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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ЗАВЕРШЕНИИ РАБОТ В РАМКАХ 

ПРОЕКТА МОДЕРНИЗАЦИИ МЕЖДУНАРОДНОГО АЭРОПОРТА БОЛЬШОГО 
РОЧЕСТЕРА (GREATER ROCHESTER INTERNATIONAL AIRPORT) 

СТОИМОСТЬЮ 79,4 МЛН ДОЛЛАРОВ  
  

Аэропорт предлагает новую инфраструктуру для пассажиров с 
улучшенной доступностью, современным мониторингом безопасности, 

живописным навесом и зоной высадки пассажиров  
  
Эти инвестиции дополняют программу «Фингер-Лейкс — вперед!» (Finger 
Lakes Forward) — полномасштабный стратегический план возрождения 

местных сообществ и развития экономики региона  
  

Визуальные изображения до и после выполнения работ представлены 
здесь  

  
Видео навеса со светодиодной подсветкой можно просмотреть здесь  

  
  
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня объявил о завершении 
проекта модернизации Международного аэропорта Большого Рочестера (Greater 
Rochester International Airport) стоимостью 79,4 млн долларов. Модернизация 
аэропорта внутри и снаружи, ставшая возможной благодаря рекордным 
инвестициям штата Нью-Йорк в оживление экономики Северных регионов штата 
Нью-Йорк (Upstate New York), будет способствовать развитию туризма и 
продолжению поступательного движения всего региона.  
  
«Современная транспортная инфраструктура имеет ключевое значение для 
создания новых рабочих мест и обеспечения экономического роста в регионе 
Фингер-Лейкс (Finger Lakes), а новый и модернизированный Международный 
аэропорт Большого Рочестера (Greater Rochester International Airport) является 
важной ее частью, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Этот проект поможет 
преобразовать регион, сделав аэропорт воротами в большой мир и способствуя 
развитию туризма, созданию рабочих мест и достижению целей программы 
"Фингер-Лейкс — вперед!" (Finger Lakes Forward)».  
  
«Я выросла недалеко от Рочестера (Rochester) ниже по автомагистрали Thruway, 
и знаю, что состояние аэропорта может быть либо жалким напоминанием о 
лучших днях, либо прекрасным символом светлого будущего, — заявила  
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вице-губернатор Кэти Хоукул (Kathy Hochul). — Благодаря преобразованию 
давно устаревшего аэропорта Рочестера (Rochester) эта новая сияющая структура 
теперь является для местных жителей и гостей региона символом того, что регион 
Фингер-Лейкс (Finger Lakes) действительно движется вперед».  
  
Реконструкция Международного аэропорта Большого Рочестера (Greater 
Rochester International Airport) была завершена в срок, всего через два года после 
того, как губернатор впервые объявил о проекте. Трансформация включала 
широкомасштабную реконструкцию здания терминала аэропорта, чтобы 
предложить новые возможности для шоппинга и обедов для путешественников, в 
том числе ресторан «Вкус Рочестера (Taste of Rochester)» и расширенные 
возможности доступа и меры безопасности.  
  
Проект включает реставрацию фасада и строительство современного навеса, 
который защитит проезжую часть рядом с терминалом от снега и льда зимой, а 
также обеспечит защиту для людей, ожидающих на тротуаре. Навес имеет 
устойчивые солнечные установки для производства энергии, полную систему 
сбора дождевой воды объемом 40 000 галлонов (151 416 литров) для орошения и 
озеленения в летние месяцы, круглосуточную охрану и светодиодное освещение 
в ночное время.  
  
Дополнительные внешние усовершенствования включают парковку для 
встречающих, завершенную в августе 2017 года, на которой водители могут 
ожидать выхода своих пассажиров за пределы терминала, новые вывески и 
озеленение территории при въезде в аэропорт с трассы I-390, а также новую 
светодиодную подсветку дорожного покрытия аэропорта.  
  
В рамках данного проекта аэропорт Рочестера (Rochester) стал первым 
аэропортом в Северных регионах штата Нью-Йорк (Upstate New York), 
использующим технологию распознавания лиц и оставленных предметов в рамках 
продолжающихся усилий по повышению безопасности и защиты сотрудников и 
пассажиров. Эти технологии помогут правоохранительным органам на 
федеральном уровне, уровне штата и местном уровне, Управлению транспортной 
безопасности (Transport Security Administration, TSA) и службе безопасности 
аэропорта выполнять свою миссию по обеспечению безопасности и защиты 
транспортной системы страны.  
  
Аэропорт также создает новую Сеть информирования пассажиров (Passenger 
Information Network) для снижения уровня беспокойства пассажиров. Пассажиры 
могут получить бесплатный доступ к этой сети под названием ROCview со своих 
мобильных устройств или планшетов в центральном фуд-корте. Сеть ROCview 
дает пассажирам возможность видеть любой из 21 выхода на посадку в режиме 
реального времени из любой точки терминала на своем мобильном устройстве 
без необходимости присутствия у выхода.  
  
Новый цифровой информационный центр готов помочь пассажирам, 
отправляющимся из любого вестибюля аэропорта, а современная технология, 
разработанная Национальным техническим институтом для глухих и 
слабослышащих (National Technical Institute for the Deaf) при Технологическом 
институте Рочестера (Rochester Institute for Technology), поможет ориентироваться 
глухим и слабослышащим пассажирам с использованием разноцветной 



 

 

зрительной информации, а также технологии, известной как «звуковая 
индукционная петля». Другие технологические усовершенствования в аэропорту 
включают связь по Bluetooth для получения информации о статусе рейсов и 
выходах на посадку на смартфоны, а также новые станциях зарядки через USB 
порты.  
  
Аэропорт также сотрудничал с одним из самых популярных туристических 
объектов Рочестера (Rochester), музеем Strong National Museum of Play, при 
проектировании двух игровых площадок для детей внутри здания терминала.  
  
Международный аэропорт Большого Рочестера (Greater Rochester International 
Airport) является лишь одним из многих аэропортов в Северных регионах штата, в 
которых осуществляется усовершенствование системы безопасности и 
оптимизация работы для улучшения качества обслуживания пассажиров в рамках 
Конкурса экономического развития и восстановления аэропортов северных 
регионов (Upstate Airport Economic Development and Revitalization Competition), 
проводимого по инициативе губернатора Куомо (Cuomo). В рамках этой 
инициативы осуществляется финансирование Международного аэропорта 
Олбани (Albany International Airport), Международного аэропорта Сиракьюс Ханкок 
(Syracuse Hancock International Airport), Регионального аэропорта 
Элмайра/Корнинг (Elmira Corning Regional Airport), Регионального аэропорта Итака 
Томпкинс (Ithaca Tompkins Regional Airport) и Международного аэропорта 
Платтсбург (Plattsburgh International Airport).  
  
Исполняющий обязанности главы Департамента транспорта штата Нью-Йорк 
(New York State Department of Transportation) Пол А. Карас (Paul A. Karas): 
«Инвестиции губернатора Куомо (Cuomo) в Международный аэропорт Большого 
Рочестера (Greater Rochester International Airport), а также в другие аэропорты в 
северных регионах штата обеспечат создание безопасных и доступных 
транспортных узлов для пассажиров из разных регионов. Модернизация 
аэропорта — это лишь один из многочисленных инфраструктурных проектов в 
рамках программы "Фингер-Лейкс — вперед!" (Finger Lakes Forward), пользу от 
которых регион будет чувствовать многие десятилетия».  
  
Сенатор Джозеф Э. Робах (Joseph E. Robach), председатель Комитета Сената 
по транспорту (Senate Committee on Transportation): «Сегодняшнее 
завершение этого важного проекта модернизации основного транспортного узла 
региона гарантирует, что Международный аэропорт Большого Рочестера (Greater 
Rochester International Airport) станет современным объектом, отвечающим 
потребностям современного путешественника. Эти инвестиции штата Нью-Йорк 
поддерживают нашу цель по созданию транспортной инфраструктуры 21-го века и 
обеспечению дальнейшей экономической конкурентоспособности округа Монро 
(Monroe). Я считаю жизненно важными инвестиции в улучшение безопасности и 
модернизацию работы аэропортов по всему штату Нью-Йорк».  
  
Сенатор Майкл Г. Ранзенхофер (Michael H. Ranzenhofer): «Эти 
многомиллионные инвестиции в инфраструктуру помогут поддержать развитие 
туризма и региональной экономики в Рочестерe (Rochester). Теперь общий 
уровень обслуживания — как жителей округа Монро (Monroe), так и туристов, 
посещающих наш регион — в нашем Международном аэропорту Большого 
Рочестера (Greater Rochester International Airport) значительно улучшится».  



 

 

  
Председатель Комитета Ассамблеи по транспорту (Assembly Committee on 
Transportation) Дэвид Ф. Гантт (David F. Gantt): «Продолжающиеся инвестиции 
губернатора в Международный аэропорт Большого Рочестера (Greater Rochester 
International Airport) помогут развитию Рочестера (Rochester) и его экономическому 
росту, а также улучшат транспортную ситуацию во всем регионе».  
  
Лидер большинства в Ассамблее Джозеф Д. Морелл (Joseph D. Morelle): 
«Благодаря беспрецедентным инвестициям, предоставленным губернатором 
Куомо (Cuomo), мы делаем аэропорт Рочестера (Rochester) аэропортом будущего 
и раскрываем полный потенциал этого важнейшего транспортного узла. Эти 
улучшения позволят расширить доступ к надежным и доступным услугам 
воздушных перевозок и усилить способность нашего региона сохранять 
конкурентоспособность в условиях глобальной экономики».  
  
Глава исполнительной власти округа Монро (Monroe) Шерил Динольфо 
(Cheryl Dinolfo): «Мы гордимся своим сотрудничеством с десятками местных 
подрядчиков и сотнями квалифицированных рабочих над созданием нового 
современного аэропорта для нашего города, который обеспечивает более 
высокое качество обслуживания наших жителей и гостей. Начиная с 
оптимизированного пункта досмотра и заканчивая новыми торговыми точками и 
ресторанами, включая интерактивные экспонаты из музея Strong Museum of Play, 
наш новый аэропорт готов к принятию большего числа посетителей, созданию 
новых рабочих мест и привлечению новых инвестиций в округ Монро (Monroe) на 
долгие годы вперед. Я благодарю губернатора Куомо (Cuomo) и штат Нью Йорк за 
то, что они дополнили наши местные инвестиции в этот проект, а также всех 
наших партнеров из государственного и частного сектора, которые помогли его 
завершить».  
  
Мэр г. Рочестера (Rochester) Лавли Уоррен (Lovely Warren): «Я хочу 
поблагодарить губернатора Эндрю Куомо (Andrew Cuomo) за эти критически 
важные инвестиции в Международный аэропорт Большого Рочестера (Greater 
Rochester International Airport), который является одним из важнейших факторов 
создания новых рабочих мест в нашем регионе. Эта модернизация позволит 
значительно расширить наши усилия по созданию новых рабочих мест, более 
безопасных и динамичных городских кварталов и лучших образовательных 
возможностей».  
  
Проект стоимостью 79,4 млн долларов получил поддержку из бюджета штата в 
размере 39,8 млн долларов. Оставшуюся сумму финансирования для проекта 
предоставили округ Монро (Monroe) и Управление аэропортов округа Монро 
(Monroe County Airport Authority) в размере 39,2 млн долларов, а также 
федеральное правительство в размере 400 000 долларов.  
  
С учетом успеха проекта в рамках Инициативы реконструкции аэропортов в 
Северных регионах штата (Upstate Airport Initiative) губернатора Куомо (Cuomo), 
округ Монро (Monroe) весной 2018 года решил провести дополнительные 
строительные работы в Западной ротонде (West Rotunda), включая создание 
ресторана, и в Восточной ротонде (East Rotunda), включая создание бара. Две 
ротонды соединяют терминал с вестибюлями. Завершение строительных работ в 
рамках этих проектов ожидается в ноябре.  



 

 

  
Округ также решил построить небольшой участок навеса над тротуаром, 
повторяющего внешний вид навеса над проезжей частью. Этот навес более 
скромных размеров будет защищать пассажиров по дороге от крытой парковки к 
нижней части навеса над проезжей частью. Проект строительства навеса также 
должен быть завершен в ноябре.  
  
На 70-м году своей работы в округе Монро (Monroe) Международный аэропорт 
Большого Рочестера (Greater Rochester International Airport) обеспечивает работой 
почти 10 000 человек в регионе Фингер-Лейкс (Finger Lakes). В аэропорту 
работают семь крупных национальных авиакомпаний, включая Air 
Canada, Allegiant Air, American Airlines, Delta, JetBlue, Southwest и United Airlines, 
ежедневно здесь осуществляется около 115 рейсов, а годовой пассажиропоток 
составляет примерно 2,4 млн человек.  
  
Ускорение реализации программы «Фингер-Лейкс — вперед!» (Finger Lakes 
Forward)  
  
Сегодняшнее объявление служит дополнением к всеобъемлющему 
региональному плану «Фингер-Лейкс — вперед!» (Finger Lakes Forward), 
призванному стимулировать мощный рост экономики и развитие сообщества. 
Начиная с 2012 года правительство штата уже успело выделить на развитие этого 
региона сумму, превышающую 5,2 млрд долларов, которая послужит основой для 
плановых инвестиций в ключевые отрасли, включая фотонику, сельское 
хозяйство, производство продуктов питания и создание перспективных 
технологий. Сегодня уровень безработицы снижается до самой низкой отметки с 
периода до начала Великой рецессии (Great Recession); идет процесс сокращения 
индивидуальных и корпоративных налогов на прибыль; а центрами роста 
активности предприятий и вложения инвестиций становятся такие города как 
Рочестер (Rochester), Батавия (Batavia) и Канандаигуа (Canandaigua).  
  
Сейчас в регионе ускоренным темпом реализуется программа «Фингер-Лейкс — 
вперед!» (Finger Lakes Forward), на которую в рамках инициативы по развитию 
Северных регионов (Upstate Revitalization Initiative), объявленной губернатором 
Куомо (Cuomo) в декабре 2015 года, получено 500 млн долларов инвестиций. 
Вложенные штатом 500 млн долларов побудят частный бизнес инвестировать 
значительно больше 2,5 млрд долларов; план регионального развития также 
предполагает создание до 8200 новых рабочих мест. Более подробную 
информацию смотрите здесь.  
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