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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ О ТРЕХ КРУПНЫХ ИНИЦИАТИВАХ 
УПРАВЛЕНИЯ ПОРТОВ ПО ОЖИВЛЕНИЮ РАБОТЫ МЕЖДУНАРОДНОГО 

АЭРОПОРТА НЬЮ-ЙОРК СТЮАРТ ПО МЕРЕ УВЕЛИЧЕНИЯ 
ПАССАЖИРОПОТОКА ВОЗДУШНЫХ СУДОВ  

  
Управление портов обнародовала программу стимулирования для 

привлечения перевозчиков в аэропорт Нью-Йорк Стюарт  
  

Представлен новый логотип и объявлено о новой маркетинговой 
кампании по восстановлению связей до уровня, предшествовавшего 

Covid-19, и по наращиванию внутренних и международных авиаперевозок  
  

Инициативы реализуются в то время, когда регион готовится к 
восстановлению туризма в региона Среднего Гудзона  

  
В аэропорту SWF завершено строительство нового современного 

пункта досмотра Таможенной и пограничной службы США, 
обеспечивающей прием дополнительных международных 

путешественников  
  

Авиакомпания American Airlines открыла рейсы из Нью-Йоркского 
аэропорта Стюарт в Филадельфию, а Allegiant добавила два новых 
маршрута — в Саванну, штат Джорджия, и Дестин, штат Флорида  

  
  
Губернатор Эндрю М. Куомо объявил сегодня о трех крупных инициативах 
Управления портов Нью-Йорка и Нью-Джерси (Port Authority of New York and New 
Jersey, PANYNJ), направленных на активизацию деятельности международного 
аэропорта Нью-Йорк Стюарт (New York Stewart International Airport) в Нью-Йорке и 
прилегающем регионе по мере восстановления воздушных перевозок после 
беспрецедентно низких показателей, обусловленных пандемией COVID-19. 
Управление портов обнародовало новую программу стимулирования 
авиаперевозчиков, новую маркетинговую кампанию по привлечению интереса к 
SWF со стороны авиационной отрасли, а также объявило о завершении 
строительства нового федерального пункта досмотра пассажиров (Federal 
Inspection Station, FIS), о котором губернатор Куомо впервые заявил в январе 2018 
года. Благодаря своему расположению в самом сердце региона Среднего Гудзона 
и доступу к городу Нью-Йорку, аэропорт Нью-Йорк Стюарт занимает уникальное 
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положение, позволяющее обслуживать важные сегменты авиапутешественников, 
включая иностранных бизнесменов и туристов, особенно с учетом того, что 
ограничения в связи с COVID-19 ослаблены по всему Нью-Йорку и за его 
пределами.  
  
«В то время как мы продолжаем бороться с пандемией COVID-19 на земле, штат 
Нью-Йорк смотрит в будущее после пандемии с растущими возможностями для 
путешествий, туризма и экономического развития, — сказал губернатор Куомо. 
— Международный аэропорт Нью-Йорк Стюарт — это важные ворота в регион 
Среднего Гудзона, и эти меры стимулирования, маркетинговые и строительные 
инициативы будут способствовать востребованности аэропорта среди 
международных и внутренних путешественников по мере того, как 
пассажиропотоки будут расти».  
  
Объявление совпадает с открытием основных направлений в регионе Среднего 
Гудзона с целью содействия восстановлению туризма и 
авиаперевозок. Управление портов инициировала десятки встреч с местными и 
международными авиаперевозчиками для обсуждения потенциальных маршрутов 
и разработки программы стимулирования. Кроме того, Управление портов 
планирует работать с местными достопримечательностями, такими как арт-центр 
«Сторм Кинг» (Storm King Art Center), курорт Resorts World Catskills, аутлет-центр 
Woodbury Common Premium Outlets, тематический парк LEGOLAND New York 
Resort и другими, с целью установления партнерских отношений для развития 
туризма и воздушного сообщения в регионе.  
  
Председатель Управления портов Нью-Йорка и Нью-Джерси Кевин О'Тул 
(Kevin O'Toole): «Оживление работы аэропорта Нью-Йорк Стюарт является одной 
из ключевых целей миссии Управления портов по активизации всего региона. 
Местоположение аэропорта и его рыночное позиционирование уникальны; после 
повышения пропускной способности для международных перевозок аэропорт 
Нью-Йорк Стюарт останется важной недорогой альтернативой для столичного 
региона Нью-Йорка и Нью-Джерси».  
  
Исполнительный директор Управления портов Нью-Йорка и Нью-Джерси 
Рик Коттон (Rick Cotton): «Индустрия туризма и путешествий — неотъемлемая 
часть экономического подъема". Мы хотим, чтобы возобновление работы 
аэропорта Нью-Йорк Стюарт послужило катализатором роста в регионе. Мы 
стремимся предложить авиакомпаниям сильные стимулы для полетов из 
аэропорта Нью-Йорк Стюарт и развивать прочные партнерские отношения с 
региональным бизнесом, реализуя наш стратегический план для аэропорта».  
  
В рамках программы по возобновлению работы аэропорта Нью-Йорк Стюарт 
губернатор также объявил о завершении строительства нового современного 
федерального пункта досмотра пассажиров, который будет находиться в ведении 
Таможенной и пограничной службы США (U.S. Customs and Border Protection, 
CBP). Пункт FIS соответствует современным стандартам и обеспечивает 



 

 

улучшенное обслуживание пассажиров по мере увеличения количества 
авиакомпаний и рейсов, направляемых и выполняемых через аэропорт 
SWF. Данная модернизация аэропорта является частью обязательства по 
выполнению стратегического плана из 5 пунктов, намеченного Управлением 

портов для аэропорта Нью-Йорк Стюарт в 2019 году.  
  
Исполняющий обязанности директора местного отделения Службы CBP в 
Нью-Йорке и отдела эксплуатации Марти К. Рэйбон (Marty C. Raybon): 
«Благодаря новому федеральному пункту досмотра Таможенной и пограничной 
службы США в международном аэропорту Нью-Йорк Стюарт мы теперь сможем 
оперативно и эффективно обслуживать до 400 прибывающих в аэропорт 
пассажиров в час. Это значительно улучшит опыт путешественников, а также 
повысит способность Службы CBP обеспечивать защиту границ нашей страны и 
безопасность наших граждан».  
  
Президент организации Hudson Valley Tourism Аманда Дейна (Amanda Dana): 
«Организация Hudson Valley Tourism очень рада сотрудничеству с аэропортом 
Нью-Йорк Стюарт по программам, которые привлекут авиаперевозки в регион. По 
мере того, как регионы возобновляют деятельность и уверенность в поездках 
возрастает, мы должны быть готовы удовлетворять сдерживавшийся спрос на 
путешествия. Регион долины реки Гудзон является и продолжит быть популярным 
местом для туризма, и мы уверены, что путешествия через аэропорт Нью-Йорк 
Стюарт для многих станут удобными воротами для бесконечных впечатлений. Мы 
продолжим усердно и стратегически сотрудничать с главой исполнительной 
власти округа Оранж Стивом Нойхаусом (Steve Neuhaus) и командой Управления 
PANYNJ, чтобы стимулировать рост авиаперевозок в аэропорту Нью-Йорк 
Стюарт».  
  
Новая программа стимулирования для авиаперевозчиков  
Для поощрения и расширения воздушного сообщения в аэропорту Нью-Йорк 
Стюарт Управление портов внедрит обновленную Программу стимулирования 
авиаперевозчиков для SWF. Программа предусматривает освобождение от 
аэропортовых сборов и предоставление маркетинговой поддержки в течение 24 
месяцев для авиакомпаний, которые начинают новые беспосадочные 
авиаперевозки в пункты назначения, в настоящее время не обслуживаемые из 
аэропорта Нью-Йорк Стюарт. Программа стимулирования, предлагаемая 
аэропортом Нью-Йорк Стюарт, позволит снизить риски и отсрочить 
первоначальные затраты авиаперевозчиков. Она направлена на привлечение 
перспективных внутренних и международных авиаперевозчиков в контексте 
восстановления спроса в регионе после пандемии COVID-19.  
  
В аэропорту Нью-Йорк Стюарт уже наблюдаются значимые признаки подъема — 
первые новые рейсы. Авиакомпания American Airlines недавно расширила 
обслуживание путешественников между долиной реки Гудзон и своим узловым 
аэропортом в Филадельфии, штат Пенсильвания. Новые рейсы в Саванну 
(Savannah), штат Джорджия, и Дестин (Destin), штат Флорида, которые будут 
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введены в начале лета, расширят сеть авиакомпании Allegiant Air до шести 
беспосадочных рейсов из SWF, в том числе в Мертл-Бич (Myrtle Beach), штат 
Южная Каролина, Пунта-Горда (Punta Gorda), Орландо (Orlando) и Клируотер (St. 
Pete-Clearwater), штат Флорида. Программа стимулирования авиаперевозчиков 
нацелена на развитие этого импульса по мере того, как воздушное сообщение 
набирает обороты, с особым фокусом на международный рынок.  
  
Новая маркетинговая кампания для международного аэропорта Нью-Йорк 
Стюарт  
Этим летом Управление портов также запустит комплексную маркетинговую 
межкорпоративную кампанию, ориентированную на руководителей авиакомпаний 
и управляющих маршрутами. Эта омниканальная кампания будет сочетать в себе 
преимущества программы стимулирования перевозчиков и уникальные бизнес-
возможности аэропорта SWF. Кампания будет реализована по таким каналам, как 
отраслевые публикации, инструменты управления взаимоотношениями с 
клиентами, цифровые средства массовой информации, инструменты поиска, 
социальные сети и прямые контакты с лицами, принимающими решения, и будет 
демонстрировать привлекательность аэропорта Нью-Йорк Стюарт для различных 
сегментов туристического рынка.  
  
Иллюстративные материалы кампании будут включать в себя новый 
логотип, который отражает местоположение аэропорта в самом сердце страны 
«Большого яблока» и его близость к городу Нью-Йорку. Такое расположение 
делает аэропорт Нью-Йорк Стюарт главным претендентом на звание лидера в 
области недорогих путешествий и имеет большой потенциал для обслуживания 
населения, особенно людей, которые во время пандемии переехали в 
пригородные и сельские районы. В рамках кампании будут представлены местные 
достопримечательности, а также будет освещен новый пункт FIS, который 
позволит улучшить обслуживание международных рейсов.  
  
Новый федеральный пункт досмотра пассажиров  
В 2018 году губернатор Эндрю М. Куомо в своем обращении к Законодательному 
собранию призвал к модернизации и расширению аэропорта Нью-Йорк Стюарт.  
  
С тех пор штат Нью-Йорк и Управление портов инвестировали в аэропорт 37 млн 
долларов, включая средства на поддержку строительства постоянного пункта FIS, 
отвечающего современным федеральным стандартам XXI века. Открытие нового 
пункта досмотра увеличило существующую площадь терминала почти на 20 000 
кв. футов (1860 кв. м). Это дополнительное пространство позволит Службе CBP 
эффективно обслуживать до 400 международных пассажиров в час. Как и в 
случае всех других новых сооружений Управления портов, пункт FIS построен с 
соблюдением Руководящих принципов экологичного строительства (Sustainable 
Building Guidelines), разработанных Управлением. Создание пункта FIS знаменует 
завершение Управлением портов основных строительных работ, необходимых 
для обеспечения нового воздушного сообщения.  
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Ранее в аэропорту использовался временный пункт FIS, который требовал от 
сотрудников регулярной сборки передвижных стен и создания стерильной зоны 
для досмотра международных путешественников. Временный пункт FIS 
ограничивал возможности аэропорта по обслуживанию внутренних рейсов и не 
обеспечивал должный уровень сервиса для международных и внутренних 
путешественников. Открытие постоянного пункта поддержит потенциал аэропорта 
по наращиванию международной авиационной активности и пассажиропотока, а 
также будет способствовать развитию туризма и экономическому росту в регионе 
Среднего Гудзона после пандемии COVID-19.  
  
Будущее аэропорта Нью-Йорк Стюарт  
Сегодняшнее объявление представляет собой ключевые меры по реализации 
состоящего из пяти пунктов стратегического плана для аэропорта Нью-Йорк 
Стюарт, разработанного в 2019 году. Данный план предусматривает :  
  

• обновление программы стимулирования авиаперевозчиков с целью 
привлечения и удержания новых перевозчиков и расширения обслуживания 
на новых рынках;  

• развитие партнерских отношений с региональными и государственными 
органами, а также работу с туристическими и торговыми организациями для 
продвижения аэропорта как движущей силы экономической деятельности;  

• наем высококвалифицированной маркетинговой фирмы для повышения 
видимости аэропорта как на международном рынке, так и в регионе 
Среднего Гудзона, а также для укрепления бренда аэропорта;  

• разработку совместной маркетинговой стратегии с ключевыми 
предприятиями и достопримечательностями в регионе Среднего Гудзона 
для продвижения аэропорта SWF; и  

• работу по новому контракту с Future Stewart Partners, совместным 
предприятием всемирно известной корпорации Groupe Aeroports de Paris — 
оператора парижских аэропортов, в том числе аэропорта Шарль-де-Голль, 
— и компании AvPORTS Management, включая расширение возможностей 
для создания современной программы концессий и сотрудничество с 
Управлением портов по привлечению новых перевозчиков в аэропорт Нью-
Йорк Стюарт.  

  

Сенатор Джеймс Скоуфис (James Skoufis): «Возобновление рейсов и 
пассажирской активности в аэропорту Стюарт имеет жизненно важное значение, 
особенно в ближайшие месяцы, когда все больше людей делают прививку и 
готовы снова путешествовать. Расположение аэропорта Стюарт в Среднем 
Гудзоне повышает уровень удобства для местных жителей, и объявление о 
дополнительных инвестициях в службы аэропорта является радостной новостью».  
  
Член Ассамблеи Джонатан Г. Джейкобсон (Jonathan G. Jacobson): «Аэропорт 
Стюарт всегда обладал огромным потенциалом как воздушный порт нашего 
региона и ворота в другие страны мира. Сейчас, когда путешественники 
возвращаются в небо после трудного года, я рад видеть, что Управление портов 



 

 

выполняет обязательство по предоставлению аэропорту Стюарт поддержки, 
необходимой ему для того, чтобы стать главным узловым центром авиаперевозок 
в долине реки Гудзон».  
  
Глава исполнительной власти округа Оранж Стивен М. Нойхаус (Steven M. 
Neuhaus): «Округ Оранж и долина реки Гудзон — это круглогодичные 
направления, а запланированное на ближайшие недели открытие тематического 
парка LEGOLAND привлечет еще больше новых посетителей в наш регион. Кроме 
того, жители долины р. Гудзон и районов Нью-Йорка, ищущие удобных и 
недорогих рейсов в такие места, как Флорида, аэропорт Хилтон-Хед/Саванна и 
Филадельфия, смогут без проблем припарковаться и вылететь из аэропорта 
Стюарт. Вылетать из Стюарта и прилетать в него очень комфортно, и я с 
нетерпением жду нового подъема этого аэропорта».  
  
Глава муниципалитета города Ньюберг (Newburgh) Гил Пьякадио (Gil 
Piaquadio): «Я благодарю губернатора Куомо за реализацию идей и стратегий по 
модернизации международного аэропорта Стюарт. Успешность аэропорта 
принесет выгоду всему региону».  
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