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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВЛЯЕТ О ЗАВЕРШЕНИИ СТРОИТЕЛЬСТВА 
ТРАНСПОРТНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО УЗЛА (ROAD, TRANSIT AND ECONOMIC 

DEVELOPMENT HUB) СТОИМОСТЬЮ 150 МИЛЛИОНОВ ДОЛЛАРОВ В ГОРОДЕ 
ВУДБЕРИ (WOODBURY) НА ПЯТЬ ЛЕТ РАНЬШЕ СРОКА  

  
Завершение данного проекта строительства будет способствовать 

развитию туризма и экономическому росту при одновременном снижении 
транспортных заторов и повышении безопасности в районе торгового 

центра Woodbury Common  
  

В рамках проекта была изменена конфигурация развязки между шоссе 
Route 32 и Route 17, заменена эстакада шоссе Route 32 над шоссе Route 17, a 

также добавлена новая перехватывающая парковка  
  

Проект включает новые парковки для автомобилей и подъездную дорогу 
для школьного округа Монро-Вудбери (Monroe-Woodbury), что позволит 

школьным автобусам более безопасно добираться до шоссе  
  

Новая эстакада с возможностью проезда под шоссе Route 32 отделяет 
местный трафик от транзитного  

  
  

Губернатор Эндрю М. Куомо объявил сегодня о завершении проекта 
строительства Транспортно-экономического узла на Вудбери-роуд (Woodbury 
Road, Transit and Economic Development Hub) стоимостью 150 млн долларов в 
округе Орандж (Orange) на пять лет раньше срока и как раз к началу сезона 
праздничных покупок. Этот узел обеспечивает улучшенный доступ к деловым и 
торговым объектам в торговом комплексе Woodbury Common Premium Outlets, 
новые возможности перехватывающих парковок, а также улучшенные условия для 
пешеходов и общественного транспорта. Проект также улучшил безопасность, 
пропускную способность и организацию движения транспорта на развязке рядом с 
торговым центром Woodbury Common Premium Outlets, а также будет 
способствовать укреплению местной экономики и повышению процветающего 
туристического бизнеса региона.  
  
«Этот транспортный узел мирового класса окажет столь необходимую помощь 
жителям Гудзонской долины (Hudson Valley), которые долгое время испытывали 
дорожные пробки на развязке рядом с торговым центом Woodbury Common, и 
будет способствовать дальнейшему росту экономики региона, — сказал 
губернатор Куомо. — Завершенный на пять лет раньше срока, этот проект 
является еще одним примером лидерства штата Нью-Йорк в создании 
транспортной инфраструктуры XXI века, которая движет нашу экономику вперед и 
улучшает качество жизни наших жителей и гостей региона».  
  



 

 

«Эти значительные инвестиции в город Вудбери (Woodbury) обеспечивают новую 
и усовершенствованную транспортную сеть, способствуя развитию туризма в 
Гудзонской долине (Hudson Valley), — заявила вице-губернатор Кэти Хокул. — 
Проект был завершен в соответствии с бюджетом и с опережением графика с 
целью сокращения дорожных заторов в этом районе и повышения общественной 
безопасности в районе торгового центра Woodbury Common Premium Outlets, 
прямо к началу праздничных покупок в этом году. Эти преобразования, включая 
появление новых подъездных дорог, мостов, эстакад и систем безналичной 
оплаты пошлины, будут стимулировать экономическое развитие и привлекут 
больше предприятий, рабочих мест и посетителей в регион Гудзонской долины 
(Hudson Valley)».  
  
В рамках данного инновационного проекта была изменена конфигурация развязки 
на выезде 131 между шоссе штата Route 17 и Route 32 для улучшения 
транспортных потоков, заменена эстакада на шосcе Route 32 над шоссе Route 17 
и реконструированы подъездные дороги, ведущие к автомагистрали Thruway 
штата Нью-Йорк (Interstate 87). Была добавлена новая перехватывающая 
парковка и реконструирована существующая, чтобы предоставить 
автомобилистам более 200 новых мест для парковки. Также в числе 
усовершенствований автобусные остановки с освещением на солнечной энергии, 
которые сделают поездки на транспорте более удобными, улучшат доступ в 
регион и позволят повысить коммерческую активность.  
  
Кроме того, построена новая дорога к средней школе Монро-Вудбери  
(Monroe-Woodbury High School Access Drive) специально для проезда школьного 
автобуса. Она соединяет корпуса начальной и старшей школ и повышает 
безопасность движения школьного автобуса, который теперь сможет попасть в 
большинство пунктов, не выезжая на Нинингер-роуд (Nininger Road) и шоссе Route 
32.  
  
Еще одним компонентом проекта стало внедрение системы безналичной оплаты 
пошлины на пункте оплаты Harriman (Harriman Toll Barrier) автомагистрали 
Thruway, строительство которого было завершено в сентябре 2018 года. В 
настоящее время все транспортные средства, направляющиеся в северном 
направлении и стремящиеся попасть в торговый центр Woodbury Common и 
шоссе NY Route 17, при выезде на автомагистраль Thruway проезжают под 
эстакадами с камерами, обеспечивающими безналичную оплату пошлины, что 
позволяет снизить загруженность для около 21 миллиона транспортных средств в 
год. Транспортный поток, направляющийся к югу от платного участка Thruway, 
будет проезжать через двухполосный пункт оплаты до конца 2020 года, когда вся 
система автомагистрали Thruway перейдет на автоматическое взимание оплаты.  
  
В дополнение к безналичному взиманию платы за проезд, Дорожное управление 
(Thruway Authority) также реализовало проект по установке более 2000 солнечных 
батарей на выезде 16 коридора (Right of Way, ROW) (Harriman - Route 17). 
Возобновляемая энергия, вырабатываемая солнечной установкой в Вудбери 
(Woodbury), обеспечивает почти 90 % электроэнергии, потребляемой в настоящее 
время на объектах Дорожного управления (Thruway Authority) в населенных 
пунктах Харриман (Harriman), Вудбери (Woodbury), Спринг-Вэлли (Spring Valley) и 
Найек (Nyack). Проект был завершен в этом месяце (ноябрь 2019 года) компанией 



 

 

CIR Electrical Construction Corporation, безвозмездно для Дорожного управления 
(Thruway Authority).  
  
Строительство нового Транспортно-экономического узла (Road, Transit and 
Economic Development Hub) стоимостью 150 млн долларов также включало 
следующее:  
  
Ромбовидная дорожная развязка: Конфигурация пересечения шоссе Route 17 и 
Route 32 (выезд 131) изменена в ромбовидную дорожную развязку (Diverging 
Diamond Interchange, DDI), что упростит навигацию для водителей и снизит число 
ДТП на этом участке. Во время процесса проектирования и строительства 
рассматривались различные инновационные предложения, представленные 
специалистами отрасли. Модель ромбовидной дорожной развязки (DDI) была 
выбрана в качестве наиболее эффективной, поскольку являлась наиболее 
инновационном из представленных предложений. Она обеспечивает 
беспрепятственный съезд транспорта направо и налево, без необходимости 
уступать дорогу встречному потоку, таким образом существенно повышая 
пропускную способность на этом участке. Также она упрощает выезд на 
автомагистраль Thruway штата Нью-Йорк и шоссе Route 17. Ромбовидная 
дорожная развязка (DDI) устраняет необходимость пересечения полос для 
движения во встречном направлении при повороте налево за счет системы 
эстакад, когда все въезды и выезды осуществляются только справа.  
  
Светофоры, установленные на ромбовидной развязке (DDI), управляют только 
транзитным трафиком, и время включения зеленого сигнала будет существенно 
увеличено. В проект также включена новая адаптивная технология управления 
сигналами светофора, обеспечивающая отслеживание транспортного потока и 
изменение работы светофоров в пиковое и непиковое время.  
  
Новая эстакада для прохождения шоссе Route 32 над шоссе Route 17: Новые 
двойные эстакады, обеспечивающие проезд по шоссе Route 32 над шоссе Route 
17 были построены на одном уровне для минимизации воздействия на водителей 
и пассажиров. В рамках этого проекта шоссе Route 17 было опущено примерно на 
четыре фута (1,2 м), чтобы обеспечить соблюдение стандартов расстояний для 
новых эстакад на шоссе категории Interstate. Новая высота составила 16,5 футов 
(5,0 м). Проект также предусматривает строительство в будущем третьей полосы 
в каждом направлении на шоссе Route 17 для адаптации к увеличивающемуся 
транспортному потоку.  
  
Реконструкция Нинингер-роуд (Nininger Road). Нинингер-роуд (Nininger Road) 
является важным участком дороги между шоссе Route 32 и населенными 
пунктами Кирьяс-Джоэль (Kiryas Joel) и деревня Монро (Monroe). Данный проект 
позволил разделить транспортные потоки местных и транзитных автомобилей за 
счет строительства новой эстакады, обеспечивающей проезд под шоссе Route 32 
и кольцевые развязки с каждой стороны, таким образом устраняя потребность 
регулируемом перекрестке на шоссе Route 32 и минимизируя влияние на местных 
жителей и предприятия. Проект положительно повлиял на доступ к территории 
торгового центра Woodbury Common Premium Outlets и предусматривал 
строительство новой парковки для доступа к местным стадионам.  
  



 

 

Безопасный коридор для велосипедистов и пешеходов. В рамках проекта 
построено 4000 футов (1219 м) бетонных тротуаров. Тротуары были проложены 
вдоль западной стороны шоссе Route 32, начиная от Бонд-стрит (Bond Street), 
примерно в полумиле (800 м) к северу от начальной школы поселка Сентрал-
Вэлли (Central Valley Elementary School), и заканчивая южной границей проекта на 
шоссе Route 32, примерно в 800 футах (244 м) к югу от эстакады шоссе Route 6. 
Кроме того, тротуары были добавлены вдоль шоссе Route 32 и Нинингер-роуд 
(Nininger Road), соединяя новую парковку около школьного стадиона с начальной 
школой поселка Сентрал-Вэлли (Central Valley Elementary School). Новые 
тротуары были также проложены от начальной школы Сентрал-Вэлли (Central 
Valley Elementary School) до шоссе Route 32, что обеспечивает пешеходный 
доступ к торговому комплексу Woodbury Common Premium Outlets.  
  
Доступ к торговому комплексу Woodbury Common Premium Outlets: В рамках 
проекта построены новые въезды и выезды в южном направлении к торговому 
комплексу Woodbury Common Premium Outlets. Новые развязки улучшают 
доступность кольцевой дороги торгового центра и доступ к парковке. Местные 
жители смогут воспользоваться этой развязкой, проехав по новому проезду под 
шоссе Route 32. Кроме того, покупатели, приезжающие в торговый центр по шоссе 
Route 32 и Route 17, могут попасть на эту развязку по новым кольцевым 
развязкам.  
  
Новая дорога для школьного района Монро-Вудбери (Monroe-Woodbury School 
District): Новая дорога для средней школы Монро-Вудбери (Monroe-Woodbury High 
School Drive Extension) была построена исключительно для проезда школьного 
автобуса, соединяя здание начальной школы с корпусом средней школы. 
Перепланировка имеющихся парковок позволит школьным автобусам 
перемещаться по большинству своих привычных маршрутов, не выезжая на 
Нинингер-роуд (Nininger Road) и шоссе Route 32. Это повысит безопасность, 
сократит время в пути и обеспечит дополнительный доступ в кампус школы на 
случай чрезвычайных ситуаций. Строительство этой новой ветки также позволило 
снизить потребность в использовании светофора на шоссе Route 32 на южном 
выезде к начальной школе, что повысит пропускную способность транспортного 
коридора.  
  
Перехватывающая парковка и автобусная остановка на шоссе Route 32. 
Построена новая парковка на 200 мест с системой управления парковкой, 
позволяющей отслеживать и отображать количество свободных парковочных 
мест. Парковка также включает в себя четыре станции для зарядки 
электромобилей и экологичную автобусную остановку, использующую солнечную 
энергию для высокоэффективного освещения.  
  
Перехватывающая парковка на Махер-Лейн (Maher Lane): В июле 2019 года 
губернатор Куомо объявил, что этот проект будет включать полную реконструкцию 
и расширение существующей перехватывающей парковки для поездок между 
Махер-Лейн (Maher Lane) и шоссе Route 17. Реконструированная парковка имеет 
больше мест, и автомобилисты могут более легко найти свободное место для 
парковки. Вместимость парковки увеличена с 208 до 221 мест. 
Реконструированная парковка также включает в себя две зарядные станции для 
электромобилей — каждая вместимостью на две машины — и новую автобусную 



 

 

остановку с освещением от солнечной энергии. Парковочные въезды и выезды 
были изменены таким образом, чтобы улучшить движение транспортного потока и 
уменьшить заторы на прилегающих дорогах. Были построены новые тротуары для 
повышения безопасности пешеходов на пути к своим автомобилям и обратно. 
Также будет применен ландшафтный дизайн.  
  
На новой остановке площадью 385 квадратных футов (35 кв. м) с солнечными 
батареями на крыше смогут разместиться до 75 человек. Новая остановка 
заменит две остановки меньшего размера общей вместимостью всего 15 человек.  
  
Установка для генерирования солнечной энергии: Дизайн проекта 
предусматривал строительство установки для генерирования фотоэлектричсекой 
солнечной энергии, или солнечной электростанции, у выезда в сторону деревни 
Харриман (Harriman), которая будет обеспечивать подачу электричества к 
устройствам жизнеобеспечения автострады Thruway и точкам взимания оплаты в 
населенных пунктах Харриман (Harriman), Вудбери (Woodbury), Спринг-Вэлли 
(Spring Valley) и Найек (Nyack).  
  
Улучшения на шоссе Route 32 и Route 17: Ежедневно Route 32 обслуживает около 
20 000 автомобилей, а шоссе Route 17 — около 51 000 автомобилей. В ходе 
реализации проекта профиль шоссе Route 17 был опущен, чтобы выполнить 
требования стандартов по высоте дорожного просвета для шоссе категории 
Interstate, а также чтобы обеспечить достаточный просвет под эстакадой шоссе 
Route 32 над шоссе Route 17. Кроме того, была проведена реконструкция 
эстакады шоссе Route 6 над шоссе Route 17 с установкой новых опор и нового 
дорожного покрытия, а также с увеличением дорожного просвета. Инженерные 
сети были перемещены под землю, а также построена новая ливневая 
канализация.  
  
Руководитель Департамента транспорта (Department of Transportation, DOT) 
Мария-Тереза Домингес (Marie Therese Dominguez): «Этот проект создает 
транспортный узел мирового класса, который принесет пользу как жителям  
Нью-Йорка, так и гостям Имперского штата (Empire State) на десятилетия вперед. 
Он позволит снизить загруженность трафика, расширить возможности для роста в 
регионе Гудзонской долины (Hudson Valley) и преобразовать транспортную сеть 
региона для дальнейшего удовлетворения потребностей нашей экономики XXI 
века».  
  
Исполнительный директор Дорожного управления (Thruway Authority) 
Мэттью Дж. Дрисколл (Matthew J. Driscoll): «Тысячи водителей ежедневно 
пользуются преимуществами этого оптимизированного коридора, с меньшим 
количеством пробок и улучшенной безопасностью поездок, благодаря внедрению 
систем безналичной оплаты пошлин. Под руководством губернатора Куомо штат 
осуществляет исторические инвестиции в укрепление инфраструктуры и 
модернизацию нашей транспортной сети, одновременно обеспечивая 
рациональное использование ресурсов окружающей среды».  
  
Член Палаты представителей Шон Патрик Мэлони (Sean Patrick Maloney): 
«Решение проблемы транспортных заторов в районе торгового центра Woodbury 
Common являлось одном из главных приоритетов с самого первого дня. Я горжусь 



 

 

тем, что федеральное финансирование, которое я помог получить, позволило 
продвинуть этот проект вперед, и благодарен губернатору Куомо, а также 
лидерам Гудзонской долины (Hudson Valley) на местном уровне, уровне штата и 
федеральном уровне за их совместную работу на благо людей, живущих и 
работающих в округе Орандж (Orange)».  
  
Сенатор Йен Мецгер (Jen Metzger): «Вудбери (Woodbury) — это одно из самых 
популярных мест для туристов и покупателей в Гудзонской долине (Hudson 
Valley), приносящее огромные экономические выгоды округу Орандж (Orange) и 
региону, и я рада, что cтроительство нового транспортно-экономического узла 
(Road, Transit and Economic Development Hub), инициированное губернатором, 
было завершено так быстро. Я очень рада видеть более надежную, экологичную, 
удобную перехватывающую парковку с автобусной остановкой, работающей на 
солнечной энергии, и я с нетерпением жду зарядки своего полностью 
электрического автомобиля на одной из новых станций для зарядки 
электромобилей».  
  
Сенатор Джеймс Скоуфис (James Skoufis): «Реконструкция нашей 
инфраструктуры остается для меня одним из главных приоритетов. 
Строительство дорожной развязки на выезде 131 — это проект, на котором я 
настаивал на протяжении многих лет, стараясь получить финансирование и 
начать работы, поэтому я благодарен губернатору и Департаменту транспорта 
(DOT) за их существенную поддержку в реализации этого проекта. Хотя еще 
многое предстоит сделать, например, открыть железнодорожную станцию возле 
торгового центра Woodbury Common, но благодаря основному завершению 
проекта снижение дорожных заторов стало реальностью».  
  
Член Ассамблеи Эйлин Гюнтер (Aileen Gunther): «Я рада, что этот проект был 
завершен и открыт как раз к праздничному сезону. Преимущества для округов 
Оранж (Orange) и Салливан (Sullivan) будут неизмеримы, так как гостям будет 
гораздо легче добраться до нашего прекрасного района, чтобы насладиться его 
всеми замечательными возможностями. Этот проект стоимостью 150 миллионов 
долларов поможет обеспечить безопасность, плавность и эффективность этой 
пересадки для всех гостей, которых мы рады приветствовать в 100-м округе».  
  
Член Ассамблеи Колин Дж. Шмитт (Colin J. Schmitt): «Досрочное завершение 
строительства Транспортного-экономического узла (Road, Transit and Economic 
Development Hub) в городе Вудбери (Woodbury) стоимостью 150 миллионов 
долларов является хорошей новостью для жителей нашего региона. Эти 
значительные инвестиции в наше сообщество не только улучшат доступ, 
мобильность и транспортные схемы, но и будут способствовать развитию местной 
экономики и развитию туризма в округе Оранж (Orange) и во всей Гудзонской 
долине (Hudson Valley). Я с нетерпением жду еще более важных инвестиций в 
инфраструктуру и усовершенствований в нашем регионе для обеспечения 
жизнеспособности и роста бизнеса».  
  
Глава исполнительной власти округа Оранж (Orange) Стивен М. Нойхаус 
(Steven M. Neuhaus): «Я отдаю должное губернатору Куомо за завершение 
строительства Транспортного узла Вудбери (Woodbury Transit Hub) и с 
удовольствием принимал участие в праздновании этого события. Благодарю 



 

 

губернатора и наших должностных лиц штата за решение этого важного вопроса 
региональной инфраструктуры. Завершение строительства Транспортного узла 
Вудбери (Woodbury Transit Hub) позволяет нам продолжать развивать этот 
экономически важный коридор, готовясь к долгожданному открытию проекта 
LEGOLAND в следующем году».  
  
Контракты на проектирование и строительство требуют единой команды, 
отвечающей за проектирование и проведение всех работ в рамках проекта, что 
обеспечивает эффективную координацию работы и ее завершению в 
максимально короткий срок. Проектно-строительный контракт также защищает 
штат от возможных недобросовестных действий подрядчика, на счет которого 
относятся риски по задержке реализации проекта и перерасходу средств.  
  
Автолюбители должны помнить, что суммы штрафов за ускорение движения 
в зонах ведения дорожных работ увеличены вдвое. В соответствии с Законом 
«О безопасности в зонах ведения работ» (Work Zone Safety Act) 2005 года два или 
более нарушений скоростного режима в зоне ведения дорожных работ могут стать 
основанием для временного отзыва водительского удостоверения.  
  
Чтобы получить последнюю информацию о ситуации на дорогах, звоните по 
телефону 511, посетите данный веб-сайт, или зайдите на наш новый сайт для 
мобильных устройств по адресу m.511ny.org.  
  
Следите за новостями Департамента транспорта штата Нью-Йорк (New York State 
DOT) в Твиттере (Twitter): @NYSDOT. Станьте нашими подписчиками в Фейсбуке 
(Facebook) по адресу facebook.com/NYSDOT.  
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