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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ О ЗАВЕРШЕНИИ СВОЕВРЕМЕННОЙ И НЕ 
ВЫХОДЯЩЕЙ ЗА РАМКИ БЮДЖЕТА МОДЕРНИЗАЦИИ МЕЖДУНАРОДНОГО 
АЭРОПОРТА ОЛБАНИ СТОИМОСТЬЮ 63,3 МЛН ДОЛЛАРОВ, УСТАНОВКЕ 

НОВОЙ СТЕЛЛЫ НА ВЪЕЗДЕ И ОТКРЫТИИ НОВОГО ЧИТАЛЬНОГО ЗАЛА В 
ТЕРМИНАЛЕ  

  
Новый читальный зал под названием «Павильон Марио и Матильды 
Куомо» в партнерстве с Институтом писателей штата Нью-Йорк 

предложит посетителям книги, исторические артефакты и 
произведения изобразительного искусства  

  
Новая парковка и удобства для пассажиров делают пребывание более 

комфортным и способствуют поддержке регионального бизнеса  
  

Часть инвестиций штата в размере 72,1 млн долларов в аэропорт 
Олбани, в том числе шоссе между аэропортом и Адирондак-Нортуэй 

(Съезд 3) стоимостью 50 млн долларов, что способствует устранению 
заторов на дорогах и обеспечивает более прямой путь к аэропорту  

  
Инвестиции в аэропорт Олбани включают в себя грант Конкурса 

экономического развития и восстановления аэропортов северных 
регионов в размере 22,1 млн долларов, присужденный губернатором Куомо 

в 2018 году  
  

См. фотографии новой стеллы на въезде в аэропорт здесь  
  

  
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо отметил установку новой стеллы в 
Столичном регионе на Олбани-Шейкер-роуд (Albany Shaker Road) в Колони 
(Colonie), округ Олбани, и открытие нового зала павильона «Павильон Марио и 
Матильды Куомо» (Mario & Matilda Cuomo Pavilion Room) в терминале, 
символически ознаменовавшего завершение модернизации Международного 
аэропорта Олбани (Albany International Airport) стоимостью 63,3 млн долларов. В 
рамках проекта была проведена реконструкция терминала аэропорта, улучшены 
удобства для пассажиров и расширена автостоянка с новой многоуровневой 
крытой парковкой на 1000 мест. Проект является ключевым компонентом 
инвестиций штата в размере 72,1 млн долларов, направленных на модернизацию 
аэропорта и подъездных путей к нему, включая создание Съезда 3 с шоссе 
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Нортуэй (Northway) после десятилетий ожиданий. Инвестиции размером в 72,1 
млн долларов включают 22,1 млн долларов из гранта в рамках Конкурса 
экономического развития и восстановления аэропортов северных регионов 
(Upstate Airport Economic Development and Revitalization Competition) с бюджетом 
200 млн долларов, проведение которого было впервые анонсировано 
губернатором Куомо в его обращении к Законодательному собранию на 2016 год 
(2016 State of the State Address) и позднее заложено в бюджет штата на 2017 год. 
Другие средства на модернизацию аэропорта были выделены Управлением 
аэропортов округа Олбани (Albany County Airport Authority) и федеральным 
правительством.  
  
«Международный аэропорт Олбани — это региональные ворота, центр деловых и 
туристических поездок, который имеет решающее значение для экономической 
конкурентоспособности Столичного региона и за его пределами, — сказал 
губернатор Куомо. — Трансформация этого аэропорта и других аэропортов по 
всему штату предоставляет местным сообществам ключевые возможности для 
успешного развития туризма и роста бизнеса в XXI веке».  
  
«Эти значительные инвестиции в модернизацию Международного аэропорта 
Олбани были сделаны своевременно и освоены в рамках бюджета, что позволило 
создать новые ворота в Столичный регион и расширить возможности для 
путешественников, — заявила вице-губернатор Кэти Хокул. — Мы благодарим 
героев передовой линии, которые во время пандемии COVID-19 работали над 
тем, чтобы превратить аэропорт в символ роста и возрождения. Мы улучшаем 
аэропорты по всему штату, стремясь способствовать росту туризма, укреплять 
экономику и отстроить штат Нью-Йорк, который станет еще лучше в будущем 
после пандемии».  
  
Новая 90-футовая (27,4 м) стелла на въезде в аэропорт простирается на все 
четыре полосы Олбани-Шейкер-роуд и была разработана администрацией 
аэропорта округа Олбани в память о преобразовании аэропорта и его 
транспортного коридора. Она отражает дизайн аэропорта с колоннами из кирпича 
и бетона, которые поддерживают арочный стальной знак, пересекающий 
проезжую часть и встречающий путешественников в аэропорту и Столичном 
регионе штата. Светодиодная подсветка будет освещать стеллу в ночное время 
суток различными цветами  
  
В рамках преобразования аэропорта, аэропорт Олбани в партнерстве с 
Институтом писателей штата Нью-Йорк при Университете Олбани (New York State 
Writers Institute at the University at Albany) превратил застекленный зал площадью 
800 кв. футов (74 кв. м) на первом этаже терминала в читальный зал «Павильон 
Марио и Матильды Куомо», получивший свое название в знак признательности 
бывшему губернатору Нью-Йорка и его супруге. В 1984 году губернатор Марио 
Куомо подписал закон о создании Института писателей штата Нью-Йорк, 
наделяющий его полномочиями по поддержке писателей и предоставлению им 
возможностей для сотрудничества и развития творческих способностей. Матильда 



 

 

Куомо основала Программу наставничества штата Нью-Йорк (New York State 
Mentoring Program), первую в штате программу индивидуального наставничества в 
своем роде. В зале павильона, где можно отдохнуть в спокойной обстановке на 
территории терминала, можно будет почитать книги и ознакомиться с 
историческими материалами и произведениями изобразительного искусства.  
  
Модернизация Международного аэропорта Олбани  
  
Главный терминал Международного аэропорта Олбани был построен в 1962 году. 
Последняя значительная модернизация проводилась в 1998 году. Аэропорт, 
имеющий устаревший внешний вид и недостаточное количество парковочных 
мест, принимает около 1,4 млн пассажиров в год. Международный аэропорт 
Олбани расширил первоначальную сферу охвата проекта и получил 28,8 млн. 
долларов финансирования при общей стоимости проекта 58,8 млн долларов.  
  
Проект транспортного коридора аэропорта был завершен в рамках бюджета и на 
год раньше первоначального целевого срока в 2020 году; новая печать штата 
Нью-Йорк изображена на фасаде терминала, внутри терминала, на крытой 
парковке и на въезде.  
  
Губернатор Куомо в ноябре 2019 года перерезал ленточку на новом шоссе 
стоимостью 50 млн долларов, соединяющем аэропорт с магистралью Адирондак-
Нортуэй (межштатная автомагистраль 87 (Interstate 87)) в городе Колони, округ 
Олбани, что позволило уменьшить заторы на дорогах и обеспечить более прямой 
маршрут до аэропорта. Проект транспортной развязки аэропорта финансируется 
за счет Плана модернизации инфраструктуры (Infrastructure Renewal Plan) 
губернатора Куомо стоимостью 100 млрд долларов.  
  
Съезд 3, завершенный в октябре 2019 года, был ключевым аспектом проекта 
строительства соединительного звена аэропорта Албани и магистрали Нортуэй, 
обеспечивающим более прямой доступ к аэропорту и облегчающим движение по 
магистрали Нортуэй, как в северном, так и в южном направлении. С тех пор, как 
более 50 лет назад было завершено строительство трассы Адирондак-Нортуэй, 
проводились многочисленные обсуждения и разрабатывались планы по 
добавлению к магистрали Нортуэй Съезда 3. До недавнего времени 
автомагистраль Нортуэй проходила от Съезда 2 до Съезда 4 в обоих 
направлениях. Транспортный коридор Международного аэропорта Олбани создал 
долгожданную эстакаду со Съездом 3 на трассе Адирондак-Нортуэй (I-87), а также 
обновленные подъездные дороги к Съездам 4 и 5, которые обеспечивают более 
прямой доступ к местным дорогам и шоссе Нортуэй.  
  
Реконструкция аэропорта включает:  
  
Усовершенствование терминала и инфраструктуры для пассажиров — в рамках 
проекта модернизированы терминалы, включая эскалаторы, туалеты, залы 
ожидания и фудкорт. Усовершенствования включают полы из бетона «террацо», 



 

 

новые ковры, настенные покрытия, плиточные полы, энергосберегающие 
осветительные приборы, более качественное подключение к Интернету, станции 
подзарядки для мобильных устройств по всему терминалу, место выгула 
домашних животных и панели солнечного коллектора, размещаемые на крыше, 
способные обеспечить терминал до 30 киловаттами в час энергии, отвечающей 
требованиям устойчивого развития. 
  
Новая крытая автостоянка — в рамках проекта построена многоуровневая крытая 
автостоянка на 1000 парковочных мест, что увеличит вместимость парковки 
аэропорта на 20 процентов. Сборная бетонная автостоянка будет имеет 
отапливаемую пешеходную дорожку к терминалу аэропорта. Ее освещают 
энергосберегающие светодиодные светильники для улучшения видимости, а 
также для безопасности транспортных средств и пешеходов.  
  
Улучшение доступа к автостоянке — в рамках проекта установлены новые 
светодиодные электронные указатели, устройства подсчета количества 
автомобилей и интерактивные устройства контроля доступа, использующие 
передовую технологию GPS для нахождения доступных парковочных мест и 
предоставления автомобилистам навигационной информации. Новые системы 
также предоставляют путешественникам различные варианты парковки и оплаты, 
включая безбилетный въезд и парковку, терминалы оплаты парковки, которые 
взаимодействуют с персоналом парковки, а также системы, позволяющие 
путешественникам найти свой автомобиль с помощью киоска, смартфона или 
парковочного талона.  
  
Дополнительные усовершенствования  
  
Улица Олбани-Шейкер-роуд также была расширена за счет поворотных полос 
между Вулф-роуд (Wolf Road) и Митинг-Хаус-роуд (Meeting House Road) и 
установки новых дренажных и тротуарных систем.  
  
Был добавлен новый прямой въезд с трассы Route 155 (ул. Вотервлет-Шейкер-
роуд (Watervliet-Shaker Road)) на шоссе Нортуэй в южном направлении (Съезд 5), 
который исключает необходимость в существующем съезде с шоссе в южном 
направлении.  
  
При движении в северном направлении въезд на трассу Route 155, находящийся 
рядом со зданием Times Union, продлен до Съезда 5. Это создало более длинную 
вспомогательную полосу, которая облегчает водителям въезд на шоссе Нортуэй в 
северном направлении и выезд на Съезде 5, улучшая транспортную ситуацию на 
местных дорогах. Шумозащитный экран построен на стороне движения в 
северном направлении между Съездами 4 и 5.  
  
Для автомобилей, направляющихся в аэропорт с шоссе Нортуэй (Northway) в 
северном направлении, проект устранил необходимость проезда через два 
дополнительных светофора. Для путешественников, направляющихся на юг по 



 

 

шоссе Нортуэй, проект устранил необходимость проезжать через один 
дополнительный светофор. Ожидается, что в результате этого количество ДТП и 
время в пути сократятся.  
  
Проект также улучшил сообщение для пешеходов и велосипедистов, поскольку 
предусматривает тротуары на южной стороне улицы Олбани-Шейкер-роуд между 
соединительной дорогой и улицей Вулф-Роуд, а также дорожку общего 
пользования между Международным аэропортом Олбани и соединительной 
дорогой.  
  
Строительство соединительной дороги к аэропорту также высвободит крупные 
земельные участки в коммерческой зоне для новой коммерческой застройки и 
реконструкции частным сектором.  
  
По оценкам, 40 000 автотранспортных средств ежедневно пользуются Съездом 4 
на шоссе Нортуэй, и около 102 000 автотранспортных средств ежедневно 
проезжают над улицей Олбани-Шейкер-роуд в этом месте.  
  
Проект создания транспортного корридора Международного аэропорта Олбани 
основан на успехе предыдущего проекта Департамента транспорта (Department of 
Transportation, DOT), целью которого было облегчение поездок вблизи аэропорта. 
В октябре 2015 г. Департамент DOT завершил проект стоимостью 22,3 млн 
долларов по замене мостов, по которым проходит магистраль Нортуэй через 
Олбани-Шейкер-роуд. Мосты были построены в рамках первоначального 
строительства Нортуэй в 1959 г.  
  
Руководитель Департамента транспорта штата Нью-Йорк (New York State 
Department of Transportation) Мария-Тереза Домингес (Marie Therese 
Dominguez): «Губернатор Куомо осуществляет беспрецедентные инвестиции во 
все виды транспортной инфраструктуры по всему штату Нью-Йорк. Сегодняшнее 
объявление опирается на трансформационные инвестиции, которые мы 
осуществляем в Проект создания транспортного коридора аэропорта Олбани 
путем обновления и модернизации доступа в аэропорт с новыми дорогами, 
съездами, рампами и указателями, добавления современных удобств и 
расширения парковки в Международном аэропорту Олбани, что делает поездки в 
Столичный регион удобными как никогда».  
  
Исполняющий обязанности руководителя корпорации Empire State 
Development, президент и назначенный генеральный директор Эрик Гертлер 
(Eric Gertler): «Под руководством губернатора Куомо аэропорты штата Нью-Йорк 
трансформируются в транспортные узлы XXI века, которые способствуют 
развитию бизнеса и создают удобства для посетителей в наших различных 
регионах. Новый модернизированный международный аэропорт Олбани, 
предлагающий улучшенный доступ к воздушному движению и лучшее 
обслуживание пассажиров, представляет собой разумные инвестиции 



 

 

администрации в региональную инфраструктуру, направленную на 
стимулирование устойчивого экономического роста».  
  
Член Палаты представителей Пол Тонко (Paul Tonko): «По мере того, как мы 
работаем над сохранением нашей экономической основы в условиях 
продолжающейся пандемии COVID-19, целевые инвестиции в нашу критически 
важную инфраструктуру стали еще более срочными и важными. Международный 
аэропорт Олбани долгое время служит в качестве центра экономической 
деятельности нашего региона и, действительно, всего штата, то есть инвестиции, 
которые мы делаем, позволят создать критически важные возможности в то 
время, когда необходима безопасная, соответствующая экономическая 
деятельность, инвестиции и развитие. Я приветствую этот шаг по укреплению 
жизненно важной части транспортной инфраструктуры Нью-Йорка, и я уверен, что 
эти разумные инвестиции принесут экономические выгоды на долгие годы 
вперед».  
  
Сенатор Нейл Бреслин (Neil Breslin): «Я рад видеть, что этот преобразующий 
проект в Столичном регионе близится к завершению. Проект не только решил 
транспортные проблемы в этом районе Колони, но и модернизировал 
Международный аэропорт Олбани, превратив его в современный аэропорт 
Столичного региона».  
  
Член Законодательного собрания Фил Стек (Assemblyman Phil Steck): «От 
имени всего Столичного региона я отдаю должное губернатору за его 
приверженность делу модернизации нашего аэропорта. В отличие от многих 
районов, нам повезло, что наш аэропорт расположен так удобно для 
путешественников, совершающих поездки в и из Столичного региона. Эти 
обновления гарантируют, что мы сохраним это выгодное положение. И я уже 
лично убедился в улучшении транспортного потока в моем городе Колони с 
открытием нового Съезда 3».  
  
Глава исполнительной власти округа Олбани Дэниел П. Маккой (Daniel P. 
McCoy): «До того, как пандемия охватила Нью-Йорк, в 2019 г. в Международном 
аэропорту Олбани количество пассажиров на рейсах по всему Столичному 
региону и за его пределами превысило 1,5 млн. человек. В нашей борьбе с 
вирусом аэропорт стал основным активом для доставки необходимых средств 
индивидуальной защиты, которые, в конечном счете, спасли бесчисленное 
множество жизней. В такие времена нам напоминают о том, насколько важно 
инвестировать в нашу ключевую инфраструктуру. Я высоко ценю видение и 
лидерство как губернатора Куомо, так и генерального директора Фила Кальдероне 
(Phil Calderone), доведших до конца этот замечательный проект, который вскоре 
поможет аэропорту вернуться к рекордно высокому трафику благодаря 
терминалам, которых не было более десяти лет».  
  
Мэр г. Олбани Кэти Шихан (Kathy Sheehan): «Я горжусь тем, что присоединяюсь 
к губернатору Куомо в праздновании завершения модернизации Международного 



 

 

аэропорта Олбани. Эти значительные инвестиции свидетельствуют о неизменной 
приверженности губернатора обеспечению Столичного региона инфраструктурой 
и удобствами, необходимыми для привлечения инвестиций и создания рабочих 
мест».  
  
Глава муниципалитета г. Колони Пола Мэн (Paula Mahan): «Я благодарна 
губернатору Куомо за его преданность идее модернизации Международного 
аэропорта Олбани. Наш регион и путешественники, совершающие поездки по 
нашему региону, получат огромную пользу, и эти улучшения будут продолжать 
стимулировать нашу экономику».  
  
Президент и генеральный директор Торговой палаты Столичного региона 
Марк Иган (Mark Eagan): «Какой год для значительных инвестиций в 
модернизированный международный аэропорт Олбани, от реконструкции 
терминала, строительства нового Съезда 3 с шоссе Нортуэй, до столь 
необходимой новой крытой парковки и соответствующей стеллы. Спасибо 
губернатору Куомо за инвестиции в развитие, которые делают Международный 
аэропорт Олбани движущей силой экономического роста на долгие годы вперед».  
  
Генеральный директор Управления аэропортов округа Олбани (Albany 
County Airport Authority) Филлип Кальдероне (Philip 
Calderone): «Приверженность штата Нью-Йорк развитию инфраструктуры 
наиболее ярко проявилась в инвестициях губернатора Куомо в размере 63 млн 
долларов на строительство нашей новой крытой автостоянки на 1000 
парковочных мест, а также в капитальный ремонт и модернизацию пассажирского 
терминала. Сегодняшнее завершение строительства арки на въезде в аэропорт 
будет служить постоянным и культовым символом, приветствующим всех в нашем 
аэропорту и во всем Столичном регионе».  
  
О Конкурсе экономического развития и восстановления аэропортов 
северных регионов  
  
Конкурс экономического развития и восстановления аэропортов северных 
регионов с бюджетом в размере 200 млн долларов предлагает аэропортам 
Северных регионов штата представить аэропорт будущего как новые ворота в 
регион. Этот конкурс опирается на успех Конкурса генеральных планов проектов 
реконструкции (Master Plan Design Competition), проведенного губернатором 
Куомо для аэропорта Ла-Гуардия (LaGuardia) и аэропорта имени Джона Ф. 
Кеннеди (John F. Kennedy Airport), а также на проекты преобразований, 
находящиеся в стадии реализации в нескольких аэропортах Южных регионов.  
  
Управление Конкурсом осуществлялось Департаментом транспорта штата 
Нью-Йорк (New York State Department of Transportation). Принять участие могли 
все владельцы аэропортов общественного пользования Северных регионов 
штата, предлагающие или намеренные предлагать регулярные пассажирские 
и/или грузовые перевозки. Финансирование этого конкурса включено в пятилетний 



 

 

План капитального финансирования Департамента транспорта (Department of 
Transportation Capital Plan).  
  
В рамках Конкурса экономического развития и восстановления аэропортов 
северных регионов, инициированного губернатором Куомо, получили гранты 
Региональный аэропорт Элмайра/Корнинг (Elmira Corning Regional Airport), 
Международный аэропорт Большой Рочестер (Greater Rochester International 
Airport), Международный аэропорт Платтсбург (Plattsburgh International Airport), 
Международный аэропорт Сиракьюс Ханкок (Syracuse Hancock International Airport) 
и Региональный аэропорт Итака-Томпкинс (Ithaca Tompkins Regional Airport) и 
Международный аэропорт Олбани. Дерзкие планы и проекты, разработанные 
этими аэропортами, помогли улучшить безопасность, эксплуатацию и доступ к 
аэропортам, уменьшить экологическое воздействие и улучшить обслуживание 
пассажиров.  
  
В бюджете штата на 2021 год губернатор Куомо объявил о проведении второго 
раунда Конкурса экономического развития и восстановления аэропортов штата, в 
рамках которого будет инвестировано 100 млн долларов в дальнейшую 
трансформацию аэропортов северного региона штата. Подробности конкурса 
будут объявлены в ближайшее время.  
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