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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ПРЕДСТАВИЛ ТРИДЦАТОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ, 
ВКЛЮЧЕННОЕ В ОБРАЩЕНИЕ К ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМУ СОБРАНИЮ НА 2017 
ГОД (2017 STATE OF THE STATE): 45 МЛН ДОЛЛАРОВ НА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ 
ВОССТАНОВЛЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО АЭРОПОРТА СИРАКЬЮС ХАНКОК 

(SYRACUSE HANCOCK INTERNATIONAL AIRPORT) 
 

Губернатор выделил 35 млн долларов в рамках Конкурса экономического 
развития и восстановления аэропортов северных регионов (Upstate 

Airport Economic Development and Revitalization Competition) на ускорение 
реконструкции аэропорта 

 
В рамках проекта реконструкции аэропорта будет создано более 850 

рабочих мест в строительстве 
 

Реконструкция включает в себя новый Музей истории региональной 
авиации (Regional Aviation History Museum), стеклянный пешеходный мост 

и зеленую кровлю для холодной погоды 
 

C визуальными изображениями проекта нового аэропорта можно 
ознакомиться здесь 

 
 
Сегодня Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил, что 
международный аэропорт Сиракьюс Ханкок (Syracuse Hancock International Airport) 
получит 35,8 млн долларов финансирования, чтобы двинуть вперед процесс 
трансформации аэропорта стоимостью 45,1млн долларов. Эти инвестиции 
превратят устаревший объект в современный транспортный узел, который 
отвечает потребностям путешественника XXI века. Капитальный ремонт 
изношенной инфраструктуры аэропорта включает в себя масштабную 
реконструкцию большого зала, точек торговли продуктами питания, напитками и 
точек розничной торговли, а также ремонт фасада здания. Кроме того, там будет 
построен новый Музей истории региональной авиации (Regional Aviation History 
Museum), стеклянный пешеходный мост и экологичная кровля, которая вкупе с 
новым настилом полов и мебелью создаст радушную обстановку для 
путешественников со всего мира. Ожидается, что в рамках этого проекта будет 
создано более 850 рабочих мест. 
 
«Центральному региону Нью-Йорка требуется аэропорт мирового класса, чтобы 
служить парадными воротами к комплексу достопримечательностей и сохранить 
конкурентоспособность региона в XXI веке, и именно этой цель стоит перед этим 
проектом, — подчеркнул Губернатор Куомо (Cuomo). — Эти инвестиции 

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


 

 

поднимают усилия по возрождению на новую высоту, путем преобразований в 
международном аэропорту Сиракьюс Ханкок (Syracuse Hancock International 
Airport), направленных на улучшение условий во время путешествия в 
Центральный регион штата Нью-Йорк (Central New York) и из него. Через конкурс 
аэропортов северных регионов (Upstate Airport Competition) мы распространяем 
современный опыт авиаперелетов в городах по всему штату, привлекая больше 
бизнесов с новыми экономическими возможностями и закладывая фундамент 
непрерывного роста еще на десятилетия». 
 
Чтобы оставаться конкурентоспособным в условиях современной глобальной 
экономики, штат Нью-Йорк должен перепроектировать и перестроить свои 
воздушные ворота. Сегодняшнее объявление губернатора Куомо (Cuomo) стало 
частью второго раунда Конкурса экономического развития и восстановления 
аэропортов северных регионов (Upstate Airport Economic Development and 
Revitalization Competition) стоимостью 200 млн долларов, который впервые был 
организован в прошлом году.  
 
Трансформация международного аэропорта Сиракьюс Ханкок (Syracuse 
Hancock International Airport) 
Международный аэропорт Сиракьюс Ханкок (Syracuse Hancock International Airport) 
обеспечивает работой более 7 500 человек и его вклад в экономику Центрального 
региона штата Нью-Йорк (Central New York) составляет почти 597 млн долларов. 
Самые последние инвестиции увеличат экономические возможности, привлекут 
новый бизнес и туристов, а также в общем и целом позволят улучшить уровень 
обслуживания пассажиров. Оставшееся финансирование проекта будет 
предоставлено аэропортом, округом и федеральным правительством. В рамках 
проекта будет проведен ремонт, реконструкция и обновление помещений 
международного аэропорта Сиракьюс Ханкок (Syracuse Hancock International 
Airport) и его инфраструктуры, что позволит преобразовать его в пассажирский 
транзитный центр мирового класса. 
 
Конкретные подробности плана модернизации, объявленного сегодня, приведены 
ниже. 

 Масштабная реконструкция здания терминала сделает его более 
просторным, и пассажиры увидят новый пол и мебель. 
 В транзитном центре будет расположен новый музей истории 
региональной авиации (Regional Aviation History Museum), проект которого 
был подготовлен при содействии музея Onondaga Historical Association, и в 
котором размещаются образовательные экспозиции, наглядная хроника 
значительных событий и выставочная площадка, посвященная 
историческим личностям, связанным с историей аэропорта. 
 Новый фасад обеспечит естественное освещение места высадки 
пассажиров впервые за десятилетия, и его отличительной чертой будет 
экологичный зеленый козырек-навес. 
 Новый стеклянный пешеходный мост над местом посадки пассажиров 
обеспечит пассажирам, использующим авиабилеты, купленные через 
мобильное приложение, более эффективный маршрут, по которому они 
могут пройти прямо в самолет и не стоять в очереди на оформление 
билетов. 
 Снаружи аэропорт будет облицован панелями из перфорированной 
кортеновской стали (Corten Steel), которая выдерживает суровую погоду. 



 

 

Также проектом предусмотрены энергоэффективные окна и новая система 
сбора дождевой воды. 
 Аэропорт также будет оборудован энергоэффективным освещением, 
зеленой кровлей для холодной погоды в целях лучшего использования 
пространства и пропаганды экологических методов работы. 

 
 
Ожидается, что в рамках строительных проектов, связанных с этой 
модернизацией, будет создано 869 новых рабочих мест в Центральном Нью-
Йорке (Central New York). Предполагается, что работы по новому международному 
аэропорту Сиракьюс Ханкок (Syracuse Hancock International Airport) завершатся к 
2019 году. 
 
Глава Департамента транспорта штата Нью-Йорк (New York State Department 
of Transportation) Мэтью Дж. Дрисколл (Matthew J. Driscoll) сказал: «Эти 
инвестиции улучшат охрану труда и безопасность и превратят международный 
аэропорт Сиракьюс Ханкок (Syracuse Hancock International Airport) в современный 
транспортный узел. Как и в случае со многими крупными транспортными 
инфраструктурными проектами губернаторв Куомо (Cuomo), в рамках этого плана 
будут созданы рабочие места, он даст толчок развитию региональной экономики и 
поможет привлечь и удержать бизнес - предприятия, которые рассчитывают на 
надежное авиасообщение». 
 
В первом раунде Конкурса экономического развития и восстановления аэропортов 
северных регионов (Upstate Airport Economic Development and Revitalization 
Competition) 40 млн долларов выиграл региональный аэропорт Эльмира Корнинг 
(Elmira Corning Regional Airport). Эти средства пойдут на реконструкцию общей 
стоимостью 58 млн долларов, а финансирование в размере 39,8 млн долларов 
выиграл международный аэропорт Большой Рочестер (Greater Rochester 
International Airport), и эти средства положили начало преобразованиям 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 (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 генеральных планов 
проектов реконструкции (Master Plan Design Competition), проведенного 
губернатором Куомо (Cuomo) для аэропортов Ла-Гуардия (LaGuardia) и аэропорта 
имени Джона Ф. Кеннеди (John F. Kennedy), а также на проекты преобразований, 
находящиеся в стадии реализации в южных регионах. 
 
Ускорение реализации программы «Восстановление Центрального Нью-
Йорка» (Central NY Rising) 
Сегодняшнее объявление также служит дополнением к инициативе 
«Восстановление Центрального Нью-Йорка» (Central NY Rising) — 
всеобъемлющему плану, призванному стимулировать мощный экономический 
рост и развитие сообщества. Начиная с 2012 года штат уже вложил в регион 
около 3 млрд долларов, чтобы создать основу для осуществления плана: 
эффективное использование возможностей мирового рынка, укрепление 
предпринимательства и создание инклюзивной экономики. Сегодня уровень 



 

 

безработицы снизился до самой низкой отметки с периода до начала Великой 
рецессии, идет процесс сокращения индивидуальных и корпоративных налогов на 
прибыль, а центрами роста активности предприятий и вложения инвестиций 
становятся такие города как Сиракьюз (Syracuse), Осуиго (Oswego) и Оберн 
(Auburn). 
 
Сейчас быстрыми темпами осуществляется программа «Восстановление 
Центрального Нью-Йорка» (Central NY Rising), в осуществление которой штат 
инвестировал 500 млн долларов в рамках инициативы «Возрождение Северного 
Нью-Йорка» (Upstate Revitalization Initiative), объявленной губернатором Куомо 
(Cuomo) в декабре 2015 года. Вложенные штатом 500 млн. долларов побудят 
частный бизнес инвестировать значительно больше 2,5 млрд долларов; план 
регионального развития также предполагает создание 5 900 новых рабочих мест. 
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Другие новости см. на веб-сайте www.governor.ny.gov 
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