
 
Для немедленной публикации: 
04.03.2021  

ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО 

 
 

ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВЛЯЕТ О ВЫПУСКЕ ЗАПРОСА НА ПОДАЧУ 
ПРЕДЛОЖЕНИЙ О РАЗРАБОТКЕ ПРОЕКТА УЧАСТКА K В РАЙОНЕ 

МАНХЭТТЕНА ФАР УЭСТ САЙД (FAR WEST SIDE)  
  

Корпорация Empire State Development принимает предложения проекта 
экономического развития участка площадью 1,2 акра напротив 

конференц-центра Javits 
   

Предложения принимаются до 6 мая 2021 года. Заявление на подачу 
предложений можно найтиздесь  

  
Губернатор Эндрю М. Куомо сегодня объявил, что открыт запрос предложений по 
коммерческому или многофункциональному развитию 11-й авеню, 418, одного из 
последних оставшихся свободных участков в районе Мидтаун-Уэст 
Манхэттена. Участок площадью около 1,2 акра, именуемый Участком K, 
принадлежит корпорации по развитию конференц-центров Нью-Йорка (New York 
Convention Center Development Corporation) - дочерней компании агенства Empire 
State Development - и расположен прямо к востоку от главного входа в конференц-
центр Джейкоба К. Джавитса, в котором ведутся работы по расширению 
территории на 1,2 миллиона квадратных футов стоимостью 1,5 миллиарда 
долларов.  
  
"От открытия Moynihan Train Hall до расширения High Line мы создадим 
динамичный, ориентированный на транзитный транспорт Мидтаун-Уэст, который 
призван обеспечить значительный экономический рост по мере того, как мы 
перезапускаем экономику нашего штата, – сказал губернатор Куомо. – Участок K 
откроет еще больше возможностей для этого процветающего района Нью-Йорка с 
улучшенным транспортным сообщением, новыми открытыми пространствами и 
возможностями доступного жилья - истинное свидетельство нашего стремления к 
лучшему строительству".  
  
Исполняющий обязанности руководителя ESD, президент и исполнительный 
директор Эрик Гертлер сказал: "Видение губернатора Куомо по преобразованию 
Вест-Сайда Манхэттена делает большой шаг вперед с выпуском ESD запроса 
предложений для сайта участка K. Поскольку мы продолжаем продвигать нашу 
работу по расширению Javits Center, этот проект представляет уникальную 
возможность развития у входной двери одного из самых оживленных мест Нью-

https://esd.ny.gov/doing-business-ny/requests-proposals/request-proposals-rfp-jacob-k-javits-convention-center-site-k


Йорка, где проходят всемирно известные мероприятия и отраслевые собрания, на 
которые съезжаются сотни тысяч посетителей. посетителей конвенций и жителей 
Нью-Йорка ежегодно".  
  
Участок K, ограниченный 35-й и 36-й улицами, 11-й авеню и Гудзон-Бульвар на 
западе, находится прямо напротив конференц-центра Джавитса и в одном 
квартале от High Line, линии метро №7, Hudson Yards и парка Hudson River Park. 
Посредством этого запроса предложений и любого выбранного проекта Empire 
State Development рассчитывает создать новые и устойчивые экономические 
возможности для штата Нью-Йорк, обеспечивая при этом значимое участие 
предприятий, принадлежащих меньшинствам и женщинам, и предприятий, 
принадлежащих ветеранам с ограниченными физическими возможностями.  
  
Развитие участка K является частью более широкой реконструкции Мидтаун-Уэст 
губернатора Куомо, объявленной в рамках повестки дня штата на период до 2021 
года. Ранее штат Нью-Йорк уже успешно реализовал несколько успешных 
макродевелоперских проектов в Нью-Йорке, включая Бэттери-Парк-Сити (Battery 
Park City), остров Рузвельт (Roosevelt Island) и трансформацию площади Таймс-
сквер (Times Square). Кроме недавно открытого Moynihan Train Hall, другими 
проектами губернатора Куомо в районе Мидтаун-Уэст являются расширение 
парка-эстакады Хай-Лайн (High Line), замена автовокзала Управления портов (Port 
Authority Bus Terminal), преобразование Пирса 76 (Pier 76) из штрафной стоянки в 
парк на набережной. План проекта стоимостью 51 млрд долларов позволит 
создать 196 000 рабочих мест, новые открытые пространства, доступное жилье, 
улучшить услуги общественного транспорта и пешеходное сообщение, а также 
создать возможности развития коммерческой недвижимости и доступного жилья в 
процветающем районе Манхэттена.  
  
Респонденты могут предложить коммерческое или многофункциональное 
строительство, в том числе гостиничное использование, которое дополняет центр 
Джавитса. Любые предложения, которые включают использование в жилых 
помещениях, должны включать 30% постоянно доступных квартир, как указано в 
запросе на предложения и в соответствии с программой Affordable New York.  
  
Прием заявок осуществляется до 14:00 четверга, 6 мая 2021 г. Запрос 
предложений и дополнительная информация о процессе доступны на веб-сайте 
Empire State Development здесь, а со всеми вопросами следует обращаться по 
электронной почте на адрес JavitsSiteKRFP@esd.ny.gov.    
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