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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ЗАЛОЖИЛ ПЛОЩАДКУ ДЛЯ РАСШИРЕНИЯ 
ЗДАНИЯ КОНФЕРЕНЦ-ЦЕНТРА ИМ. ДЖЕЙКОБА ДЖЕВИТСА (JACOB K. JAVITS 

CONVENTION CENTER) 
 

LendLease Turner — консорциум, который в январе этого года получил 
контракт на выполнение проектно-строительных работ — немедленно 

приступит к объекту после возведения здания трансформаторной 
станции 

  
Расширенное здание конференц-центра будет включать в себя 

конференц-зал, бальный зал, а также 27 новых погрузочно-разгрузочных 
эстакад, террасу на крыше, павильон и выставочный зал площадью 500 

000 кв. футов (46 450 кв. м) 
 

Проект стоимостью 1,5 млрд долларов позволит создать новый 
хозяйственный объект с ежегодным экономическим эффектом в 393 млн 

долларов и откроет 6 000 постоянных рабочих мест 
 

Новые визуальные изображения представлены здесь 

 
Сегодня Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) заложил площадку для 
расширения здания конференц-центра им. Джейкоба Джевитса (Jacob K. Javits 
Convention Center) в районе Уэст-Сайд Манхэттена (Manhattan’s West Side). 
Состоявшееся вслед за стартом работ по закладке фундамента в декабре 2016 
года, закладка этой площадки знаменует собой начало первой фазы 
строительных работ в рамках проекта стоимостью 1,5 млрд долларов, который 
позволит расширить этот объект. Рабочие начнут монтировать стальные балки 
для здания трансформаторной станции, который обеспечит питание нового 
расширенного здания центра Javits Center. Столь быстрый старт реализации 
проекта позволит строительному консорциуму LendLease Turner, получившему в 
прошлом месяце контракт на выполнение проектно-строительных работ, 
немедленно приступить к расширению здания. 
  
Согласно расчетам, расширенный Javits Center станет новым хозяйственным 
объектом с ежегодным экономическим эффектом в 393 млн долларов, он 
позволит уменьшить загруженность близлежащих автомобильных дорог и повысит 
эффективность работы, так как позволит проводить новые, более масштабные 

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/JavitsExpansion_Phase1Renderings.pdf


мероприятия. Кроме того, проект позволит создать 3 100 рабочих мест в сфере 
строительства, а также 4 000 мест с полной и 2 000 мест с неполной занятостью 
после окончания работ по расширению этого объекта, которые намечено 
завершить в 2021 году. 
 
«Данный проект уже не является ни обещанием, ни предложением — сегодня мы 
заложили площадку для расширения одного из главных активов экономики этого 
региона, и это еще раз подтверждает тот факт, что нынешняя администрация 
умеет работать, — заявил Губернатор Куомо (Cuomo). — Это в традициях 
штата Нью-Йорк — соблюдать установленный график, исполнять обещания и 
поддерживать те преобразующие проекты, которые открывают нам новые 
экономические перспективы для развития бизнеса всевозможных размеров и на 
благо всех социальных групп населения штата Нью-Йорк. Расширение 
конференц-центра Javits Center позволит создать тысячи рабочих мест в 
строительной сфере, а также обеспечит поддержку гостиничной индустрии, 
ресторанному бизнесу и развитию туристической отрасли в штате Нью-Йорк на 
многие десятки лет вперед». 
  
Закладка площадки стала возможной после завершения работ по закладке 
фундамента конференц-центра и подведения коммуникаций, включая бурение 
шести гигантских свай для поддержки трехэтажного здания, в котором 
разместятся трансформаторы, резервные генераторы и другое 
электрооборудование, необходимое для питания расширенного конференц-
центра.  
  
На первом этапе строительства здание трансформаторной станции будет 
состоять из высоких закрытых платформ. Станцию возведут поверх 
существующей трансформаторной подстанции конференц-центра Javits Center, 
над поймой реки. Станция позволит удовлетворить возросшую потребность в 
электроснабжении расширяемого здания. Новое здание будет состоять из 
каркаса, выполненного из конструкционной стали, с двумя поддерживаемыми 
уровнями, причем полы здания будут сложены из бетонных плит на 
металлической платформе, опирающейся на стальные балки с композитными 
стад-болтами. Система фундамента состоит из шести свай-столбов с 
вертикальными стенками, пробуренных в подстилающую породу минуя 
подземные коммуникации и оборудование существующей трансформаторной 
подстанции, которая будет и далее функционировать в период строительства 
здания новой трансформаторной станции. 
  
Уровень кровли здания будет иметь горизонтальный навес с элементами 
озеленения и кадками для поддержки ползучих растений. Здание также будет 
иметь акустические панели, установленные с промежутками по северному краю 
кровли здания для уменьшения шума при работе крышного агрегата 
кондиционирования воздуха. 
  
В январе была выбрана проектно-строительная компания, способная осуществить 
проект расширения здания, чему предшествовала большая работа по оценке 
возможностей разных фирм. Пять технических комиссий изучали конкурентные 
предложения по пяти направлениям — таким как дизайн, проектный график, план 
и подход к реализации проекта, возможность привлечения компаний, 



возглавляемых женщинами и представителями меньшинств, либо ветеранами, 
получившими инвалидность (Minority- and Women-Owned Business Enterprises 
/Service Disabled Veteran Owned Business, MWBE/SDVOB), а также учитывались 
предыдущий строительный опыт и финансовая стабильность компаний. Шестая 
комиссия производила оценку финансовых предложений строителей, после чего 
отборочная комиссия, состоявшая из руководителей административных органов и 
промышленных предприятий рассмотрела оценочные данные других комиссий и 
избрала для ведения проектно-строительных работ компанию LendLease Turner, 
поручив заниматься дизайном компании TVS. Кроме того, компании Tishman 
Construction и Lehrer LLC прошедшие конкурс заявок (Request for Proposals), будут 
содействовать корпорации, занятой строительством расширяемого конференц-
центра, в решении вопросов управления реализацией проекта. 
  
Решение отборочной комиссии было утверждено Советом директоров 
строительной корпорации New York Convention Center Development Corporation — 
дочернему предприятию коропорации ESD, являющейся владельцем имущества 
конференц-центра и главным распорядителем основных строительных работ на 
этомом объекте. Именно корпорация ESD опубликовала Запрос о подаче заявок 
на участие в проекте (Request for Proposals) в июне 2016 года. 
  
Средства в размере 1 млрд долларов, полученные от продажи облигаций 
корпорацией Empire State Development (ESD) в прошлом году, пойдут на 
финансирование баланса данного проекта. 
  
Проект включает следующие основные компоненты: 
 

 Находящийся непосредственно на объекте сортировочный пункт, 
рассчитанный минимум на 229 грузовых автомобилей, необходимый для 
погрузки/выгрузки выставочных материалов, прибывающих и убывающих из 
конференц-центра Javits Center;  

 Постоянно действующий выставочный зал площадью 90 000 кв. футов 
(8 360 кв. м) будет объединен с существующей выставочным помещением, 
что позволит создать единый выставочный зал общей площадью около 
500 000 кв. футов (46 450 кв. м);  

 Ультрасовременный конференц-зал площадью 45 000 кв. футов (4 180 кв. 
м);  

 Бальный зал площадью 55 000 кв. футов (5 110 кв. м) станет крупнейшим из 
подобных залов во всем этом регионе штата Нью-Йорк;  

 Зеленая терраса с павильоном на крыше здания смогут принять 1 500 
человек и будут предназначены для проведения мероприятий на открытом 
воздухе;  

 27 новых погрузочно-разгрузочных эстакад;  
 Новая кухня и места общественного питания;  
 Служебные и административные помещения, а также  
 Сертификация LEED Silver. 

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 предполагается, что расширение позволит: 

 Создать 4 000 рабочих мест с полной занятостью, 2 000 рабочих мест с 
неполной занятостью и 3 100 рабочих мест в области строительства;  

 Получить экономический эффект размером 393 млн долларов в год, и  
 На 200 000 увеличить число туристов, останавливавшихся на ночлег в 

гостинице конференц-центра. 

Эффект от расширения также усилится благодаря осуществленной недавно 
реконструкции здания, которая включала в себя создание нового фасада, замену 
напольных покрытий, механического оборудования и систем рационального 
использования ресурсов, а также озеленение крыши площадью 6,75 акров (27 316 
кв. м), которая уже сейчас представляет собой местный заповедник дикой 
природы.  
 
В соответствии с этим предложением проекта, расширение будет способствовать 
привлечению крупномасштабных, высокозатратных торговых выставок и 
мероприятий, что будет способствовать улучшению качества жизни местных 
граждан Манхэттена (Manhattan). Кроме того, строительство местного погрузочно-
разгрузочного сортировочного пункта позволит ежегодно убирать с улиц этого 
района более 20 000 грузовых машин, чье появление здесь может быть связано с 
проведением мероприятий конференц-центра. Строительство такого объекта 
позволит улучшить местную дорожную ситуацию и повысить уровень 
безопасности пешеходов. Благодаря такому транспортному центру длительность 
периодов въезда-выезда участников мероприятий можно будет сократить на 30 %, 
что сэкономить целых 20 дней для проведения новых мероприятий и 
осуществления дополнительной экономической деятельности. 
  
Президент, генеральный директор и официальный представитель 
корпорации Empire State Development Говард Земски (Howard Zemsky) 
сказал: «Javits Center — это сердце выставочной индустрии штата Нью-Йорк, и 
расширение его здания сделает это сердце здоровей и сильнее, чем когда-либо. 
Столь раннее начало работ необходимо для успешного расширения конференц-
центра, и завершение укладки фундамента здания трансформаторной станции 
означает, что реализация проекта идет по графику и уверенно продвигается 
дальше». 
  
Президент и генеральный директор по вопросам координации 
хозяйственной деятельности корпорации New York Convention Center Алан 
Стил (Alan Steel) добавил: «Javits Center является самым востребованным и 
оживленным конференц-центром в США, и проект его расширения означает, что 
мы будем востребованы еще многие десятки лет. Благодаря Губернатору Куомо 
(Cuomo), а также усилиям корпораций New York Convention Center Development 
Corporation и Empire State Development, мы с радостью наблюдаем столь ранний 
старт строительных работ, и мы надеемся использовать новые площади, чтобы 
привлекать сюда еще больше ведущих торговых выставок, проводимых в нашей 
стране, а также других мероприятий». 



Президент отделения профсоюзной организации AFL-CIO (American 
Federation of Labor and Congress of Industrial Organizations) в штате Нью-Йорк 
марио Чиленто (Mario Cilento) подчеркнул: «Мы благодарны Губернатору 
Куомо (Cuomo) за его постоянное стремление создавать в нашем штате больше 
хороших, надежных рабочих мест для тех, кто относится к классу людей со 
средним достатком. такие предприятия дают возможность все большему числу 
трудолюбивых мужчин и женщин строить лучшую жизнь. Этот смелый проект 
расширения конференц-центра позволит создать новые рабочие места в 
строительстве, гостиничном и ресторанном бизнесе, а также будет 
способствовать развитию экономической деятельности, которая улучшит жизнь и 
повысит благосостояние тружеников нашего штата».  
  
Javits Center – это один из самых востребованных конференц-центров в США; в 
2015 году его занятость составила 337 дней. Расположенный на западной стороне 
Манхэттена (Manhattan's West Side), 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. кв. футов (свыше 78 тыс. кв.м) составляет выставочное пространство. 
Конференц-центр является местом проведения торговых выставок и важных 
мероприятий, которые стимулируют экономическую активность и создание 
рабочих мест. В 2015 году здесь было организовано более 175 мероприятий, где 
побывали два миллиона посетителей. В итоге это способствовало сохранению 
17 700 рабочих мест для жителей местных районов, а что наших гостей, то 483 
000 туристов изъявили желание остановиться на ночь в гостинице конференц-
центра. В целом, в 2015 году экономический эффект работы центра Javits Center 
составил 1,9 млрд долларов. 
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