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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВЛЯЕТ О ЗАВЕРШЕНИИ ПРОЕКТА 
МОДЕРНИЗАЦИИ И РАСШИРЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО АЭРОПОРТА  

ИТАКА-ТОМПКИНС (ITHACA TOMPKINS INTERNATIONAL AIRPORT, ITIA) 
СТОИМОСТЬЮ 34,8 МЛН ДОЛЛАРОВ  

  
Удобства для пассажиров и улучшенная безопасность повышают уровень 

комфортности и поддерживают региональный бизнес  
  

Инвестиции осуществляются в рамках программы «Развитие Южных 
регионов» (Southern Tier Soaring) — полномасштабного стратегического 
плана возрождения местных сообществ и развития экономики региона  

  
C фотографиями проекта нового аэропорта можно ознакомиться здесь  

  
  
Губернатор Эндрю М. Куомо сегодня объявил о завершении проекта 
модернизации Международного аэропорта Итака-Томпкинс (Ithaca Tompkins 
International Airport) стоимостью 34,8 млн долларов. Обновленный аэропорт 
предлагает пассажирам современные удобства, в том числе большой терминал с 
новыми выходами на посадку и посадочными трапами, а также улучшенные меры 
безопасности. Все это призвано облегчить путешествия и способствовать 
экономическому росту Южных регионов (Southern Tier).  
  
«Аэропорты — это новые парадные двери в регионы по всему штату, и они играют 
важнейшую роль в обеспечении конкурентоспособности нашей местной экономики 
в XXI веке и далее, — сказал губернатор Куомо. — Превращая этот аэропорт в 
современный международный транзитный узел, мы закладываем основу для еще 
большего развития туризма и бизнеса и помогаем обеспечить ускоренное 
развитие Южных регионов (Southern Tier) на десятилетия вперед».  
  
Проект перепланировки аэропорта позволил почти вдвое увеличить размер 
пассажирского терминала и добавить новые выходы и посадочные трапы для 
пассажиров. В аэропорту предусмотрены усиленные меры безопасности и 
современные удобства для пассажиров, включая просторные залы ожидания, 
оборудованные станциями для зарядки устройств, дополнительные места для 
сидения, более эффективную регистрацию пассажиров и обработку багажа, новые 
кафе и рестораны после прохождения контроля безопасности, дополнительные 
возможности для розничной торговли и крытую детскую игровую площадку. Новый 
навес над передним входом и пешеходными дорожками к терминалам защищает 
путешественников от непогоды.  
  

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/Ithaca_Airport_Photos.pdf


Проект ремонта аэропорта получил финансирование от штата в размере 14,2 млн 
долларов в рамках Программы экономического развития и восстановления 
аэропортов северных регионов (Upstate Airport Economic Development and 
Revitalization Competition). Кроме того, 10 млн долларов были выделены из 
федерального бюджета, а 10,6 млн долларов поступили из бюджета округа 
Томпкинс (Tompkins).  
  
Данная модернизация позволила улучшить экономическую жизнеспособность 
аэропорта в долгосрочной перспективе, условия обслуживания пассажиров, в том 
числе и на международных рейсах, а также их безопасность. Аэропорт 
обслуживает рейсы трех крупных авиакомпаний — United Airlines, American Airlines 
и Delta Airlines, по более чем 650 глобальным маршрутам. Кроме того, 
Международный аэропорт Итака-Томпкинс (Ithaca Tompkins International Airport) 
переживает значительный рост пассажирооборота: за последние 12 месяцев 
количество пассажиров увеличилось на 10 процентов, и эта тенденция, как 
ожидается, продолжится в ходе модернизации и расширения аэропорта.  
  
Модернизация аэропорта поддержит экономический рост региона в глобальном 
масштабе и позволит лучше обслуживать сегодняшних путешественников.  
  
В рамках модернизации было выполнено следующее:  
  

• Расширена площадь пассажирского зала на 8500 кв. футов (790 кв. м), что 
способствуют оптимизации операций по обеспечению безопасности 
пассажиров и повышению эффективности. Выполнена реорганизация 
пункта досмотра, а офис Управления транспортной безопасности 
(Transportation Security Administration) перемещен в другое место. Зона 
досмотра багажа была обновлена с целью приведения ее в соответствие с 
требованиями безопасности, принятыми после теракта 11 сентября. Для 
сокращения времени ожидания была добавлена еще одна полоса для 
проверки безопасности пассажиров. Кроме того, добавлено отдельное 
помещение Управления транспортной безопасности (Transport Security 
Administration, TSA) для размещения его сотрудников и проведения 
досмотра.  

• Выполнена перепланировка офисной зоны аэропорта и расширение зоны 
досмотра багажа в рамках расширения на 6000 кв. футов (557 кв. м) 
восточной стороны терминала.  

• Шесть новых выходов на посадку, в том числе четыре с посадочными 
трапами и два с наземным доступом на посадку. Ранее аэропорт имел один 
посадочный трап и пять выходов с наземной посадкой.  

• Установка трех новых пассажирских трапов для приема реактивных 
самолетов и расширения обслуживания пассажиров., в результате чего 
общее число пассажирских трапов в аэропорту достигло четырех.  

• Расширение вестибюля у главного входа на 1700 кв. футов (157,9 кв. м) и 
расширение зоны билетных стоек в целях улучшения пассажирооборота и 
создания дополнительного пространства для очередей в билетные кассы.  

• Строительство нового помещения Бюро федеральной таможни (Federal 
Customs Facility) площадью 5000 кв. футов (465 кв. м).  



• Техническая модернизация, включая высокоскоростной WiFi, возможность 
подключения через Bluetooth и новые современные сидения с портами и 
розетками для подзарядки.  

• Улучшение обеспечения питанием, включая расширение зоны кафе в зале 
перед зоной досмотра и создание дополнительного пространства 
площадью 4000 кв. футов (372 кв. м) для торговых точек в чистой зоне.  

• Крытая детская игровая площадка, включающая копию диспетчерской 
вышки аэропорта, сверхпрочные пластиковые трубки для скалолазания и 
скольжения, крупногабаритное поле игры в «крестики-нолики», 
интерактивный киоск с сенсорным экраном для игр и образовательных 
занятий, а также пенопластовые покрытия пола.  

• Установка новой полупрозрачной изогнутой конструкции навеса над 
главным входом и проходами к терминалам, а также погодоустойчивого 
укрытия для пассажиров, ожидающих автобусов, такси или трансфера.  

• Крытая парковка на автостоянке терминала с крышей из солнечных 
панелей.  

• Установка нового водопроводного оборудования, систем пожарной 
безопасности, механического и электрооборудования, а также систем 
отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.  

• Установка новой системы теплового насоса, использующей теплоту 
геотермальной воды, в целях сокращения использования природного газа 
для нужд терминала и Бюро таможенного контроля (Customs facility).  

  
В рамках перепланировки аэропорта округ Томпкинс (Tompkins) развивает 
Логистический парка аэропорта (Airport Logistics Park) площадью 53 акра (21 га). 
Парк включает в себя объекты технического обслуживания Департамента 
транспорта штата (State Department of Transportation), зону офисных помещений 
транспортной компании Tompkins Consolidated Area Transit и помещения для 
других будущих арендаторов.  
  
Департамент транспорта штата Нью-Йорк (New York State Department of 
Transportation, NYSDOT) перенесет объект технического обслуживания с устья 
озера Кайюга (Cayuga Lake Inlet) в районе города Итака (Ithaca) в аэропорт, 
освободив тем самым 7,6 акров (3 га) первоклассного земельного участка на 
набережной для застройки. Завершение строительства объекта стоимостью 19,5 
миллионов долларов запланировано на следующий год. Освобождение участка на 
берегу озера озера Кайюга (Cayuga Lake) будет способствовать притоку новых 
частных инвестиций в Итаку (Ithaca), создавая возможности для развития бизнеса 
и туризма.  
  
Перенос объектов Департамента транспорта штата Нью-Йорк (NYSDOT) в 
аэропорт повысит эффективность их работы и освободит для застройки 7,6 акров 
(3 га) первоклассного участка на набережной в городе Итака (Ithaca). Этот участок, 
граничащий с Прибрежным пешеходным маршрутом озера Кайюга (Cayuga 
Waterfront Trail) и расположенный к югу от озера и популярного фермерского 
рынка Итаки (Ithaca Farmer's Market), будет выставлен на аукцион в конце 
следующего года.  
  
Сегодня там располагается транспортная ремонтная база, построенная в 1956 
году, которая устарела и не соответствует текущему объему работ. Новый 



аэропорт площадью 15 акров (6 га) планируется ввести в эксплуатацию в течение 
зимнего сезона 2020-21 гг. Проект является результатом сотрудничества между 
штатом, Федеральным управлением гражданской авиации (Federal Aviation 
Administration), округом Томпкинс (Tompkins) и городом Лансинг (Lansing).  
  
Руководитель Департамента транспорта (Department of Transportation) штата 
Нью-Йорк Мария-Тереза Домингес (Marie Therese Dominguez): 
«Беспрецедентные инвестиции губернатора Куомо в аэропорты по всему штату 
Нью-Йорк делают авиаперелеты более удобными, содействуя росту торговли и 
обеспечивая готовность наших сообществ и бизнеса к будущему. 
Модернизированный международный аэропорт Итака-Томпкинс (Ithaca Tompkins 
International Airport) расширит глобальную доступность всего региона, 
обеспечивая при этом более безопасные и приятные путешествия».  
  
Сенатор Том O'Мара (Tom O'Mara) отметил: «Расширенный и 
модернизированный аэропорт Итака-Томпкинс (Ithaca Tompkins Airport) принесет 
пользу путешественникам всего региона и укрепит основы региональной 
экономики. Это долгожданное и долгожданное дополнение к общей 
инфраструктуре Южных регионов (Southern Tier)».  
  
Сенатор Джеймс Л. Сьюард (James L. Seward): Международный аэропорт 
Итака-Томпкинс (Ithaca Tompkins International Airport) является ключевой частью 
нашей местной экономики, и его модернизация еще больше повысит 
региональную ценность данного объекта. Так как в непосредственной близости от 
аэропорта расположены колледжи мирового класса, туристические 
достопримечательности и многие компании, жизненно важно, чтобы мы 
инвестировали в этот важнейший компонент инфраструктуры. Когда пассажиры 
приземляются в Международном аэропорту Итака-Томпкинс (ITIA), они должны 
осознавать, что прибыли в важное место. Этот преобразующий проект поможет 
создать именно такое впечатление».  
  
Сенатор Пэм Хелминг (Pam Helming): «Завершение расширения и 
модернизации международного аэропорта Итака-Томпкинс (Ithaca Tompkins 
International Airport) окажет огромное положительное влияние на экономику 
нашего региона. Эта инвестиция со стороны штата позволит городу Лансинг 
(Lansing) и всему населению района Итака (Ithaca) развивать возможности для 
бизнеса и предоставлять первоклассные услуги многим путешественникам, 
которые используют этот аэропорт. Модернизация аэропорта также включает в 
себя изменения, которые обеспечивают большее эффективную защиту 
окружающей среды для озера Кайюга (Cayuga Lake). Поздравляем Майка Холла 
(Mike Hall), директора аэропорта, законодательный орган округа Томпкинс 
(Tompkins) и главу администрации города Лансинг (Lansing) Эда Левина (Ed 
LeVigne)».  
  
Тим Кеннеди (Tim Kennedy), председатель Комитета Сената по транспорту 
(Senate Committee on Transportation): «Я отдаю должное губернатору Куомо за 
его постоянную поддержку в деле модернизации и возрождения аэропортов в 
северной части штата (Upstate). Новый международный аэропорт Итака- Томпкинс 
(Ithaca Tompkins International Airport) мирового класса будет иметь большое 



значение для улучшения путешествий по Южным регионам (Southern Tier), а 
также для развития экономики на местном уровне и в масштабах всего штата».  
  
Член Ассамблеи Барбара Лифтон (Barbara Lifton): «Модернизация нашего 
аэропорта была грандиозным мероприятием, и я очень рада, что проект 
завершен. Это отличная новость для Итаки (Ithaca), Южных регионов (Southern 
Tier) и всего штата Нью-Йорк, и я была рада поддержать это важное 
финансирование аэропорта в бюджете штата. Модернизация аэропорта расширит 
экономические и туристические возможности во всем регионе и будет 
способствовать развитию местной экономики и экономики штата. Я хочу 
поблагодарить директора аэропорта Майка Холла (Mike Hall), главу 
законодательной власти округа Томпкинс (Tompkins County) Марту Робертсон 
(Martha Robertson) и многих других вовлеченных в проект на местном уровне, а 
также губернатора за его неизменную приверженность обновлению 
инфраструктуры и аэропортов как по всему штату, так и здесь, в Южных регионах 
(Southern Tier)».  
  
Председатель Комитета Ассамблеи по транспорту (Assembly Committee on 
Transportation) Уильям Магнарелли (William Magnarelli): «Завершение 
реконструкции и расширения международного аэропорта Итака-Томпкинс (Ithaca 
Tompkins International Airport) — это шаг вперед, позволяющий привлечь больше 
пассажиров и рейсов. Создание более комфортных условий для пассажиров 
приведет к экономическому росту и расширению возможностей для путешествий 
среди жителей Южных регионов (Southern Tier)».  
  
Мэр г. Итака (Ithaca) Сванте Мырик (Svante Myrick): «Эта высоко ценимая нами 
поддержка со стороны штата и губернатора превратила международный аэропорт 
Итака-Томпкинс (Ithaca Tompkins International Airport) в объект мирового класса, 
принимающий как гостей, так и местных путешественников. Руководство округа 
Томпкинс (Tompkins) создало достойный вход в город Итака (Ithaca) и его 
окрестности — и я благодарен им за их упорный труд и инвестиции».  
  
Марта Робертсон (Martha Robertson), председатель законодательного 
собрания округа Томпкинс (Tompkins County): «Мы в восторге от нашего 
нового терминала! Мы благодарны губернатору за его щедрую поддержку, и 
благодарны членам наших профсоюзов, которые реализовали проект в срок и в 
рамках бюджета, а также директору аэропорта Майку Холлу (Mike Hall) и его 
невероятной команде за то, что аэропорт не прекращал работу и строительство 
велось в соответствии с графиком в течение всего этого непростого года. Мы 
также рады, что новый терминал отапливается геотермальной системой, 
использующей солнечную энергию — это поистине ворота XXI века в округ 
Томпкинс (Tompkins), которые демонстрируют нашу приверженность устойчивому 
будущему».  
  
Директор аэропорта Майк Холл (Mike Hall): «Мы чрезвычайно благодарны 
губернатору Эндрю Куомо за его поддержку Международного аэропорта Итака-
Томпкинс (Ithaca Tompkins International Airport). Это финансирование со стороны 
штата было выделено в виде серии грантов, которые позволили превратить этот 
объект в настоящий международный аэропорт».  
  



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. 
Начиная с 2012 года штат уже инвестировал в регион более 4,6 млрд долларов, 
что послужило фундаментом для осуществления этого плана по привлечению 
талантливых работников, развитию бизнеса, и внедрению 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 
реализация программы «Развитие Южных регионов» (Southern Tier Soaring) 
благодаря инвестициям в размере 500 млн долларов в рамках Инициативы 
экономического восстановления северных районов штата (Upstate Revitalization 
Initiative), объявленной губернатором Куомо в декабре 2015 года. Вложенные 
штатом 500 млн долларов станут стимулом для инвестиций со стороны частного 
бизнеса на сумму более 2,5 млрд долларов. План регионального развития также 
предполагает создание до 10 200 новых рабочих мест. Более подробная 
информация здесь.  
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