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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО 

 
 

ГУБЕРНАТОР КУОМО ПРЕДСТАВИЛ ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ, 
ВКЛЮЧЕННОЕ В ОБРАЩЕНИЕ К ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМУ СОБРАНИЮ НА 2020 ГОД 

(2020 STATE OF THE STATE): ИНВЕСТИРОВАНИЕ 9 МЛН. ДОЛЛАРОВ США В 
СТРОИТЕЛЬСТВО КОМПЛЕКСА ДЛЯ ОПЫТОВ И ТЕСТИРОВАНИЯ БЕСПИЛОТНЫХ 

ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ В МЕЖДУНАРОДНОМ АЭРОПОРТУ ГРИФФИС  
   

Skydome станет последним достижением, дополнившим беспрецедентную 
возможность тестирования беспилотников в штате Нью-Йорк  

   
   
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо  представил двадцать третье предложение, 
включенное в обращение к Законодательному собранию на 2020 год (2020 State of the 
State): инвестирование 9 млн. долларов США в создание небольшого комплекса для 
опытов и тестирования беспилотных летательных аппаратов в Международном 
аэропорту Гриффис в г. Роум (Rome), округ Онейда (Oneida). Этот "skydome" станет 
круглогодичным небольшим центром для опытов и тестирования беспилотных 
летательных аппаратов, который будет поддерживать безопасное экспериментирование 
с технологиями и методиками беспилотных летательных аппаратов, включая безопасное 
командование и управление, связь между транспортными средствами, автономию, 
обнаружение и предотвращение и другие методы, что можно будет применять для 
управления в чрезвычайных ситуациях, оценивания ущерба и проведения поисково-
спасательных операций.  
   
"Перспективные инвестиции Нью-Йорка в технологии беспилотников выводят долину реки 
Мохок на мировую арену растущей индустрии, – сказал губернатор Куомо. – Этот 
новаторский проект поможет укрепить статус региона как национального центра 
инноваций, поддержит наши возможности реагирования на чрезвычайные ситуации и 
поддержит наши текущие усилия по восстановлению экономики региона в целом".  
   
Эти инвестиции штата Нью-Йорк будут использованы для превращения незанятого 
ангара в международном аэропорту Гриффисс в уникальный в своем роде 
исследовательский и испытательный центр. Крытый центр будет поддерживать 
совместные усилия между Управлением информации Исследовательской лаборатории 
ВВС и испытательным полигоном беспилотников штата Нью-Йорк, используя 
высокотехнологичную коммерческую и академическую экосистему региона и поддерживая 
разработку технологий для безопасной и надежной работы комплекса в национальном 
воздушном пространстве.  
  
За последний год губернатор Куомо объявил о нескольких достижениях, включая 
создание первого в стране поддерживаемого штатом 50-мильного (80 км) коридора для 
управления движением беспилотных дронов, который проходит от региона Центральный 

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-completion-first-nation-50-mile-drone-corridor-between-syracuse-and


Нью-Йорк до долины реки Мохок, а также разрешение Федерального управления 
гражданской авиации (FAA) на полеты беспилотных летательных аппаратов с 
технологией Beyond Visual Line of Sight (BVLOS) на определенных участках воздушного 
коридора. Это первое «настоящее» разрешение в области тестирования аппаратов, 
работающих за пределами зоны видимости (BVLOS), предоставленное Федеральным 
управлением гражданской авиации (Federal Aviation Administration, FAA) назначенному 
испытательному полигону, которое позволяет проводить испытания беспилотных 
летательных аппаратов без наземных наблюдателей. Участок воздушного пространства 
размером восемь на четыре мили (ок. 12,8 на 6,4 км), который был одобрен и выделен 
для этих полетов, находится между международным аэропортом Гриффис (Griffiss 
International Airport) и Учебным центром штата по подготовке к действиям во время 
чрезвычайных ситуаций (State Preparedness Training Center) Управления штата Нью-Йорк 
по вопросам национальной безопасности и чрезвычайных ситуаций (New York State 
Department of Homeland Security and Emergency Services) в Орискани (Oriskany). 
Стратегический выбор воздушного пространства в пределах этого коридора для 
беспилотных летательных аппаратов открывает возможности для дальнейшего развития 
и сотрудничества между частными предприятиями и органами штата Нью-Йорк.  
   
В ноябре 2016 года, с целью продвижения быстроразвивающейся отрасли 
БПЛА, губернатор Куомо объявил об инвестициях штата в размере 30 млн долларов для 
разработки 50-мильной (80 км) системы управления воздушным движением между 
городом Сиракьюз (Syracuse) и долиной реки Мохок. Новаторские работы по разработке и 
внедрению этой системы выполнили многие отечественные и зарубежные компании, в 
том числе SRC, C&S Companies, AX Enterprizes, Unifly, Thales, OneSky, ANRA и Airmap. 
Кроме того, с момента получения разрешений агентства FAA в международном аэропорту 
Гриффисс в городе Роум было совершено более 2000 испытательных полетов.  
   
В июле губернатор объявил о создании партнерства между штатом Нью-Йорк и Израилем 
для сотрудничества в индустрии беспилотных летательных аппаратов в долине р. Мохок. 
Такие компании, как AIS, AX Enterprise, SRC, Booz Allen Hamilton, NYSTEC и другие, 
занимающиеся разработками в области киберзащиты и технологии Mohawk Valley, 
разрабатывают приложения для защищенных коммуникаций, которые станут 
катализатором следующей волны технологии Beyond Visual Line of Sight и послужат 
основой для современной индустрии беспилотных летательных аппаратов в США.  
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