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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ПРЕДСТАВИЛ ЗАПРОС ВЫРАЖЕНИЯ 
ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ (REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST, RFEI) 
КАСАТЕЛЬНО РЕАЛИЗАЦИИ ПРЕДЛАГАЕМОГО ПРОЕКТА СТРОИТЕЛЬСТВА 

ТУННЕЛЯ НА ЛОНГ-АЙЛЕНД (LONG ISLAND)  
  

Департамент транспорта (Department of Transportation) выпустил запрос 
выражения заинтересованности (RFEI) для максимизации экономических 

выгод для штата  
  

Крайний срок предоставления ответов — 2 апреля 2018 года  
  

  
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил, что 
Департамент транспорта штата Нью-Йорк (New York State Department of 
Transportation) опубликовал запрос выражения заинтересованности (Request for 
Expressions of Interest) касательно реализации предлагаемого проекта 
строительства туннеля на Лонг-Айленд (Long Island), о котором губернатор 
объявил в своем обращении к Законодательному собранию на 2018 год (2018 
State of the State). Посредством запроса выражения заинтересованности (RFEI) 
заинтересованные стороны приглашаются дать комментарии касательно 
технических, экологических, эксплуатационных и финансовых вопросов, которые 
затем будут использованы при разработке запроса на подачу предложений 
(Request for Proposals).  
  
«Улучшение и расширение нашей транспортной инфраструктуры необходимо для 
продвижения штата Нью-Йорк вперед,— сказал губернатор Куомо (Cuomo). 
— Сегодня мы делаем еще один шаг к реализации амбициозного проекта, 
который снизит плотность транспортного потока на крайне загруженном шоссе 
Long Island Expressway, повысит пропускную способность и поможет обеспечить 
экономическую конкурентоспособность региона в будущем».  
  
Сегодняшний запрос выражения заинтересованности (RFEI) основан на 
предварительном исследовании, опубликованном Департаментом в 2017 году, в 
котором дано технико-экономическое обоснование проезда под проливом  
Лонг-Айленд (Long Island Sound). Цель запроса выражения заинтересованности 
(RFEI) заключается в том, чтобы собрать идеи, которые ускорят реализацию 
проекта и максимизируют выгоды для региона с наименьшими экономическими и 
экологическими рисками для штата. Запрос выражения заинтересованности 
(RFEI) также приглашает респондентов прокомментировать, каким образом 
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предлагаемый к строительству туннель интегрируется в транспортную сеть  
Лонг-Айленда (Long Island), улучшит пропускную способность, будет 
способствовать экономическому росту и получению дохода, чтобы окупить 
стоимость строительства и ежегодных затрат на эксплуатацию и техническое 
обслуживание.  
  
Исполняющий обязанности главы Департамента транспорта штата  
Нью-Йорк (New York State Department of Transportation) Пол А. Карас (Paul A. 
Karas): «Этот проект потенциально может преобразовать весь регион. Теперь, 
когда наше исследование завершено, мы проведем дополнительный 
технический, экологический и финансовый анализ проекта, оценивая влияние на 
местные сообщества».  
  
Запрос выражения заинтересованности (RFEI) доступен здесь.Ответы на запрос 
выражения заинтересованности (RFEI) следует присылать не позднее 2 апреля 
2018 года.  
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