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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О РАСШИРЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
КОМПАНИИ VAPOR STONE RAIL SYSTEMS В МЕЖДУНАРОДНОМ АЭРОПОРТУ 

ПЛАТТСБУРГ (PLATTSBURGH INTERNATIONAL AIRPORT)  
  

Компания планирует создать более 50 новых рабочих мест благодаря 
предыдущим инвестициям штата в это транспортное предприятие 

Северного региона (North Country)  
  

Реконструкция Международного аэропорта Платтсбург (Plattsburgh 
International Airport) стоимостью 38,1 млн долларов будет завершена этой 

осенью  
  

Фотоотчет со строительной площадки можно найти здесь,  
а видеоматериал, отснятый с дронов, здесь  

  
  
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня объявил о том, что 
компания Vapor Stone Rail Systems, подразделение корпорации Wabtec 
Corporation, планирует расширить свою деятельность и создать 52 новых рабочих 
места в г.Платтсбург (Plattsburgh), округ Клинтон (Clinton). Компания, известная 
своими комплектующими для общественного транспорта и работающая в 
Платтсбурге (Plattsburgh) с 1998 года, возьмет в аренду 60 000 кв. футов  
(5575 кв. м) производственных и складских помещений, прилегающих к аэропорту. 
Сегодняшнее объявление основано на обязательстве губернатора выделить  
38,1 млн долларов на преобразование Международного аэропорта Платтсбург 
(Plattsburgh International Airport) в современный центр транспортного и 
экономический развития. Проект реконструкции аэропорта осуществляется в 
рамках губернаторского Конкурса экономического развития и восстановления 
аэропортов северных регионов (Upstate Airport Economic Development and 
Revitalization Competition) и является продолжением стратегии штата по 
реконструкции и перестройке транспортных шлюзов по всему штату Нью-Йорк. 
Завершение проекта запланировано на осень этого года.  
  
«Международный аэропорт Платтсбург (Plattsburgh International Airport) быстро 
становится транспортным узлом 21-го столетия, меняя привычный способ 
путешествовать для жителей и гостей города и создавая новые возможности для 
развития предпринимательства во всем регионе, — сказал губернатор Куомо 
(Cuomo). — Я благодарю компанию Vapor Stone Rail Systems за ее инвестиции не 
только в расширение своего производственного объекта в Северном регионе 

https://esd.ny.gov/sites/default/files/Plattsburgh-International-Airport-images.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=xxjoEfdv9So&feature=youtu.be
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-presents-32nd-proposal-2017-state-state-38-million-revitalization-plattsburgh


 

 

(North Country), но и в обучение персонала, которое поможет трудолюбивым 
мужчинам и женщинам этого региона находить высокооплачиваемые рабочие 
места на долгие годы».  
  
Компания Vapor Stone Rail Systems планирует инвестировать почти 2,5 млн 
долларов в закупку техники, перенос производства и обучение персонала, чтобы 
оборудовать строящийся новый производственный объект площадью 60 000 кв. 
футов (5575 кв. м). Строительство нового здания в рамках проекта модернизации 
Международного аэропорта Платтсбург (Plattsburgh International Airport) 
финансируется через государственно-частное партнерство между Департаментом 
транспорта штата Нью-Йорк (New York State Department of Transportation) и 
корпорацией The Development Corporation, расположенной в Платтсбурге 
(Plattsburgh). Корпорация Empire State Development также выделит до 700 000 
долларов в форме налогового кредита по результатам деятельности в рамках 
программы Excelsior Jobs Program на создание не менее 52 новых штатных 
рабочих мест. Компания также планирует сохранить свой существующий штат в 
Платтсбурге (Plattsburgh), насчитывающий почти 100 сотрудников.  
  
Реконструкция аэропорта стоимостью 38,1 млн долларов была инициирована в 
рамках Второго раунда (Round Two) Конкурса экономического развития и 
восстановления аэропортов северных регионов (Upstate Airport Economic 
Development and Revitalization Competition), о котором было объявлено в 
обращении губернатора Куомо (Cuomo) к Законодательному собранию на 2017 
год (2017 State of the State). Наиболее результативные составляющие этого 
проекта направлены на модернизацию объекта в соответствии с требованиями 
растущей отрасли производства транспортного оборудования и аэрокосмической 
промышленности в Платтсбурге (Plattsburgh) и Северных регионах (North Country) 
в целом.  
  
В марте был завершен снос находящихся на территории восьми зданий и 
установлен телескопический трап. Также было начато строительство здания 
нового мультимодального терминала, а также общих таможенных служб для 
оформления пассажиров и грузов. Ведется реконструкция четырех легких 
промышленных зданий, двух самолетных ангаров и предприятия аренды 
автомобилей, а также обновление главной автостоянки терминала и расширение 
арендных площадей в терминале. Весь проект, который создаст более 800 
рабочих мест для строителей, будет завершен осенью этого года.  
  
Корпорация Wabtec Corporation является глобальным поставщиком продукции и 
услуг на основе высоких технологий с добавленной стоимостью для 
железнодорожной и транспортной промышленности. Компания Vapor Stone Rail 
Systems, созданная в результате слияния компаний Vapor Rail и Stone Air, 
является лидером в области проектирования, разработки, прототипирования, 
производства и распределения дверных систем для метрополитена и 
принадлежностей для систем кондиционирования воздуха в пригородных и 
пассажирских поездах. На сегодняшний день компания произвела более 200 000 
дверей для поездов и метрополитена, используемых в системах общественного 
транспорта по всему миру.  
  



 

 

Президент, генеральный директор и полномочный представитель 
корпорации Empire State Development (ESD) Говард Земски (Howard Zemsky): 
«Стратегические инвестиции штата в Международный аэропорт Платтсбург 
(Plattsburgh International Airport) и растущая транспортная отрасль региона 
позволяют таким компаниям, как Vapor Stone Rail Systems, расширяться, создавая 
новые рабочие места и возможности в Северном регионе (North Country)».  
  
Исполняющий обязанности главы Департамента транспорта штата Нью-Йорк 
(New York State Department of Transportation) Пол А. Карас (Paul A. Karas): 
«Визионерская стратегия губернатора Куомо (Cuomo), направленная на 
привлечение частных экономических инвестиций благодаря модернизации 
ключевой транспортной инфраструктуры, снова приносит плоды, на этот раз в 
форме роста деловой активности и создания новых рабочих мест в Платтсбурге 
(Plattsburgh). Преобразование Международного аэропорта Платтсбурга 
(Plattsburgh International Airport) в крупный транспортно-экономический центр 
будет и далее стимулировать предприятия к расширению и переносу 
производства в Северные регионы (North Country)».  
  
Президент и главный исполнительный директор корпорации Wabtec 
Раймонд Т. Бетлер (Raymond T. Betler): «Мы рады инвестировать в это важное 
расширение производства и надеемся продолжить обслуживать наших клиентов, 
работающих в транспортной отрасли по всему миру, из этого производственного 
объекта».  
  
Президент корпорации The Development Corporation (TDC) Пол А. Грассо мл. 
(Paul A. Grasso Jr.): «Корпорация The Development Corporation гордится тем, что 
принимает участие в этом поворотном моменте в истории Международного 
аэропорта Платтсбург (Plattsburgh International Airport), а также тем, что компания 
Vapor Stone Rail станет одним из арендаторов из семьи компаний TDC. Хорошо 
спланированные комплексы промышленных предприятий в аэропортах могут 
стать двигателем экономического развития, а наличие компании Vapor Stone Rail в 
качестве основного арендатора станет катализатором дальнейшего развития. 
Этот проект показывает, как частно-государственные партнерства могут улучшить 
качество жизни в регионе, создавая высокооплачиваемые рабочие места на 
производстве и расширяя базу налогообложения».  
  
Гарри Дуглас (Garry Douglas), президент Торговой палаты Северных 
регионов (North Country Chamber of Commerce) и сопредседатель 
Регионального совета экономического развития Северных регионов (North 
Country Regional Economic Development Council): «Корпорация Wabtec и ее 
подразделение компания Vapor Stone были одной из первых компаний, 
производящих транспортное оборудование, которые мы пригласили в Plattsburgh 
(Plattsburgh) почти 20 лет назад, и первым крупным промышленным 
предприятием, разместившимся на бывшей базе ВВС. Сегодня, благодаря 
поддержке губернатора Эндрю Куомо (Andrew Cuomo) в целом и его масштабным 
инвестициям в Международный аэропорт Платтсбург (Plattsburgh International 
Airport) в частности, мы можем обеспечить значительное расширение 
деятельности этого производителя мирового класса и еще больше укрепить 
группу компаний, работающих в отрасли производства транспортного 
оборудования и аэрокосмической промышленности в нашем регионе, 



 

 

насчитывающую сегодня более пятидесяти компаний. Мы благодарим корпорацию 
Wabtec за их приверженность и доверие к нашему региону, и надеемся на 
дальнейшее сотрудничество с ними на долгие годы. И мы благодарим 
губернатора за его масштабные инвестиции в Северные регионы (North Country), 
которые делают возможным сегодняшний прогресс».  
  
Сенатор Бетти Литтл (Betty Little): «Инвестиции штата Нью-Йорк в 
Международный аэропорт Платтсбург (Plattsburgh International Airport) 
чрезвычайно важны для экономики, поскольку они поощряют инвестиции из 
частного сектора и рост занятности. Я знаю, что губернатор Куомо (Cuomo), его 
администрация и мои коллеги в Сенате и Законодательном собрании полностью 
понимают, насколько критически важна трансграничная торговля с нашими 
канадскими соседями для экономики Северных регионов (North Country) и штата. 
Более крупный, современный и эффективный аэропорт только дополняет эту 
динамику. Как мы уже неоднократно видели ранее, партнерство между 
руководством штата и частным сектором дает очень хорошие результаты для 
Северных регионов (North Country), и я рада присоединиться к этому 
замечательному объявлению».  
  
Член Законодательного собрания Билли Джонс (Billy Jones): «За последние 
20 лет компания Vapor Stone Rail Systems сыграла важнейшую роль в 
повседневной экономике Северного региона (North Country). Этот план 
расширения позволит компании увеличить свой штат более чем на 50 процентов, 
повысить меры безопасности и модернизировать свой производственный объект 
для поддержки производства и аэрокосмической промышленности во всем 
регионе. Наверное, самым захватывающим в этом объявлении является то, что в 
рамках этого проекта будет создано 52 новых штатных рабочих единиц. Конкурс 
экономического развития и восстановления аэропортов северных регионов 
(Upstate Airport Economic Development and Revitalization Competition) создал много 
интересных возможностей для развития, которые продолжают оказывать 
положительное влияние на Платтсбург (Plattsburgh) и прилегающие районы. Я с 
гордостью поддерживаю дальнейший экономический рост и рост занятости, 
который будет приносить дивиденты жителям Северных регионов (North Country) 
еще долгие годы».  
  
Глава законодательной власти округа Клинтон (Clinton) Гарри Мак-Манус 
(Harry McManus): «Мы рады видеть дальнейший прогресс в Международном 
аэропорту Платтсбург (Plattsburgh International Airport) и приветствуем расширение 
деятельности компании Vapor Stone Rail Systems в новом экономическом центре. 
Когда аэропорт получил этот грант, у губернатора Куомо (Cuomo) было свое 
видение развития округа Клинтон (Clinton). Государственно-частные инвестиции и 
партнерства в настоящее время создают рабочие места в Северных регионах 
(North Country), и мы благодарим губернатора за его продолжающиеся инвестиции 
и поддержку».  
  
Глава муниципалитета г. Платтсбург (Plattsburgh) Майкл Кэшман (Michael 
Cashman): «Компания Vapor Stone Rail Systems была важной составляющей 
экономики нашего города в течение последних двух десятилетий, и мы 
приветствуем ее планы расширения производства и создания новых рабочих 
мест. Наш город с нетерпением ждет еще одного успешного года и надеется, что в 



 

 

2018 году предприятия продолжат свой рост, а новые компании увидят потенциал 
для развития в нашем регионе. Мы вдохновлены прогрессом, достигнутым в 
Международном аэропорту Платтсбург (Plattsburgh International Airport), и 
благодарим губернатора Куомо (Cuomo) за эти инвестиции в аэрокосмическую, 
транспортную и производственную отрасль в нашем городе. Сотрудничество с 
губернатором Куомо (Cuomo) помогает нам всем развивать город Платтсбург 
(Plattsburgh)».  
  
В рамках Конкурса экономического развития и восстановления аэропортов 
северных регионов (Upstate Airport Economic Development and Revitalization 
Competition), инициированного губернатором Куомо (Cuomo), получили гранты 
Региональный аэропорт Элмайра/Корнинг (Elmira Corning Regional Airport), 
Международный аэропорт Большой Рочестер (Greater Rochester International 
Airport), Международный аэропорт Платтсбург (Plattsburgh International Airport), 
Международный аэропорт Сиракьюс Ханкок (Syracuse Hancock International Airport) 
и Региональный аэропорт Итака-Томпкинс (Ithaca Tompkins Regional Airport). 
Дерзкие планы и проекты, разработанные этими аэропортами, помогут улучшить 
безопасность, эксплуатацию и доступ к аэропортам, уменьшить экологическое 
воздействие и улучшить обслуживание пассажиров.  
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