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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О НАЧАЛЕ СТРОИТЕЛЬСТВА 
КОМПЛЕКСА РАЗВИТИЯ ТЕХНОЛОГИЙ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
(EMERGING TECHNOLOGY AND ENTREPRENEURSHIP COMPLEX) В 

УНИВЕРСИТЕТЕ ОЛБАНИ (UNIVERSITY AT ALBANY)  
  

Проект с бюджетом 180 млн долларов будет завершен в 2021 году  
  
  
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о том, что 
университет Олбани (University at Albany) начал строительство Комплекса 
развития технологий и предпринимательства (Emerging Technology and 
Entrepreneurship Complex, ETEC) в офисном городке Harriman State Office 
Campus. Это событие открывает путь для создания нового многопрофильного 
центра для проведения исследований в области точных наук, развития 
общественной политики и предпринимательства. Комплекс стоимостью 180 млн 
долларов, частичное финансирование которого осуществляется в рамках 
программы NYSUNY 2020, будет построен на территории городка Harriman 
Campus и в будущем в нем разместится первый в стране Колледж подготовки к 
чрезвычайным ситуациям, национальной безопасности и кибербезопасности 
(College of Emergency Preparedness, Homeland Security and Cybersecurity, CEHC) 
при университете Олбани (University at Albany, UAlbany).  
  
«Этот новый комплекс будет способствовать дальнейшему росту Столичного 
региона (Capital Region) как центра технологических инноваций, а также поможет 
обеспечить готовность штата Нью-Йорк к возможным угрозам, таким как 
природные катаклизмы и терроризм, которые все плотнее вторгаются в нашу 
жизнь, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Объединяя научные круги и 
бизнес-сектор, мы даем возможность отраслям, жизненно важным для этой 
готовности, расти и процветать прямо здесь, в штате Нью-Йорк».  
  
ЕТЕС объединит в одном современном объекте имеющиеся научно-
исследовательские возможности университета Олбани (UAlbany), некоторые из 
его наиболее быстро развивающихся новых программ и инновационные 
предпринимательские ресурсы, что пойдет на пользу учебному процессу, 
исследовательской работе и деловому сотрудничеству. Кроме этого, там 
разместится Отделение наук об атмосфере и окружающей среде (Department of 
Atmospheric and Environmental Sciences), Научно-исследовательский центр по 
наукам об атмосфере (Atmospheric Sciences Research Center) и прочие 
академические отделения университета Олбани (UAlbany). Комплекс 



 

 

предоставит новые учебные помещения для целей университета и для 
совместного размещения частных деловых партнеров и офисов для передачи 
технологий университета с целью коммерческого использования достижений, 
совершенных в лабораториях и аудиториях комплекса. См. изображения ЕТЕС  
с высоты птичьего полета и с земли.  
  
Помимо этого, в комплексе разместится офис New York State Mesonet, самой 
передовой в стране метеорологической системы, созданной в университете 
Олбани (University at Albany) по распоряжению губернатора Куомо (Cuomo) после 
урагана «Сэнди» (Superstorm Sandy), с целью повысить готовность и защиту 
штата Нью-Йорк от экстремальных метеоусловий в будущем.  
  
В 2016 году губернатор Куомо (Cuomo) объявил о том, что университет 
использует 12 акров (4,85 га) земли рядом с городком Harriman Campus для 
постройки комплекса площадью 245 000 кв. футов (22 761 кв. м). Партнерство 
ЕТЕС со штатом имеет важнейшее значение для частного сотрудничества, 
поскольку здание будет расположено всего в нескольких шагах от Управления по 
вопросам национальной безопасности и чрезвычайных ситуаций (Division of 
Homeland Security and Emergency Services), Отдела ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций (Office of Emergency Management) и полиции штата  
Нью-Йорк. Эта близость также обеспечивает студентам отличный доступ к 
широким практическим возможностям по ознакомлению с работой учреждений 
штата, которые ежедневно трудятся над повышением безопасности штата  
Нью-Йорк, его подготовленности и стойкости в случае угроз.  
  
Ректор университета SUNY Кристина М. Джонсон (Kristina M. Johnson): 
«Университетские городки SUNY во всем штате Нью-Йорк являются местами, в 
которых интеллектуальные лидеры и сторонники инноваций собираются для 
решения наиболее актуальных проблем нашего общества. Здание ЕТЕС 
университета Олбани (UAlbany) – это очередной виток эволюции этого 
важнейшего процесса. В результате объединения академического и 
исследовательского опыта университета Олбани (UAlbany) с энергией 
предпринимателей, сотрудничество, созданное в стенах ETEC, будет не только 
играть важную роль в решении сегодняшних задач, но и предугадывать 
завтрашние проблемы и готовиться к ним». 
  
Президент университета Олбани (University at Albany) Авидан Родригес 
(Havidán Rodríguez): «Этот проект воплощает основные приоритеты нашего 
разворачивающегося стратегического плана, который обеспечит университету 
Олбани (UAlbany) положение научно-исследовательского учреждения мирового 
уровня на долгие годы: актуальные академические программы, под которые 
будут создаваться рабочие места, своевременные исследования, улучшающие 
нашу жизнь, удовлетворяя социальные потребности, и применение 
образовательных возможностей, благодаря которым наши студенты становятся 
более успешными и востребованными. Благодаря губернатору Куомо (Cuomo) 
это партнерство также показывает пример того, как государственные 
университеты могут сотрудничать с правительством штата и использовать свой 
коллективный экспертный опыт и служить центрами частных инноваций, которые 
делают сильнее штат Нью-Йорк и его экономику». 
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Роэнн Дестито (RoAnn Destito), руководитель Управления общих служб 
(Office of General Services, OGS): «Строительство ЕТЕС в городке Harriman 
является ярким примером нацеленности губернатора Куомо (Cuomo) на 
налаживание сотрудничества между учреждениями штата, которое дает 
ощутимые положительные результаты для жителей штата Нью-Йорк. Создание 
центра, который объединит самые передовые образовательные ресурсы 
университета Олбани (UAlbany), практическое обучение мерам безопасности и 
действиям в чрезвычайных ситуациях, обеспечиваемое DHSES, и новые  
бизнес-возможности для частных предпринимателей, является естественным 
продолжением использования офисного городка».  
  
Руководитель Управления по вопросам национальной безопасности и 
чрезвычайных ситуаций (Division of Homeland Security and Emergency 
Services, DHSES) Роджер Л. Паррино (Roger L. Parrino): «Колледж подготовки к 
чрезвычайным ситуациям, национальной безопасности и кибербезопасности 
(CEHC) при университете Олбани (University at Albany) создаст новое поколение 
лидеров в области национальной безопасности, кибербезопасности и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций. DHSES гордится сотрудничеством с CEHC в рамках 
этого проекта, и этот новый центр еще больше укрепит эти отношения».  
  
Сенатор Джордж Эймдор (George Amedore): «Для нас крайне важно находить 
способы расширения инвестиций штата в наши государственные университеты 
путем установления партнерских отношений с частным бизнесом. Здание ETEC 
университета Олбани (UAlbany) как раз предназначено для развития подобного 
сотрудничества в таких областях, как науки об атмосфере и национальная 
безопасность, что должно принести пользу всем жителям Нью-Йорка и защитить 
предпринимателей и экономику штата от возникающих угроз».  
  
Сенатор Нейл Д. Бреслин (Neil D. Breslin): «Я всегда был приверженцем 
государственного образования, а объект ETEC университета Олбани (UAlbany) 
демонстрирует мощную роль, которую могут играть нью-йоркские 
государственные колледжи и университеты в передовой экономике штата в XXI 
веке. Частно-государственные партнерства, выливающиеся в научные 
исследования и разработки, которые делают жизнь всех ньюйоркцев безопаснее 
и спокойнее, – это и есть определение общественного блага».  
  
Член Ассамблеи Патрисия Фэйхи (Patricia Fahy): «ЕТЕС – это возможность 
для Нью-Йорка продемонстрировать две области, в которых мы с гордостью 
лидируем в масштабах страны: наша приверженность государственному 
высшему образованию и наша приверженность к решению проблем, связанных с 
изменением климата. Эту работу необходимо сделать, и тот факт, что ее 
сделают в университете Олбани (UAlbany), в столице штата, – это знак того, что 
штат Нью-Йорк намерен оставаться на переднем крае в этих важнейших 
областях».  
  
Член Ассамблеи Джон Т. Макдональд III (John T. McDonald III): «Здание ETEC 
университета Олбани (UAlbany) продемонстрирует, как стратегические 
инвестиции в государственное высшее образование могут принести большую 
пользу не только отдельным студентам, но и всему региону и штату Нью-Йорк. 
Сотрудничество науки и бизнеса, которое будет процветать в стенах ETEC, 



 

 

демонстрирует желание штата взять на себя ответственность за собственную 
безопасность и готовность к угрозам и одновременно установить национальный 
стандарт того, как приспособить технические экспертные знания, присущие таким 
государственным учреждениям как университет Олбани (UAlbany), к 
потребностям частного бизнеса».  
  
Глава исполнительной власти округа Олбани (Albany) Дэниел П. Маккой 
(Daniel P. McCoy): «Я сделал экономическое развитие центром внимания своей 
администрации, и частно-государственные партнерства, которые будут работать 
в ETEC, будут опираться на два крупнейших ресурса округа Олбани (Albany): 
близость к глубоким экспертным знаниям в правительстве штата и научно-
исследовательский институт мирового уровня в лице университета Олбани 
(UAlbany). Мы заинтересованы в сотрудничестве со штатом и университетом 
Олбани (UAlbany), и гарантируем, что округ Олбани (Albany) будет известен всей 
стране, как отличное место для инноваций». 
  
Мэр г. Олбани (Albany) Кэти Шихан (Kathy Sheehan): «Я сделал вопросом 
первоочередного внимания для Олбани (Albany) защиту наших жителей и гостей 
от возникающих угроз, таких как участившиеся ураганы, которые затрагивают 
нашу инфраструктуру. Здание ETEC университета Олбани (UAlbany) даст нам 
возможность проводить передовые научные исследования в этих важных 
областях здесь, у себя дома, и позволит расширить сотрудничество между 
учеными и администрациями всех уровней. Спасибо губернатору Куомо (Cuomo) 
и SUNY за то, что столица нашего штата по-прежнему остается лидером в 
разработке способов реализации возможностей и решения проблем XXI века».  
  
После запуска губернатором Куомо (Cuomo) в 2015 году Колледж подготовки к 
чрезвычайным ситуациям, национальной безопасности и кибербезопасности 
(CEHC) быстро вырос за рамки занимаемого им в данный момент пространства в 
университетском городке университета Олбани (UAlbany). Хотя, согласно плану, 
в этом семестре в колледже должно было быть около 70 профилирующих 
дисциплин, в настоящее время их более 750, помимо сотен второстепенных и 
предполагаемых профилирующих дисциплин. После завершения строительства в 
2021 году в ЕТЕС будет более 200 преподавателей и научных сотрудников с 
полной занятостью, 100 аналитических и промышленных партнеров и порядка 
800 студентов.  
  
При численности преподавательского, научного и служебного персонала почти 
120 человек в университете Олбани (UAlbany) самая большая концентрация 
ученых в области атмосферы, климата и окружающей среды в штате Нью-Йорк и 
одна из самых больших в стране. Отделение наук об атмосфере и окружающей 
среде (Department of Atmospheric and Environmental Sciences) университета имеет 
самую обширную программу подготовки аспирантов в стране, по которой в 
данный момент учатся более 80 студентов.  
  
В здании ЕТЕС будут располагаться аудитории и офисные помещения, 
лаборатории специализированной контрольно-измерительной аппаратуры, зал 
имитации чрезвычайной ситуации, учебный зал метеорологии, картографии и 
средств наблюдения, бизнес-офисы и офисы передачи технологий, а также 
конференц-залы. Новый корпус ETEC будет связан с основными академическими 



 

 

зданиями пешеходной дорожкой, идущей до существующей дороги, окружающей 
университет Олбани (UAlbany), а также автобусным сообщением с городком 
Uptown Campus.  
  
Университетская команда разработчиков уже завершила подготовительные 
работы на площадке, а также монтажные работы на поле геотермических 
скважин ETEC, которые сделают здание более экологически устойчивым, 
благодаря использованию земли под ним для сокращения затрат на отопление и 
охлаждение и снижения зависимости от ископаемого топлива.  
  
Генеральным подрядчиком этого проекта является компания Consigli Construction 
NY, LLC.  
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