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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ЗАВЕРШЕНИИ РАБОТ В 
РАМКАХ ПРОЕКТА МОДЕРНИЗАЦИИ МЕЖДУНАРОДНОГО АЭРОПОРТА 
СИРАКЬЮС ХАНКОК (SYRACUSE HANCOCK INTERNATIONAL AIRPORT) 

СТОИМОСТЬЮ 62,4 МЛН ДОЛЛАРОВ  
  

Реконструированный аэропорт включает расширенный терминал, 
современные технологии продажи билетов и обработки багажа, новый 
фасад здания, а также два модернизированных стеклянных пешеходных 

перехода над зонами высадки пассажиров  
  

Инвестиции способствуют реализации инициативы «Восстановление 
Центрального Нью-Йорка» (CNY Rising) — комплексной стратегии 
возрождения населенных пунктов и развития экономики региона  

  
Видео обновленного международного аэропорта Сиракьюс Ханкок 

(Syracuse Hancock International Airport) см. здесь  
  

Фото до и после выполнения работ представлены здесь  
  
  

Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о завершении 
проекта трансформации международного аэропорта Сиракьюс Ханкок (Syracuse 
Hancock International Airport) в современные, созданные по последнему слову 
техники ворота для путешественников, живущих в регионе Центрального  
Нью-Йорка и приезжающих сюда (Central New York Region), стоимостью 62,4 млн 
долларов. Новый, улучшенный аэропорт продолжает рекордные инвестиции 
штата Нью-Йорк в инфраструктуру региона, которые помогают развивать туризм, 
снижать безработицу и создавать инфраструктурные объекты, которые выдержат 
испытания временем.  
  
«Современный аэропорт жизненно важен для экономического роста в регионе, и 
новый международный аэропорт Сиракьюс Ханкок (Syracuse Hancock International 
Airport) поможет положить начало светлому будущему Центрального Нью-Йорка 
(Central New York), — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Этот аэропорт 
поддерживает темп, взятый нами в регионе, и поможет нам привлечь туристов и 
компании со всего мира».  
  
«Аэропорты по всему штату реконструируются благодаря инвестициям на 
проведение необходимых улучшений и расширения услуг, — заявила  
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вице-губернатор Кэти Хоукул (Kathy Hochul). — Завершение модернизации 
принесло международному аэропорту Сиракьюс увеличенный терминал и новый 
фасад здания, в целом улучшая впечатления жителей и гостей. Проект 
реализован в соответствии с нашими обязательствами по строительству 
инфраструктуры в муниципалитетах и создания возможностей экономического 
развития и увеличения туризма по всему штату».  
  
Новый терминал аэропорта, модернизация которого была завершена менее чем 
за два года после первого объявления губернатора о проекте, на 14 500 
квадратных футов (1350 кв. м) больше своего предшественника и оснащен более 
современными технологиями продажи билетов и обработки багажа. Кроме того, 
новый фасад здания обеспечивает естественное освещение зоны высадки 
пассажиров, а бетонный козырек, идущий вдоль передней части терминала, был 
демонтирован. Два обновленных пешеходных перехода над зонами высадки 
пассажиров обеспечивают путешественникам с авиабилетами на мобильных 
устройствах более эффективный путь к рейсам, позволяя им не стоять в 
очередях за билетами. Киоск товаров в дорогу «Попробуй Нью-Йорк» (Taste NY) 
будет продвигать продукцию производителей продуктов питания и напитков из 
штата Нью-Йорк, позволяя путешественникам приобрести такую местную 
продукцию, как чипсы, конфеты, яблоки, мороженое и напитки.  
  
Внешний вид здания аэропорта украсят панели из перфорированной стали, 
устойчивые к неблагоприятной погоде, а также здесь установят 
энергосберегающие окна и новую систему отвода ливневых вод. Также были 
установлены энергоэффективное освещение, солнечные панели и рассчитанная 
на холодную погоду озелененная крыша для продвижения экологичных методов 
работы. На панелях из перфорированной стали, приветствующих водителей, 
подъезжающих к аэропорту с юга, выбиты буквы SYR и контур карты штата.  
  
Перестройка международного аэропорта Сиракьюс Ханкок (Syracuse Hancock 
International) была выполнена в рамках проводимого губернатором Куомо 
(Cuomo) Конкурса экономического развития и восстановления аэропортов 
Верхнего Нью-Йорка (Upstate Airport Economic Development and Revitalization 
Competition). Региональный аэропорт Эльмира–Корнинг (Elmira Corning Regional 
Airport), международный аэропорт Большой Рочестер (Greater Rochester 
International Airport), региональный аэропорт Итака-Томпкинс (Ithaca Tompkins 
Regional Airport), международный аэропорт Олбани (Albany International Airport) и 
международный аэропорт Платтсбург (Plattsburgh) тоже являются частью этой 
инициативы, направленной на повышение безопасности, экономическое 
развитие, улучшение процессов и доступности, снижение воздействия на 
окружающую среду, а также улучшение впечатлений пассажиров.  
  
Завершение проекта модернизации аэропорта состоялось всего через несколько 
недель после объявления губернатором Куомо (Cuomo) о том, что бейсбольная 
команда Syracuse Mets приняла обязательство базироваться в г. Сиракьюс 
(Syracuse) не менее 25 лет, и стало очередным вкладом в рекордные усилия 
администрации штата Нью-Йорк по развитию экономики Центрального  
Нью-Йорка (Central New York). Эта работа включает модернизацию территории 
Ярмарки штата Нью-Йорк (New York State Fairgrounds), строительство концертной 
площадки Lakeview Amphitheater — развлекательного центра мирового класса, 
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восстановление озера Онондага (Onondaga Lake), а также инвестиции в размере 
20 млн долларов в проект в центре Сиракьюс (Downtown Syracuse) в 
восстановление знаменитого отеля Сиракьюс (Hotel Syracuse) который теперь 
носит название Мариотт Сиракьюс Даунтаун (Marriott Syracuse Downtown).  
  
Исполняющий обязанности главы Департамента транспорта штата  
Нью-Йорк (New York State Department of Transportation) Пол А. Карас (Paul A. 
Karas): «Принятые губернатором Куомо (Cuomo) обязательства в отношении 
Центрального Нью-Йорка (Central New York) обеспечивают развитие 
региональной экономики и повышают качество жизни населения. Эти инвестиции 
в международный аэропорт Сиракьюс Ханкок (Syracuse Hancock International 
Airport) помогут стимулировать экономику Центрального Нью-Йорка (Central New 
York), создавая новые возможности для роста и повышая конкурентоспособность 
региона в глобальном масштабе».  
  
Глава Департамента сельского хозяйства штата (State Agriculture) Ричард А. 
Болл (Richard A. Ball): «Я горжусь теми маркетинговыми возможностями, 
которые программа "Попробуй Нью-Йорк" (Taste NY) открывает фермам штата 
Нью-Йорк, а также компаниям по производству продуктов питания и напитков. С 
момента своего создания губернатором пять лет назад программа "Попробуй 
Нью-Йорк" (Taste NY) расширилась, в ней участвует больше производителей, а 
также существенно увеличилось число точек, где потребители могут найти 
вкусные и неповторимые продукты из штата Нью-Йорк. Открывая киоски 
программы "Попробуй Нью-Йорк" (Taste NY) в модернизируемых аэропортах 
штата, мы помогаем лучше узнать наших местных производителей и расширить 
их выход на новые рынки».  
  
Сенатор Дэвид Валески (David Valesky): «Реконструкция международного 
аэропорта Ханкок (Hancock International Airport) улучшит впечатления пассажиров 
и поставит его на один уровень с другими современными транспортными узлами. 
Я благодарю губернатора Куомо (Cuomo) за инвестиции в воздушный транспорт 
региона».  
  
Член Ассамблеи Уильям Б. Магнарелли (William B. Magnarelli): 
«Реконструкция аэропорта Сиракьюс (Syracuse airport) представляет собой один 
из ключевых транспортных проектов в нашем регионе. Аэропорт — это первое 
впечатление, которое получают многие гости от нашего города и региона. Я 
благодарю губернатора Куомо (Cuomo) за его постоянные усилия и инвестиции в 
Центральный Нью-Йорк (Central New York)».  
  
Член Ассамблеи Памела Хантер (Pamela Hunter): «Реконструкция 
международного аэропорта Сиракьюс Ханкок (Syracuse Hancock International 
Airport), наконец, завершена, представляя собой превосходные инвестиции в 
город Сиракьюс (Syracuse) и весь Центральный Нью-Йорк (Central New York). 
Теперь, когда гости впервые входят в наш аэропорт, их будет приветствовать 
современное здание со множеством удобств. Реконструкция принесла аэропорту 
Ханкок (Hancock) улучшения как с точки зрения эксплуатации, так и с точки 
зрения внешнего вида, и по мере того как в Центральный Нью-Йорк (Central New 
York) будут приезжать путешественники со всего мира, региону будет обеспечено 
еще больше инвестиций».  



 

 

  
Член Ассамблеи Эл Стирп (Al Stirpe): «Модернизированный международный 
аэропорт Сиракьюс Ханкок (Syracuse Hancock International Airport) поможет лучше 
соединять семьи и компании со всем миром за счет более эффективного 
прохождения предполетных формальностей и повышенной безопасности. Этот 
объект 21 века укрепит нашу экономику, обеспечит развитие туризма и 
значительно улучшит впечатления пассажиров на долгие годы».  
  
Глава исполнительной власти округа Онондага (Onondaga) Джоани Махони 
(Joanie Mahoney): «Губернатор Куомо (Cuomo) ─ настоящий борец за 
благополучие города Сиракьюс (Syracuse) и Центрального Нью-Йорка (Central 
New York). Новый, модернизированный международный аэропорт Сиракьюс 
Ханкок (Syracuse Hancock International Airport) продолжит стимулировать 
экономический рост и развивать туризм в верхнем Нью-Йорке (Upstate). Мы 
благодарны губернатору Куомо (Cuomo) за финансирование, и под его 
руководством штат Нью-Йорк будет продолжать двигаться вперед».  
  
Мэр г. Сиракьюс (Syracuse) Бен Уолш (Ben Walsh): «Модернизация аэропорта 
в г. Сиракьюс (Syracuse) означает для нашего города новые рабочие места и 
экономический рост, закрепляя его роль как одного из лидеров в современной 
глобальной экономике. Новый, более современный аэропорт будет 
приветствовать гостей со всего мира, делая вклад в туристическую отрасль 
штата Нью-Йорк и продолжая развитие города Сиракьюс (Syracuse). Это еще 
один признак того, что лучшие дни города Сиракьюс (Syracuse) еще впереди».  
  
Сегодня в транзитном центре откроется новый музей истории региональной 
авиации (Regional Aviation History Museum), проект которого был подготовлен при 
содействии музея Onondaga Historical Association. Здесь размещаются 
образовательные экспозиции, наглядная хроника значительных событий и 
выставочная площадка, посвященная историческим личностям, связанным с 
историей аэропорта.  
  
Из 62,4 млн долларов, затраченных на проект, 35,8 млн долларов было 
предоставлено штатом, 14,9 млн долларов — федеральным правительством, а 
11,7 млн долларов было выделено региональным управлением аэропорта г. 
Сиракьюс (Syracuse Regional Airport Authority) и округом Онондага (Onondaga).  
  
Международный аэропорт Сиракьюс Ханкок (Syracuse Hancock International 
Airport), где коммерческие рейсы выполняются с 1949 года, принимает и 
отправляет по 53 борта на взлет и посадку ежедневно. По данным Федерального 
агентства воздушного транспорта (Federal Aviation Administration, FAA), в 2017 
году аэропорт прошел отметку в миллион рейсов.  
  
Ускорение реализации программы «Восстановление Центрального  
Нью-Йорка» (CNY Rising)  
  
Сегодняшнее объявление также служит дополнением к инициативе 
«Восстановление Центрального Нью-Йорка» (Central NY Rising) — 
всеобъемлющему плану, призванному стимулировать мощный экономический 
рост и развитие сообщества. Начиная с 2012 года штат уже вложил в регион 



 

 

более 5,6 млрд долларов, создавая основу для осуществления плана по 
эффективному использованию возможностей мирового рынка, укреплению 
предпринимательства и созданию инклюзивной экономики. Сегодня уровень 
безработицы снизился до самой низкой отметки с периода до начала Великой 
рецессии (Great Recession), идет процесс сокращения подоходных налогов 
физических лиц и корпоративных налогов на прибыль, а центрами роста 
активности предприятий и вложения инвестиций становятся такие города, как 
Сиракьюс (Syracuse), Осуиго (Oswego) и Оберн (Auburn).  
  
Сейчас быстрыми темпами осуществляется программа «Восстановление 
Центрального Нью-Йорка» (Central NY Rising), в реализацию которой штат 
инвестировал 500 млн долларов в рамках «Инициативы экономического 
восстановления Северных регионов» (Upstate Revitalization Initiative), о запуске 
которой губернатор Куомо (Cuomo) объявил в декабре 2015 года. Вложенные 
штатом 500 млн долларов побудят частный бизнес инвестировать значительно 
больше 2,5 млрд долларов; план регионального развития также предполагает 
создание до 5900 новых рабочих мест. Более подробную информацию можно 
найти здесь. 
  

###  
  
 

Другие новости см. на веб-сайте www.governor.ny.gov 
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