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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 
УПРАВЛЕНИЮ ПОРТОВ (PORT AUTHORITY) ФЕДЕРАЛЬНОГО ГРАНТА В 

РАЗМЕРЕ 4 МЛН ДОЛЛАРОВ НА МЕРОПРИЯТИЯ ПО СНИЖЕНИЮ 
ВЫБРОСОВ В АЭРОПОРТУ JFK  

  
Финансирование будет использовано для установки 38 зарядных станций 

в терминале № 5 аэропорта JFK в партнерстве с компанией JetBlue и 
Управлением энергетики штата Нью-Йорк 

  
  
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о выделении 
Управлению портов (Port Authority) федерального гранта в размере почти 4 млн 
долларов на реализацию мер по снижению выбросов в аэропорту JFK в 
партнерстве с компанией JetBlue и Управлением энергетики штата Нью-Йорк 
(New York Power Authority, NYPA). Грант Федерального управления гражданской 
авиации (Federal Aviation Administration, FAA) по программе добровольного 
снижения аэропортовых выбросов (Voluntary Airport Low Emissions, VALE) будет 
использован для установки 38 зарядных станций в терминале № 5 
международного аэропорта им. Джона Ф. Кеннеди (John F. Kennedy International 
Airport). Эти станции позволят осуществить электрификацию 116 багажных 
тягачей и ленточных погрузчиков в терминале № 5, который эксплуатируется 
компанией JetBlue.  
  
«Это финансирование поможет снизить уровень выбросов и будет 
способствовать обеспечению энергоэффективности аэропорта JFK и нашим 
усилиям по превращению JFK в настоящие воздушные ворота XXI века для 
нашего великого штата, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Мы делаем 
стратегические инвестиции во всем штате Нью-Йорк с целью поддержки зеленых 
технологий, борьбы с изменением климата и создания более чистого, 
экологичного и здорового будущего для всех людей».  
  
Это первый грант по программе VALE, предоставленный аэропорту Управления 
портов (Port Authority) штата. На зарядных станциях в терминале № 5 будет 
размещено 120 зарядных устройств, благодаря которым станет возможен 
переход парка транспортных средств с газа и дизельного топлива на 
электричество. Грант FAA покроет 75 процентов общей стоимости проекта, 
которая составляет 5,3 млн долларов.  
  



 

 

Компания JetBlue обеспечит большую часть баланса затрат, выразив согласие 
закупить 116 тягачей в течение запланированного четырехлетнего периода 
реализации проекта. Помимо гранта FAA, Управление портов (Port Authority) 
получит существенную техническую и финансовую помощь от NYPA, которое 
будет заниматься осуществлением проекта и предоставит дополнительный грант 
в размере 200 000 долларов.  
  
После успешного проведения испытаний электрических средств наземного 
обеспечения JetBlue начала сотрудничество с Управлением портов (Port 
Authority), NYPA и FAA с целью освоения гранта по программе VALE FAA с целью 
снижения выбросов парниковых газов в терминале № 5.  
  
Исполнительный директор Управления портов (Port Authority) Рик Коттон 
(Rick Cotton): «Управление портов (Port Authority) старается применять 
передовые методы снижения углеродного следа в наших аэропортах и на других 
объектах. Электрические тягачи представляют собой крайне важный способ 
улучшения качества воздуха и снижения выбросов парниковых газов. Мы 
приветствуем участие JetBlue в программе, проводимой в аэропорту Кеннеди 
(Kennedy Airport), и с нетерпением ожидаем совместной работы с другими 
организациями-партнерами по зеленым инициативам во всем регионе».  
  
Президент и главный исполнительный директор Управления энергетики 
штата Нью-Йорк (NYPA) Гил С. Киньонес (Gil C. Quiniones) добавил: «NYPA с 
нетерпением ждет продвижения этой плодотворной инициативы, которая 
обеспечит эффективную электрификацию терминала JetBlue, поможет 
отказаться от топливных тягачей в аэропорту JFK и при этом поддержит 
масштабную цель губернатора Куомо (Cuomo) по снижению выбросов 
парниковых газов на 40 процентов по сравнению с уровнем 1990-х годов, а также 
приблизит штат Нью-Йорк к созданию экологически чистой экономики. 
Управление портов (Port Authority) является давним партнером NYPA, и мы с 
нетерпением ожидаем продолжения совместной работы над повышением 
энергоэффективности и снижением уровня выбросов углекислого газа на 
объектах Управления портов (Port Authority)».  
  
София Мендельсон (Sophia Mendelsohn), руководитель отдела 
экологически безопасного развития компании JetBlue: «JetBlue снижает 
потребление топлива наземной и воздушной техникой при помощи технологий. 
Аналогично многим технологическим начинаниям, имеющим социальные и 
экологические преимущества, и при этом требующим вложений, здесь имеет 
место проблема курицы и яйца, то есть, с чего начать. Партнерство между 
аэропортом и авиакомпанией разрывает этот круг и несет чистые технологии в 
терминал № 5».  
  
Хантли Лоренс (Huntley Lawrence), директор по авиации Управления портов 
(Port Authority): «Управление портов (Port Authority) приветствует этот грант по 
программе VALE, который поможет нам снизить выбросы от наземной техники в 
аэропорту JFK. Мы с нетерпением ожидаем начала плодотворной работы по 
этому важному проекту с нашими партнерами – компанией JetBlue и 
Управлением энергетики штата Нью-Йорк (New York Power Authority)».  
  



 

 

Кристин Уэйдинг (Christine Weydig), директор управления экологических и 
энергетических программ (Office of Environmental and Energy Programs) 
Управления портов (Port Authority): «Электрификация средств наземного 
обеспечения в терминале № 5 улучшит качество воздуха в регионе и снизит 
уровень выбросов парниковых газов в аэропорту JFK. Мы очень рады тому, что 
JetBlue, NYPA и FAA поддерживают стремление Управления портов (Port 
Authority) к сокращению выбросов на 80 % к 2050 году путем реализации такой 
инновационной инициативы, предполагающей наше сотрудничество».  
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