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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ВЫДЕЛЕНИИ 20 МЛН ДОЛЛАРОВ 
НА МОДЕРНИЗАЦИЮ ИНФРАСТРУКТУРЫ АЭРОПОРТОВ ПО ВСЕМУ ШТАТУ 

НЬЮ-ЙОРК  
 

Данные средства обеспечат реконструкцию аэропортов в Северных 
регионах штата Нью-Йорк (Upstate) и в целом повысят его экономическую 

конкурентоспособность  
 

Способствует развитию бизнеса, повышая при этом безопасность 
аэропортов  

 
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о выделении 20 
млн долларов в рамках нового финансирования от штата на повышение 
безопасности и экономической конкурентоспособности и модернизацию работы 
аэропортов штата Нью-Йорк. Это финансирование, выделенной в рамках 
губернаторской Программы капитальных грантов на развитие аэропортов (Airport 
Capital Grant Program), предусматривалось новым пятилетним Планом по 
развитию транспорта (State Transportation Plan) на сумму 21,1 млрд долларов. 
Программа капитальных грантов на развитие аэропортов (Airport Capital Grant 
Program) финансирует проекты по всему штату, повышающие безопасность, 
модернизирующие деятельность и увеличивающие пропускную способность 
авиации общего и коммерческого назначения. 
 
«С помощью данного финансирования штат Нью-Йорк продолжит возрождать и 
модернизировать наши аэропорты, которые являются как воротами в наши 
сообщества, так и жизненно важной частью нашей транспортной инфраструктуры, 
— сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Инвестиции в нашу транспортную 
инфраструктуру — это инвестиции в наши будущие рост и процветание и еще 
одна причина, по которой штат Нью-Йорк стремится “К новым высотам” (Ever 
Upward)». 
 
Программа капитальных грантов на развитие авиации (Aviation Capital Grant 
Program) доступна для аэропортов общественного пользования, входящих в 
систему аэропортов штата (State Airport System Plan). Проекты будут выбраны на 
конкурсной основе на основании определенных критериев, в числе которых 
экономические преимущества окружающим муниципалитетам и коммерческим 
предприятиям, соответствие региональным планам экономического развития и 
повышение операционной эффективности. Удовлетворяющие критериям проекты 
включают устройство сигнальной разметки и информационных указателей, 

https://www.dot.ny.gov/divisions/operating/opdm/aviation/sasp


навигационное оборудование, строительство и реконструкцию взлетно-
посадочных полос, рулежных дорожек и служебных объектов, строительство 
ангаров и прочие возможности расширения бизнеса, а также другие проекты, 
повышающие экономическую конкурентоспособность. Не менее 10 млн из всей 
выделенной суммы будет израсходовано на реализацию проектов по 
реконструкции аэропортов в Северных регионах штата (Upstate). 
 
Руководитель Департамента транспорта штата Нью-Йорк (New York State 
Department of Transportation) Мэттью Дж. Дрисколл (Matthew J. Driscoll): «Я 
аплодирую губернатору Куомо (Cuomo) за понимание важности инвестирования в 
проекты, которые улучшат инфраструктуру аэропортов и помогут удовлетворить 
будущие запросы пассажиров. Данные инвестиции пойдут на пользу местным 
сообществам и компаниям, которые зависят от аэропортов штата для сохранения 
своей экономической конкурентоспособности». 
 
Председатель Комитета транспорта в Сенате (Senate Transportation 
Committee) сенатор Джозеф Робак (Joseph Robach): «Как председатель 
Комитета транспорта в Сенате (Senate Transportation Committee), я бы хотел 
поблагодарить губернатора Куомо (Cuomo) и Департамент транспорта 
(Department of Transportation) за выделение 20 млн долларов финансирования от 
штата на повышение безопасности и модернизацию работы в аэропортах по 
всему штату Нью-Йорк. Это финансирование улучшит экономическую 
конкурентоспособность аэропортов штата и обеспечит возможность жителям Нью-
Йорка и гостям нашего замечательного штата пользоваться более безопасными и 
эффективно управляемыми аэропортами. Реконструкция аэропортов штата 
является еще одним шагом к созданию в штате Нью-Йорк транспортной 
инфраструктуры XXI века». 
 
Сопредседатель Законодательного авиационного форума (Legislative 
Aviation Caucus) сенатор Фил Бойл (Phil Boyle): «Как председатель 
Законодательного авиационного форума в Сенате, а также Комиссии по вопросам 
коммерции, развития экономики и малого бизнеса (Commerce, Economic 
Development, and Small Business Committee), я верю, что модернизация 
аэропортов должна быть одним из ключевых приоритетов развития экономики, и 
рад слышать о выделенном штатом финансировании. Эти проекты инвестиций в 
инфраструктуру будут иметь долгосрочное положительное воздействие на наши 
местные и региональные аэропорты, повышая безопасность, стимулируя 
экономический рост, создавая рабочие места и предоставляя жителям всего 
штата больше возможностей для путешествий». 
 
Сопредседатель Законодательного авиационного форума (Legislative 
Aviation Caucus) Донна Лупардо (Donna Lupardo): «Программа капитальных 
грантов на развитие аэропортов (Airport Capital Grant Program) признает важность 
инвестирования в небольшие проекты улучшений аэропортов. Аэропортам, как 
стимулам региональной экономики, необходимо регулярно проходить 
модернизацию для улучшения работы, повышения безопасности и 
удовлетворенности пассажиров. Как сопредседатель Законодательного 
авиационного форума (Legislative Aviation Caucus), я бы хотела поблагодарить 
губернатора за его внимание к аэропортам штата и буду рассчитывать на него и в 
последующие годы». 
 



Департамент транспорта штата Нью-Йорк (New York State Department of 
Transportation) проводит прием заявок на получение этого финансирования до 2 
мая 2017 г. Руководство по программе и формы заявок можно найти по адресу 
https://www.dot.ny.gov/aviationgrants. 
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