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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ЗАВЕРШЕНИИ РАБОТ В РАМКАХ 
ПРОЕКТА МОДЕРНИЗАЦИИ МЕЖДУНАРОДНОГО АЭРОПОРТА ПЛАТТСБУРГА 

(PLATTSBURGH INTERNATIONAL AIRPORT) СТОИМОСТЬЮ 42,9 МЛН 
ДОЛЛАРОВ  

  
Обновленный аэропорт имеет новый пункт таможенного досмотра и 

центр приема и распределения воздушных грузов для упрощения 
перевозок и поощрения развития предпринимательства  

  
Меморандум о договоренности с Таможенной и пограничной службой США 

(U.S. Customs and Border Protection) позволит создать в аэропорту 
федеральный пункт досмотра пассажиров  

  
Фотографии нового аэропорта можно найти здесь  

  
  
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня объявил о завершении 
проекта модернизации Международного аэропорта Платтсбурга (Plattsburgh 
International Airport) стоимостью 42,9 млн долларов. Модернизированный аэропорт 
позволит улучшить обслуживание пассажиров и усилить поддержку растущих 
отраслей транспортного оборудования и аэрокосмической промышленности на 
местном уровне и по всему Северному региону (North Country). Модернизация 
аэропорта стала продолжением рекордных инвестиций штата в инфраструктуру 
Северных регионов штата Нью-Йорк (Upstate New York), которые помогают 
развивать туризм, снижать безработицу и создавать инфраструктурные объекты 
21-го столетия.  
  
«Международный аэропорт Платтсбурга (Plattsburgh International Airport) является 
ключевыми воротами в Северные регионы (North Country) и важнейшим фактором 
для создания рабочих мест и новых экономических возможностей сегодня и в 
будущем, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Транспортная 
инфраструктура является основой для устойчивого экономического роста, и этот 
современный, обновленный аэропорт позволит региону удовлетворить 
потребности 21-го века, улучшить перевозки и привлечь дополнительные 
инвестиции».  
  
«Мы модернизируем аэропорты во всех Северных регионах штата (Upstate), 
чтобы улучшить перевозки и стимулировать экономический рост, — заявила 
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вице-губернатор Кэти Хоукул (Kathy Hochul). — Реконструкция 
Международного аэропорта Платтсбурга (Plattsburgh International Airport) поможет 
увеличить его пропускную способность, повысить безопасность и добавить новые 
рестораны для пассажиров. Это преобразование аэропорта Платтсбурга 
(Plattsburgh Airport) стоимостью почти 45 млн долларов позволит ему оставаться 
фактором экономического роста в Северных регионах (North Country) и 
способствовать привлечению предприятий и развитию туризма в регионе».  
  
Этот проект превратит неиспользуемый бывший военный объект в современный 
транспортный узел и экономический центр развития. Улучшения позволят 
повысить качество обслуживания пассажиров в аэропорту за счет увеличения 
пропускной способности, повышения безопасности и добавления новых точек 
розничной торговли, включая ресторан мирового класса под названием «The 
Rendezvous». Кроме того, 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 и напитки.  
  
После установки нового телескопического трапа весной прошлого года общее 
количество телетрапов возросло до трех, что позволит пассажирам 
международных рейсов попадать из самолета непосредственно в пункт досмотра 
Таможенной и пограничной службой США (U.S. Customs and Border Protection), не 
пересекая пешком взлетную полосу аэропорта. Кроме того, была 
реконструирована главная автостоянка терминала, где было выровнено 
тротуарное покрытие, построена перепланированная подъездная дорога к 
аэропорту, модернизированы автоматы для оплаты парковки и 
усовершенствована дренажная система. Также были построена парковка для 
встречающих и четыре станции зарядки электромобилей.  
  
Кроме того, компании Greyhound и Trailways договорились начать обслуживание 
нового транспортно-пересадочного узла в аэропорту, обеспечивая удобный 
транспорт для тех, кто направляется в аэропорт и из аэропорта. Создание более 
эффективных транспортных соединений увеличит пассажиропоток и повысит 
экономические возможности аэропорта и Северных регионов (North Country).  
  
Международный аэропорт Платтсбурга (Plattsburgh International Airport) и 
Таможенная и пограничная служба США (U.S. Customs and Border Protection) 
недавно подписали Меморандум о договоренности в качестве первого шага к 
созданию в аэропорту федерального пункта досмотра пассажиров (Federal 
Inspection Services). Новый пункт таможенного досмотра позволит аэропорту в 
полной мере реализовать свой региональный и международный экономический 
потенциал, проложив путь к превращению Северного региона Адирондакских гор 
(Adirondack North Country) в международный транспортный узел для гражданской 
авиации и авиации общего назначения, а также для международных грузовых 
авиаперевозок.  
  
Другие усовершенствования включают:  
  

• Новый пункт таможенного досмотра для авиации общего назначения, 
который расширит международное сообщение и даст возможность 



 

 

иностранным воздушным судам использовать этот аэропорт Северного 
региона (North Country) в качестве своей операционной базы. Новый пункт 
досмотра позволяет принимать прямые международные рейсы деловых, 
чартерных и грузовых самолетов, усилить безопасность и повысить 
удобство и простоту пассажирских перевозок.  

• Новый центр приема и распределения воздушных грузов, который позволит 
производителям перевозить свои собственные материалы, создаст новые 
рабочие места и привлечет в регион новые компании.  

• Новый мультимодальный терминал для такси и пассажирских автобусов, 
который расширит транспортные возможности для пассажиров и 
сотрудников аэропорта.  

• Промышленный объект площадью 60 000 квадратных футов (5575 кв. м), 
который будет оборудован к началу 2019 года для нового арендатора, 
компании Vapor Stone Rail Systems.  

• Семь коммерческих и промышленных объектов в аэропорту, включая два 
ангара для воздушных судов и обновленный пункт обслуживания прокатных 
автомобилей, который позволит компаниям по прокату автомобилей быстро 
чистить и обслуживать свои транспортные средства и улучшить 
обслуживание клиентов аэропорта.  

• Был расчищен участок под будущую гостиницу и построена автостоянка для 
нее.  

  
Капитальный ремонт аэропорта стоимостью 42,9 млн долларов получил 
поддержку штата в размере 38,1 млн долларов в рамках Второго раунда Конкурса 
экономического развития и восстановления аэропортов северных регионов 
(Upstate Airport Economic Development and Revitalization Competition). Корпорация 
Development Corporation of Plattsburgh предоставила на проект дополнительно 3,1 
млн долларов, а округ Клинтон (Clinton) выделил 1,7 млн долларов.  
  
Чтобы оставаться конкурентоспособным в условиях современной глобальной 
экономики, штат Нью-Йорк должен перепроектировать и перестроить свои 
воздушные ворота. С учетом его физических характеристик и географического 
положения, реконструированный Международный аэропорт Платтсбурга 
(Plattsburgh International Airport) имеет потенциал стать одним из ключевых 
факторов экономического роста в Северном регионе (North Country).  
  
Исполняющий обязанности главы Департамента транспорта штата Нью-Йорк 
(New York State Department of Transportation) Пол А. Карас (Paul A. Karas): 
«Губернатор Куомо (Cuomo) инвестирует в транспорт по всему штату Нью-Йорк 
для повышения мобильности, поддержки предпринимательства и содействия 
экономическому развитию. Благодаря этим значительным улучшениям 
Международный аэропорт Платтсбурга (Plattsburgh International Airport) 
соответствует требованиям современности и готов к работе».  
  
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 Бетти Литтл (Betty Little): «Преобразование аэропорта Платтсбурга 
(Plattsburgh) является важнейшим инфраструктурным проектом для нашего 
региона. Для многих гостей нашего города и региона первым впечатлением станет 
встреча с нашим аэропортом, а для региона, зависящего от туризма, такого как 
наш, первое впечатление очень важно. Модернизация этого объекта позволит 
значительно улучшить качество обслуживания пассажиров и будет 
способствовать дальнейшему росту нашей местной экономики. Сотрудничая с 
губернатором Куомо (Cuomo) и членом Законодательного собрания Джонсом 
(Jones), я рада видеть постоянные инвестиции из Капитолия штата (State Capitol), 
которые несут пользу нам здесь, в Северных регионах (North Country)».  
  
Член Ассамблеи Билли Джонс (Billy Jones): «Современная транспортная сеть 
является важнейшим компонентом успешной региональной экономики, и 
преобразование Международного аэропорта Платтсбурга (Plattsburgh International 
Airport) не только поддержит экономический рост в Северных рeгионах (North 
Country), но и позволит улучшить качество обслуживания пассажиров. 
Модернизируя инфраструктуру аэропорта, мы продолжаем движение по 
восходящей траектории экономического роста».  
  
Майкл Э. Зурло (Michael E. Zurlo), администратор округа Клинтон (Clinton): 
«Недавно отремонтированный Международный аэропорт Платтсбурга (Plattsburgh 
International Airport) поможет улучшить сообщение Северных регионов (North 
Country) с остальным миром. Вновь построенный пункт таможенного досмотра 
авиации общего назначения теперь позволит любому частному международному 
самолету использовать наш аэропорт, что, безусловно, увеличит экономическую 
активность в регионе. Кроме того, новый телескопический трап в здании 
терминала позволит улучшить качество обслуживания пассажиров коммерческих 
международных рейсов. Эта модернизация, наряду со многими другими 
усовершенствованиями, профинансированными в рамках данной инициативы, 
значительно улучшила как промышленные, так и коммерческие операции в 
аэропорту. Я благодарен губернатору Куомо (Cuomo) за его преданность делу 
претворения в жизнь нашего видения нового, модернизированного аэропорта».  
  
Глава законодательной власти округа Клинтон (Clinton) Гарри Мак-Манус 
(Harry McManus): «Губернатор Куомо (Cuomo) постоянно инвестирует 
значительные средства в инфраструктуру штата Нью-Йорк, благодаря которым 
сегодня было завершено строительство нового модернизированного 
Международного аэропорта Платтсбурга (Plattsburgh International Airport). 
Преобразующие и далеко идущие улучшения в нашем аэропорту будут 
способствовать развитию нашей туристической отрасли, созданию рабочих мест и 
обновлению наших населенных пунктов, стимулируя экономический рост во всем 
нашем регионе. Я благодарю губернатора Куомо (Cuomo) за его приверженность 
оживлению инфраструктуры и аэропортов в Северных регионах (North Country) и 
по всему штату. Сегодня у нас намного больше возможностей, чтобы оставаться 



 

 

конкурентоспособными на глобальном уровне и продолжить экономический рост, 
который этот регион показывал последние несколько лет».  
  
Колин Л. Рид (Colin L. Read), мэр г. Платтсбург (Plattsburgh): «Реконструкция 
Международного аэропорта Платтсбурга (Plattsburgh International Airport) 
расширит экономические и туристические возможности во всем Северном регионе 
(North Country) и будет способствовать развитию как местной экономики, так и 
экономики штата. Благодаря этой модернизации мы не только значительно 
расширяем наши усилия по созданию новых рабочих мест и стимулированию 
экономического роста, мы также привлекаем гостей со всего мира, чтобы 
делиться с ними красотой нашего региона и развивать нашу туристическую 
отрасль. Я благодарю губернатора Куомо (Cuomo) за эти важные инвестиции в 
город Платтсбург (Plattsburgh)».  
  
Глава муниципалитета г. Платтсбурга (Plattsburgh) Майкл С. Кэшман (Michael 
S. Cashman): «Международный аэропорт Платтсбурга (Plattsburgh International 
Airport) является ничем иным, как трансформационным проектом. Наш город и 
весь Северный регион (North Country) в целом уже почувствовали его огромное 
положительное влияние. Эта модернизация создаст больше рабочих мест и 
принесет как краткосрочные, так и долгосрочные выгоды нашим населенным 
пунктам. Мы благодарны за исторические инвестиции губернатора Куомо (Cuomo), 
которые будут способствовать дальнейшему процветанию Платтсбурга 
(Plattsburgh) и развитию экономики Северного региона (North Country)».  
  
Президент и генеральный директор Торговой палаты Северных регионов 
(North Country Chamber of Commerce) и сопредседатель Регионального 
совета экономического развития Северных регионов (North Country Regional 
Economic Development Council, NCREDC) Гарри Дуглас (Garry Douglas): 
«Торговая палата Северных регионов (North Country Chamber) всегда утверждала, 
что процветание приходит туда, где все находится в движении, и именно поэтому 
дальнейшее развитие и максимальное использование международного аэропорта 
Платтсбурга (Plattsburgh International Airport) является таким важным 
региональным приоритетом. Благодаря поддержке и доверию губернатора Куомо 
(Cuomo) мы теперь готовы к новому периоду экономического развития в 
аэропорту, после заключения контракта с корпорацией WABTEC и с другими 
перспективными контрактами на стадии согласования. В ближайшее время у нас 
появится пункт таможенного досмотра и будет завершена модернизация 
терминала, которая уже помогла нам привлечь авиакомпанию United Express. Мы 
благодарим губернатора за его продолжающееся партнерство, и благодаря этому 
исключительному капиталовложению у нас впереди еще много успехов».  
  
Кристал Букер (Crystal Booker), представитель компании Greyhound: 
«Компания Greyhound Lines, Inc. в партнерстве с компанией Trailways из штата 
Нью-Йорк рада объявить о новой остановке в Международном аэропорту 
Платтсбурга (Plattsburgh International Airport). Совместно наши две компании 
предоставят два графика перевозок в северном и южном направлении каждый 
день, и это партнерство обеспечит более широкий доступ к общественному 
транспорту для жителей Платтсбурга (Plattsburgh) и его гостей к концу 2018 года».  
  



 

 

Перестройка Международного аэропорта Платтсбурга (Plattsburgh International 
Airport) была выполнена в рамках проводимого губернатором Куомо (Cuomo) 
Конкурса экономического развития и восстановления аэропортов северных 
регионов (Upstate Airport Economic Development and Revitalization Competition). 
Региональный аэропорт Элмайра/Корнинг (Elmira Corning Regional Airport), 
Международный аэропорт Большого Рочестера (Greater Rochester International 
Airport), Региональный аэропорт Итака-Томпкинс (Ithaca Tompkins Regional Airport), 
Международный аэропорт Олбани (Albany International Airport) и Международный 
аэропорт Сиракьюс Ханкок (Syracuse Hancock International Airport) тоже являются 
частью этой инициативы, направленной на повышение безопасности, ускорение 
экономического развития, улучшение работы и доступности, снижение 
воздействия на окружающую среду, а также усовершенствование обслуживания 
пассажиров.  
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