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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВЛЯЕТ О ВЫДЕЛЕНИИ $10 МЛН НА 

РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОЕКТОВ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ АЭРОПОРТОВ 

 
Гранты обеспечат инвестиции в аэропорты на всей территории штата 
 
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил сегодня о выделении 
$10 млн для реализации капитальных проектов благоустройства аэропортов на 
всей территории штата Нью-Йорк. Это финансирование, которое будет выделено 
в рамках созданной губернатором программы грантов на реализацию капитальных 
проектов в сфере авиации (Governor’s Aviation Capital Grant Program), поддержит 
осуществление проектов в области безопасности, развития инфраструктуры и 
экономики по всему штату. 
 
«Наши аэропорты — это двери в Нью-Йорк, они также чрезвычайно важны для 
создания рабочих мест и развития экономики в регионах нашего штата, — заявил 
губернатор Куомо (Cuomo). — Эти улучшения помогут сделать наши аэропорты 
более безопасными и доступными для миллионов путешественников, они также 
помогут им оставаться жизнеспособными транспортными центрами и двигателями 
экономического развития на годы вперед». 
 
Руководитель Департамента транспорта штата Нью-Йорк (New York State 
Department of Transportation) Мэттью Дж. Дрисколл (Matthew J. Driscoll) 
заявил: «Я аплодирую губернатору Куомо (Cuomo) за то, что он возвел вопрос 
модернизации аэропортов в ранг наиболее приоритетных задач в части развития 
экономики. Эти инвестиции позволят на долгие годы вперед улучшить 
инфраструктуру и безопасность аэропортов, сделав их использование более 
удобным для пассажиров».  
 
Штат Нью-Йорк выделил $10 млн 20 заявителям в рамках отбора кандидатов на 
конкурсной основе. Эти инвестиции позволят обновить имеющуюся 
инфраструктуру аэропортов, расширить территорию ангаров и обеспечат 
соответствие аэропортов будущим требованиям пассажиров. Кроме того, 
предусмотрено финансирование, превышающее данный объем инвестиций, с 
привлечением Федерального авиационного управления (Federal Aviation 
Administration) и средств из местных источников финансирования. Эта инициатива 
властей штата позволит привлечь дополнительно $8,7 млн инвестиций из частных 
и местных фондов.  
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Ниже приводится полный список получателей выделенных грантов: 
 

Столичный регион (Capital Region) 
• Международный аэропорт Олбани (Albany International), Округ 

Олбани (Albany County) — $616 000 для замены дренажной системы 
для устранения льда с перрона аэровокзала 
 

• Аэропорт округа Колумбии (Columbia County Airport), Округ Колумбия 
(Columbia County) — $463 503 для улучшения безопасности Т-
образного ангара 
 

• Аэропорт округа Скенектади (Schenectady County Airport), округ 
Скенектади (Schenectady) — $197 000 для замены оборудования в 
кабинах на командно-диспетчерском пункте  

 

Центральный Нью-Йорк (Central New York): 
•  Аэропорт Chase Field, округ Кортленд (Cortland County) — $490 500 

для оборудования нового пункта снабжения авиакеросином типа «А» 
и для улучшения имеющихся пунктов снабжения ГСМ  

 
Фингер-Лейкс (Finger Lakes) 

• Аэропорт Кенендэйгуа (Canandaigua Airport), округ Онтарио (Ontario 
County) — $720 000 для строительства нового технического ангара 
 

• Аэропорт региона Фингер-Лейкс (Finger Lakes Regional Airport), округ 
Сенека (Seneca County) — $720 000 для строительства нового 
технического ангара 
 

• Аэропорт округа Дженеси (Genesee County Airport), округ Дженеси 
(Genesee County) — $498 750 для строительства Т-образного ангара 
повышенной вместимости 
 

• Аэропорт расширенного региона Рочестера (Greater Rochester 
International Airport), округ Монро (Monroe County) — $428 000 для 
ремонта имеющегося ангара и прилегающей к нему площадке для 
стоянки самолетов 

 

Лонг-Айленд (Long Island)  
• Аэропорт Френсис С. Габрески (Francis S. Gabreski Airport), округ 

Саффолк (Suffolk County) — $70 000 для приобретения самоходного 
транспортного средства для нанесения разметки в аэропорту 

 
Средний Гудзон (Mid-Hudson) 

• Аэропорт округа Датчесс (Dutchess County Airport), округ Датчесс 
(Dutchess County) — $889 650 для ремонта здания терминала 
аэропорта 
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• Аэропорт округа Оранж (Orange County Airport), округ Оранж (Orange 
County) — $882 000 для корпоративного складского ангара 
 

• Муниципальный аэропорт Уорвика (Warwick Municipal Airport), округ 
Оранж (Orange County) — $23 400 для ремонта и замены покрытия 
края рулежной дорожки 
 

• Аэропорт Sky Acres, округ Датчесс (Dutchess County) — $139 875 для 
оборудования заправочной станции самообслуживания 
авиакеросином марки «А» 

 
Долина реки Мохок (Mohawk Valley) 

• Аэропорт округа Фултон (Fulton County Airport), округ Фултон (Fulton 
County) — $13 500 для улучшения различных систем аэропорта, 
включая повышение энергоэффективности 
 

• Международный аэропорт Гриффис (Griffiss International Airport), 
округ Онейда (Oneida County) — $525 000 для расширения места для 
эстакады для носа самолета 

 
Северный регион (North Country) 

• Адирондакский региональный аэропорт (Adirondack Regional Airport), 
округ Франклин (Franklin County) — $258 300 для улучшения 
топливозаправочных участков, включая оборудование топливного 
бака для авиакеросина марки «А» вместимостью 15 000 галлонов и 
дозатора 
 

• Международный аэропорт Плеттсберг (Plattsburgh International 
Airport), округ Клинтон (Clinton County) — $760 000 для ремонта 
эстакады для носа самолета 

 
Южная группа округов (Southern Tier) 

• Региональный аэропорт Эльмира Корнинг (Elmira Corning Regional 
Airport), округ Шиманг (Chemung County) — $1 млн для переноса 
имеющегося топливозаправочного участка  
 

• Региональный аэропорт Итака—Томпкинс (Ithaca-Tompkins Regional 
Airport), округ Томпкинс (Tompkins County) — $619 935 для 
строительства нового здания Летной академии 
 

• Муниципальный аэропорт Сиднея (Sidney Municipal Airport), округ 
Делавэр (Delaware County) — $675 000 для строительства нового 
технического ангара 

 
Эти средства дополнят конкурс проектов экономического развития и 
восстановления аэропортов в Северных округах штата (Upstate Airport Economic 
Development and Revitalization competition) с финансированием в размере $200 
млн, включенный в проект бюджета на 2016—2017 гг. В рамках этой инициативы 
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будут рассмотрены предложения, касающиеся развития, экономического 
восстановления и ускорения притока инвестиций в коммерческие пассажирские и 
грузовые аэропорты, расположенные в северных округах штата. Штат выделит 
капитальное финансирование по меньшей мере пяти проектам, причем 
максимальная сумма финансирования для каждого из них не может превышать 
$40 млн. Эта инициатива развивает успех учрежденного губернатором Куомо 
(Cuomo) конкурса генеральных планов строительства для аэропортов Лагуардиа 
(LaGuardia) и Джон Ф. Кеннеди (John F. Kennedy Airport), а также уже 
предпринимаемых мер по преобразованию южных регионов штата. 
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