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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВЛЯЕТ, ЧТО CHA РАЗМЕСТИТ НОВУЮ ШТАБ-КВАРТИРУ В ЦЕНТРЕ 

ОЛБАНИ И СТАНЕТ ПЕРВЫМ АРЕНДАРТОРОМ ЦЕНТРА ГОРОДА  

Инженерная фирма разместится на исторической Кирнан-плаза  

 

Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо объявил, что инженерная фирма CHA первой въедет в Центр 

инновационных технологий умных городов (SCiTI) Колледжа нанонауки и нанотехнологий SUNY 

(CNSE), стоимостью 30 млн. долларов, после того как 30 членов ее управленческой команды и 

администрации переехали в технологический узел на Кирнан-плаза в Олбани. Закладка центра 

SCiTI была приоритетным проектом для губернаторского Совета экономического развития региона 

(CREDC) и партнеры CNSE, включая CHA, планируют создать или сохранить 250 рабочих мест в 

центре Олбани, по мере того, как Нью-Йорк будет привлекать компании и свой быстро растущий 

сектор инноваций. 

 

“Когда ведущая инженерная компания, CHA, переехала на перестроенную Кирнан-плаза, Совет 

экономического развития региона Столичного округа добился еще одного успеха в привлечении 

новых рабочих мест и инвестиций в город Олбани”, - заявил губернатор Куомо. “Мы создали 

региональные советы для преобразования экономического развтия штата от вертикального 

универсального подхода, к общественной локальной стратегии создания новых рабочих мест. Мы 

видели большой успех здесь в Столичном округе, где появились новые рабочие места и 

уменьшился уровень безработицы. А сегодняшнее объявление начинает новое важное 

экономическое движение, которое мы видим в сообществах всего Северного Нью-Йорка”. 

 

Вице-губернатор Роберт Дж. Даффи заявил: “После того, как оно несколько лет пустовало, мы 

объявили в сентябре 2013 года, что три компании станут первыми арендаторам этого прекрасного 

исторического здания и CHA сделал первый шаг, воплотив это в реальность. Такие успешные 

примеры, когда партнерство общества и частного капитала приводит к серьезным инвестициям и 

росту, служат отличной моделью того, как новые Советы экономического развития региона 

губернатора Куомо строят новую специальную стратегию для региона снизу вверх. Я приветствую 

новых арендаторов Кирнан-плаза и с нетерпением жду, когда смогу увидеть продолжение 

экономического развития в центре Умных технологий в Олбани”.  

 

Президент и генеральный директор недавно объединившихся SUNYIT/SUNY института CNSE д-р 
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Ален Калойерос отметил: “Преобразование исторического центра Кирнан-плаза стало 

подтверждением смелого видения губернатора Эндрю Куомо, обеспечивающего мощные 

возможности для таких фирм, как CHA в поиске других ведущих компаний и включении в 

развивающуюся высокотехнологичную экосистему Нью-Йорка. CNSE гордится партнерством с CHA 

и тем, что находится на переднем краю экономического развития, обеспечивая платформу для 

разработки и внедрения новых технологий умных городов, которые ведут за собой новые рабочие 

места и прогресс 21-го века”. 

 

Генеральный директор CHA Рэй Рудольф отметил: “Сегодняшний день стал важной вехой для CHA, 

когда мы поселились в центре SCiTI и начали пользоваться всем тем, что может дать 

сотрудничество с NanoCollege и его партнерами. Мы рады переехать из-за города и стать частью 

развития центра Олбани. Дополнительные знания о новейших технологических исследованиях в 

штате Нью-Йорк позволят нам и дальше предлагать нашим клиентам самые лучше инженерные 

возможности”. 

 

Губернатор Куомо в сентябре 2013 года объявил, что CHA разместит свою корпоративную штаб-

квартиру и ведущую команду, включая 30 менеджеров и административный персонал в Центре 

SCiTI CNSE на Кирнан-плаза. Партнерство с CNSE позволит весьма разноплановой, 

предоставляющей широкий спектр услуг фирме получить доступ к уникальному окружению, 

которое улучшит ее способность работать с умными системами, чистой энергией и проектно-

производственными возможностями. Стоит отметить, что переезд представляет собой один из 

первых случаев перемещения корпорации в центр Олбани после многих лет переездов на 

окраины.  

 

Кроме того, SEFCU, крупнейший кредитный союз в Столичном регионе, планирует перевести 75 

членов управленческой команды и сотрудников в центр и запустить программу Банк Умных 

городов для компаний, занимающихся умными городами. Переезд CHA и SEFCU откроют места в 

нынешних местах нахождения компаний, где будут наняты дополнительные сотрудники, что 

приведет к значительному росту рабочих мест в регионе. 

 

Кроме CHA, провайдер услуг связи Windstream наймет 25 технологов и сотрудников службы 

поддержки в новый региональный офис, который будет расположен в Центре SCiTI CNSE. Центр IT-

услуг и инноваций компании предоставит улучшенные сетевые решения.  

 

Сенатор штата Нейл Д. Бреслин заявил: “Я поздравляю губернатора Куомо с еще одним 

позитивным экономическим заявлением, которое показывает, как сотрудничество между штатом 

Нью-Йорк, наукой, частным бизнесом и местным правительством могут помочь возродить город и 

продолжить создание новых рабочих мест. Как сенатор, представляющий город Олбани, я рад 

переезду CHA и призываю другие деловые предприятия еще раз взглянуть на этот центр 

технологий и стать частью всего лучшего, что может предложить этот город”. 

 

Член Ассамблеи Джон Т. Макдональд III отметил: “Регион Олбани стал синонимом 

высокотехнологичных инноваций и развития, и этот успех продолжает создавать новые 
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инвестиции, новые рабочие места и новые возможности по всему региону. Сегодняшнее 

объявление стало прекрасной нвоостью и символом высокотехнологичных планов губернатора 

Куомо для региона. Такие технологические узлы, как Центр SCiTI CNSE обеспечат нам дальнейшее 

экономическое развитие”. 

 

Член Ассамблеи Патриция А. Файи, заявила: “Переезд CHA на историческую Кирнан-плаза в 

сердце центра Олбани стал основным примером того, как Олбани создает динамическое 

окружение, которое поддерживает бизнес и помогает в создании рабочих мест. Я рад 

поприветствовать CHA в центре и их переезд без сомнения и дальше будет помогать развитию 

центра города, благодаря усилиям губернатора Куомо”. 

 

Член совета округа Олбани Дэниэл МакКой отметил: “Это великолепный пример того, как 

высокотехнологический план развития штата Нью-Йорк губернатора Куомо меняет столицу. То что 

такой работодатель, как CHA переехал в Центр SCiTI CNSE означает, что руководители бизнеса 

замечают невероятные возможности, которые предоставляет им округ Олбани”. 

 

Мэр Олбани Кэти Шихан заявила: “Сегодня мы видим исполнение обещания превратить часть 

истории Олбани в лидера развития будущего. Кирнан-плаза снова будет многолюдной и мы 

аплодируем губернатору Куомо, Совету экономического развития региона, CHA и CNSE за это 

важное капиталовложение”. 

 

В результате партнерства между CNSE, Girls Inc. и Trinity Alliance Столичного региона, это место 

также станет общественным ресурсом для предоставления нанотехнологического образования и 

обучения молодых сотрудников, которых обычно не хватает в научных областях, служащих 

основой технологического развития. 

 

Кирнан-плаза изначально была построена как железнодорожная станция компании Union в 1899 

году и пустовала с 2009 года. В 2013 CNSE получила 4 млн. долларов от CREDC на приоритетный 

проект, деньги, которые принесли еще 26 млн. долларов частных инвестиций.  

 

Центр SCiTI CNSE сделает штат Нью-Йорк признанным лидеров в технологии умных городов, 

благодаря исследованию, разработкам и внедрению умных устройств, сенсоров и компьютерных 

чипов, наряду с интегрированными системами и программным обеспечением для сбора и 

анализа данных. Эти технологии могут быть использованы для улучшения инфраструктуры, делая 

ее более надежной и эффективной, что позволит наблюдать за состоянием шоссе в реальном 

времени для улучшения транспортных потоков или позволить, к примеру, защищать мосты, 

центры данных и коммунальные сооружения. 
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