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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ПРЕДСТАВИЛ ТРИДЦАТЬ ВТОРОЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ, ВКЛЮЧЕННОЕ В ОБРАЩЕНИЕ К ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМУ 

СОБРАНИЮ НА 2017 ГОД (2017 STATE OF THE STATE): 38 МЛН ДОЛЛАРОВ НА 
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО АЭРОПОРТА 

ПЛАТТСБУРГ (PLATTSBURGH INTERNATIONAL AIRPORT) 
 

Губернатор выделил 38 млн долларов в рамках Конкурса экономического 
развития и восстановления аэропортов северных регионов (Upstate 

Airport Economic Development and Revitalization Competition) на ускорение 
реконструкции аэропорта 

 
Реконструкция предполагает строительство нового воздушного 

терминала, принимающего и распределяющего грузы, а также создание 
новой таможенной инфраструктуры для авиации общего назначения 

 
Реализация проекта повлечет создание 825 новых рабочих мест в 

строительстве в Северном регионе (North Country) 
 

Визуализация проекта нового аэропорта доступна здесь  
 
 
Сегодня Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о том, что 
Международный аэропорт Платтсбург (Plattsburgh International Airport) получит 38 
миллионов долларов в рамках Второго раунда Конкурса экономического развития 
и восстановления аэропортов северных регионов (Upstate Airport Economic 
Development and Revitalization Competition) с тем, чтобы запустить проект 
реконструкции воздушных ворот Северного региона (North Country) на общую 
сумму 43 млн долларов. Этот проект, предполагающий преобразование 
недоиспользуемых в настоящее время мощностей бывшего военного аэропорта в 
современный транспортный узел и центр экономического развития, позволит 
создать 825 рабочих мест для строительных рабочих на всем его протяжении. 
 
«Транспортная инфраструктура является основой нашей экономики, и эта 
критическая модернизация международного аэропорта Платтсбург (Plattsburgh 
International Airport) гарантирует долгосрочное экономическое процветание 
Северного региона (North Country) для будущих поколений, — сказал губернатор 
Куомо (Cuomo). — Эта инвестиция позволит создать рабочие места и 
предоставит региону транзитный узел, необходимый ему для процветания в 
условиях экономики 21 века. Мы продолжим инвестировать в подобные ключевые 
проекты, чтобы строить для будущего и сделать экономику Северных регионов 
штата более конкурентоспособной, чем когда-либо».  
 

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/PlattsburghVisuals2017.pdf


Чтобы оставаться конкурентоспособным в условиях современной глобальной 
экономики, штат Нью-Йорк должен перепроектировать и перестроить свои 
воздушные ворота. С учетом его физических характеристик и географического 
положения, реконструированный Международный аэропорт Платтсбург 
(Plattsburgh International Airport) имеет потенциал стать одним из ключевых 
двигателей экономического роста в Северном регионе (North Country). В то время 
как перепроектирование аэропорта на сумму 43 млн долларов направлено на 
улучшение обслуживания пассажиров за счет увеличения пропускной способности 
и создания новых возможностей розничной торговли и аренды, наиболее важные 
компоненты этого плана связаны с модернизацией данного объекта с целью 
поддержания роста транспортной и аэрокосмической промышленности в 
Платтсбурге (Plattsburgh) и его окрестностях, а также во всем Северном регионе 
(North Country). 
 
Строительство нового воздушного терминала, принимающего и распределяющего 
грузы, позволит существующим производителям перевозить свои собственные 
материалы, создавать новые рабочие места и привлекать в регион новые 
компании. Кроме того, создание новой таможенной инфраструктуры для авиации 
общего назначения позволит расширить международное сообщение и даст 
возможность иностранным воздушным судам использовать аэропорт Северного 
региона (North Country) в качестве операционной базы. Новый транспортно-
пересадочный узел также позволит улучшить мобильность как пассажиров, так и 
работников. 
 
В 2016 г. Губернатор Куомо (Cuomo) учредил Конкурс экономического развития и 
восстановления аэропортов северных регионов (Upstate Airport Economic 
Development and Revitalization Competition) с призовым фондом 200 млн долларов. 
В первом раунде 40 млн долларов выиграл местный аэропорт Эльмира Корнинг 
(Elmira Corning Regional Airport) на начало преобразований общей стоимостью 58 
млн долларов, а финансирование в размере 39,8 млн долларов выиграл 
Международный аэропорт Большой Рочестер (Greater Rochester International 
Airport), где начались преобразования на общую сумму 63,4 млн долларов. 
 
Призовой фонд конкурса составляет 190 млн долларов на поддержку проектов 
модернизации аэропортов, плюс 10 млн долларов, распределяемых в рамках 
губернаторской Программы капитальных грантов на развитие авиации (Governor’s 
Aviation Capital Grant Program), которая направлена на поддержку проектов 
улучшения безопасности, инфраструктуры и экономического развития в малых 
аэропортах по всему штату. Этот план опирается на успех Конкурса 
проектирования генерального плана (Master Plan Design Competition), 
проведенного губернатором Куомо (Cuomo) для аэропортов Ла-Гуардия 
(LaGuardia) и Джон Ф. Кеннеди (John F. Kennedy), а также на проекты 
преобразований, находящиеся в стадии реализации в южных регионах. 
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