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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О НАЧАЛЕ РАБОТ ПО 
РАСШИРЕНИЮ РЕГИОНАЛЬНОГО АЭРОПОРТА ИТАКА-ТОМПКИНС (ITHACA 
TOMPKINS REGIONAL AIRPORT, ITH) СТОИМОСТЬЮ 24,7 МЛН ДОЛЛАРОВ  

  
Аэропорт будет переименован в Международный аэропорт  

Итака-Томпкинс (Ithaca Tompkins International Airport) после завершения 
строительства нового здания таможни  

  
Новая пассажирская инфраструктура и добавление услуг авиакомпании 

United Airlines улучшат качество обслуживания пассажиров  
  

Инвестиции осуществляются в рамках программы «Развитие южных 
регионов» (Southern Tier Soaring) — полномасштабного стратегического 
плана возрождения местных сообществ и развития экономики региона  

  
C визуальными изображениями проекта можно ознакомиться здесь  

  
  
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня объявил o начале 
строительных работ в рамках проекта расширения регионального аэропорта 
Итака-Томпкинс (Ithaca Tompkins Regional Airport) стоимостью 24,7 млн долларов. 
Проект, который предполагается завершить в конце 2019 года, увеличит площадь 
терминала почти на 50 процентов и предусматривает добавление нового здания 
Таможенной и пограничной службы США (U.S. Customs and Border Protection), 
которое превратит аэропорт в Международный аэропорт Итака-Томпкинс (Ithaca 
Tompkins International Airport) после его завершения. Дополнительные 
усовершенствования будут включать новую пассажирскую инфраструктуру, 
включая более современные и просторные зоны ожидания, оборудованные 
зарядными станциями, а также возможность купить продукты питания и напитки 
после досмотра.  
  
«Новый международный аэропорт Итака-Томпкинс (Ithaca Tompkins International 
Airport) станет важнейшим транспортным узлом, из которого посетители со всего 
мира смогут попасть в пункты назначения по всему Южному региону (Souther Tier), 
— сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Этот преобразующий проект даст 
региону международные воздушные ворота 21-го века, которые не только улучшат 
качество пассажирских перевозок, но и принесут новые инвестиции в г. Итаку 
(Ithaca) и другие населенные пункты в рамках программы "Развитие южных 
регионов" (Southern Tier Soaring)».  

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/IthacaTompkinsInternationalAirport2018.pdf


 

 

  
«Мы преобразуем аэропорты по всему штату, чтобы улучшить транспортное 
сообщение и повысить общий уровень обслуживания пассажиров, — заявила 
вице-губернатор Кэти Хоукул (Kathy Hochul). — Начало работ в аэропорту 
Итака-Томпкинс (Ithaca Tompkins Airport) даст старт проекту значительного 
расширения, который предполагает увеличение площади терминала почти на 
половину и создание новой пассажирской инфраструктуры. Новый аэропорт 
поможет увеличить количество посетителей региона и будет способствовать 
росту экономики в рамках программы "Развитие южных регионов" (Southern Tier 
Soaring)».  
 
Губернатор также упомянул недавний первый рейс авиакомпании United Airlines в 
этом аэропорту, состоявшийся 4 октября. Добавление этой третьей авиакомпании 
стало результатом текущих усилий штата по расширению доступа к транспортным 
узлам в северной части штата Нью-Йорк (Upstate New York).  
  
Теперь, после добавления авиакомпании United Airlines, aэропорт обслуживает 
три крупные авиакомпании с рейсами в более чем 650 городов по всему 
миру. Авиакомпания United Airlines присоединилась к American Airlines и Delta Air 
Lines, которые летают из регионального аэропорта Итака-Томпкинс (Ithaca 
Tompkins Regional Airport), переживающего период значительного роста. За 
последние два года количество пассажиров увеличилось почти на 25 процентов, и 
ожидается, что эта тенденция продолжится в связи с модернизацией аэропорта.  
  
Проект по возрождению и расширению регионального аэропорта Итака-Томпкинс 
(Ithaca Tompkins Regional Airport) стоимостью 24,7 млн долларов получил 
финансовую поддержку от штата в размере 14,2 млн долларов в рамках Конкурса 
экономического развития и восстановления аэропортов северных регионов 
(Upstate Airport Economic Development and Revitalization Competition). Оставшуюся 
сумму финансирования предоставили федеральное правительство в размере 
10,2 млн долларов и округ Томпкинс (Tompkins County) в размере 260 000 
долларов.  
  
Для удовлетворения нужд растущего аэропорта в рамках этого проекта площадь 
терминала будет увеличена почти на 50 процентов, включая добавление нового 
объекта Таможенной и пограничной службы США (U.S. Customs and Border 
Protection). Новое бюро таможенного контроля (Customs facility), напрямую 
связанное с терминалом и его инфраструктурой, позволит международным 
рейсам прибывать непосредственно в этот аэропорт, а не останавливаться в 
другом аэропорту, чтобы пройти досмотр Таможенной службы США (U.S. 
Customs) до прибытия в Итаку (Ithaca). Это сэкономит время и решит проблемы 
более чем 22 000 пассажиров международных рейсов, которых аэропорт 
принимает ежегодно.  
  
Завершение проекта и устранение этого препятствия для поездок в конечном 
итоге будет способствовать повышению способности региона к росту в 
глобальной перспективе. В конечном итоге современные технологии и улучшения 
в области энергоэффективности, которые будут достигнуты в рамках этого 
проекта, повысят качество обслуживания существующих пассажиров.  
  



 

 

Увеличение площади терминала означает больше мест в зале ожидания, шесть 
новых выходов на посадку, новые возможности для розничной торговли и три 
дополнительных трапа для посадки, что позволит довести общее число 
пассажирских трапов в аэропорту до четырех. Оно также повысит безопасность и 
улучшит обслуживание пассажиров международных рейсов.  
  
В рамках модернизации предусматривается:  
  

• Внедрение важных улучшений в области безопасности, включая 
перенос пункта досмотра багажа Управления транспортной 
безопасности (Transport Security Administration, TSA) в соответствии с 
требованиями безопасности после трагедии 11 сентября, а также 
создание еще одной линии досмотра пассажиров для сокращения 
времени ожидания.  

• Перепланировка пункта досмотра и перенос офиса Управления 
транспортной безопасности (TSA) в рамках расширения 
пассажирских помещений на 8500 кв. футов (790 кв. м).  

• Перепланировка офисной зоны аэропорта и расширение зоны 
досмотра багажа в рамках расширения на 6000 кв. футов (557 кв. м) 
восточной стороны терминала.  

• Внедрение улучшений в области регистрации и досмотра багажа, 
включая перенос и модернизацию пункта досмотра багажа с целью 
оптимизации и повышения эффективности его работы, а также 
создание отдельного помещения Управления транспортной 
безопасности (TSA) для размещения его сотрудников и проведения 
досмотра.  

• Установка трех новых пассажирских трапов для приема реактивных 
самолетов и расширения обслуживания пассажиров.  

• Расширение вестибюля у главного входа на 1700 кв. футов (157,9 кв. 
м) и расширение зоны билетных стоек в целях улучшения 
пассажирооборота и создания дополнительного места для очередей 
в билетные кассы.  

• Строительство нового Бюро федеральной таможни (Federal Customs 
Facility) площадью 5000 кв. футов (465 кв. м).  

• Техническая модернизация предусматривает высокоскоростной WiFi, 
возможность подключения через Bluetooth и новые современные 
сидения с портами и розетками для подзарядки.  

• Улучшение обеспечения питанием, включая расширение кафе в зале 
перед зоной досмотра и создание дополнительного пространства 
площадью 4000 кв. футов (372 кв. м) для торговых точек после зоны 
досмотра.  

• Установка новой полупрозрачной изогнутой конструкции навеса над 
главным входом и проходами к терминалам, а также 
погодоустойчивого укрытия для пассажиров, ожидающих автобусов, 
такси или трансфера.  

• Крытая парковка на автостоянке терминала с крышей из солнечных 
панелей.  

• Установка нового водопроводного оборудования, систем пожарной 
безопасности, механического и электрооборудования, а также систем 



 

 

отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха (Heating, 
Ventilation and Air Conditioning, HVAC).  

• Установка новой системы теплового насоса, использующей теплоту 
геотермальной воды, в целях сокращения использования природного 
газа для нужд терминала и Бюро таможенного контроля (Customs 
facility).  

  
Работы предполагается завершить в конце 2019 года.  
  
В рамках отдельного проекта, направленного на повышение 
конкурентоспособности региона, Департамент транспорта штата Нью-Йорк (New 
York State Department of Transportation, NYSDOT) в 2020 году перенесет свою базу 
технического обслуживания площадью 7,6 акров (3 га) из ее нынешнего 
местоположения на реке Каюга-Инлет (Cayuga Inlet) в г. Итаке (Ithaca) в 
аэропорт. Продажа текущего участка через публичные торги освободит 
престижный объект недвижимости на набережной для новой застройки.  
  
По согласованию с Федеральным управлением гражданской авиации (Federal 
Aviation Administration) NYSDOT начнет строительство новой базы технического 
обслуживания на участке площадью 15 акров (6 га) в аэропорту. Расчистка 
участка, как ожидается, начнется в феврале 2019 года, строительство наружных 
конструкций будет завершено в конце 2019 года, а внутренняя отделка — к весне 
2020 года. Обслуживающий персонал NYSDOT будет работать в новом 
помещении после завершения строительства. Проект является результатом 
сотрудничества между штатом, Федеральным управлением гражданской авиации 
(FAA), округом Томпкинс (Tompkins County) и городом Лансингом (Lansing).  
  
Исполняющий обязанности начальника Департамента транспорта (DOT) Пол 
А. Карас (Paul A. Karas): «Губернатор Куомо (Cuomo) осуществляет разумные 
инвестиции в аэропорты и транспортную систему по всему штату Нью-Йорк, 
модернизируя перевозки и поддерживая коммерческую деятельность сегодня и в 
будущем. Новый региональный аэропорт Итака-Томпкинс (Ithaca Tompkins 
Regional Airport) преобразует уровень обслуживания пассажиров и поможет 
региональным предприятиям и университетам расширить свое сообщение со 
всем миром».  
  
Сенатор Том O'Мара (Tom O'Mara): «Аэропорт Итака-Томпкинс (Ithaca Tompkins 
Airport) и вся наша региональная авиационная отрасль имеют чрезвычайно 
положительное экономическое воздействие на местную экономику. Наши 
региональные аэропорты создают рабочие места, повышают нашу 
конкурентоспособность и способствуют экономическому росту и другим жизненно 
важным возможностям в городах и селах Южных регионов (Southern Tier) и 
региона Фингер-Лейкс (Finger Lakes). Эти разумные инвестиции в авиационную 
инфраструктуру приведут к жизненно важным краткосрочным и долгосрочным 
преимуществам для региона, и мы высоко ценим помощь штата».  
  
Сенатор Джеймс Л. Сьюард (James L. Seward): «Региональный аэропорт  
Итака-Томпкинс (Ithaca Tompkins Regional Airport) является ключевым 
компонентом нашей местной экономики и часто местом первой встречи с нашей 
страной для иностранных студентов, направляющихся в первоклассные учебные 



 

 

заведения нашего региона. Это расширение будет способствовать увеличению 
его использования, привлечению людей со всего мира, а также развитию 
предпринимательства во всем регионе. Когда пассажиры приземляются в 
аэропорту Итака-Томпкинс (ITH), они должны осознавать, что прибыли в важное 
место. Этот преобразующий проект поможет создать такое впечатление».  
  
Сенатор Джозеф Э. Робах (Joseph E. Robach), председатель Комитета Сената 
по транспорту (Senate Committee on Transportation): «Как председатель 
Комитета Сената по транспорту (Senate Transportation Committee), я считаю 
жизненно важной задачей инвестиции в улучшение безопасности и модернизацию 
деятельности аэропортов по всему штату Нью-Йорк. Мы должны и далее 
повышать экономическую конкурентоспособность аэропортов и дать жителям и 
гостям нашего замечательного штата возможность пользоваться безопасными и 
эффективно работающими аэропортами. Дальнейшая модернизация аэропортов 
нашего штата является важным шагом к созданию в штате Нью-Йорк 
транспортной инфраструктуры 21 века».  
  
Член Ассамблеи Барбара Лифтон (Barbara Lifton): «Сегодняшнее начало работ 
по реконструкции аэропорта Итака-Томпкинс (Ithaca Tompkins Airport) — отличная 
новость для г. Итаки (Ithaca), Южных регионов (Southern Tier) и штата Нью-Йорк. 
Модернизация аэропорта расширит экономические и туристические возможности 
во всем регионе и будет способствовать развитию местной экономики и экономики 
штата. Я хочу поблагодарить директора аэропорта Майка Холла (Mike Hall), главу 
законодательной власти округа Томпкинс (Tompkins County) Марту Робертсон 
(Martha Robertson) и многих других вовлеченных в проект на местном уровне, а 
также губернатора за его неизменную приверженность обновлению 
инфраструктуры и аэропортов как по всему штату, так и здесь, в Южных регионах 
(Southern Tier)».  
  
Председатель Комитета Ассамблеи по транспорту (Assembly Committee on 
Transportation) Дэвид Ф. Гантт (David F. Gantt): «Сегодняшнее начало работ 
обеспечит Итаке (Ithaca) статус международного туристического направления и 
будет способствовать росту нашей региональной экономики на протяжении 
многих поколений. Современная транспортная сеть жизненно важна для 
региональной экономики, и преобразование регионального аэропорта Итака-
Томпкинс (Ithaca Tompkins Regional Airport) будет не только способствовать 
экономическому росту, но и повысит качество обслуживания пассажиров. Я 
благодарю губернатора Куомо (Cuomo) за постоянную поддержку им 
модернизации инфраструктуры штата Нью-Йорк и за его стремление превратить 
это видение в реальность».  
  
Мэр г. Итака (Ithaca) Сванте Мырик (Svante Myrick): «Аэропорт Итака-Томпкинс 
(Ithaca Tompkins Airport) во многом является фактором развития промышленности 
и торговли в Итаке (Ithaca), поскольку множество предприятий и учреждений 
используют его, чтобы связать этот город с другими регионами страны и со всем 
миром. Расширение нашего аэропорта даст Итаке (Ithaca) возможность сохранить 
конкурентоспособность и лидирующие позиции в 21 веке. Я особенно благодарен 
за поддержку нашим партнерам в Олбани (Albany), особенно губернатору Куомо 
(Cuomo), и благодарю губернатора за его приверженность этому проекту и за 



 

 

постоянные инвестиции в модернизацию населенных пунктов в Северных 
регионах штата Нью-Йорк (Upstate New York)».  
  
Марта Робертсон (Martha Robertson), глава законодательной власти округа 
Томпкинс (Tompkins): «С началом этих работ мы строим свое будущее и 
показываем, чего мы можем достичь при условии сотрудничества местных 
властей и правительства штата, а также совместной работы делового сообщества 
и государственного сектора. Благодаря губернатору Куомо (Cuomo) и нашим 
партнерам по этому проекту реконструкция регионального аэропорта  
Итака-Томпкинс (Ithaca Tompkins Regional Airport) даст нам инновационный 
аэропорт мирового класса, а также установит новый стандарт в области 
устойчивого развития, опираясь на тенденцию роста и экономического развития, 
которую мы в настоящее время наблюдаем в округе и в Южных регионах 
(Southern Tier) в целом».  
  
Ускорение реализации программы «Развитие Южных регионов» (Southern 
Tier Soaring)  
Сегодняшнее объявление стало еще одним мероприятием в рамках инициативы 
«Развитие южных регионов» (Southern Tier Soaring) — полномасштабного 
стратегического плана создания стабильного экономического роста и развития 
населенных пунктов в регионе. С 2012 года штат уже инвестировал более 6,2 
млрд долларов в регион, что заложило фундамент для создания плана по 
привлечению талантливых работников, развитию бизнеса и поддержки инноваций. 
Сегодня уровень безработицы достиг самой низкой отметки с периода до начала 
Великой рецессии (Great Recession), идет процесс снижения индивидуальных и 
корпоративных налогов на прибыль, а центрами роста активности предприятий и 
вложения инвестиций становятся такие города, как Бингемптон (Binghamton), 
Джонсон-Сити (Johnson City) и Корнинг (Corning).  
  
Сейчас в регионе ускоряется программа «Развитие Южных регионов» (Southern 
Tier Soaring), получены инвестиции в размере 500 млн долларов в рамках 
инициативы экономического возрождения Верхнего Нью-Йорка (Upstate 
Revitalization Initiative), объявленной губернатором Куомо (Cuomo) в декабре 2015 
года. Вложенные штатом 500 млн долларов побудят частный бизнес 
инвестировать значительно больше 2,5 млрд долларов; план регионального 
развития также предполагает создание до 10 200 новых рабочих мест. Более 
подробную информацию можно найти здесь. 
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