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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ НА 
СТРОИТЕЛЬСТВО ЦЕНТРА JACOB K. JAVITS В ЭТОМ ГОДУ  

 
Ожидается, что этот проект по расширению обеспечит 6 тыс. 

постоянных рабочих мест и новую экономическую деятельность на 
сумму около 400 млн долларов в год  

 
 
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня объявил о запросе 
предложений на проведение строительных работ для подготовки территории к 
строительству нового конференц-центра Jacob K. Javits (Jacob K. Javits Convention 
Center) на западной стороне Манхэттена (Manhattan's West Side). Запросы на 
предложения, дающие начало прокладке коммуникаций и вспомогательных работ, 
включают строительство нового трехэтажного здания, где будут размещаться 
трансформаторы, резервные генераторы и другое электрическое оборудование. 
Контракты будут подписаны в четвертом квартале 2016 года, а работы начнутся 
вскорости после этого в 2016 году. В настоящее время уже ведутся работы по 
материально-техническому обеспечению в рамках более широкого строительного 
проекта, а победитель конкурса будет объявлен в начале 2017 года.  
 
«Javits Center - это один из самых мощных двигателей экономики штата Нью-Йорк, 
и эти меры способствуют внедрению нашего амбициозного плана по 
восстановлению этого знаменитого центра, — сказал губернатор Куомо 
(Cuomo). — Туризм – это ключевой элемент экономики Нью-Йорка, и благодаря 
этому проекту, Javits Center будет продолжать функционировать наряду с другими 
конференц-центрами для проведения престижных развлекательных мероприятий 
и конференций в течение многих лет».  
 
Строительные работы на территории трансформаторной подстанции позволят 
подготовить площадку для более крупного проекта по расширению. Запросы на 
получение предложений в настоящий момент охватывают работы с 
металлоконструкциями и профилированным металлическим настилом, кессонные 
и фундаментные работы, снос, перемещение электрической подстанции, а также 
установку подъемного оборудования и отмостков в рамках строительства 
трансформаторной подстанции. Финансирование данного проекта будет 
осуществляться на поступления от продажи облигаций.  
 
Для участия в проекте приветствуются предложения со стороны 
сертифицированных компаний штата Нью-Йорк, владельцами которых являются 
женщины, представители меньшинств, инвалиды военной службы, а также 
компании, которые еще не были сертифицированы, но подали заявку на 
сертификацию. Предложения необходимо представить до начала октября. Для 
просмотра заявок на получение предложения нажмите здесь.  
 

http://esd.ny.gov/corporateinformation/rfps.html


Говард Земски (Howard Zemsky), президент, генеральный директор и 
руководитель корпорации Empire State Development сказал: «Javits Center уже 
создает прямым и косвенным образом тысячи рабочих мест. Добавьте сюда 
рабочие места для проведения строительных работ в рамках данного проекта и 
рабочие места, которые обеспечит расширенный конференц-центр, и вклад Javits 
Center в развитие экономики Нью-Йорка будет еще более ощутимым». 
 
Исполнительный президент и генеральный директор корпорации по 
организации работы конференц-центра Нью-Йорка (New York Convention 
Center Operating Corporation) Алан Стил (Alan Steel) сказал: «Этот проект по 
расширению укрепит позицию Javits Center как одного из самых привлекательных 
в стране, и это своевременное строительство – большой шаг для достижения этой 
цели. Проведение мероприятий в конференц-центре Javits Center приносит 
ежегодно почти два млрд долларов, и благодаря стратегии губернатора Куомо 
(Cuomo), расширение будет способствовать развитию этой деятельности». 
 
В июне Корпорация по развитию конференц-центра в Нью-Йорке (New York 
Convention Center Development Corporation), в собственности которой находится 
Javits Center, представила запрос на получение предложений по проекту 
расширения со стороны предварительно отобранных поставщиков услуг для 
проекта Design-Build, которые будут принимать участие в конкурсе. Ответы со 
стороны этих компаний должны быть предоставлены компании Empire State 
Development не позднее 31 октября 2016 г. Проект включает следующие основные 
компоненты:  
 

 четырехуровневая площадка для грузовиков на территории объекта, 
включая 27 новых погрузочно-разгрузочных площадок; 

 
 новый выставочный зал высшей категории, который будет объединен с 
существующим залом для получения единого выставочного пространства 
общей площадью около 500 тыс. кв. футов (свыше 46 451 кв.м); 
 
 новый современный конференц-зал и актовый зал; 
 
 терраса на крыше и павильон вместимостью 1500 человек для проведения 
мероприятий на свежем воздухе, включая расширенное актерское фойе; 
 
 новая кухня и места общественного питания;  
 
 служебные и административные помещения, а также 
 
 сертификация LEED Silver. 

 
 
Финансирование проекта Design Build будет осуществляться за счет конфискации 
в пользу государства, поступлений от продажи облигаций, доступных фондов и 
других источников по мере необходимости. 
 
Javits Center – это один из самых востребованных конференц-центров в США; в 
2015 году его занятость составила 337 дней. Расположенный на западной стороне 
Манхэттена, на 11-й Авеню (11th Avenue) между Западной 34-й (West 34th) и 
Западной 40-й (West 40th) улицами, он включает шесть корпусов общей площадью 



2,1 млн кв. футов (свыше 195 тыс. кв.м), из которых 840 тыс. футов (свыше 78 тыс. 
кв.м) составляет выставочное пространство. В нем проходят отраслевые выставки 
и специальные мероприятия, способствующие развитию экономики и созданию 
рабочих мест. В 2014 году здесь состоялось 177 мероприятий при участии более 2 
млн посетителей, результатом которых стало сохранение 17 500 рабочих мест и 
бронирование примерно 478 тыс. номеров. В целом, в 2014 году экономическое 
влияние Javits Center составило 1,8 млрд долларов. 
 
В перспективе предложение губернатора будет способствовать укреплению 
экономики региона и созданию дополнительных постоянных рабочих мест, а также 
развитию туризма и коммерческой деятельности при участии Javits Center. В 
частности, планируется: 

 создать 4 000 рабочих мест с полной занятостью, 2000 рабочих мест с 
неполной занятостью и 3100 рабочих мест в области строительства;  
 
 обеспечить 393 млн долларов в год за счет развития новой экономической 
активности, что на 22% превышает показатели экономической активности 
за 2014 год, составляющие 1,8 млрд долларов; 
 
 обеспечить ежегодное бронирование 200 тыс. дополнительных номеров в 
отелях, что на 42% превышает число номеров, бронируемых участниками 
мероприятий в настоящее время. 
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