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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О СЛЕДУЮЩЕМ ЭТАПЕ 
МОДЕРНИЗАЦИИ 27 СЕРВИСНЫХ ПЛОЩАДОК НА АВТОМАГИСТРАЛИ ШТАТА 

НЬЮ-ЙОРК THRUWAY  
  

Дорожное управление (Thruway Authority) опубликовало запрос выражения 
заинтересованности в реконструкции сервисных площадок на 
автомагистрали протяженностью 570 миль (917 км) в рамках 

государственно-частного партнерства 
  
  

Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о том, что 
Дорожное управление штата Нью-Йорк (New York State Thruway Authority) 
опубликовало запрос выражения заинтересованности в реконструкции 27 
сервисных площадок на автомагистрали Thruway штата Нью-Йорк в рамках 
государственно-частных партнерств. Соответствующее предложение было 
представлено губернатором в обращении к Законодательному собранию на 2018 
год (2018 State of the State).  
  
Запрос выражения заинтересованности приглашает заинтересованные стороны 
из отраслей гостеприимства, туризма, путешествий, перевозки грузов и 
государственного сектора выразить мнение об эксплуатационных, логистических и 
экологических составляющих, которые могут быть использованы при 
последующей подготовке заявки на предложения. Заявку на предложения по 
реконструкции 16 сервисных площадок на автомагистрали Thruway планируется 
разместить в текущем году. Остальные 11 сервисных площадок будут включены в 
заявку на предложения, которая будет опубликована позднее.  
  
«Этими действиями мы делаем еще один важный шаг к изменению образа и 
модернизации транспортной сети штата Нью-Йорк, так чтобы она продолжала 
поддерживать нашу растущую экономику, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). 
— Данные сервисные площадки дают возможность представить продукцию и 
достопримечательности штата Нью-Йорк, а также предложить клиентам 
современные удобства и услуги, которые они ожидают увидеть во время поездок 
по нашим дорогам».  
  
В своем обращении к Законодательному собранию на 2018 год (2018 State of the 
State) губернатор Куомо (Cuomo) предложил ряд экологических инициатив по 
реконструкции сервисных площадок, например, обеспечение сертификации этих 
площадок по стандарту «Лидер энергетического и экологического дизайна» 



 

 

(Leadership in Energy and Environmental Design), а также установку 
фотоэлектрических панелей и создание ландшафтов, не требующих полива. 
Губернатор также предложил увеличить парковки для грузовых автомобилей и 
предлагаемые коммерческие услуги, расширяя и усовершенствуя востребованные 
у клиентов предложения, а также модернизируя всю сервисную площадку, 
фермерские киоски и туристические центры, чтобы улучшить обслуживание всех 
автомобилистов, использующих автомагистраль Thruway.  
  
«Губернатор Куомо (Cuomo) продолжает развивать нашу транспортную систему и 
услуги путешественникам за счет своей инициативы по реконструкции сервисных 
площадок на магистрали Thruway, — сказал исполняющий обязанности 
исполнительного директора Дорожного управления (Thruway Authority) 
Мэттью Дж. Дрисколл (Matthew J. Driscoll). — Идеи, полученные от отраслевых 
руководителей и водителей, помогут сформировать будущее наших сервисных 
площадок и отразить современные реалии, с учетом предпочтений клиентов и 
используя лучшие практики в сфере охраны окружающей среды».  
  
27 сервисных площадок Дорожного управления (Thruway Authority) расположены 
вдоль участка магистрали длиной 570 миль (917 км) от г. Нью-Йорка (New York 
City) до Буффало (Buffalo) и границы со штатом Пенсильвания (Pennsylvania), ими 
могут воспользоваться 250 млн автомобилей, ежегодно проезжающих 
автодорогам Thruway. Сервисные площадки на автомагистрали Thruway открыты 
круглосуточно, здесь водители могут перекусить, приобрести необходимые 
товары и заправиться. На нескольких площадках также расположены станции 
быстрой зарядки автомобилей, фермерские рынки «Попробуй Нью-Йорк» (Taste 
NY) и информационные центры для туристов. 
  
Наряду с запросом выражения заинтересованности был разослан опрос для 
клиентов, чтобы получить информацию о том, какие удобства путешественники 
хотели бы увидеть на сервисных площадках автомагистрали Thruway.  
  
Запрос выражения заинтересованности можно скачать на веб-сайте Дорожного 
управления штата Нью-Йорк (NYS Thruway Authority) (номер тендера 18C06). 
Ответы на запрос выражения заинтересованности будут рассматриваться до 25 
мая 2018 г.  
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