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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ НАЗВАНИЯ ТРЕХ  
ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОТОБРАННЫХ ДЛЯ 

ПОЛУЧЕНИЯ ЗАПРОСА НА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО РАЗРАБОТКЕ ПРОЕКТА 
НОВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ МИРОВОГО УРОВНЯ  

  
Новая медико-биологическая лаборатория будет способствовать 

развитию исследований в области медицины и привлечет миллиарды 
долларов для развития экономики и роста занятости в Столичном 

регионе (Capital Region)  
  

  
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил названия трех 
проектно-строительных организаций, отобранных для получения запроса на 
предложение, позволяющего им бороться за контракт на проектирование и 
строительство новой современной медицинской лаборатории мирового уровня 
стоимостью 750 млн долларов, которая заменит устаревший Центр Уодсворта 
(Wadsworth Center). Предполагается, что эта лаборатория привлечет около 1200 
рабочих мест в медико-биологической сфере и обеспечит экономическую 
активность в регионе, что принесет около 2,3 млрд долларов на протяжении срока 
действия проекта.  
  
«Интерес штата Нью-Йорк к медико-биологической отрасли еще никогда не был 
так силен. Реализовав этот проект, мы создадим одну из самых передовых в мире 
научно-исследовательских медицинских лабораторий, которая будет 
способствовать дальнейшему укреплению наших ведущих позиций в этой 
развивающейся отрасли, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — 
Инновационные исследования и разработки обеспечат продвижение важных 
научных открытий из лаборатории в реальный мир, помогут спасать жизней людей 
и создавать рабочие места и привлекут миллиарды долларов на экономическое 
развитие всего штата».  
  
«Эта новая современная лаборатория системы здравоохранения, которая 
заменит Центр Уодсворта (Wadsworth Center), будет способствовать дальнейшему 
развитию медико-биологической отрасли в регионе, — заявила вице-губернатор 
Кэти Хоукул (Kathy Hochul). — Предполагается, что эта лаборатория XXI века 
обеспечит создание около 1200 рабочих мест в медико-биологической сфере и 
рост экономической активности в округе Олбани (Albany), что принесет доход в 
миллиарды долларов. В основе этого проекта лежат наши инвестиции в 
технологии будущего, которые обеспечат наше лидерство в области научных 
исследований и разработок и укрепление экономики штата Нью-Йорк».  
  
Новый объект, позиционируемый как «лаборатория XXI века», который 
разместится в кампусе административных зданий имени У. Аверелла Харримана 



(W. Averell Harriman State Office Building Campus) в Олбани (Albany), будет 
действовать как магнит для будущих инвестиций частного бизнеса и  
частно-государственных партнерств, обеспечивать ускорение инноваций и 
создание ценностей. Это современное предприятие и выделенные на него 
совместные инвестиции позволят реализовать флагманский проект в штате  
Нью-Йорк и свидетельствуют о сильной и долгосрочной связи с растущей  
медико-биологической отраслью Столичного региона (Capital Region).  
  
Управление по застройке жилых районов штата Нью-Йорк (Dormitory Authority of 
the State of New York, DASNY) будет осуществлять контроль работ по 
проектированию и строительству этого современного объекта в тесном 
сотрудничестве с Департаментом здравоохранения штата Нью-Йорк (New York 
State Department of Health) и корпорацией Empire State Development. DASNY 
разрешено привлекать к данному проекту проектно-строительных подрядчиков. 
Такой альтернативный способ реализации проекта позволяет объединить в одном 
контракте услуги по проектированию и строительству с целью ускорения хода 
работ и повышения экономии при сохранении высокого уровня качества.  
  
Ранее DASNY выпустила запрос квалификаций для поиска отвечающих 
требованиям подрядчиков по проектированию и строительству новой  
медико-биологической лаборатории. После тщательного анализа был составлен 
итоговый список отобранных проектно-строительных организаций для выдачи 
запроса на предложение и осуществления дальнейшего процесса разработки. 
Организации, отобранные для выдачи запроса на предложение и участия в 
конкурсе на заключение контракта на проектирование и строительство:  

• AECOM Tishman/Skanska USA  
• Gilbane Building Company/Turner Construction совместно с компанией 

HOK  
• Совместное предприятие Pike McCarthy  

Президент, генеральный директор и полномочный представитель 
корпорации Empire State Development Говард Земски (Howard Zemsky): «Штат 
Нью-Йорк стремится развивать медико-биологическую отрасль штата, и 
современная лаборатория Центра Уодсворта (Wadsworth Center) будет 
поддерживать революционные медицинские исследования и служить 
катализатором инноваций в медицине, экономического развития и роста 
занятости в Столичном регионе (Capital Region)».  
  
Д-р Джерард П. Бушелл (Gerrard P. Bushell), президент и генеральный 
директор DASNY: «DASNY гордится тем, что внесло свой вклад в инициативу 
губернатора Куомо (Cuomo), касающуюся сферы медико-биологических наук, и 
помогло в укреплении экономики штата Нью-Йорк, создав современную 
лабораторию, в которой лучшие умы мира будут совместно работать над 
внедрением инноваций и делать революционные открытия. Для создания сложной 
инфраструктуры XXI века необходимы передовые методы строительства. 
Проектно-строительные организации помогут нам сдать этот важный объект 
вовремя, в рамках бюджета и максимально быстро».  
  



Руководитель Департамента здравоохранения (Department of Health) д-р 
Говард Цукер (Howard Zucker): «В основе деятельности этой лаборатории будут 
лежать выдающиеся достижения Центра Уодсворта (Wadsworth Center). Это будет 
мощный центр, где сотрудники, научные работники, руководители и ученые смогут 
вместе работать и совершать научные открытия. Это будет способствовать успеху 
исследований в сфере здравоохранения, новаторской работе и расширению 
возможностей по созданию новых лекарств и методов лечения для спасения и 
улучшения жизни огромного количества людей».  
  
Роэнн Дестито (RoAnn Destito), руководитель Управления общих служб 
(Office of General Services): «Создание новой современной лаборатории в 
Центре Уодсворта (Wadsworth Center) в кампусе Харримана (Harriman Campus) 
обеспечит прочную поддержку инициативы губернатора Куомо (Cuomo) в сфере 
медико-биологических наук, реализуемой в штате Нью-Йорк».  
  
Сенатор Нейл Д. Бреслин (Neil D. Breslin): «Я аплодирую губернатору Куомо 
(Cuomo) за его стремление к продвижению этой инициативы в сфере  
медико-биологических наук. Благодаря его решимости новое поколение сможет 
пользоваться научными достижениями, осуществляемыми прямо здесь, в 
Столичном регионе (Capital Region)».  
  
Член Ассамблеи Патрисия А. Фэйхи (Patricia A. Fahy): «Эти значительные 
инвестиции позволят нам создать медико-биологическую лабораторию мирового 
класса, привлечь в Столичный регион (Capital Region) крупные частные средства и 
новых жителей и вернуть нашему региону звание национального лидера в 
области здравоохранения, науки и технологий. Новое местоположение 
лаборатории представляет прекрасную возможность для создания новой 
пешеходной зоны и других качественных улучшений местности между кампусом 
Харримана (Harriman) и остальными жилыми районами. Более того, местная и 
региональная экономика выиграет от мультипликативного эффекта, который даст 
рост занятости и зарплаты в результате этих разумных инвестиций. Я благодарю 
губернатора Куомо (Cuomo) за его работу в этом направлении и за возможность 
продемонстрировать, что мы сможем сделать, если объединим ресурсы и лучшие 
умы мира».  
  
Член Ассамблеи Джон Макдональд (John McDonald): «Создание новой 
медицинской лаборатории в кампусе административных зданий им. Харримана 
(Harriman State Office Campus) – это достижение для Столичного региона (Capital 
Region). Этот перенос будет способствовать инновациям и сотрудничеству как 
внутри Центра Уодсворта (Wadsworth Center), так и между Центром Уодсворта и 
другими организациями, что даст значительный рост количества рабочих мест».  
  
Глава исполнительной власти округа Олбани (Albany) Дэниел П. Маккой 
(Daniel P. McCoy): «Это отличный день для округа Олбани (Albany) и для всего 
штата Нью-Йорк. Благодаря руководству губернатора Куомо (Cuomo) мы 
находимся в выгодном положении, позволяющем стать одним из лидеров в стране 
в области научных исследований и открытий в сфере биологии и медицины».  
  
Мэр г. Олбани (Albany) Кэти Шихан (Kathy Sheehan): «Сегодняшнее 
объявление вызовет волнение во всем научном сообществе и даст толчок к 



развитию экономики штата Нью-Йорк. Спасибо губернатору Куомо (Cuomo) за 
постоянную поддержку Столичного региона (Capital Region) и за проект 
строительства новой лаборатории».  
  
Чтобы способствовать участию в проекте компаний, принадлежащих 
меньшинствам, женщинам и ветеранам-инвалидам, а также предприятий малого 
бизнеса, DASNY проведет конференцию Industry Day с тремя отобранными 
организациями. Это мероприятие станет форумом для различных фирм всех 
дисциплин и специализаций и позволит им узнать больше о проекте и связанных с 
ним возможностях, а также пообщаться с компаниями, получившими запрос на 
предложение, на предмет возможного субподряда по данному проекту. Время и 
место проведения мероприятия:  
  

Вторник, 26 марта  
13:00 – 17:00  

Albany Capital Center  
г. Олбани, штат Нью-Йорк  

  
Все заинтересованные стороны, желающие принять участие, должны записаться 
на сайте conference@DASNY.org до среды, 20 марта.  
  
Инициатива штата Нью-Йорк в области медико-биологических наук 
стоимостью 620 млн долларов  
Разработка проекта лаборатории осуществляется в рамках инициативы 
администрации штата Нью-Йорк, заложенной в бюджет на 2018 финансовый год 
(FY 2018 Budget), которая предусматривает содействие росту исследовательского 
кластера в области медико-биологических наук стоимостью 620 млн долларов, а 
также расширение возможностей штата по коммерциализации данного 
исследования и обеспечению роста экономики.  
  
В рамках этой многоплановой инициативы будет выделено 100 млн долларов на 
расширение налоговых льгот по программе Excelsior Jobs Program в отрасли 
медико-биологических наук, 100 млн долларов на медико-биологические 
исследования и разработки и программу возмещаемых налоговых льгот, а также 
320 млн долларов в виде других инвестиций. Сюда входят гранты штата на 
капитальные проекты, направленные на поддержку создания экспериментальных 
лабораторий и инновационного пространства, операционную поддержку и 
предоставление инвестиционного капитала для недавно созданных компаний 
медико-биологической отрасли, которые привлекут дополнительные средства на 
сумму не менее 100 млн долларов от частного сектора.  
  
Отрасль медико-биологических наук включает в себя биологические и 
биомедицинские технологии, фармацевтику, технологии систем 
жизнеобеспечения. В нее входят организации и учреждения, основной сферой 
деятельности которых являются научные исследования на разных этапах, 
разработки, передача технологий и промышленное внедрение. Ежедневно 
компании в данной отрасли совершают прорывные медицинские и 
фармацевтические открытия, которые потенциально могут спасать жизни, будь то 
посредством новых методов лечения или за счет ранней диагностики таких 
заболеваний, как аутизм и рак. Эти компании также обеспечивают значительный 
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прогресс в сфере сельского хозяйства и экологических биотехнологий, помогая 
создать более чистую и устойчивую среду.  
  
За счет увеличения льгот, инвестиций в новые площадки и привлечения 
талантливых специалистов и экспертов штат Нью-Йорк существенно увеличит 
свою долю финансируемых исследований и разработок в данной отрасли, 
поддержит промышленное внедрение существующих академических 
исследований и будет содействовать разработке современных технологий 
следующего поколения. Помимо научных достижений, эта инициатива будет 
притягивать в штат Нью-Йорк новые производственные предприятия, укрепляя 
региональную экономику и создавая тысячи рабочих мест.  
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