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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРИЕМЕ ДО 1 ИЮЛЯ ЗАЯВОК 

НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ ПЕРЕОБУСТРОЙСТВА АЭРОПОРТОВ С 
БЮДЖЕТОМ В $200 МЛН 

 
Финансирование ускорит вложение инвестиций со стороны властей 

штата и поможет преобразовать коммерческие пассажирские и грузовые 
аэропорты в северных регионах штата до стандартов 21-го века 

 
Предложения принимаются до 1-го июля — владельцы аэропортов, 

отвечающих требованиям конкурса, могут подать заявку здесь 
 
 
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил сегодня о том, что штат 
Нью-Йорк начинает принимать заявки на получение грантов в рамках конкурса 
экономического развития и восстановления аэропортов в северных регионах 
штата (Upstate Airport Economic Development and Revitalization competition) с 
бюджетом в $200 млн. Заявки будут приниматься до 1 июля. В рамках этой 
инициативы на финансирование конкурса будет выделено $190 млн. Эти средства 
предназначены для проектов, касающихся развития, экономического 
восстановления и ускорения притока инвестиций в коммерческие пассажирские и 
грузовые аэропорты, расположенные в северных округах штата. Данный план 
развивает успех учрежденного губернатором Куомо (Cuomo) конкурса 
генеральных планов строительства для аэропортов Лагуардиа (LaGuardia) и 
Джона Ф. Кеннеди (John F. Kennedy Airport), а также уже предпринимаемых мер по 
преобразованию южных регионов штата. Оставшиеся $10 млн будут выделены в 
рамках созданной губернатором программы грантов на реализацию капитальных 
проектов в сфере авиации (Governor’s Aviation Capital Grant Program), которая 
поддержит осуществление проектов в области безопасности, развития 
инфраструктуры и экономического развития в небольших аэропортах по всему 
штату. 
 
«Инвестиции в инфраструктуру северных регионов штата критически важны для 
будущего процветания нашего штата, — заявил губернатор Куомо (Cuomo). — 
Благодаря этому конкурсу, мы преобразуем аэропорты в северной части штата в 
транспортные узлы 21-го века, которые будут создавать возможности развития 
местной экономики для будущих поколений. Мы намерены и в дальнейшем 
совершать продуманные инвестиции, чтобы создавать рабочие места и 
возможности для ведения бизнеса во всех уголках этого штата. Я советую всем 
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заинтересованным в этой программе аэропортам подать заявку уже сегодня». 
 
Эта новая возможность получения инвестиций, возглавляемая Департаментом 
транспорта штата Нью-Йорк (New York State Department of Transportation), открыта 
для всех владельцев публичных аэропортов в северных регионах штата, которые 
в настоящий момент предлагают, или планируют начать предлагать регулярное 
обслуживание пассажирских и/или грузовых рейсов. Штат выделит капитальное 
финансирование по меньшей мере пяти проектам, причем максимальная сумма 
финансирования для каждого из них не может превышать $40 млн. 
Финансирование этого конкурса было включено в новый капитальный план 
Департамента транспорта (Department of Transportation) с бюджетом в $21,1 млрд. 
Департамент транспорта штата Нью-Йорк (New York State Department of 
Transportation) будет принимать заявки на участие в конкурсе до 1 июля. 
Заинтересованные владельцы аэропортов, отвечающих требованиям конкурса, 
могут подать заявку здесь.  
 
В число предъявляемых к проектам требований входят строительство магазинов 
розничной торговли, отелей и конференц-центров; улучшение доступа к аэропорту 
с помощью системы автотрасс или общественного транспорта; улучшение 
процедур досмотра пассажиров; расширение и ремонт терминалов; расширение и 
ремонт взлетно-посадочных полос; оборудование современных залов ожидания 
вылета и торговых залов; а также реализуемые на территории аэропортов 
проекты в сфере разработки технологических инкубаторов, связанных с авиацией.  
 
Чтобы войти в число потенциальных получателей инвестиций, отвечающие 
условиям заявители должны предложить первоначальный проект с указанием 
масштаба, срока выполнения и стоимости предложенного проекта или программы 
проектов. Предложения по реализации проектов будут рассмотрены советом 
экспертов в данной отрасли. Предложенные проекты, которые будут отобраны 
для дальнейшего рассмотрения, получат консультационную поддержку от 
NYSDOT, для разработки заявок на получение финансирования. 
 
«Я аплодирую губернатору Куомо (Cuomo) за его руководство и за принятую им 
стратегию обновления экономики северных регионов, — сказал руководитель 
Департамента транспорта штата Нью-Йорк (New York State Department of 
Transportation) Мэтью Дж. Дрисколл (Matthew J. Driscoll). — Как бывший мэр 
одного их городов на севере штата, я признаю важность аэропортов для развития 
экономики, поддержания стабильности и общественного значения того или иного 
города. Губернатор Куомо (Cuomo) продолжает вкладывать стратегические 
инвестиции в инфраструктуру нашего штата, благодаря чему расположенные в 
северных регионах города смогут конкурировать на мировом рынке».  
 
Предложения, которые будут отобраны для выделения финансирования в рамках 
конкурса экономического развития и восстановления аэропортов в северных 
регионах штата (Upstate Airport Economic Development and Revitalization 
competition), будут оценены на основании внедрения инноваций в проект; 
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предоставления удобств для пассажиров и улучшений в обслуживании клиентов; 
расширения пространства для обработки грузов; способности вовлекать 
партнеров из частного сектора; создания рабочих мест в долгосрочной 
перспективе; а также на основании возможностей для ведения экономической 
деятельности, которые будут созданы непосредственно в аэропорту или 
поблизости. 
 
Департамент транспорта штата Нью-Йорк (New York State Department of 
Transportation) будет принимать заявки на участие в конкурсе до 1 июля. Заявки 
можно посмотреть здесь.  
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