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ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ ОБЪЯВИЛА О ВЫДЕЛЕНИИ ИЗ СРЕДСТВ ШТАТА 20,7 
МЛН ДОЛЛАРОВ НА АЭРОПОРТЫ ШТАТА НЬЮ-ЙОРК  

  
Средства выделены на модернизацию, усовершенствование операций и 

повышение безопасности  
  

Финансирование будет способствовать развитию региональных 
предприятий и внедрению новых энергоэффективных технологий  

  
  
Сегодня губернатор Кэти Хокул объявила о выделении субсидии в размере 20,7 
млн долларов на улучшение стратегической инфраструктуры в 24 
общедоступных аэропортах штата Нью-Йорк. Это выделенное штатом 
финансирование поможет повысить безопасность, внедрить инновации, 
использовать существующие ресурсы, поддержать развитие бизнеса и 
развернуть экологичные и устойчивые технологии на этих объектах.  
  
«Местные и региональные аэропорты служат воротами в города штата Нью-Йорк, 
привлекая туристов и бизнес со всего мира, — сказала губернатор Хокул. — 
Эти инвестиции будут способствовать трансформации аэропортов штата Нью-
Йорк в предприятия мирового класса, которые будут стимулировать 
экономическое развитие и рост».  
  
Руководство проектами, финансируемыми по Программе капитальных 
инвестиций в авиаперевозки (Aviation Capital Investment Program), будет 
осуществлять Департамент транспорта штата Нью-Йорк (New York State 
Department of Transportation, NYS DOT). Эти проекты включают сооружение 
новых объектов для повышения безопасности и контроля доступа, 
развертывание новых систем автоматизированного мониторинга погоды и 
строительство новых и реконструкцию существующих ангаров и комплексов 
заправки воздушных судов. Эти инвестиции помогут повысить экономическую 
конкурентоспособность близлежащих населенных пунктов по сравнению с 
соседними штатами.  
  
«Штат Нью-Йорк продолжает целенаправленно инвестировать средства во всю 
транспортную инфраструктуру для повышения безопасности, укрепления 
населенных пунктов и создания новых и поддержания существующих хорошо 



оплачиваемых рабочих мест, — сказала начальник Департамента транспорта 
штата Мария-Тереза Домингес (Marie Therese Dominguez). — Эти субсидии на 
развитие авиаперевозок предназначены для поддержки проектов, которые 
помогают повысить экономическую конкурентоспособность наших населенных 
пунктов на региональном и глобальном уровне».  
  
«Выделяя это финансирование, штат Нью-Йорк реализует новые меры по 
развитию наших аэропортов, которые играют важную роль в привлечении 
бизнеса, туристов и новых жителей, тем самым внося вклад в общий 
экономический успех штата, — сказал сенатор Тим Кеннеди (Tim Kennedy), 
председатель сенатского Комитета по транспорту (Senate Transportation 
Committee). — Я благодарю губернатора Хокул за приоритетное выделение этих 
средств и буду с интересом следить за реализацией этих проектов».  
  
«Благодаря реконструкции местных аэропортов наши города будут оставаться 
источниками экономического развития, привлекая туристов и внешние 
предприятия и обеспечивая перемещение людей и грузов, — сказал член 
Ассамблеи Уильям Магнарелли (William Magnarelli), председатель Комитета 
по транспорту Ассамблеи (Assembly Transportation Committee). — Эти 
средства дадут импульс развития аэропортам, чтобы они соответствовали 
постоянно совершенствующимся стандартам инфраструктуры, технологии, 
защиты и безопасности».  
  
Финансирование в рамках Программы капитальных инвестиций в авиаперевозки 
за 2021 год выделено для реализации следующих проектов:  
  
СТОЛИЧНЫЙ РЕГИОН (CAPITAL DISTRICT) — 1,6 млн долларов  
  

• 1,0 млн долларов на сооружение солнечной электростанции, 
модернизированной системы обеззараживания и нового центра 
обслуживания оборудования, необходимого для обеспечения операций 
при неблагоприятных погодных условиях в аэропорту South Albany Airport в 
округе Олбани (Albany).  

• 0,6 млн долларов на приобретение сервисного оборудования для 
обеспечения операций при неблагоприятных погодных условиях в 
аэропорту округа Саратога (Saratoga County Airport).  

 
  
ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЧАСТЬ ШТАТА НЬЮ-ЙОРК (CENTRAL NEW YORK) — 2,4 млн 
долларов  
  

• 1,3 млн долларов на безопасный демонтаж и утилизацию существующего 
устаревшего топливозаправочного комплекса и сооружение нового 
современного экологичного топливозаправочного комплекса в 
муниципальном аэропорту Гамильтона (Hamilton Municipal Airport) в округе 
Мэдисон (Madison).  



• 1,1 млн долларов на замену и перенос существующих подземных 
резервуаров для хранения авиационного топлива, расположенных над 
основным водоносным слоем почвы, с наземными резервуарами для 
локализации разлива топлива в аэропорте Chase Field Airport в округе 
Кортленд (Cortland).  

 
 
РЕГИОН ФИНГЕР-ЛЕЙКС (FINGER LAKES) — 2,9 млн долларов  
  

• 0,6 млн долларов на сооружение солнечной энергетической установки и 
других экологических улучшений в аэропорту Williamson-Sodus Airport в 
округе Уэйн (Wayne).  

• 0,4 млн долларов на приобретение сервисного оборудования для 
обеспечения операций при неблагоприятных погодных условиях в 
аэропорту округа Дженеси (Genesee County Airport).  

• 0,4 млн долларов на приобретение топливозаправочных автомобилей в 
аэропорту Penn Yan Airport в округе Йейтс (Yates).  

• 0,6 млн долларов на сооружение наземного комплекса для локализации 
разлива топлива в аэропорту Perry Warsaw Airport в округе Вайоминг 
(Wyoming).  

• 0,9 млн долларов на улучшение доступа к аэропорту и перенастройку 
ограждений/входов защиты периметра в аэропорту Canandaigua Airport в 
округе Онтарио (Ontario).  

 
  
ЛОНГ-АЙЛЕНД (LONG ISLAND) — 0,3 млн долларов  
  

• 0,3 млн долларов на приобретение и установку резервного генератора для 
обеспечения работы аэропорта и улучшение противопожарной системы в 
ангаре 1 в аэропорту MacArthur Airport в округе Саффолк (Suffolk).  

 
  
СРЕДНИЙ ГУДЗОН (MID-HUDSON) — 2,9 млн долларов  
  

• 1,5 млн долларов на сооружение новой системы льдоудаления для 
воздушных судов в новом центре досмотра Таможенной и пограничной 
службы США в аэропорту округа Уэстчестер (Westchester County Airport).  

• 1,4 млн долларов на сооружения вспомогательных зданий для 
обеспечения операций в Региональном аэропорту долины Гудзона (Hudson 
Valley Regional Airport) в округе Датчесс (Dutchess).  

 
 
ДОЛИНА РЕКИ МОХОК (MOHAWK VALLEY) — 0,9 млн долларов  
  

• 0,9 млн долларов на перенос и модернизацию системы 
автоматизированного мониторинга погоды, необходимой для обеспечения 



работы аэропорта, в Региональном аэропорту имени Альберта С. Нейдера 
(Albert S. Nader Regional Airport) в округе Отсего (Otsego).  

 
  
СЕВЕРНЫЕ РЕГИОНЫ (NORTH COUNTRY) — 5,2 млн долларов  
  

• 0,9 млн долларов на реконструкцию существующего комплекса аэропорта 
для работы Полиции штата Нью-Йорк (New York State Police) и корпорации 
New York State Power Authority в Международном аэропорту Массена 
(Massena International Airport) в округе Сент-Лоренс (St. Lawrence).  

• 1,4 млн долларов на сооружение нового ангара в аэропорту имени Флойда 
Беннета (Floyd Bennett Memorial Airport) в округе Уоррен (Warren).  

• 1,4 млн долларов на развертывание новых технологий (включая новые 
выходы на посадку, системы контроля и камеры видеонаблюдения) и 
улучшение зоны парковки в муниципальном аэропорту Потсдама (Potsdam 
Municipal Airport) в округе Сент-Лоренс (St. Lawrence).  

• 1,5 млн долларов на безопасный демонтаж и утилизацию существующего 
устаревшего топливозаправочного комплекса и сооружение нового 
современного наземного топливозаправочного комплекса в 
Международном аэропорту Уотертауна (Watertown International Airport) в 
округе Джефферсон (Jefferson).  

• 0,9 млн долларов на приобретение аварийных резервных генераторов, 
усовершенствование систем обеспечения безопасности, доступа и 
коммуникаций и оборудования обеспечения безопасности в 
Международном аэропорту Огденсбурга (Ogdensburg International Airport) в 
округе Сент-Лоренс (St. Lawrence).  

 
  
ЮЖНЫЕ РЕГИОНЫ (SOUTHERN TIER) — 3,1 млн долларов  
  

• 1,5 млн долларов на установку энергоэффективного освещения и замену 
системы контроля выручки в аэропорту Greater Binghamton Airport в округе 
Брус (Broome).  

• 0,2 млн долларов на повышение энергоэффективности ангара для 
реактивных воздушных судов, в том числе на установку 
энергоэффективного отопления и светодиодного освещения и 
мероприятия по общему оборудованию ангара в аэропорту имени 
лейтенанта Уоррена Э. Итона (Lt. Warren E. Eaton Airport) в округе Ченанго 
(Chenango).  

• 0,1 млн долларов на приобретение сервисного оборудования для 
обеспечения операций при неблагоприятных погодных условиях в 
аэропорту Corning-Painted Post Airport в округе Стюбен (Steuben).  

• 1,3 млн долларов на трансформацию существующего здания в центр 
досмотра Таможенной и пограничной службы США для сохранения 
международных рейсов в аэропорту Elmira Corning Regional Airport в округе 
Шиман (Chemung).  



 
  
ЗАПАДНАЯ ЧАСТЬ ШТАТА НЬЮ-ЙОРК (WESTERN NEW YORK) — 1,5 млн 
долларов  
  

• 0,2 млн долларов на приобретение сервисного и другого аэропортового 
оборудования в муниципальном аэропорту Уэллсвилла (Wellsville Municipal 
Airport) в округе Аллегейни (Allegany).  

• 1,3 млн долларов на приобретение и установку аварийных резервных 
генераторов для обеспечения работы аэропорта в Международном 
аэропорту Буффало-Ниагара (Buffalo Niagara International Airport) в округе 
Эри (Erie).  

 
Проекты для финансирования были выбраны по результатам конкурсного отбора 
заявок и оценивались на основе установленных критериев, в которые входили 
экономическая выгода, операционная эффективность, повышение безопасности 
и потенциал для привлечения новых или расширенных авиационных операций. 
При выборе приоритет также отдавался проектам, которые обеспечивали 
энергоэффективность и способствовали сокращению выброса парниковых 
газов. Департамент транспорта штата Нью-Йорк (New York State Department of 
Transportation) работает с местными спонсорами проектов для скорейшего 
осуществления этих улучшений.  

  
###  
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