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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ВЫДЕЛЕНИИ 25 МЛН ДОЛЛАРОВ 
ДЛЯ МОДЕРНИЗАЦИИ ИНФРАСТРУКТУРЫ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ НА ВСЕЙ 

ТЕРРИТОРИИ ШТАТА 
 

С помощью предоставляемых грантов будут отремонтированы два 
железнодорожных моста и более 58 миль (93 км) железнодорожных путей, 

а также другие объекты 
 
 
Сегодня Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о выделении 25 
млн долларов на проекты развития и улучшения инфраструктуры железных дорог 
и портов штата Нью-Йорк. Гранты, предоставляемые в рамках предложенной 
Губернатором «Программы содействия осуществлению грузопассажирских 
железнодорожных перевозок» (Governor's Passenger and Freight Rail Assistance 
Program), помогут реализовать проекты по укреплению инфраструктуры и 
развитию экономики, имеющие первоочередное значение для перемещения 
грузов в пределах нашего штата. Гранты позволят привлечь дополнительно 5,4 
млн долларов частных и государственных средств для завершения этих проектов. 
  
«Эти гранты помогут нам укрепить инфраструктуру штата Нью-Йорк, привлечь 
новые инвестиции и ускорить темпы роста экономики сообществ в каждом уголке 
нашего штата, — заявил Губернатор Куомо (Cuomo). — Мощная, надежная 
транспортная система чрезвычайно важна для обеспечения безопасной и 
эффективной перевозки жителей и гостей штата Нью-Йорк, и наши инвестиции 
сыграют ключевую роль в обеспечении долгосрочной надежности инфраструктуры 
на всей территории штата, служа основой для роста экономики на протяжении 
жизни многих поколений». 
  
Штат Нью-Йорк предоставил гранты на общую сумму 25 млн долларов 19 
подателям заявок, прошедшим конкурсный отбор. Данные инвестиции будут 
направлены на восстановление и ремонт железнодорожных путей, расширение 
сети существующих путей, ремонт мостов и развитие экономических 
возможностей. Эта инициатива правительства штата позволит привлечь 
дополнительно 5,4 млн. долларов из частных и государственных фондов.  
  
Глава Департамента транспорта штата Нью-Йорк (New York State Department 
of Transportation) Мэтью Дж. Дрисколл (Matthew J. Driscoll) сказал: 
«Губернатор Куомо (Cuomo) понимает большое значение транспорта. Благодаря 
его руководству, штата Нью-Йорк продолжает рационально вкладывать средства 
в модернизацию инфраструктуры железных дорог и портов, способствуя развитию 



 

 

торговли и повышению конкурентоспособности бизнес-структур штата Нью-Йорк 
на международном рынке». 
  
Список получателей грантов включает: 
  
Столичный регион (Capital Region) 
  

 SMS Rail Services, Inc., округ Олбани (Albany County): 2,6 млн долларов для 
ремонта 14 миль (22,5 км) основных и запасных железнодорожных путей.  

 PanAm Southern, LLC, округ Ренсселер (Rensselaer County): 2,5 млн 
долларов для и реорганизации системы и расширения железнодорожной 
сети транспортного узла Хузик-Джанкшен (Hoosick Junction). 

 
Центральный регион штата Нью-Йорк (Central New York) 

 Администрации порта Осуиго (Port of Oswego Authority), округ Осуиго 
(Oswego County): 2,1 млн долларов для строительства дополнительных ж/д 
путей и увеличения мощностей по обработке грузов.  

 New York, Susquehanna & Western Railway Corp., округ Онондага (Onondaga 
County): 1,6 млн долларов для прокладки новой ж/д ветки протяженностью 4 
мили (6,4 км). 

  
Фингер-Лейкс (Finger Lakes) 
  

 Arcade & Attica Railroad Corp., округ Вайоминг (Wyoming County): 1,3 млн 
долларов на реконструкцию моста и 6 миль (9,7 км) ж/д путей для 
обеспечения проезда более тяжелогруженых составов. 
  

 Ontario Midland Railroad Corp., округ Уэйн (Wayne County): 1,6 млн долларов 
на реконструкцию ж/д путей для приемки более тяжелогруженых составов. 
  

 Livonia, Avon & Lakeville Railroad Corp., округ Ливингстон (Livingston County): 
1,1 млн. долларов на реконструкцию станционных путей в городах Лейквилл 
(Lakeville) и Эйвон (Avon).  

 Falls Road Railroad Co., Inc., округ Монро (Monroe County): 1,1 млн долларов 
для расширения сети автомобильно/железнодорожных погрузочно-
разгрузочных путей и реконструкции ж/д ветки между городами Локпорт 
(Lockport) и Брокпорт (Brockport). 

 
Средняя часть долины р. Гудзон (Mid-Hudson) 
  

 Middletown & New Jersey Railroad, LLC, округ Оранж (Orange County): 900 
000 долларов для реконструкции ж/д путей и установки на локомотивах 
регулировочной системы Positive Train Control.  



 

 

 Central New York Railroad Corp., округ Оранж (Orange County): 630 000 
долларов для реконструкции моста над р. Делавэр (Delaware River). 

  
Долина р. Мохоук (Mohawk Valley) 

 Организация Leatherstocking Railway Historical Society, округ Отсего (Otsego 
County): 120 000 долларов для реконструкции ж/д путей между городами 
Куперстаун (Cooperstown) и Портлендвилл (Portlandville). 

 
г. Нью Йорк (New York City)  
  

 New York New Jersey Rail, LLC, округ Кингс (Kings County): 1,6 млн долларов 
для строительства дополнительных ж/д путей в районе 65-й стрит 
(65th Street Yard). 
  

 Consolidated Rail Corporation, округ Ричмонд (Richmond County): 1,7 млн 
долларов для замены изношенных путей на линии Travis Industrial Track. 

 
Северный регион (North Country)  
  

 Mohawk Adirondack & Northern Railroad Corp., округа Онейда (Oneida) и 
Льюис (Lewis): 1,18 млн для расширения сети 
автомобильно/железнодорожных погрузочно-разгрузочных путей в г. Ютика 
(Utica) и на реконструкцию ж/д ветки до Лайонс Фолс (Lyons Falls). 
  

 Организация Adirondack Railway Preservation Society, округ Эссекс (Essex 
County): 1,5 млн долларов на ремонт пассажирских вагонов и локомотивов 
для продления их срока службы.  

 Управление развития промышленности округа Сент-Лоуренс (St. Lawrence 
County Industrial Development Authority) округ сент-Лоуренс (St. Lawrence 
County): 500 000 для восстановления ж/д сообщения с г. Бенсон Майнс 
(Benson Mines). 

 
Южные регионы (Southern Tier)  
  

 Owego and Harford Railway, Inc., округ Тайога (Tioga County): 740 000 
долларов для реконструкции участка Owego Yard. 

  
Западный Нью-Йорк (Western New York)  
  

 Управление Chautauqua, Cattaraugus, Allegany and Steuben South Tier 
Extension Railroad Authority, округ Катарогас (Cattaraugus County): 1,5 млн 



 

 

долларов для реконструкции путей и хозяйственных объектов на участке 
Olean Yard. 
  

 Управление развития промышленности округа Эри (Erie County Industrial 
Development Agency), округ Эри (Erie County): 360 000 долларов на 
реконструкцию и модернизацию подъездных путей к хозяйственным 
объектам компании Sumitomo Rubber USA. 

  
В рамках «Программы содействия осуществлению грузопассажирских 
железнодорожных перевозок» (Passenger and Freight Rail Assistance Program) 
будут предоставлены средства для улучшения и расширения спектра услуг по 
транспортировке грузов и содействию экономическому развитию штата. 
Финансирование программы направлено на восстановление путей и мостов в 
целях укрепления надежности, расширение пропускной способности путей для 
ликвидации узких мест, а также модернизацию и развитие железнодорожных депо 
и портовых объектов. 
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