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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) СООБЩИЛ О ПРОГРЕССЕ В СТРОИТЕЛЬНЫХ 

РАБОТАХ ПО МОДЕРНИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО АЭРОПОРТА 
ЭЛМАЙРА/КОРНИНГ (ELMIRA CORNING REGIONAL AIRPORT)  

СТОИМОСТЬЮ 58,3 МЛН ДОЛЛАРОВ 
 

Проект улучшит впечатления пассажиров и обеспечит новые услуги — 
видео о ходе строительства см. здесь, а визуальные изображения  

см. здесь 
 

40 млн долларов финансирования от штата выделены в рамках Конкурса 
экономического развития и восстановления аэропортов Верхнего  
Нью-Йорка (Upstate Airport Economic Development and Revitalization 

Competition) 
 

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

 
 
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о том, что 
строительные работы в рамках проекта трансформации регионального аэропорта 
Элмайра/Корнинг (Elmira Corning Regional Airport, ELM) в современный терминал 
мирового уровня стоимостью 58,3 млн долларов, быстро прогрессируют. Большая 
часть работ будет выполнена к середине лета, а полностью проект будет 
завершен осенью этого года. Визуальные изображения нового аэропорта 
показывают, какие новые удобства и услуги появятся для пассажиров. 
 
«Проект, реализуемый в настоящее время в региональном аэропорту 
Элмайра/Корнинг (Elmira Corning Regional Airport), упростит перелеты, создаст 
рабочие места и будет стимулировать развитие бизнеса в Южных регионах 
(Southern Tier) как сейчас, так и в будущем, — сказал губернатор Куомо 
(Cuomo). — Инвестиции, подобные этим, по всему штату Нью-Йорк показывают, 
что наши аэропорты готовы справляться с транспортными задачами XXI века и 
удовлетворять пассажиров, путешествующих как по делам, так и в личных целях». 
 
В 2016 году губернатор Куомо (Cuomo) выделил 40 млн долларов на 
трансформацию регионального аэропорта Элмайра/Корнинг (Elmira Corning 
Regional Airport) в рамках Конкурса экономического развития и восстановления 
аэропортов Верхнего Нью-Йорка (Upstate Airport Economic Development and 

https://youtu.be/dYZDBSR7OJM
https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/Elmira_Airport_Renderings.pdf
https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/Elmira_Airport_Renderings.pdf


 

 

Revitalization Competition). Данный проект значительно повысит безопасность в 
аэропорту, а также расширит зоны продажи билетов и регистрации пассажиров. 
Кроме того, он позволит добавить новый телетрап для обслуживания больших 
воздушных судов, современную ленту выдачи багажа, 300 новых парковочных 
мест, новый зал ожидания и ресторан до пункта досмотра, а также современные 
удобства для пассажиров. 
 
Часть наиболее масштабных работ, включая установку нового телетрапа, ленты 
выдачи багажа, а также ремонт главного вестибюля и зоны вылета, будет 
завершена к лету. Остальные работы, такие как строительство ресторана и 
ремонт касс, планируется закончить осенью. Работы по модернизации аэропорта 
начались в 2017 году. 
 
Трансформация регионального аэропорта Элмайра/Корнинг (Elmira Corning 
Regional Airport)  
 
Региональный аэропорт Элмайра/Корнинг (Elmira Corning Regional Airport) был 
построен в 1960-х годах и не ремонтировался капитально более 25 лет. В среднем 
ежегодно он обслуживает 150 000 пассажиров, при этом аэропорт устарел 
морально и физически, и здесь отсутствуют базовые удобства для пассажиров. В 
настоящее время пассажиры больших авиалайнеров, таких как A320 или B737, 
вынуждены осуществлять посадку с взлетной полосы, поскольку существующие 
телетрапы имеют недостаточную высоту. 
 
Реконструкция аэропорта предусматривает: 

• увеличение мощности более чем на 50 процентов, с подъемом 
главного вестибюля и добавлением нового телетрапа (всего их будет 
три), что позволит обслуживать большие авиалайнеры и устранит 
необходимость в выходе пассажиров из здания аэропорта для 
посадки; 

• установку современной ленты выдачи багажа в соответствии с 
увеличением объема перевозок; 

• создание 300 новых парковочных мест, так что общая вместимость 
парковки составит 1225 автомобилей; 

• строительство нового ресторана и зала ожидания, расположенных до 
пунктов досмотра, а также кафе и магазинов после пунктов досмотра; 

• устройство крытого внутреннего дворика, отражающего местный 
ландшафт и построенного с использованием современных 
экологических норм и технологий возобновляемой энергии, включая 
геотермические и фотоэлектрические системы, снижающие расходы 
аэропорта на электроэнергию; и 

• установку энергоэффективного освещения и современных камер 
видеонаблюдения, а также обновление указателей. 

Исполняющий обязанности главы Департамента транспорта штата Нью-Йорк 
(New York State Department of Transportation) Пол А. Карас (Paul A. Karas): 
«Губернатор Куомо (Cuomo) задает тон в модернизации нашей авиационной 
инфраструктуры, повышении мобильности, стимулировании экономического 
развития и обеспечения эффективного наследия будущим поколениям. 



 

 

Аэропорты являются залогом экономического развития, и благодаря 
целенаправленным инвестициям в региональный аэропорт Элмайра/Корнинг 
(Elmira Corning Regional Airport) мы обеспечим поддержку местному населению и 
всем Южным регионам (Southern Tier)». 
 
Сенатор Томас Ф. O'Мара (Thomas F. O'Mara): «Региональный аэропорт 
Элмайра/Корнинг (Elmira Corning Regional Airport) является основой авиационной 
отрасли Южных регионов (Southern Tier) и региона Фингер-Лейкс (Finger Lakes), 
оказывая огромное влияние на региональную экономику. Постоянные крупные 
инвестиции от штата в перестройку регионального аэропорта Элмайра/Корнинг 
(Elmira Corning Regional Airport) создадут рабочие места, повысят 
конкурентоспособность Южных регионов (Southern Tier) и обеспечат 
экономический рост и прочие выгоды в краткосрочном и долгосрочном периодах 
для местных сообществ». 
 
Член законодательного собрания штата Филип А. Палмезано (Philip A. 
Palmesano): «Реконструкция регионального аэропорта Элмайра/Корнинг (Elmira 
Corning Regional Airport) требуется уже длительное время, и эти существенные 
инвестиции от штата трансформируют его фасад, технологии и доступность, 
закрепляя за ним место в качестве важного транспортного центра Южных 
регионов (Southern Tier) на долгие годы. Выражаю благодарность штату Нью-Йорк 
и Региональному совету экономического развития Южных регионов (Southern Tier 
Regional Economic Development Council, Southern Tier REDC) за то, что сделали 
возможными эти масштабные инвестиции в нашу региональную авиационную 
инфраструктуру». 
 
Глава исполнительной власти округа Томас Дж. Сантулли (Thomas J. 
Santulli): «Мы очень рады наблюдать за прогрессом строительного проекта в 
региональном аэропорту Элмайра/Корнинг (ELM), который трансформирует его в 
транспортный центр Южных регионов (Southern Tier) мирового уровня. 
Финансирование от штата в размере 40 млн долларов, выделенное округу 
губернатором Куомо (Cuomo), вместе со средствами, предоставленными 
Федеральным агентством воздушного транспорта (Federal Aviation Administration, 
FAA) и местными органами власти, позволят нам продолжить привлекать новые 
авиакомпании, обеспечивать частные инвестиции, создавать новые рабочие 
места и стимулировать экономические возможности в течение многих лет. После 
завершения проекта трансформации аэропорта ELM он действительно станет 
воротами в будущее для Южных регионов штата Нью-Йорк (Southern Tier of New 
York) и Северных регионов штата Пенсильвания (Northern Tier of Pennsylvania)». 
 
Ускорение реализации программы «Развитие Южных регионов» (Southern 
Tier Soaring) 
 
Сегодняшнее объявление также служит дополнением к инициативе «Развитие 
южных регионов» (Southern Tier Soaring), — региональному комплексному плану, 
призванному стимулировать мощный экономический рост и развитие сообщества. 
С 2012 года штат уже инвестировал более 4,6 млрд долларов в регион, что 
заложило фундамент для создания плана по привлечению талантливых 
работников, наращиванию бизнеса и развитию 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 подробная информация здесь. 
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