
 

Для немедленной публикации: 15.11.2016 ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО 
Штат Нью-Йорк | Исполнительная палата 

Andrew M. Cuomo | Governor 
 

ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВЛЯЕТ О ПЛАНАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 
ВТОРОЙ ОЧЕРЕДИ ИННОВАЦИОННОГО МЕДИЦИНСКОГО ТЕХНОПАРКА 

(HEALTH SCIENCE AND TECHNOLOGY INNOVATION PARK) ПРИ 
БИНГЕМТОНСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ (BINGHAMTON UNIVERSITY) 

 
Проект стоимостью 105 млн долларов включает в себя строительство 
новой Школы фармакологии и фармацевтических наук (School of Pharmacy 

and Pharmaceutical Sciences), расширение и перемещение школы 
сестринского дела (School of Nursing) 

 
Губернатор проводит церемонию «увенчания» ("Topping Off") стальной 

балкой школы фармакологии и фармацевтических наук при 
Бингемтомском университете (Binghamton University’s School of Pharmacy 

and Pharmaceutical Sciences)  
 

Школа сестринского дела (School of Nursing) создаст 150 новых рабочих 
мест. Проект поддерживает инициативу «Развитие южных регионов» 

(Southern Tier Soaring), направленную на рост экономики с целью 
успешного возрождения южных регионов (Upstate Revitalization Initiative) 

 
C визуальными изображениями отремонтированной школы сестринского 

дела (School of Nursing) можно ознакомиться здесь 
 
 
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня объявил о планах 
строительства второй очереди Инновационного медицинского технопарка (Health 
Sciences and Technology Innovation Park) при Бингемтонском Университете 
(Binghamton University, BU) в г. Джонсон-Сити (Johnson City). Проект стоимостью 
105 млн долларов включает в себя строительство новой Школы фармакологии и 
фармацевтических наук (School of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences), а также 
расширение Школы сестринского дела им. Декера (Decker School of Nursing) и 
перемещение ее в историческое здание на Корлисс Авеню (Corliss Avenue), 
которому уже 100 лет. Проект Школы сестринского дела (School of Nursing) 
получил финансирование от штата в размере 21 млн долларов, в результате чего 
будет создано 150 новых рабочих мест. 
 
Вслед за объявлением о переезде Школы сестринского дела им. Декера (Decker 
School of Nursing) губернатор Куомо (Cuomo) присоединился к местным 
руководителям и избранным должностным лицам, чтобы оставить свою подпись 
на балке, которая поднимется во время строительства Школы фармакологии и 
фармацевтических наук (School of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences), 
расположенной рядом со Школой сестринского дела (School of Nursing) на Корлисс 
Авеню (Corliss Avenue). Новая Школа фармакологии и фармацевтических наук 
(School of Pharmacy) вместе с расширенной Школой сестринского дела (School of 
Nursing) позволят университету предложить изучение новых предметов в области 
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биологических наук на углубленном уровне и поднять репутацию Бингемтонского 
университета (Binghamton University) как ведущего высшего учебного заведения в 
области образования и медицинских исследований.  
 
«Когда мы сегодня инвестируем в нью-йоркскую систему высшего образования 
мирового уровня, мы закладываем крепкий фундамент для будущей рабочей 
силы, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Сочетая инвестиции штата с 
инновационными программами, предлагаемыми Бингемтонским университетом 
(Binghamton University), этот проект привлечет и удержит талантливую молодежь, 
будет способствовать тому, чтобы штат Нью-Йорк продолжал играть роль лидера 
в сфере образования, а также способствовать развитию экономики Южных 
регионов (Southern Tier). Я горжусь ролью штата Нью-Йорк в этом проекте, и мы 
продолжим нашу работу по созданию новых рабочих мест и поддержим наших 
студентов в подготовке к переходу в растущие ряды работников нашего штата». 
 
Губернатор сделал приоритетным проект Инновационного медицинского 
технопарка при Бингемтонском университете (Binghamton University’s Health 
Science and Technology Innovation Park) в 2014 году и обещал выделить 
капитальные ресурсы на сумму 10 млн долларов на покрытие первоначальных 
затрат по планированию и развитию новой Школы фармакологии (School of 
Pharmacy). 
 
Опираясь на развитие и успех проекта по строительству Школы фармакологии 
(School of Pharmacy) при Университете, губернатор поделился планами по 
поддержке расширения и перебазирования Школы сестринского дела им. Декера 
(Decker School of Nursing) с помощью финансирования в размере 21 млн 
долларов через Инициативу возрождения Южных регионов (Upstate Revitalization 
Initiative). Это финансирование будет использовано на ремонт и модернизацию 
исторического здания в г. Джонсон-Сити (Johnson City), расположенного в 
Инновационном медицинском технопарке (Health Science and Technology 
Innovation Park). Расширенное помещение позволит школе предложить новые 
программы в области медицины и здравоохранения и обеспечит дополнительное 
место для партнеров в области клинических исследований, образовательных 
программ и программ для местного населения. Ремонт здания площадью 93 000 
квадратных футов (8 640 кв. м) начнется незамедлительно, а его окончание 
ожидается в августе 2020 г.  
 
После его завершения Бингемтонский университет (Binghamton University) 
зачислит более 430 студентов и почти 170 студентов магистратуры в Школу 
сестринского дела им. Декера (Decker School of Nursing). Кроме того, проект 
позволит создать 150 новых и сохранить 325 уже существующих рабочих мест. 
 
Университет намерен зачислить 320 студентов на программу соискания ученой 
степени доктора фармацевтических наук, а также еще 60 студентов на программу 
соискания ученой степени доктора. Строительство здания школы фармакологии 
уже обеспечило сотни рабочих мест, а по завершении строительства 
предполагается, что школа будет ежегодно создавать более 100 новых рабочих 
мест в частном секторе, а ее ежегодный вклад в экономику Южных регионов 
(Southern Tier) составит примерно 100 млн долларов. 
 
Ректор Университета штата Нью-Йорк (State University of New York, SUNY) 
Нэнси Л. Зимфер (Nancy L. Zimpher) прокомментировала: «Школа 
сестринского дела им. Декера (Decker School of Nursing) при Бингемтонском 
Университете (Binghamton University) является признанным в мире лидером в 
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области образования, практической подготовки и медицинских исследований. 
Когда в современной Школе фармакологии и фармацевтических услуг (School of 
Pharmacy and Pharmaceutical Services) в Инновационном технопарке (Technology 
Innovation Park) появятся новые помещения, объединяющие студентов и 
преподавателей, это лишь поднимет потенциал академических достижений и 
студенческих успехов. Приношу свои поздравления ректору Стенджеру (Stenger) и 
всему научному сообществу Бингемтонского Университета (Binghamton University), 
а также нашим партнерам в Южном регионе (Southern Tier) по поводу 
продолжающегося успеха этого проекта». 
 
Президент, генеральный директор и учредитель корпорации Empire State 
Development Говард Земски (Howard Zemsky) сообщил: «Этот проект является 
еще одним свидетельством в пользу того, что подход губернатора Куомо (Cuomo), 
основанный на Региональных советах экономического развития (Regional 
Economic Development Council, REDC), срабатывает. Он идеально вписывается в 
стратегический план региона, заставляя академические учреждения работать на 
экономическое развитие, и стимулирует возрождение центра города, преобразуя 
пустующее здание в полное жизни учреждение, создающее сотни рабочих мест и 
гораздо более яркое будущее. Мы с нетерпением ждем продолжения 
сотрудничества с Бингемтонским Университетом (Binghamton University), так как 
мы совместно работаем над привлечением инвестиций, созданием новых рабочих 
мест и подготовкой рабочей силы завтрашнего дня, развивая и укрепляя при этом 
экономику Южных регионов (Southern Tier) сегодня». 
 
Сопредседатель Регионального совета экономического развития Южных 
регионов штата Нью-Йорк (Southern Tier Regional Economic Development 
Council) и ректор Бингемтонского Университета (Binghamton University) 
Харви Стенджер (Harvey Stenger) отметил: «Мы благодарим губернатора за его 
неустанную поддержку университета и за обеспечение его будущего успеха. Мы 
чрезвычайно довольны тем, что узнали об этом недавнем акте экономической 
поддержки школы сестринского дела со стороны штата, которая позволит 
Бингемтонскому Университету (Binghamton University) послужить не только 
студентам, но и всему сообществу в целом». 
 
Сенатор Фред Акшар (Fred Akshar) заявил: «Сегодняшнее объявление 
означает разительные перемены для населения г. Джонсон-Сити (Johnson City) и 
в большой степени для Южных регионов (Southern Tier). Это происходит 
благодаря упорной работе и дальновидности губернатора Куомо (Cuomo), 
президента Стенджера (Stenger) и моего предшественника сенатора Тома 
Лайбуса (Tom Libous). С нетерпением жду роста и процветания г. Джонсон-Сити 
(Johnson City) с новой Школой фармакологии (Pharmacy School) и Школой 
сестринского дела (School of Nursing)». 
 
Член законодательного собрания штата Донна Лупардо (Donna Lupardo) 
добавила: «Объявление об увенчании Школы фармакологии (Pharmacy School) и 
Школы им. Декера (Decker School) придает дополнительный оптимизм нашему 
населению. Эти проекты продолжают опираться на сильные стороны нашего 
региона, который является лидером в области здравоохранения, возвращая 
жизнь в район, который крайне нуждается в развитии. Эти изменения также 
подчеркивают важную роль Бингемтонского Университета (Binghamton University), 
который является опорой новой экономики Южного региона (Southern Tier). Я бы 
хотела поблагодарить губернатора Куомо (Cuomo) за то, что он постоянно держит 
в поле зрения эту часть штата, особенно Южные регионы (Southern Tier)». 
 



Мэр г. Джонсон-Сити (Johnson City) Грег Дими (Greg Deemie) сказал: «Это 
очень волнующее время для Виллидж ов Джонсон Сити (Village of Johnson City). 
Мы довольны тем, что Бингемтонский Университет (Binghamton University), его 
ректор Харви Стенджер (Harvey Stenger) и губернатор Эндрю Куомо (Andrew 
Cuomo) выбрали наш район местом размещения новой Школы фармакологии 
(School of Pharmacy) и Школы сестринского дела (School of Nursing). Это создало 
возможность преображения и нового яркого будущего для г. Джонсон-Сити 
(Johnson City)». 
 
Ускорение реализации программы «Развитие южных регионов» (Southern 
Tier Soaring) 
Сегодняшнее объявление также служит дополнением к инициативе 
«Экономическое развитие южных регионов (Southern Tier Soaring)», — 
региональному комплексному плану, призванному стимулировать мощный 
экономический рост и развитие сообщества. Штат уже инвестировал более 3,1 
миллиардов долларов в регион с 2012 года, и это заложило фундамент для 
создания плана по привлечению талантливых работников, росту бизнеса, 
развитию инноваций. Сегодня уровень безработицы снижается до самой низкой 
отметки с периода до начала Великой рецессии; идет процесс снижения 
индивидуальных и корпоративных налогов на прибыль; а центрами роста 
активности предприятий и вложения инвестиций становятся такие города как 
Бингемтон (Binghamton), Джонсон-Сити (Johnson City) и Корнинг (Corning). 
 
Сейчас в регионе ускоряется программа по развитию южных регионов (Southern 
Tier Soaring), получены инвестиции в размере 500 млн долларов в рамках 
инициативы экономического возрождения сельской местности (Upstate 
Revitalization Initiative), объявленной губернатором Куомо (Cuomo) в декабре 2015 
года. Вложенные штатом 500 млн долларов побудят частный бизнес 
инвестировать значительно больше 2,5 млрд долларов; кроме того, план 
регионального развития предполагает создание 10 200 новых рабочих мест. 
Более подробная информация здесь. 
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