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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ВЫДЕЛЕНИИ 27,9 МЛН 
ДОЛЛАРОВ НА МОДЕРНИЗАЦИЮ ИНФРАСТРУКТУРЫ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ И 

ПОРТОВ.  
 

Проекты будут способствовать укреплению безопасности на железной 
дороге и увеличению экономической конкурентоспособности  

 
Финансирование предусмотрено Планом по развитию транспорта в 

штате Нью-Йорк (State Transportation Plan) стоимостью 21,1 млрд 
долларов 

 
Узнать больше и подать заявку на финансировании можно здесь 

 
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о выделении 
штатом финансирования в размере 27,9 млн долларов на сохранение и 
модернизацию железнодорожных и портовых служб в крупных торговых и 
пассажирских транспортных коридорах по всему штату Нью-Йорк. Это 
финансирование предусматривалось новым пятилетним Планом по развитию 
транспорта (State Transportation Plan) стоимостью 21,1 млрд долларов в рамках 
губернаторской Программы по поддержке грузопассажирских железнодорожных 
перевозок (Passenger and Freight Rail Assistance Program). Программа 
предусматривает поддержку проектов, направленных на улучшение работы 
железных дорог и портов, уменьшение заторов, увеличение пропускной 
способности и при этом будут способствовать экономическому развитию и 
увеличению конкурентоспособности.  
 
«Это финансирование улучшит железнодорожную безопасность и уменьшит 
заторы на наших дорогах, способствуя экономической конкурентоспособности и 
создавая предпосылки для будущего роста, — сказал Губернатор Куомо 
(Cuomo). — Эти инвестиции в инфраструктуру будут способствовать созданию 
более чистого и зеленого Нью-Йорка, который построен, чтобы лидировать».  
 
Отбор проектов, финансируемых в рамках Программы по поддержке 
грузопассажирских железнодорожных перевозок (Passenger and Freight Rail 
Assistance Program), будет проводиться на конкурсной основе с применением 
установленных критериев, которые включают в себя анализ эффективности 
затрат, соблюдение региональных планов экономического развития и 
совместимость с другими частными и государственными инвестициями. Виды 
деятельности по проектам, которые могут получить такое финансирование, 
включают в себя: реконструкцию железнодорожных путей и мостов, строительство 
сортировочных станций, вокзалов и подъездных путей, удаление препятствий, 
затрудняющих прохождение сигнала, строительство причалов, доков и защитных 
дамб работы по углублению дна и другие проекты.  

https://www.dot.ny.gov/railgrants


Руководитель Департамента транспорта штата Нью-Йорк (New York State 
Department of Transportation) Мэттью Дж. Дрисколл (Matthew J. Driscoll) 
отметил: «Проекты, которые улучшают экономическую конкурентоспособность, 
обеспечивают альтернативу использования грузовиков для перевозок груза и 
улучшают качество воздуха — это достойные инвестиции. Эта программа улучшит 
железнодорожную безопасность, увеличит провозную способность и будет 
способствовать созданию новых рабочих мест». 
 
Департамент транспорта штата Нью-Йорк (New York State Department of 
Transportation) проводит прием заявок на получение этого финансирования до 4 
ноября 2016 г. Руководство по программе и формы заявок можно найти по адресу 
https://www.dot.ny.gov/railgrants. 
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