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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ВЫДЕЛЕНИИ 206 МЛН 
ДОЛЛАРОВ НА СВЯЗАННЫЕ С ТРАНСПОРТИРОВКОЙ ГРУЗОВ ПРОЕКТЫ НА 

ТЕРРИТОРИИ ВСЕГО ШТАТА  
  

Это финансирование было выделено в дополнение к ранее 
анонсированным 1,5 млрд долларов, направленным на улучшение 

ситуации в сфере автодорожной транспортировки грузов 
  

Инвестиции позволят повысить системную безопасность, надежность и 
экономическую конкурентоспособность каждого региона штата 

  
  
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня объявил о выделении 
206 млн долларов в рамках нового федерального бюджета и бюджета штата в 
целях стратегического повышения безопасности и оптимизации грузоперевозок по 
всему Нью-Йорку. Эти средства выделены на поддержание автомобильных дорог 
длиной 1200 миль (ок. 1930 км) в штате Нью-Йорк, обозначенных как часть 
Национальной автодорожной сети грузовых перевозок (National Highway Freight 
Network). Они будут направлены на развитие инфраструктуры и 
совершенствование оперативной деятельности, что поспособствует повышению 
экономической конкурентоспособности, уменьшению заторов, снижению 
стоимости грузовых перевозок, повышению надежности и производительности. 
Инвестиции также направлены на то, чтобы к 2040 году обеспечить 
запланированное 50-процентное увеличение грузопотока на территории штата.  
  
«Эффективные коммерческие перевозки имеют решающее значение для 
экономической конкурентоспособности нашего штата, — сказал губернатор 
Куомо (Cuomo). — Инвестируя в эти важнейшие проекты, мы продолжаем 
поддерживать более трех миллионов рабочих мест в сфере грузоперевозок и 
глобальной транспортировки товаров, производимых во всех регионах штата».  
  
«Мы инвестируем в инфраструктурные инициативы и проекты, направленные на 
улучшение транспортной системы, разгрузку дорог и снижение транспортных 
расходов, по всему штату, — заявила вице-губернатор Кэти Хоукул (Kathy 
Hochul). — Это финансирование позволит повысить эффективность и уровень 
безопасности грузовых перевозок, а также укрепить нашу общую экономическую 
конкурентоспособность. Эти проекты будут способствовать долгосрочному росту и 
укреплению экономики штата Нью-Йорк».  
  
Эти средства выделены в дополнение к более чем 1,5 млрд долларов, 
направленным на осуществление ранее объявленных по всему штату проектов по 
модернизации системы автомобильных перевозок. Сюда вошли 873 млн долларов 
на замену обоих пролетов моста Костюшко (Kosciuszko Bridge) в районе г.  
Нью-Йорка; 50 млн долларов на строительство новой дороги/съезда 3 в аэропорт 



Олбани (Albany Airport) с автострады 87/Adirondack Northway в Столичном регионе 
(Capital Region); 55,8 млн долларов на геометрические улучшение трассы 112 
(Route 112), ведущей от автострады 495 (Interstate 495) к Грэнни-роуд (Granny 
Road) в регионе Лонг-Айленд (Long Island Region), а также 63,1 млн долларов на 
реконструкцию развязки на автостраде 390/490 (Interstate 390/490) в регионе 
Фингер-Лейкс (Finger Lakes Region).  
  
Эти проекты в области грузовых автомобильных перевозок были оформлены в 
ходе разработки первого всеобъемлющего Регионального плана грузовых 
перевозок в штате Нью-Йорк (Statewide Freight Plan). Региональный план грузовых 
перевозок (Statewide Freight Plan), подготовленный Департаментом транспорта 
штата Нью-Йорк (New York State Department of Transportation), предусматривал 
проведение подробных консультаций с с собственниками инфраструктурных 
объектов, а также широким кругом государственных и частных экспертов в 
области оперативной деятельности и логистики, складской деятельности и 
распределения грузов, отгрузки и приемки. Региональный план грузовых 
перевозок в штате (Statewide Freight Plan) призван обеспечить основу для 
решения текущих и краткосрочных задач, связанных с качественным ремонтом 
грузовой инфраструктуры, а также для удовлетворения среднесрочных 
потребностей и эффективного долгосрочного роста транспортной системы. В 
ориентированном на достижение конкретных целей плане также определены 
оперативные и политические проблемы, которые необходимо решить для 
оптимизации основной сети автодорожных грузоперевозок штата. Проекты, 
определенные в рамках этого процесса, будут способствовать уменьшению 
простоев, сокращению выбросов парниковых газов и дополнять усилия 
губернатора по электрификации парка грузовых автомобилей.  
  
Полный список проектов Национальной программы автодорожных перевозок 
(National Highway Freight Program) доступен здесь.  
  
Руководительница Департамента транспорта (Department of Transportation) 
Мария-Тереза Домингес (Marie Therese Dominguez): «Благодаря этим 
беспрецедентным инвестициям в укрепление сети грузоперевозок губернатор 
Куомо (Cuomo) подтверждает свою приверженность обеспечению экономической 
жизнеспособности Нью-Йорка и повышению конкурентоспособности предприятий 
на всей территории штата. Объявленные сегодня проекты также повысят 
безопасность и помогут руководству Нью-Йорка в реализации стратегии, 
направленной на разгрузку дорог и сокращение выбросов парниковых газов».  
  
Сенатор Тим Кеннеди (Tim Kennedy), председатель Транспортного комитета 
Сената (Senate's Transportation Committee): «Сегодняшнее объявление о 
финансировании свидетельствует о том, что Нью-Йорк сохраняет приверженность 
делу укрепления нашей инфраструктуры и, как следствие, наших экономических 
возможностей и процветания. Я благодарю губернатора Куомо (Cuomo) за то, что 
он уделяет приоритетное внимание этим важным инвестициям и надеюсь, что эти 
улучшения позволят повысить эффективность грузоперевозок по всему штату».  
  
Член Ассамблеи Уильям Маньярелли (William Magnarelli), председатель 
Транспортного комитета Ассамблеи (Assembly's Transportation Committee): 
«Эти инвестиции, направленные на стратегическое повышение безопасности и 

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/National_Highway_Freight_Program_projects.pdf


оптимизацию грузоперевозок, являются положительным событием для всего 
штата Нью-Йорк. Разгрузка автодорог, повышение безопасности и снижение 
стоимости грузоперевозок имеют решающее значение для дальнейшего роста 
экономики нашего штата. Результатом этих усилий станет экономия времени и 
средств, сокращение выбросов и повышение уровня безопасности на дорогах».  
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