
 

Russian 

 

Для немедленной публикации: 
02/05/2016 г. 

ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО 
(ANDREW M. CUOMO)

Штат Нью-Йорк | Executive Chamber 
Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) | Губернатор 

 
ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВЛЯЕТ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ КОМПЛЕКСА 

НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ПРИ УНИВЕРСИТЕТЕ 
SUNY НА ТЕРРИТОРИИ КАМПУСА HARRIMAN 

 
На территории нового комплекса при Университете в Олбани (University 

at Albany) будет работать первый в своем роде Колледж по вопросам 
подготовки к чрезвычайным ситуациям, национальной безопасности и 

безопасности в киберпространстве  
 

Реконструированные изображения комплекса приведены здесь и здесь 
 
 
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня объявил о том, что 
Университет в Олбани (University at Albany) примет меры по структурному 
преобразованию территории площадью 12 акров (4,85 га) в юго-западном углу 
кампуса Harriman, на которой будет построен Комплекс новых технологий и 
предпринимательства (Emerging Technology and Entrepreneurship Complex). Новый 
комплекс, который будет расположен в одном здании и на территории площадью 
236 000 квадратных футов (21 925 кв. м.), будет организован в рамках программы 
NYSUNY 2020; на его территории будет функционировать Колледж по вопросам 
подготовки к чрезвычайным ситуациям, национальной безопасности и 
безопасности в киберпространстве (College of Emergency Preparedness, Homeland 
Security and Cybersecurity), а также система Mesonet в штате Нью-Йорк. 
Объединяя передовые исследования с инициативами экономического развития, 
комплекс станет катализатором процесса эффективного обмена новыми идеями и 
концепциями между научными проектами и коммерческими предприятиями.  
 
«Новый комплекс будет способствовать закреплению за штатом Нью-Йорк статуса 
лидера в вопросах разработки и создания технологических инновационных 
решений, а также обеспечит нам готовность к возможным угрозам и опасностям, 
которые таят в себе экстремальные погодные условия и терроризм, 
стремительными темпами занимающие привычное место в современном мире, — 
сказал Губернатор Куомо (Cuomo), — Объединяя научную мысль и 
коммерческие перспективы, мы обеспечиваем представителям различных 
отраслей промышленности, которые играют ключевую роль в обеспечении 
готовности штата Нью-Йорк к подобным вызовам, возможность расти, развиваться 
и процветать на его территории».  
 



 

Russian 

Проект с бюджетом 184 миллиона долларов будет профинансирован за счет 
ранее ассигнованных для этой цели капитальных грантов штата на сумму 92 
миллиона долларов, а также за счет также ранее ассигнованных средств кампуса 
на аналогичную сумму - 92 миллиона долларов. В рамках реализации проекта 
прогнозируется создание 1 600 рабочих мест в строительстве. По окончании 
строительства и в результате полного заселения эксплуатирующими 
организациями комплекс станет активным центром научных исследований, 
обучения и коммерческого развития, с общей нагрузкой по заполняемости, в 
частности обеспечиваемой представителями профессорско-преподавательского 
контингента, исследователями, отраслевыми партнерами и студентами, на уровне 
1 000 человек в день. В настоящее время ведутся работы по планированию 
объекта; ожидается, что строительные работы начнутся в конце 2017 года и 
закончатся в 2020 году.  
 
Руководитель Службы общего назначения штата Нью-Йорк (New York State 
Office of General Services) РоЭнн Дестито (RoAnn Destito) сказал: «Комплекс 
ETEC является ярким примером коллективного проекта, поддерживаемого 
Губернатором Куомо (Cuomo) с целью обеспечения дальнейшего движения 
вперед для нашего штата. Организация нового колледжа в структуре комплекса 
ETEC на территории кампуса Harriman в непосредственной близости от 
Управления по вопросам национальной безопасности и чрезвычайных ситуаций 
(Division of Homeland Security and Emergency Services, DHSES) и Полиции штата 
Нью-Йорк (New York State Police) благоприятно скажется на развитии кооперации 
и взаимоотношений, а также научно-исследовательской деятельности, что было 
бы невозможным в чисто академической среде». 
 
Помимо Колледжа по вопросам подготовки к чрезвычайным ситуациям, 
национальной безопасности и безопасности в киберпространстве (College of 
Emergency, Homeland Security, and Cybersecurity), а также метеорологической 
системы New York State Mesonet, на территории Комплекса новых технологий и 
предпринимательства также будут размещены: Управление по вопросам 
инноваций и коммерциализации (Office of Innovation and Commercialization 
Services), университетское Управление по вопросам обмена технологиями 
(Technology Transfer Office), обеспечивающее ускоренную выдачу новых патентов 
и лицензий, Управление по вопросам коммерческого развития и экономического 
партнерства (Business Development and Economic Partnerships), поддерживающее 
инициативу START-UP NY, а также Центр развития малого предпринимательства 
(Small Business Development Center) г. Олбани (Albany). Организация Innovate 518, 
инновационная «горячая точка» при поддержке Сектора науки, технологий и 
инноваций штата Нью-Йорк (NYSTAR), также будет работать на территории 
комплекса и обеспечивать услуги поддержки перспективных коммерческих 
проектов. 
 
Ректор Университета штата Нью-Йорк (SUNY) Нэнси Л. Зимфер (Nancy L. 
Zimpher) сказала: «Доверие Губернатора Куомо (Cuomo) к потенциалу SUNY и 
Университета Олбани (Albany) в вопросе реализации его стратегии по выводу 
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штата Нью-Йорк на позиции национального лидера по безопасности, 
жизнеспособности и готовности к чрезвычайным ситуациям понятно и оправдано, 
и мы надеемся на то, что скоро этот новейший и современный комплекс 
эффективно заработает на территории Столичного региона (Capital District)». 
 
Ректор Университета Олбани (University of Albany) Роберт Дж. Джонс (Robert 
J. Jones) сказал: «Университет UAlbany выражает искреннюю благодарность 
Губернатору Куомо (Cuomo) за отведение ключевого места в рамках реализации 
своей стратегии и лидерских инициатив нашему учебному заведению, а также за 
то доверие, которое он демонстрирует к Университету Олбани (University at 
Albany), принимая меры по повышению уровня безопасности и защищенности 
штата Нью-Йорк перед лицом потенциальных угроз вне зависимости от того, 
какими факторами они вызваны - естественными или техногенными. 
Сотрудничество Университета UAlbany с рядом ведомств и организаций уровня 
штата обеспечит работу знаний и опыта каждого партнера на расширение спектра 
коллективных усилий, направляемых на достижение поставленных Губернатором 
целей по внедрению наиболее современных оборонительных и подготовительных 
систем, не имеющих аналогов в других штатах». 
 
Колледж по вопросам подготовки к чрезвычайным ситуациям, национальной 
безопасности и безопасности в киберпространстве призван стать передовым 
учебным заведением, работа которого будет направлена на обеспечение мер по 
реагированию на потенциальные угрозы и вызовы со стороны террористических 
организаций, эпидемиологические угрозы и метеорологические вызовы 
посредством анализа данных и разработки оптимальных практик для управления 
кризисными ситуациями. Колледж будет сотрудничать с партнерами 
правительственного уровня и представителями различных отраслей народного 
хозяйства, а также присуждать степени за академические и профессиональные 
заслуги в таких направлениях деятельности, как охрана правопорядка, 
обеспечение безопасности, связи с общественностью, работа на международном 
уровне, борьба с терроризмом, эффективное реагирование на чрезвычайные 
условия, кибербезопасность и криминалистика. 
 
Руководитель Управления по вопросам национальной безопасности и 
чрезвычайных ситуаций штата Нью-Йорк (New York State Division Homeland 
Security and Emergency Services) Джон Меллвил (John Melville) сказал: 
«Организация комплекса ETEC на территории кампуса Harriman Campus 
обеспечит учащимся беспрецедентные возможности взаимодействия со 
специалистами в областях управления чрезвычайными ситуациями и охраны 
правопорядка и получить уникальные степени, которые недоступны в рамках 
любых других программ. Студенты Колледжа по вопросам подготовки к 
чрезвычайным ситуациям, национальной безопасности и безопасности в 
киберпространстве обеспечат растущую потребность в профессионалах в сфере 
внутренней безопасности за счет своих выпускников, которые будут иметь 
преимущества по мере того, как получат непосредственный опыт работы в 
целевых направлениях деятельности». 
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Комплекс новых технологий и предпринимательства будет сообщаться с 
Университетом Олбани (University at Albany) в режиме челночных автобусных 
рейсов, а также посредством пешеходной дорожки; на его территории будут 
организованы зоны различной направленности. В частности будут организованы 
исследовательские лаборатории, кафедры и факультетские отделения, классные 
комнаты и лаборатории, зона наблюдений за погодой и конференц-залы. 
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