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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ЗАВЕРШЕНИИ ОЧЕРЕДНОГО 
ЭТАПА СТРОИТЕЛЬСТВА — ОКОНЧАНИИ ВОСЬМИ ОСНОВНЫХ ПРОЛЕТНЫХ 

ПИЛОНОВ НА НОВОМ НЬЮ-ЙОРКСКОМ МОСТУ (NEW NY BRIDGE)  
 

Открытие нового нью-йоркского моста (New NY Bridge) по этому проекту 
стоимостью 3,98 млрд долларов планируется в 2018 году 

 
На новом нью-йоркском мосту установлено примерно 90 % опор, в том 

числе 126 стальных коробчатых пролетных строений 
 

В реке Гудзон (Hudson River) установлены все сваи, числом более 1000, 
завершено размещение более 3000 дорожных панелей общей 

протяженностью 3,4 мили (5,47 км) 
 

В проекте по схеме «разработка – строительство» делается упор на 
скорость строительства и детерминированную себестоимость  

 
 
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о завершении 
крупного этапа в строительстве Нового нью-йоркского моста (New NY Bridge) — 
окончании строительства восьми основных пролетных пилонов и последнего 
бетонирования на этой неделе. Открытие нового нью-йоркского моста (New NY 
Bridge) стоимостью 3,98 млрд долларов планируется в 2018 году. Кроме этого, 
установлено 90 % опор, в том числе изготовлено и размещено 126 стальных 
коробчатых пролетных строений. На сегодняшний день уже установлено 3000 
дорожных панелей, соединяющих береговые линии Рокленда (Rockland) и 
Уэстчестера (Westchester) со знаменитым главным пролетом, что еще на один шаг 
приближает этот один из крупнейших активных проектов по строительству мостов 
к завершению. 
 
«Замена моста Таппан Зи (Tappan Zee Bridge) таким грандиозным строением 
сообщает всему миру о том, что Имперскому штату (Empire State) по плечу 
проекты любой величины и трудности, — сказал Губернатор Куомо (Cuomo). — 
Это один из крупнейших проектов, который когда-либо осуществлял штат Нью-
Йорк. Окончание строительства восьми главных пролетных пилонов знаменует 
крупную веху в нашей непрерывной работе, и открытие планируется в 2018 году, 
причем строительство останется в рамках бюджета. Новый мост будет строиться 
на века, укрепляя инфраструктуру нашего региона для будущих поколений». 
 
Сегодня утром губернатор Кумол (Cuomo) ознакомился с ходом работ на 
площадке строительства Нового нью-йоркского моста (New NY Bridge), 
проинспектировав в том числе строительство пилона, установку вантов, 
размещение металлоконструкций, дорожного настила и другие важные аспекты 
строительства. 



 
Ключевые элементы Нового нью-йоркского моста (New NY Bridge) на этом 
этапе: 

 Пилоны: Пилоны размером 419 футов (127,7м) стоят под углом 5 
градусов и являются самой знаменитой особенностью нового моста. Они на 
100 футов (30,48м) выше чем самая верхняя точка нынешнего моста 
Таппан Зи (Tappan Zee Bridge) и являются особенностью его изящного 
закругленного вида. Все восемь пилонов на западных и восточных пролетах 
будут закончены на этой неделе, когда пройдет окончательное 
бетонирование.  
 
 Опоры: Закончено примерно 90 % опорных конструкций, в том числе 
изготовлено и размещено 126 стальных коробчатых пролетных строений. В 
следующем году на восточном пролете будет установлено четырнадцать 
стальных коробчатых пролетных строений. 
 
 Сваи: Недавно в реку Гудзон (Hudson River) была забита последняя свая, 
и на сегодняшний день установлено более 1000 свай. Стальные 
конструкции служат фундаментами для нового моста. Если их разложить по 
земле в одну линию, то они протянутся на расстояние более 50 миль (80,47 
км). 
 
 Дорожное полотно: Уже установлено более 3000 дорожных панелей, 
каждая длиной 12 футов (3,65 м), шириной 22-45 (6,70- 13,72 м) и толщиной 
около 11 дюймов (28 см). Этого хватает на 3,4 мили (5,47) дорожного 
полотна на подступах к мосту. 
 
 Металлоконструкции: Будет установлено более 220 млн фунтов 
металлоконструкций (99,8 млн кг), а также по проекту будет использовано 
более 300 000 куб. ярдов (229 366,457 куб. м), достаточно для постройки 
пешеходной дорожки от строительной площадки до Ки Уэст (Key West), 
Флорида (Florida). На сегодняшний день на плавучих бетонно-растворных 
установках в рамках этого проекта произведено более 200 000 куб. ярдов 
(152 911 куб. м) 
 
 Ванты: Более трети из 192 вант полностью закреплены в анкерной 
конструкции и натянуты на главном пролете. Если разложить их в длину, 
протяженность вант составит 14 миль (22,5 км). По окончании общая длина 
металлических стрендов составит 700 миль (1 127 км). 
 
 Суперкран: На установке металлоконструкций работал суперкран I Lift NY 
. Суперкран за один раз может поднять вес, эквивалентный весу 12 Статуй 
свободы (Statues of Liberty), и с его помощью будет производиться снос 
существующего моста Таппан Зи (Tappan Zee Bridge). 

 
 
Новый нью-йоркский мост (New NY Bridge) — это один из самых крупных 
строящихся мостов в стране и крупнейший мост в истории Дорожного управления 
штата Нью-Йорк (New York State Thruway Authority). На сегодняшний день в 
реализации проекта Нового нью-йоркского моста (New NY Bridge) участвовало 
более 6 300 человек, и трудозатраты составили более 8 млн человеко-часов. По 



указанию губернатора Дорожное управление (Thruway Authority) руководит этим 
проектом с 2013 г. При этом у него две основных задачи: первая — открыть мост к 
2018 г., и вторая — уложиться в смету 3,98 млрд долларов. 
 
Проект Нового нью-йоркского моста (New NY Bridge) известен своим 
впечатляющим дизайном всей стране, включая президента Барака Обаму (Barack 
Obama), который поставил этот мост на первое место в списке жизненно важных 
инфраструктурных проектов первостепенной важности. По завершении 
строительства новый мост свяжет округа Уэстчестер (Westchester) и Рокленд 
(Rockland) и послужит главной дорогой между Северными округами и столичным 
регионом в районе г. Нью-Йорка (New York City). 
 
Проект осуществляется по схеме «разработка – строительство», который в свое 
время отстаивал губернатор Куомо (Cuomo) и который он внедрил в Нью-Йорке. 
Такая схема стимулирует частный сектор на творческий подход с целью 
сокращения времени на строительство и уменьшение затрат, при этом штат тоже 
работает над тем, чтобы затраты не увеличивались. Компания Tappan Zee 
Constructors отвечает как за проект, так и за строительство. 
 
Двойной мост заменит старый мост Таппан Зи (Tappan Zee Bridge), которому уже 
шестьдесят лет и по которому каждый день проезжают 140 000 тренспортных 
средств. Мост длиной 3,1 мили (около 5 км), предусматривает 8 полос движения, 
четыре сервисных и аварийных полосы движения, место для быстрого 
автобусного движения и электричек,велодорожку и пешеходную дорожку с шестью 
уникальными смотровыми площадками, безналичную оплату дорожной пошлины и 
энергоэффективное освещение с помощью светодиодных ламп. Этот 
современный мост не потребует никаких крупных капитальных ремонтов по 
меньшей мере еще сто лет. 
 
Исполняющий обязанности исполнительного директора Дорожного 
управления (Thruway Authority) Билл Финч (Bill Finch) сказал: «Ежегодно по 
мосту Таппан Зи (Tappan Zee Bridge) проезжает более 50 млн транспортных 
средств, и этот переезд связывает жителей по всему штату, которым он так 
необходим. Мы благодарим губернатора Куомо (Cuomo) за его стремление 
построить новый мост мирового класса после стольких проволочек в течение 
многих лет. Проект Нового нью-йоркского моста (New NY Bridge) не только дал 
неплохо оплачиваемую работу тысячам людей по всему штату, но он служит 
напоминанием о том, что Нью-Йорк всегда будет в авангарде, когда дело доходит 
до инвестиций в инфраструктуру и будущее». 
 
Новый директор проекта Нового нью-йоркского моста (New NY Bridge) 
Джейми Барбас (Jamey Barbas) заявил: «Проект Нового нью-йоркского моста 
(New NY Bridge) – это несравненное чудо конструкторской мысли, которое 
продолжает традиции Нью-Йорка по строительству транспортных сетей 
исключительного качества. Новый вантовый нью-йоркский мост (New NY Bridge) 
строится так, что в ближайшие 100 лет не будет нуждаться в крупном ремонте, и 
при строительстве будут использоваться самые современные технологии, от 
которых выиграют автомобилисты, предприятия и сам регион еще и в следующем 
столетии». 
 
Президент компании Tappan Zee Constructors и руководитель проекта Терри 
Тауле (Terry Towle) отметил: «Мы достигли невероятных успехов этом одном из 
самых крупных и безопасных строительных проектов в стране. Это проект, 



который требует исключительного напряжения всех сил. Все работы носят 
чрезвычайно масштабный характер, проводятся в очень суровых условиях и 
жестких временных рамках. Я горжусь нашим огромным коллективом, с которым 
мы работаем день и ночь, чтобы проект продвигался дальше. Сегодня мы строим 
образцовый мост, который будет служить еще не одному поколению жителей 
этого района». 
 
Член Конгресса Нита Лоуи (Nita Lowey) прокомментировала: «Новый нью-
йоркский мост (New NY Bridge) – это программа разумных инвестиций в 
критическую инфраструктуру, которая будет способствовать росту экономики, 
безопасности и улучшению качества жизни. Я горжусь работой с губернатором 
Куомо (Cuomo) на каждом этапе этого проекта, в том числе тем, что в рамках 
финансирования транспортной инфраструктуры и по Закону о инновациях 
(Transportation Infrastructure Finance and Innovation Act) мы добились самого 
большого за все это время кредита на сумму 1,6 млрд долларов, который будет 
способствовать финансированию этой стройки. Как влиятельный член Комиссии 
Палаты представителей по бюджетным ассигнованиям (House Appropriations 
Committee) я буду продолжать вести борьбу за федеральные инвестиции в такие 
проекты как Новый нью-йоркский мост (New NY Bridge), который создает рабочие 
места и приводит к экономическому росту в долине Нижнего Гудзона (Lower 
Hudson Valley)». 
 
Сенатор Андреа Стюарт-Казинс (Andrea Stewart-Cousins) отметила: «Чтобы 
удовлетворить требования в условиях чрезвычайно интенсивного движения и все 
увеличивающегося разнообразия экономики, Нью-Йорк инвестировал в один из 
крупнейших инфраструктурных проектов нашего времени. . Перестройка 60-
летнего моста Таппан Зи (Tappan Zee Bridge) жизненно важна для безопасности 
автомобилистов и для стабильности инфраструктуры штата Нью-Йорк. Я 
благодарю губернатора Куомо (Cuomo) за продвижение этого проекта и с 
нетерпением жду открытия Нового нью-йоркского моста (New NY Bridge) в 2018 
году». 
 
Сенатор Дэвид Карлуччи (David Carlucci) добавил: «В рамках этого 
преобразовательного проекта не только будет создан высокотехнологичный и 
прочный мост, который построен на долгиевремена, он улучшит доступ к 
предприятиям по обеим сторонам Гудзона (Hudson), сокращая время поездок 
автомобилистам. По завершении этого проекта в 2018 году Нью-Йорк станет еще 
раз маяком в деле обеспечения безопасной, уникальной и энергоэффективной 
инфраструктуры. Спасибо губернатору Куомо (Cuomo) за руководство этим 
проектом и за поддержку сотен строительных рабочих мест, которые созданы в 
рамках этого проекта». 
 
Дорожное управление штата Нью-Йорк (New York State Thruway Authority) 
является собственником проекта Нового нью-йоркского моста (New NY Bridge). 
Компания Tappan Zee Constructors является консорциумом, который отвечает за 
проектирование и строительство моста Таппан Зи (Tappan Zee Bridge). 
 
Фотографии высокого разрешения и визуальные bpjбражения проекта можно 
посмотреть здесь и замедленную съемку проекта можно посмотреть здесь. 

### 
 
 

http://www.newnybridge.com/photo/
https://www.youtube.com/watch?v=-3jOYNSTAHY
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