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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ТОРЖЕСТВЕННОМ ОТКРЫТИИ 
КОНФЕРЕНЦ-ЦЕНТРА ALBANY CAPITAL CENTER 

  
Важнейший проект Инициативы экономического восстановления 

центральных городских кварталов (Downtown Revitalization Initiative) 
привлечет 26,5 долларов потраченных денежных средств и 100 000 

посетителей в год 

 
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня объявил об открытии 
нового конференц-центра Albany Capital Center, ознаменовавшем завершение 
строительства нового современного конференц-центра стоимостью 78,5 
миллионов долларов в центральном районе города Олбани (Albany). Этот проект, 
преобразивший давно пришедший в упадок городской район рядом с Капитолием 
и стимулировавший частную застройку на прилегающей территории, был 
завершен за 24 месяца в рамках установленных сроков и сметы. В строительстве 
Центра принимало участие в среднем 140 рабочих в день, являвшихся 
представителями 11 профессий. Новый Центр создаст 120 постоянных рабочих 
мест. Благодаря конференц-центру Albany Capital Center (ACC) ожидается 
увеличение объема бизнеса конференций и деловых встреч в Столичном регионе 
(Capital Region) в результате освоения сегментов рынка, ранее недоступных в 
Олбани (Albany). 
 
«Завершение строительства конференц-центра Albany Capital Center позволит 
развивать проект экономического восстановления центральных кварталов города 
Олбани (Albany) благодаря созданию центрального пространства для проведения 
мероприятий, деловых встреч, конференций и так далее посетителями из разных 
регионов, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Открывая это новое 
современное пространство для проведения мероприятий в самом центре Олбани 
(Albany), мы создаем бесконечные возможности для людей, желающих приехать в 
столицу штата и лично увидеть все, что может предложить этот регион». 
 
Конференц-центр Albany Capital Center стал частью Капитолийского комплекса 
(Capital Complex), самого большого и самого уникального пространства для 
проведения мероприятий в северной части штата Нью-Йорк (Upstate New York). 
На сегодняшний день конференц-центр Albany Capital Center уже был 
забронирован под проведение 62 мероприятий в 2017 году общей 
продолжительностью 101 день. Мероприятия, запланированные на этот год, 
станут стимулом для продажи 3 750 номеро-суток, более 3 200 из которых 

http://www.albanycapitalcenter.com/


принадлежат новым субъектам предпринимательства в Олбани (Albany). Кроме 
того, проведение еще 28 мероприятий уже было запланировано до 2021 года. 
Наряду с ежегодными туристическими расходами на сумму 26,5 миллиона 
долларов, ожидаются также новые расходы посетителей на сумму около 1 
миллиона долларов, связанные с продажами, использованием топлива, арендой 
автомобилей, личным доходом и налогом на проживание в отеле. 
 
«Конференц-центр Albany Capital Center является ярким примером успеха, 
который можно достичь, когда государство работает в партнерстве с местным 
сообществом для преобразования территории. Преобразования, произошедшие с 
того времени, как я участвовала в церемонии увенчания (topping off ceremony) 
прошлым летом, впечатляют, — сказала вице-губернатор Хоукул (Hochul). — 
Город Олбани (Albany) находится на подъеме, свидетельством чему является 
строительство данного объекта. Новый конференц-центр позволит оживить 
центральную часть города Олбани (Albany) и послужит толчком к экономическому 
развитию столицы нашего штата». 
 
Данный проект с публичными торгами был осуществлен на основе проектных 
трудовых соглашений с профильными специалистами, состоящими в профсоюзах, 
включая инженеров по эксплуатации, рабочих, слесарей-монтажников, плотников, 
каменщиков, кровельщиков, сантехников и слесарей по паровому отоплению, 
изолировщиков, стекольщиков, кровельщиков и электриков. Из 16 заключенных 
контрактов 14 были с компаниями из штата Нью-Йорк (New York State), включая 11 
компаний из Столичного региона (Capital Region). Контракты на общую сумму 
более 13,9 миллионов долларов получили сертифицированные компании MWBE 
(Minority and Women-owned Business Enterprise), и ожидается, что коэффициент 
участия MWBE в проекте конференц-центра Albany Capital Center (ACC) достигнет 
или превзойдет 22,75 %.  
 
Председатель Управления конференц-центра города Олбани (Albany 
Convention Center Authority, ACCA) Гэвин Донохью (Gavin Donohue) сказал: 
«После долгих лет подготовки проекта весь коллектив Управления конференц-
центра города Олбани (Albany Convention Center Authority) аплодирует 
губернатору Куомо (Cuomo) за проявленную им дальновидность при 
строительстве этого генератора экономической активности. Для осуществления 
проекта требовалось тесное сотрудничество с местным самоуправлением и 
правительством штата, жесткие сроки строительства и усилия всех сторон, чтобы 
завершить проект в срок. ACC является свидетельством того, чего можно достичь 
в этой области, и мы с нетерпением ожидаем, что его график заполнится на 
недели и месяцы вперед и что он откроет двери Столичного региона (Capital 
Region) для новых представлений и событий». 
 
«Губернатор Куомо (Cuomo) предвидел, что строительство конференц-центра 
Albany Capital Center станет важным фактором для привлечения более крупных 
мероприятий в регион Олбани (Albany), — сказала Руководитель Службы 
общего назначения (Office of General Services) Роэнн Дестито (RoAnn Destito). 
— Его расположение вблизи конференц-центра Empire State Plaza Convention 
Center, центра искусств The Egg и спортивного комплекса Times Union Center 
создает уникальную возможность для планирования встреч и собраний любых 
форм и размеров». 
 



Сенатор Нил Бреслин (Neil Breslin): «Открытие конференц-центра Albany Capital 
Center стало историческим днем здесь, в городе Олбани (Albany). Экономические 
выгоды от этого проекта скажутся на больших и малых предприятиях, работающих 
во всем Столичном регионе (Capital Region). Я благодарю всех своих партнеров в 
правительстве и в нашем сообществе за совместную работу над осуществлением 
этого проекта». 
 
Член законодательного собрания Патрисия Фэйхи (Patricia Fahy): 
«Конференц-центр Albany Capital Center является одним из самых долгожданных 
проектов экономического развития в этом регионе за несколько десятилетий. С 
тех пор, как бывший мэр Дженнингс (Jennings) впервые предложил идею в 1994 
году, проект несколько раз запускался и останавливался, поэтому я благодарна 
губернатору, Управлению и другим за настойчивость в достижении цели! Я давно 
поддерживала этот проект и буду продолжать работать, чтобы сделать его по-
настоящему преобразующим фактором для компаний, работающих как в центре 
города, так и на всей территории Столичного региона (Capital Region)». 
 
Член Законодательного собрания Джон Т. Макдональд III (John T. McDonald 
III): «Конференц-центр Albany Capital Center является долгожданным 
добавлением в столице нашего штата. Было интересно наблюдать за ходом 
строительства объекта, который станет центром туризма, мероприятий, 
конференций и многого другого в Столичном регионе (Capital Region). Я 
благодарю всех партнеров, которые объединили свои усилия, чтобы сделать 
возможным его создание, и как член Управления конференц-центра города 
Олбани (Albany Convention Center Authority, АССА), я благодарен за возможность 
быть частью этого проекта на благо жителей нашего региона». 
 
Глава исполнительной власти округа Олбани (Albany County) Дэн МакКой 
(Dan McCoy): «Это великий день для города Олбани (Albany) и округа Олбани 
(Albany County) — долгожданный день открытия конференц-центра Albany Capital 
Center. Этот новый объект, в тандеме со спортивным комплексом Times Union 
Center, где сейчас проводится масштабный современный ремонт, послужит 
катализатором для нашей местной экономики и сделает город Олбани (Albany) 
более привлекательным для конференций и туризма. Это начало новой эры для 
региона». 
 
Мэр города Олбани (Albany) Кэти Шихэн (Kathy Sheehan): «Сегодняшнее 
открытие знаменует собой огромный шаг вперед для города Олбани (Albany). 
Конференц-центр Albany Capital Center коренным образом отразится на всей 
нашей местной экономике — начиная с рабочих мест и заканчивая туризмом и 
более того. Я благодарю губернатора Куомо (Cuomo) за его ведущую роль в 
осуществлении мощного проекта, который будет способствовать нашим усилиям 
по реализации полного потенциала столицы нашего штата». 
 
Джефф Старк (Jeff Stark), Президент Совета строительных специальностей г. 
Нью-Йорк и близлежащих окрестностей (Capital District Building and 
Construction Trades Council): «Еще один проект, построенный в срок 
квалифицированными членами профсоюза благодаря губернатору Куомо (Cuomo) 
и его приверженности процветанию Северных регионов штата Нью-Йорк (Upstate 
NY)». 



 
Характеристики конференц-центра Albany Capital Center: 

 Полнофункциональное современное пространство для проведения 
конференций и деловых встреч на двух уровнях с Wi-Fi, аудиовизуальной 
системой 4K, однопролетными комнатами без колонн с ковровым 
покрытием и просторными фойе по всему комплексу;  

 Стоянка на 130 автомобилей на трех уровнях непосредственно под двумя 
уровнями пространства для конференций и деловых встреч; 

 Оборудование компании Energy Star, светодиодное освещение и 
энергоэффективный дизайн всего объекта позволят экономить ежегодно 
около 73 000 долларов на газе и электричестве и сократить выбросы CO2 
на более чем 670 000 фунтов (303 906 кг).  

 Полностью делимыe залы для проведения деловых встреч площадью 
10 000 кв. футов (929 кв. м.) и полнофункциональная кухня площадью 3 000 
кв. футов (278 кв. м.) на первом уровне; 

 Многофункциональный актовый зал/конференц-зал площадью 22 500 кв. 
футов (2 090 кв. м.), который может быть сконфигурирован в отдельные 
залы площадью 15 000 кв. футов (1 393 кв. м.) и 10 000 кв. футов (929 кв. м.) 
на втором уровне; 

 Потолки высотой 26 футов (7,92 м.) для проведения тренировок по 
баскетболу в рамках NCAA (National Collegiate Athletic Association) в 
поддержку соревнований, проводящихся в спорткомплексе Times Union 
Center, полы, рассчитанные на тяжёлые эксплуатационные нагрузки для 
проведения автомобильных и отраслевых выставок, отделка высокого 
качества и уникальные меняющие цвет панели светодиодных дисплеев на 
потолке, которые могут отображать логотипы, узоры и формы, как 
движущиеся, так и статичные, с цветовой палитрой в 16 миллионов цветов 
на втором уровне;  

 Пассажирские и грузовые лифты и эскалаторы для доступа на любой 
уровень;  

 Банкетный зал на 1 600 посадочных мест;  
 Зал для выпускных вечеров на 3 200 мест.  
 Бронирование мероприятий и управление объектом будет осуществляться 

компанией SMG, а питание будет обеспечивать компания Mazzone 
Hospitality.  

 
Проектом конференц-центра Albany Capital Center руководит Управление 
конференц-центра города Олбани (Albany Convention Center Authority, 
ACCA), административный орган штата Нью-Йорк. Управление находится 
под контролем Совета из девяти добровольных членов, назначенных 
губернатором, Сенатом штата Нью-Йорк (NYS Senate), округом Олбани 
(Albany County) и городом Олбани (Albany), которые работают 
безвозмездно. 
 
О Капитолийском комплексе: 
Расположенный в самом центре города Олбани (Albany), штат Нью-Йорк, 
Капитолийский комплекс включает четыре уникальные площадки для 
проведения деловых встреч и мероприятий: конференц-центр Albany Capital 
Center, конференц-центр Empire State Plaza Convention Center, центр 



искусств The Egg Performing Arts Center и арену Times Union Center, являясь 
таким образом самым крупным пространством для проведения встреч в 
северной части штата Нью-Йорк (Upstate New York). Комплекс состоит из 
соединенных крытыми переходами конференц-центра Empire State Plaza 
Convention Center, объекта площадью 50 000 кв. футов (4 645 кв. м.), 
включающего зал заседаний, семь конференц-залов и фойе и 
находящегося в управлении Службы общего назначения штата Нью-Йорк 
(New York State Office of General Services); центра искусств The Egg, 
включающего два театральных зала общей вместимостью 1 400 человек и 
актовый зал площадью 10 000 кв. футов (929 кв. м.); и двух объектов под 
управлением компании SMG, включая новый конференц-центр Albany 
Capital Center площадью 50 000 кв. футов (4 645 кв. м.) с шестью 
конференц-залами и фойе, а также спортивный комплекс Times Union 
Center, крупнейший спортивный и развлекательный центр в северной части 
штата Нью-Йорк (Upstate New York) на 17 500 мест, с выставочным 
пространством и фойе общей площадью 50 000 кв. футов (4 645 кв. м.). Для 
получения дополнительной информации о Капитолийском комплексе 
(Capitol Complex) перейдите по ссылке 
www.albanycapitalcenter.com/what_is_the_capital_complex. 
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