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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ЗАПРОСЕ НА ПОДАЧУ 
ПРЕДЛОЖЕНИЙ (REQUEST FOR PROPOSALS, RFP) ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ 
ЗДАНИЯ ВСЕМИРНОГО ТОРГОВОГО ЦЕНТРА 5 (WORLD TRADE CENTER 

SITE 5, WTC SITE 5), ЧТО ЯВЛЯЕТСЯ КРУПНЫМ ШАГОМ В ПРОЦЕССЕ 
ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ НА ТЕРРИТОРИИ ВСЕМИРНОГО ТОРГОВОГО ЦЕНТРА 

(WORLD TRADE CENTER)  
  

Запрос на подачу предложений (RFP) позволяет подавать предложения по 
проектам как коммерческого, так и многофункционального назначения 

для участка 5, где раньше располагалось здание Дойче-Банк-билдинг 
(Deutsche Bank Building)  

  
Этот участок земли представляет собой долгожданную возможность 

элитной застройки в г. Нью-Йорке (New York City)  
  

Срок подачи предложений истекает 20 сентября 2019 года - с запросом на 
предложения (RFP) можно ознакомиться здесь  

  
  
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня объявил об 
обнародовании запроса на подачу предложений по застройке участка Всемирного 
торгового центра 5 (World Trade Center Site 5), одного из двух участков 
Всемирного торгового центра (World Trade Center), остававшихся 
незастроенными. До участка площадью 33 000 кв. футов (3066 кв. м), 
расположенного южнее Парка свободы (Liberty Park) в самом центре Финансового 
района (Financial District), можно добраться от линий метро, которых 
насчитывается более дюжины, и от подземной железной дороги через Гудзон 
Управления портов (Port Authority-Trans Hudson, PATH), что создает 
исключительные возможности для нового строительства в Нижнем Манхэттене 
(Lower Manhattan). Это объявление свидетельствует о дальнейших усилиях 
губернатора Куомо (Cuomo) по укреплению экономики Нью-Йорка и по 
восстановлению Нижнего Манхэттена (Lower Manhattan) после терактов 11 
сентября.  
  
«Почти восемнадцать лет назад жители Нью-Йорка обещали отстроить Нижний 
Манхэттен (Lower Manhattan) еще лучше прежнего, а открытый сейчас запрос на 
подачу предложений по строительству Всемирного торгового центра 5 (World 
Trade Center Site 5) свидетельствует о том, что мы по-прежнему намерены 
сдержать это обещание, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Этот проект 
позволит создать рабочие места, подхлестнуть экономический рост и еще на шаг 
приблизить нас к завершению возрождения центра города, отражающего 
мужество и целеустремленность Нью-Йорка перед лицом этой трагедии».  
  

https://esd.ny.gov/doing-business-ny/requests-proposals/world-trade-center-site-5-rfp
https://esd.ny.gov/doing-business-ny/requests-proposals/world-trade-center-site-5-rfp


Ранее на этом участке находилось здание Дойче-Банка (Deutsche Bank Building), 
которое было сильно повреждено при атаке на Всемирный торговый центр (World 
Trade Center). Корпорация Lower Manhattan Development Corporation (LMDC), 
дочерняя компания корпорации Empire State Development (ESD), выкупила этот 
участок в 2004 году и завершила работы по демонтажу, ликвидации загрязнения и 
выемке грунта в 2011 году, которые финансировались за счет гранта от 
Департамента жилищного строительства и городского развития США (U.S. 
Department of Housing and Urban Development). Корпорация LMDC и Управление 
портов штатов Нью-Йорк и Нью-Джерси (Port Authority of New York and New Jersey) 
совместно выпускают запрос на подачу предложений (RFP) по участку 5 в поисках 
команды застройщиков, которая выкупит или возьмет этот участок в аренду и 
застроит его заново, организовав там коммерческий или многофункциональный 
проект. Запрос (RFP) направлен на сбор предложений по застройке до 1,345 млн 
кв. футов (124 955 кв. м) зонированных площадей, 900 футов (274 м) в высоту, при 
этом срок подачи предложений истекает 20 сентября 2019 года.  
  
Генеральным планом проекта (General Project Plan, GPP), по которому идет 
застройка территории Всемирного торгового центра (World Trade Center), на этом 
участке первоначально предусматривалось строительство коммерческого 
офисного здания. Отражением недавнего увеличения офисных площадей в этом 
районе и необходимости строительства жилья стал учет в запросе на подачу 
предложений (RFP) возможности предложений как коммерческого, так и 
многофункционального назначения, с вероятностью изменения генерального 
плана проекта (GPP) в случае необходимости. Любой проект, предлагающий 
строительство жилья, должен включать в себя квартиры доступного жилья, в 
соответствии с программой обязательного выделения площадей под доступное 
жилье (Mandatory Inclusionary Housing program) в г. Нью-Йорке (New York City).  
  
Президент, генеральный директор и полномочный представитель 
корпорации Empire State Development Говард Земски (Howard Zemsky): «День 
11 сентября стал одним из самых мрачных дней в истории Нью-Йорка, и за 
прошедшие годы мы много работали над тем, чтобы заново отстроить Нижний 
Манхэттен (Lower Manhattan). Выпуск этого запроса на подачу предложений (RFP) 
является важным этапом в этой работе».  
  
Рик Коттон (Rick Cotton), исполнительный директор Управления портов (Port 
Authority): «Мы рады прогрессу в деле осуществления этой долгожданной 
элитной застройки в г. Нью-Йорке (New York City). За последний год мы 
предприняли решительные действия для превращения этого участка из 
строительной площадки в оживленное и динамичное общественное пространство, 
и застройка этого пустующего участка — следующий шаг в дальнейшем 
преображении этого района».  
  
Дэниэл Синиэлло (Daniel Ciniello), исполняющий обязанности президента 
корпорации Lower Manhattan Development Corporation: «У корпорации LMDC и 
Управления портов (Port Authority) были продуктивные рабочие отношения, и 
прогресс в деле застройки участка 5 — еще один шаг в осуществлении 
реконструкции на территории Всемирного торгового центра (World Trade Center). 
Корпорация LMDC благодарна губернатору за его руководство, а населению за 
терпение и вклад в общее дело. Мы с нетерпением ждем работы с Управлением 



портов (Port Authority), выборными должностными лицами на местах, а также с 
выбранным застройщиком по мере продвижения этого процесса».  
  
Выпущенный запрос на подачу предложений (RFP) – кульминационный момент 
года, когда Управление портов (Port Authority) стало свидетелем окончания 
крупных проектов и быстрого начала строительных работ на давно 
приостановленных проектах на территории Всемирного торгового центра (World 
Trade Center). Год назад в этом месяце состоялось открытие Башни 3 (Tower 3), и 
уже арендовано более 50 % ее площадей. Вскоре после открытия Башни 3 (Tower 
3) Управление портов (Port Authority) открыло для пешеходного движения улицы 
Дей-стрит (Dey Street) и Кортленд-уэй (Cortlandt Way), что позволило улучшить 
доступ к этому участку: эти улицы были открыты впервые с того времени, как в 
1970-х годах был построен первоначальный Всемирный торговый центр (World 
Trade Center). Тем временем уже полностью сдана в аренду Башня 4 (Tower 4), а 
площади Всемирного торгового центра 1 (One World Trade Center) сданы в аренду 
на 83 %. На площадке Башни 2 (Tower 2), где работы ведутся под управлением 
фирмы Silverstein Properties, вырастет небоскреб с помещениями коммерческого и 
офисного назначения, при этом строительство всецело зависит от будущей 
потребности в якорном арендаторе, которая определяется рынком.  
  
Также ведется строительство одного из последних знаковых сооружений на 
территории Всемирного торгового центра (World Trade Center) – Центра 
исполнительского искусства им. Рональда О. Перельмана (Ronald O. Perelman 
Performing Arts Center) в соответствии с соглашением, заключению которого 
способствовал губернатор Куомо (Cuomo) в 2018 году. Открытие современного 
Центра исполнительского искусства им. Рональда О. Перельмана (Ronald O. 
Perelman Performing Arts Center) с гибкой планировкой, рассчитанного на более 
чем 1000 мест, намечено на 2021 год. Запрос на подачу предложений для участка 
5 и строительство Исполнительского центра (Performing Arts Center) представляют 
собой крупные достижения корпорации Lower Manhattan Development Corporation, 
которая годами работала над возрождением Нижнего Манхэттена (Lower 
Manhattan) и реконструкцией на территории Всемирного торгового центра (World 
Trade Center).  
  
За первые пять месяцев 2019 года Управление портов (Port Authority) продолжало 
осуществлять свои смелые инициативы по превращению этой территории в 
динамичное пространство в Нижнем Манхэттене (Lower Manhattan) с 
разнообразными культурно-художественными объектами. В январе это ведомство 
вместе с руководством Уэстфилдского торгового цента (Westfield) перевело 
фермерский рынок Greenmarket, который последние два года работал на улице 
снаружи торгового центра, объединенного со станцией метро Oculus Plaza, в 
помещение внутри центра Oculus, где в зимние месяцы он будет работать каждый 
вторник. В феврале Управление портов (Port Authority) и Уэстфилд (Westfield) 
сотрудничали по вопросу организации празднования лунного нового года (Lunar 
New Year) на территории Всемирного торгового центра (World Trade Center), в том 
числе по организации выступления симфонического оркестра Азиатского 
культурного центра (Asian Cultural Center Symphony), в составе которого 
участвовали музыканты, играющие на 60 инструментах, а также по организации 
новогоднего танца львов в (Lunar New Year Lion Dance) в честь празднования года 
свиньи (Year of the Pig). А в апреле заработал Сморгасбург (Smorgasburg) - 



крупнейший продуктовый рынок на открытом воздухе в Соединенных Штатах, 
который работает на этой территории еженедельно по пятницам вплоть до 25 
октября. На это лето запланированы различные программы, в том числе 
киновечера в Парке свободы (Liberty Park), выставки, посвященные месяцу 
гордости (Pride Month) и вечеринки для зрителей соревнований среди женщин на 
Кубок мира (Women's World Cup) 2019 года.  
  

###  
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