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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ЗАВЕРШЕНИИ РАБОТ В РАМКАХ 

ПРОЕКТА МОДЕРНИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО АЭРОПОРТА  
ЭЛЬМИРА–КОРНИНГ (ELMIRA CORNING REGIONAL AIRPORT)  

СТОИМОСТЬЮ 61,5 МЛН ДОЛЛАРОВ  
  

Прошедший модернизацию аэропорт имеет более просторный терминал, 
улучшенные процессы обработки багажа, повышенную безопасность, а 

также новые кафе и рестораны  
  

Инвестиции осуществляются в рамках программы «Развитие южных 
регионов» (Southern Tier Soaring), направленной на возрождение местных 

сообществ и развития экономики региона  
  

Фото до и после выполнения работ представлены здесь  
  
  
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о завершении 
проекта стоимостью 61,5 млн долларов по трансформации регионального 
аэропорта Эльмира–Корнинг (Elmira Corning Regional Airport) в ворота 21 века, 
который упростит перелеты и расширит экономические возможности для Южных 
регионов в целом (Southern Tier). Прошедший модернизацию аэропорт имеет 
терминал с увеличенной примерно на 60 процентов площадью, 300 
дополнительных парковочный мест, новые кафе и рестораны, а также 
дополнительный телетрап, благодаря которому пассажирам не нужно будет 
выходить на взлетную полосу для посадки в самолет. Проект реализован в рамках 
инициативы губернатора Куомо (Cuomo) «Развитие южных регионов» (Southern 
Tier Soaring) — комплексной стратегии, направленной на обеспечение роста и 
развитие муниципалитетов по всему региону.  
  
«Аэропорты — это главные ворота в наши регионы, и новый региональный 
аэропорт Эльмира–Корнинг (Elmira Corning Regional Airport) будет обеспечивать 
экономический рост и достойную встречу как гостей, так и жителей, — сказал 
губернатор Куомо (Cuomo). — Первое впечатление можно произвести только 
один раз, и этот обновленный аэропорт покажет гостям, приехавшим сюда с 
туристическими и рекреационными целями, что представляют собой Южные 
регионы (Southern Tier)».  
  
«Эти значительные инвестиции в модернизацию регионального аэропорта 
Эльмира–Корнинг (Elmira Corning Regional Airport) расширят площади терминала и 
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в целом улучшат впечатления пассажиров, — заявила вице-губернатор Кэти 
Хоукул (Kathy Hochul), присутствовавшая на сегодняшней церемонии 
открытия. — Этот аэропорт был небольшим и морально устаревшим, однако 
после произведенной реконструкции он предложит пассажирам зеленые зоны, а 
также кафе и рестораны. Трансформация аэропорта продолжает наши усилия по 
экономическому развитию Южных регионов (Southern Tier) с целью 
стимулирования экономики и привлечения большего числа гостей».  
  
После завершения модернизации площадь терминала увеличилась с 55 000 кв. 
футов до 88 000 кв. футов (с 5110 кв. м до 8175 кв. м). Киоск товаров в дорогу 
«Попробуй Нью-Йорк» (Taste NY) рекламирует производителей продуктов питания 
и напитков штата Нью-Йорк и обеспечивает путешественникам возможность 
приобрести местные закуски, кофе, чай и молочные продукты, а также 
подарочную продукцию в виде кленового сиропа, меда и винограда сорта 
«Конкорд». Новый бар «Попробуй Нью-Йорк» (Taste NY), который откроется в 
декабре, будет предлагать постоянно меняющийся ассортимент крафтовых 
напитков, произведенных в штате Нью-Йорк.  
  
Теперь аэропорт оборудован новой лентой выдачи багажа, которая позволит 
справиться с возросшими объемами перевозок, здесь также усилены меры 
безопасности, включая современные камеры наблюдения, обеспечивающие 
улучшенный контроль пассажирских зон.  
  
Три новых внутренних двора, построенных по принципам устойчивого 
строительства и с использованием технологий возобновляемой энергии, 
отражают особенности местного ландшафта. Один из внутренних дворов 
предназначен для пассажиров, ожидающих посадки после прохождения 
предполетного досмотра, во второй можно выйти через ресторан, расположенный 
в зоне до прохождения досмотра, а третий виден при получении багажа и 
прохождении ускоренного досмотра. Также установлено энергоэффективное 
освещение и программируемые мониторы для предоставления информации о 
полетах и указаний пассажирам.  
  
Исполняющий обязанности главы Департамента транспорта штата Нью-Йорк 
(New York State Department of Transportation) Пол А. Карас (Paul A. Karas): 
«Губернатор Куомо (Cuomo) сделал модернизацию аэропортов Верхнего  
Нью-Йорка (Upstate New York) одним из приоритетов, и эти инвестиции в 
региональный аэропорт Эльмира–Корнинг (Elmira Corning Regional Airport) дадут 
толчок развитию экономических благ региона и обеспечат Южным регионам 
(Southern Tier) процветание на много лет вперед».  
 
Из 61,5 млн долларов, затраченных на проект, 40 млн долларов было 
предоставлено штатом Нью-Йорк, 15 млн долларов — федеральным 
правительством, а еще 6,5 млн долларов получено из местных источников.  
  
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 Томас O'Мара (Thomas O'Mara): «Региональный аэропорт  
Эльмира–Корнинг (Elmira Corning Regional Airport) является основой авиационной 
отрасли региона, оказывая огромное влияние на региональную экономику. Новый 
региональный аэропорт Эльмира–Корнинг (Elmira Corning Regional Airport) создаст 
рабочие места, повысит конкурентоспособность Южных регионов (Southern Tier) и 
обеспечит экономический рост и другие важнейшие возможности 
муниципалитетам всего региона. Такое крупное обновление нашей авиационной 
инфраструктуры на местах обеспечит Южным регионам (Southern Tier) множество 
важных краткосрочных и долгосрочных преимуществ».  
  
Глава исполнительной власти округа Шиманг (Chemung) Томас Сантулли 
(Thomas Santulli): «Я бы хотел поблагодарить губернатора Куомо (Cuomo) за 
инвестиции штата в наш терминал мирового уровня. Этот аэропорт станет 
воротами в наш регион и существенно улучшит деловой климат и нашу 
туристическую инфраструктуру. Реакция общественности на строительство этого 
функционального и прекрасного объекта в Южных регионах (Southern Tier) была 
исключительно позитивной».  
  
Оригинальное здание аэропорта, построенное в 1960 году, было физически и 
морально устаревшим, в нем отсутствовали базовые удобства для пассажиров, 
например возможность приобрести еду или напитки после прохождения 
предполетного досмотра. Два телетрапа были слишком низкими, чтобы 
подсоединяться к большим воздушным судам, так что пассажирам приходилось 
для посадки выходить на летное поле.  
  
Перестройка аэропорта 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), 
международный аэропорт Сиракьюс Ханкок и международный аэропорт 
Платтсбург (Plattsburgh International Airport) 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.  
  
Продолжая успешный проект губернатора Куомо (Cuomo) по модернизации 
аэропортов Верхнего Нью-Йорка, округ Шиманг (Chemung County) принял 
решение реконструировать аэропортовую вышку для придания объекту 
завершенный, современный вид. Проект, планируемый к завершению в конце 



 

 

месяца, финансировался Федеральным агентством воздушного транспорта 
(Federal Aviation Administration).  
  
В региональном аэропорту Эльмира–Корнинг (Elmira Corning Regional Airport) 
ежедневно осуществляется в среднем восемь посадок и восемь взлетов. В число 
компаний, совершающих рейсы из этого аэропорта, входят Delta, Allegiant и 
United. В 2017 году пассажиропоток аэропорта составил 126 427 человек, а в 2018 
году эта цифра превысит 140 000.  
  
Ускорение реализации программы «Развитие Южных регионов» (Southern 
Tier Soaring)  
Сегодняшнее объявление также служит дополнением к инициативе «Развитие 
Южных регионов» (Southern Tier Soaring) — региональному комплексному плану, 
призванному стимулировать мощный экономический рост и развитие сообщества. 
С 2012 года штат уже инвестировал более 6,2 млрд долларов в регион, что 
заложило фундамент для создания плана по привлечению талантливых 
работников, развитию бизнеса и поддержки инноваций. Сегодня уровень 
безработицы достиг самой низкой отметки с периода до начала Великой рецессии 
(Great Recession), идет процесс снижения индивидуальных и корпоративных 
налогов на прибыль, а центрами роста активности предприятий и вложения 
инвестиций становятся такие города, как Бингемптон (Binghamton), Джонсон-Сити 
(Johnson City) и Корнинг (Corning). Сейчас в регионе ускоряется программа 
«Развитие Южных регионов» (Southern Tier Soaring), получены инвестиции в 
размере 500 млн долларов в рамках инициативы экономического возрождения 
Верхнего Нью-Йорка (Upstate Revitalization Initiative), объявленной губернатором 
Куомо (Cuomo) 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 10 200 новых 
рабочих мест. Более подробную информацию можно найти здесь. 
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