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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ О НАЧАЛЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПИЛОТНОЙ 
ПРОГРАММЫ ПО ТЕСТИРОВАНИЮ МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ EXCELSIOR 

PASS, ИСПОЛЬЗУЕМОГО ПРИ ДОПУСКЕ ЗРИТЕЛЕЙ В СПОРТИВНЫЙ 
КОМПЛЕКС «МЭДИСОН-СКВЕР-ГАРДЕН» И АРЕНУ «БАРКЛАЙС-ЦЕНТР»  

  
Начальный этап данного пилотного проекта прошел успешно на матче 

клуба «Бруклин-Нетс» в Барклайс-Центре  
  

Приложение Excelsior Pass будет вновь протестировано на матче 
хоккейного клуба «Нью-Йорк Ре́йнджерс» 2 марта в спортивном комплексе 

«Мэдисон-Сквер-Гарден»  
  

Проверенные, безопасные технологии позволяют подтвердить 
прохождение вакцинации или недавний отрицательный результат теста 

на COVID у каждого зрителя; помогая быстрее возобновить работу 
театров, стадионов и других предприятий по мере того, как все больше 

жителей Нью-Йорка будут проходить вакцинацию  
  

Разработано в партнерстве с IBM  
  

Снимки экранов приложения Excelsior Pass можно посмотреть здесь  
  

Инициатива впервые обнародована в Обращении губернатора к 
Законодательному собранию 2021 года  

  
  
Губернатор Эндрю М. Куомо объявил сегодня о запуске пилотной программы по 
тестированию приложения Excelsior Pass во время спортивных матчей на аренах 
«Мэдисон-Сквер-Гарден» (Madison Square Garden) и «Барклайс-Центр» (Barclays 
Center). Впервые объявленное в Обращении губернатора к Законодательному 
собранию 2021 года и разработанное в партнерстве с компанией IBM, приложение 
Excelsior Pass будет использовать проверенную, безопасную технологию для 
подтверждения вакцинации или недавнего отрицательного теста на COVID-19 у 
зрителя посредством конфиденциальной передачи данных. Приложение поможет 
ускорить открытие театров, стадионов и других массовых мероприятий в 
соответствии с инструкциями, действующими в штате Нью-Йорк. Эта новая 
технология была успешно опробована на начальном этапе пилотного проекта во 
время матча команды «Бруклин Нетс» (Brooklyn Nets) на арене «Барклайс-Центр» 

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/COVID-19_App.pdf


 

 

27 февраля. Теперь она будет во второй раз протестирована во время матча 
команды «Нью-Йорк Рейнджерс» (New York Rangers) 2 марта в комплексе 
«Мэдисон-Сквер-Гарден».  
  
Подобно посадочному талону на самолет, предъявляемому с мобильного 
телефона, зрители могут либо распечатать свой талон, либо сохранить его на 
смартфоне с помощью приложения Excelsior Pass. Каждый пропуск будет иметь 
защищенный QR-код, который будет сканироваться на входе на объект при 
помощи приложения-компаньона для подтверждения статуса зрителя 
относительно COVID. Результаты пилотной программы будут использованы для 
повышения качества приложения, повышения отдачи от инвестиций и экономии 
времени на разработку, перед тем, как приложение будет отправлено в магазины 
приложений Apple и Google для утверждения.  
  
«Мы делаем все возможное, чтобы вакцинировать как можно больше жителей 
Нью-Йорка как можно быстрее, при этом снижая темпы распространения 
инфекции и оживляя нашу экономику безопасным и умным способом, — сказал 
губернатор Куомо. — По мере того, как мы начинаем вновь открывать различные 
сектора нашей экономики, мы вводим в действие необходимые инструкции для 
обеспечения того, чтобы зрители, посещающие мероприятия с участием большего 
количества людей, имели отрицательный результат теста на COVID или прошли 
вакцинацию, с целью избежать вспышки вируса. Приложение Excelsior Pass будет 
играть важнейшую роль в обеспечении безопасности и упрощении доступа к 
информации при посещении различных объектов, что позволит ускорить 
возобновление экономической активности и приблизить нас на шаг к достижению 
новой нормальной жизни».  
  
В то время как некоторые компании смогли продолжать работать, сокращая 
производственные мощности или переводя своих сотрудников на работу из дома, 
многие другие, такие как исполнительские виды искусства и спортивные 
мероприятия с участием болельщиков, которые предполагают большие собрания 
людей, могут открыться вновь только при условии соблюдения строгих правил 
техники безопасности и охраны здоровья. По мере того, как все больше жителей 
Нью-Йорка будут проходить вакцинацию, эти мероприятия будут возобновлены 
при условии соблюдения рекомендаций по охране здоровья, и это новое 
мобильное приложение может помочь в дальнейшем ускорении процесса 
повторного открытия этих площадок.  
  
В рамках рекомендаций по возобновлению работы крупных стадионов и арен, 
объявленных губернатором 10 февраля, спортивные объекты должны обеспечить, 
чтобы все сотрудники и зрители предъявили отрицательный результат ПЦР-теста 
на COVID-19, взятого в течение 72 часов перед посещением матча. В ходе этой 
пилотной программы подгруппа заранее определенных участников сможет 
воспользоваться электронным пропуском через приложение для подтверждения 
своего недавнего отрицательного теста на COVID-19 и получить допуск на 
спортивные мероприятия в «Барклайс-Центре» и «Мэдисон-Сквер-Гарден».  

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-sports-and-entertainment-events-major-stadiums-and-arenas-can-reopen


 

 

  
Данное цифровое решение для пропусков здоровья имеет встроенные надежные 
средства защиты конфиденциальности, что дает людям безопасный, 
проверяемый и надежный способ сохранить контроль над своей личной 
медицинской информацией с помощью зашифрованного цифрового кошелька на 
смартфоне или распечатанного удостоверения. Каждый участник сможет сам 
решить, хочет ли он его использовать, и какие именно пропуски для какой цели — 
и все это без предоставления своих базовых персональных данных. Данные 
пользователя всегда хранятся в полной конфиденциальности, а участие в 
программе является добровольным. QR-код информирует место проведения 
мероприятия только о том, действителен или недействителен пропуск.  
  
Стив ЛаФлех (Steve LaFleche), генеральный менеджер IBM по работе с 
государственными и федеральными структурами (IBM Public and Federal 
Market): «Это решение может предоставить Нью-Йорку и другим штатам простой, 
безопасный и добровольный способ доказательства отрицательного результата 
теста на COVID-19 или справку о вакцинации. Корпорация IBM гордится тем, что 
поддерживает штат Нью-Йорк в его усилиях по применению инновационных 
технологий, помогая жителям и сообществам в борьбе с COVID-19».  
  
Джеймс Долан (James Dolan), исполнительный председатель подразделения 
MSG Sports, а также исполнительный председатель и главный 
исполнительный директор подразделения MSG Entertainment: «Мы рады 
партнерству со штатом в этом важном пилотном проекте, который, как мы 
надеемся, станет еще одним шагом вперед в деле оказания помощи Нью-Йорку в 
открытии экономики».  
  
Джон Аббамонди (John Abbamondi), генеральный директор подразделения 
BSE Global: «Мы благодарим штат за разработку пропуска Excelsior Pass, 
который, как мы считаем, может помочь жителям Нью-Йорка быстро вернуться на 
спортивные арены, не допуская сюда COVID-19. Арена "Барклайс-Центр" и клуб 
"Нетс" с гордостью принимают участие в этой работе».  
  
Приложение Excelsior Pass и его верифицирующее приложение-компаньон 
построены на базе решения «Цифровой пропуск здоровья IBM» (IBM Digital Health 
Pass) и предназначены для проверки медицинских данных, таких как результаты 
тестов и записи о вакцинации. Используя технологию блокчейн, зрители смогут 
добровольно делиться данными о своем состоянии здоровья через 
зашифрованный цифровой кошелек на смартфоне, без необходимости делиться 
лежащей в основе медицинской и личной информацией. Данная технология 
является гибкой и масштабируемой, что позволяет другим штатам 
присоединиться к ней и способствовать более безопасному и надежному 
переходу к жизни после пандемии.  
  

###  
  

https://www.ibm.com/products/digital-health-pass
https://www.ibm.com/products/digital-health-pass
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