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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ВЫДЕЛЕНИИ ШТАТОМ 
ФИНАНСИРОВАНИЯ НА СУММУ 23 МЛН ДОЛЛАРОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ 

ПРОЕКТОВ ПО МОДЕРНИЗАЦИИ, УЛУЧШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ 
И ПОВЫШЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ АЭРОПОРТОВ  

  
Финансирование обеспечит жизненно важную поддержку развитию 

местного бизнеса и региональной экономической 
конкурентоспособности и будет способствовать продвижению новых 

технологий и энергоэффективности  
  
  
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о выделении 
финансирования в размере 23,6 млн долларов, направленного на улучшение 
инфраструктуры, которое будет способствовать повышению безопасности, 
модернизации объектов, улучшению эффективности работы и развитию местного 
бизнеса в 31 аэропорту по всему штату. Эти проекты финансируются в рамках 
губернаторской Программы капитальных грантов на развитие авиации в штате 
(State Aviation Capital Grant Program) и служат дополнением к Конкурсу 
экономического развития и восстановления аэропортов северных регионов 
(Upstate Airport Economic Development and Revitalization Competition), в рамках 
которого на модернизацию аэропортов в северных регионах (Upstate) было 
выделено 200 млн долларов.  
  
«Аэропорты Нью-Йорка являются парадным входом в наши местные населенные 
пункты и играют жизненно важную роль в ускорении развития туризма и бизнеса, 
— сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Аэропорт мирового класса 
чрезвычайно важен для регионального экономического развития, поэтому, 
инвестируя в модернизацию наших местных аэропортов, мы создаем динамично 
развивающиеся населенные пункты, где люди хотят жить, работать и 
развлекаться».  
  
Проекты, получившие финансирование, включают в себя строительство новых 
объектов, направленных на улучшение обслуживания пассажиров, таких, как 
новые технологии, помогающие ориентироваться в аэропорту, строительство 
новых самолетных ангаров и хранилищ топлива, улучшение безопасности и 
охраны, а также расширение парковок для транспортных средств. Эта 
деятельность будет способствовать повышению экономической 
конкурентоспособности населенных пунктов, окружающих эти аэропорты, по 
сравнению с объектами, расположенными в соседних штатах.  
  
Инвестиции в инфраструктуру будут способствовать повышению 
привлекательности штата Нью-Йорк для нового бизнеса и ускорят развитие и 
рост рабочих мест. В рамках этой инициативы аэропорты северных регионов в 
штате Нью-Йорк и дальше будут добиваться улучшения своих объектов в целях 
лучшего обслуживания населения и позволит сохранить и создать новые хорошо 
оплачиваемые рабочие места в авиационной отрасли. Департамент транспорта 



штата (State Department of Transportation) незамедлительно начнет работу со 
спонсорами проектов в аэропортах по ускорению реализации этих улучшений.  
  
«Мы инвестируем средства в аэропорты по всему штату чтобы модернизировать 
объекты и улучшить в целом обслуживание пассажиров, — заявила  
вице-губернатор Кэти Хоукул (Kathy Hochul). — Это финансирование, 
направленное на улучшение инфраструктуры, будет и дальше способствовать 
улучшению безопасности и повышению эффективности работы, а также 
развитию местного бизнеса. Эти проекты способствуют модернизации 
аэропортов, росту туризма и развитию экономики во всем штате Нью-Йорк».  
  
Исполняющий обязанности главы Департамента транспорта штата  
Нью-Йорк (New York State Department of Transportation) Пол А. Карас (Paul A. 
Karas): «Губернатор Куомо (Cuomo) признает, что экономика Нью-Йорка 
рассчитывает на устойчивую и эффективную сеть аэропортов. В то время, как по 
всей стране малым аэропортам не уделяется должного внимания, губернатор 
продолжает инвестировать в аэропорты северных регионов, чтобы связь 
населенных пунктов, которые они обслуживают, с мировыми рынками не 
прерывалась».  
  
Президент Ассоциации управления авиацией штата Нью-Йорк (New York 
Aviation Management Association) Кристина Р. Каллахан (Christina R. 
Callahan): «Ассоциация управления авиацией штата Нью-Йорк (New York Aviation 
Management Association) и ее члены поддерживают усилия губернатора Куомо 
(Cuomo) по обеспечению политики штата, направленной на поддержку роста 
экономики и создания рабочих мест. Устойчивые и эффективные инвестиции в 
наши местные аэропорты —одна из этих победительных стратегий».  
  
Новое финансирование служит дополнением к Конкурсу экономического развития 
и восстановления аэропортов северных регионов (Upstate Airport Economic 
Development and Revitalization Competition), в рамках которого на модернизацию 
аэропортов было выделено 200 млн долларов при использовании рентабельных 
стратегий, направленных на повышение безопасности, эффективности и 
улучшения доступа, уменьшение экологического воздействия и создание 
возможностей для улучшения обслуживания пассажиров. Крупные реновации 
были завершены в Международном аэропорту Большой Рочестер (Greater 
Rochester International Airport), Международном аэропорту Сиракьюс Ханкок 
(Syracuse Hancock International Airport), региональном аэропорту 
Элмайра/Корнинг (Elmira Corning Regional Airport) и Международном аэропорту 
Платтсбург (Plattsburgh International Airport). Было выделено финансирование на 
проекты преобразовательных улучшений в Региональном аэропорту Итака 
Томпкинс (Ithaca Tompkins Regional Airport) и Международном аэропорту Олбани 
(Albany International Airport).  
  
Полный список аэропортов, получивших гранты на развитие инфраструктуры в 
рамках Программы капитальных грантов на развитие авиации в штате (Aviation 
Capital Grant Program), iприведен ниже:  
 
СТОЛИЧНЫЙ РЕГИОН (CAPITAL REGION) — 3,6 млн долларов  
  

• 1,4 млн долларов на строительство панели солнечных батарей в 
Международном аэропорту Олбани (Albany International Airport)  
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• 1 млн долларов на строительство нового ангара для самолетов в 
аэропорту округа Скенектади (Schenectady County Airport)  

• 719 000 тыс. долларов на создание нового склада для 
снегоуборочного оборудования в аэропорту округа Саратога 
(Saratoga County Airport)  

• 510 000 тыс. долларов на строительство нового 
топливозаправочного комплекса в аэропорту округа Колумбия 
(Columbia County Airport)  

  
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НЬЮ-ЙОРК (CENTRAL NEW YORK) — 1,5 млн долларов  
  

• 136 000 тыс. долларов на модернизацию автоматической 
метеостанции (Automated Weather Observation Station, AWOS) и 
установку новой системы безопасности в аэропорту Чейз-Филд 
(Chase Field Airport) в округе Кортленд (Cortland).  

• 865 000 тыс. долларов на строительство нового самолетного ангара 
в аэропорту округа Осуиго (Oswego County Airport)  

• 338 000 тыс. долларов на строительство нового склада для хранения 
аэродромного оборудования в Международном аэропорту Сиракьюс 
Ханкок (Syracuse Hancock International Airport)  

• 211 000 тыс. долларов на улучшение безопасности  
взлетно-посадочной полосы на аэродроме в аэропорту Сканителс 
(Skaneateles Aerodrome Airport) в округе Онондага (Onondaga)  

  
РЕГИОН ФИНГЕР-ЛЕЙКС (FINGER LAKES) — 2,6 млн долларов;  
  

• 656 000 тыс. долларов на строительство нового самолетного ангара 
в аэропорту округа Дженеси (Genesee County Airport)  

• 559 000 тыс. долларов на строительство системы 
противообледенительной защиты и аварийного оборудования в 
аэропорту Пенн Янн округа Йейтс (Penn Yan-Yates County Airport)  

• 499 000 тыс. долларов на установку новой современной системы 
помощи при парковке в гараже Международного аэропорта Большой 
Рочестер (Greater Rochester International Airport)  

• 369 000 тыс. долларов на ремонт самолетного ангара в 
Муниципальном аэропорту Дансвилла (Dansville Municipal Airport) в 
округе Ливингстон (Livingston)  

• 336 000 тыс. долларов на установку топливного бака для 
авиационного топлива для газотурбинных двигателей Джет А (Jet-A) 
и соответствующего оборудования в аэропорту Уильямсон-Содус 
(Williamson-Sodus Airport) в округе Уэйн (Wayne)  

• 204 000 тыс. долларов на строительство хранилища топлива и 
системы выдачи горючего в аэропорту Пайн Хилл (Pine Hill Airport) в 
округе Орлеан (Orleans)  

  
ЛОНГ-АЙЛЕНД (LONG ISLAND) — 2,3 млн долларов;  
  

• 1,5 млн долларов на обновление инфраструктуры транзитной зоны в 
Республиканском аэропорту (Republic Airport) в округе Саффолк 
(Suffolk)  

• 800 000 тыс. долларов на строительство закрытого пешеходного 
перехода, связывающего автовокзал с терминалом аэропорта  



Лонг-Айленд Макартур (Long Island McArthur Airport) в округе 
Саффолк (Suffolk)  

  

СРЕДНЯЯ ЧАСТЬ ДОЛИНЫ Р. ГУДЗОН (MID-HUDSON VALLEY) — 2,7 млн 
долларов  
  

• 1,5 млн долларов на расширение системы муниципального 
водоснабжения в аэропорту округа Оранж (Orange County Airport)  

• 379 000 тыс. долларов на модернизацию объектов в 
Международном аэропорту округа Салливан (Sullivan County 
International Airport)  

• 772 000 тыс. долларов на восстановление окружающей среды и 
перенос объекта в аэропорту округа Уэстчестер (Westchester County 
Airport)  

  
ДОЛИНА Р. МОХОК (MOHAWK VALLEY) — 2,3 млн долларов  
  

• 1,5 млн долларов на модернизацию помещения в Международном 
аэропорту Гриффис (Griffiss International Airport) в округе Онейда 
(Oneida)  

• 800 000 тыс. долларов на строительство нового 
топливозаправочного комплекса в муниципальном аэропорту 
Онеонта (Oneonta Municipal Airport) в округе Отсего (Otsego)  

  
СЕВЕРНЫЕ РЕГИОНЫ (NORTH COUNTRY) — 1,6 млн долларов  
  

• 576 000 тыс. долларов на закупку снегоуборочной техники в 
Мемориальном аэропорту им. Флойда Беннета (Floyd Bennett 
Memorial Airport) в округе Уоррен (Warren)  

• 507 000 тыс. долларов на модернизацию парковки в Международном 
аэропорту Платтсбург (Plattsburgh International Airport) в округе 
Клинтон (Clinton)  

• 536 000 тыс. долларов на новое оборудование 
противообледенительной защиты в Международном аэропорту 
Уотертаун (Watertown International Airport) в округе Джефферсон 
(Jefferson)  

  
ЮЖНЫЕ РЕГИОНЫ (SOUTHERN TIER) — 3,9 млн долларов  
  

• 1,5 млн долларов на строительство нового топливозаправочного 
комплекса для транспортных средств и самолетов в Международном 
аэропорту Итака-Томпкинс (Ithaca Tompkins International Airport)  

• 1,5 млн долларов на строительство парковки на солнечных батареях 
в региональном аэропорту Эльмира Корнинг (Elmira Corning Regional 
Airport) в округе Шиманг (Chemung) 

• 828 000 тыс. долларов на обновление и модернизацию 
топливозаправочного комплекса в региональном аэропорту Большой 
Бирмингем (Greater Binghamton Regional Airport) в округе Брум 
(Broome)  



• 64 000 тыс. долларов на обновление и модернизацию 
топливозаправочного комплекса в аэропорту Корнинг-Пейнтед Пост 
(Corning-Painted Post Airport) в округе Стюбен (Steuben)  

  
ЗАПАДНЫЙ НЬЮ-ЙОРК (WESTERN NEW YORK) — 3,1 млн долларов  

  

• 1,5 млн долларов на модернизацию парковки в Международном 
аэропорту Буффало Ниагара (Buffalo Niagara International Airport)  

• 902 000 тыс. долларов на ремонт самолетного ангара и других 
аэропортовских объектов в аэропорту Джеймстауна (Jamestown 
Airport), округ Чатокуа (Chautauqua)  

• 672 000 тыс. долларов на закупку снегоуборочной техники в 
Международном аэропорту Ниагара-Фоллс (Niagara Falls International 
Airport)  

  
###  
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