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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О НАЧАЛЕ ПАРТНЕРСТВА 
МЕЖДУНАРОДНОГО АЭРОПОРТА СТЮАРТ (STEWART INTERNATIONAL 

AIRPORT) С АВИАКОМПАНИЕЙ NORWEGIAN 
 

Ожидается создание 230 рабочих мест и рост экономической активности 
в 36 млн долларов 

  
Аэропорт округа Оранж (Orange County) теперь будет предлагать 

трансатлантические перелеты в Ирландию (Ireland), Северную Ирландию 
(Northern Ireland) и Шотландию (Scotland) 

 
Сегодня губернатор Куомо (Cuomo) объявил о начале партнерства между 
международным аэропортом Стюарт (Stewart International Airport) в округе Оранж 
(Orange County) и авиакомпанией Norwegian, в результате которого будет создано 
230 новых рабочих мест и обеспечен рост экономической активности в 36 млн 
долларов. Аэропорт впервые начнет предлагать трансатлантические перелеты в 
Белфаст (Belfast) в Северной Ирландии (Northern Ireland), Дублин (Dublin) и 
Шаннон (Shannon) в Ирландии (Ireland) и Эдинбург (Edinburgh) в Шотландии 
(Scotland). 
 
«Это замечательное партнерство создаст новые экономические возможности для 
аэропорта Стюарт (Stewart Airport) и окружающего региона, а также подтверждает 
успешность наших усилий по трансформации аэропортов штата Нью-Йорк в 
центры коммерческой активности XXI века, — сказал губернатор Куомо 
(Cuomo). — За счет стратегических инвестиций в аэропорты Нью-Йорка мы 
обеспечиваем новые рабочие места, привлекаем компании, открываем 
возможности и способствуем росту местной экономики на несколько поколений 
вперед». 
 
Кроме запуска новых международных маршрутов, компания Norwegian создаст в 
аэропорту Стюарт (Stewart) базу для своих пилотов и бортпроводников, а также 
сделает его местом дислокации воздушного судна Boeing 737-MAX. Общий 
ожидаемый экономический эффект составит 230 новых рабочих мест, 13 млн 
фонда заработной платы и рост экономической активности в 36 млн долларов. 
 
Исполнительный директор Управления портов (Port Authority) Пэт Фой (Pat 
Foye): «Эти новые рейсы являются превосходным достижением для 
международного аэропорта Стюарт (Stewart International Airport). Новые 
направления полетов жизненно важны для дальнейшего роста и сохранения 



 

 

конкурентоспособности нашего аэропорта». 
 
В 2016 году аэропорт Стюарт (Stewart) обслужил более 275 000 пассажиров, при 
этом прогнозы на 2017 год составляют около 400 000 пассажиров, а на 2018 — 
уже 700 000. 
 
Международный аэропорт Стюарт (Stewart International Airport) расположен всего в 
50 милях (80 км) от Манхэттена (Manhattan) и менее чем в часе езды от севера 
штата Нью-Джерси (northern New Jersey). Аэропорт Стюарт (Stewart), в котором 
работают около 2 700 сотрудников и который приносит 450 млн долларов годового 
дохода, является вторым крупнейшим работодателем в долине р. Гудзон (Hudson 
Valley). Также будет улучшена связь с Манхэттеном (Manhattan) за счет 
дополнительных рейсов автобусов из аэропорта на автостанцию Управления 
портов (Port Authority Bus Terminal) со стоимостью проезда всего 18 долларов в 
одну сторону. 
 
Начиная с июня, авиакомпания Norwegian будет совершать рейсы из аэропорта 
Стюарт (Stewart) по следующему расписанию: 
 

· Эдинбург, Шотландия (Edinburgh, Scotland): Ежедневные рейсы в 
летнем расписании запланированы с 15 июня по 28 октября, а в зимнем 
расписании, которое действует с 29 октября, вылеты стоят три раза в 
неделю 
· Белфаст, Северная Ирландия (Belfast, Northern Ireland): В летнем 
расписании с 1 июля по 28 октября рейсы стоят три раза в неделю, а в 
зимнем расписании, которое действует с 29 октября, число рейсов 
сократится до двух в неделю 
· Дублин, Ирландия (Dublin, Ireland): Ежедневные вылеты начнутся с 1 
июля, а в зимнем расписании с 29 октября их число уменьшится до трех в 
неделю 
· Шаннон, Ирландия (Shannon, Ireland): Рейсы дважды в неделю 
запланированы со 2 июля. 

 
В дополнение к рейсам из аэропорта Стюарт (Stewart) авиакомпания Norwegian 
также с июня будет предлагать вылеты из международного аэропорта «Либерти» 
в Ньюарке (Newark Liberty International Airport) в Барселону (Barcelona). 
 
Губернатор Куомо (Cuomo) сделал инвестиции в аэропорты отличительной чертой 
своей администрации, обязательством, разделенным с Управлением портов (Port 
Authority). С момента принятия аэропорта Стюарт (Stewart) под управление в 2007 
году на улучшение инфраструктуры и обслуживания клиентов было затрачено 179 
млн долларов. 
 
В прошлом году авиакомпания Allegiant Airlines запустила сезонные рейсы из 
аэропорта Стюарт (Stewart) в Мертл-Бич (Myrtle Beach) и планирует добавить 
рейсы в этом году, увеличив число месяцев, в которые осуществляются перелеты. 
Что касается грузовых перевозок, международный аэропорт Стюарт (Stewart 
International Airport) продемонстрировал в 2016 году значительный рост – на 23,7 
процента – по тоннажу, главным образом за счет существенного увеличения 
перевозок компанией FedEx. Кроме того, компания DHL инвестировала почти 
полмиллиона долларов в реконструкцию и в ближайшие месяцы начнет 
деятельность в аэропорту Стюарт (Stewart), создав 30 новых рабочих мест. 
 



 

 

В авиации общего назначения в аэропорту Стюарт (Stewart) — частных, 
корпоративных и чартерных рейсах, составляющих основу перевозок — также 
наблюдается устойчивый рост. Наземное обслуживание в аэропорту перешло к 
компании Signature Flight Support, которая сохранила все существующие рабочие 
места. 
 

 
### 

 
 
 
 

Другие новости см. на веб-сайте www.governor.ny.gov 

Штат Нью-Йорк | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 
 

http://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov

