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ГУБЕРНАТОР КУОМО ПРЕДСТАВИЛ ТРИНАДЦАТОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ, 
ВКЛЮЧЕННОЕ В ОБРАЩЕНИЕ К ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМУ СОБРАНИЮ 2020 

ГОДА (2020 STATE OF THE STATE): РАЗРАБОТКА ИННОВАЦИОННОЙ 
СТРАТЕГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ В 

НЬЮ-ЙОРКЕ  
  

Группа внешних экспертов повторно рассмотрит и переосмыслит 
проекты строительства высокоскоростной железной дороги Имперского 

коридора Нью-Йорка (New York's Empire Corridor)  
  

Предложение основано на результатах успешной работы губернатора с 
группой внешних экспертов по внедрению новаторского подхода к 

проведению ремонта проезда поезда L (L Train Tunnel) без прекращения 
движения  

  
  
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо представил 13-ое предложение, включенное 
в Обращение к Законодательному собранию 2020 года (2020 State of the State) — 
созыв группы внешних экспертов для повторного рассмотрения и переосмысления 
стратегий строительства высокоскоростной железной дороги в Нью-Йорке. 
Губернатор поставит перед группой инженеров задачу провести повторную оценку 
последних планов создания высокоскоростной железной дороги, 
проанализировать все расчеты и методы и порекомендовать новый план 
строительства более быстрой, экологичной и надежной высокоскоростной 
железной дороги в Нью-Йорке.  
  
«Высокоскоростные железные дороги преобразуют экономики по всему миру. Нам 
было сказано, что освоение этой технологии в нашем штате является слишком 
дорогим, слишком сложным и займет слишком много времени — этот подход 
неприемлем для Нью-Йорка, — сказал губернатор Куомо. — Когда мы 
разрабатывали план ремонта проезда поезда L (L Train Tunnel), команда 
экспертов, которую мы собрали, проверила все расчеты и предложила новый 
подход к решению казалось бы столь сложной проблемы. Мы не только нашли 
способ отремонтировать проезд без прекращения движения, мы делаем это с 
опережением графика. Подобное нестандартное мышление поможет нам 
определить, как можно построить высокоскоростную железную дорогу в  
Нью-Йорке».  
  
Большая часть населения штата проживает на небольшом расстоянии от 
Имперского коридора (Empire Corridor), который связывает штат, пролегая через 
город Нью-Йорк, Олбани (Albany) и Буффало (Buffalo). Однако, средняя скорость 



 

 

на линии составляет 51 милю в час (82 км/ч), что зачастую является самым 
медленным способом передвижения для жителей Нью-Йорка.  
  
Рекомендации по строительству высокоскоростной железной дороги через штат, 
которые не претерпели значительных изменений за последние два десятилетия, 
привели к оценке, согласно которой реализация проектов займет десятилетия и 
является недоступной по средствам. Команда экспертов проанализирует 
последние исследования и стратегии, которые используются во всех странах мира 
для строительства тысяч километров высокоскоростных железных дорог, 
рассмотрит все вопросы и найдет оптимальный способ строительства 
высокоскоростной железной дороги в Нью-Йорке.  
  
Ни один из штатов не продемонстрировал столь упорное стремление к 
модернизации своей транспортной инфраструктуры, как Нью-Йорк под 
руководством губернатора Куомо. Последний пятилетний план губернатора 
стоимостью в 150 млрд долларов основан на его исторической инициативе в 100 
млрд долларов, принятой в прошлом году. Капитальные проекты, включенные в 
эти планы, предусматривают преобразование систем грузовых и пассажирских 
перевозок, постройку надежного и безопасного доступного жилья, стимулирование 
экономического и общественного развития, строительство новых улучшенных 
школ для обучения в XXI веке, создание новых экологических объектов и парков. 
Их реализация обеспечит устойчивость энергетики будущего, создание 675 000 
новых рабочих мест и расширение возможностей для всех жителей штата  
Нью-Йорк.  
  
Нью-йоркцы уже пользуются преимуществами финансирования капитальных 
объектов в рамках действующего плана развития инфраструктуры на сумму 100 
млрд долларов: от моста им. Марио М. Куомо до станции метро «Вторая авеню», 
модернизации аэропортов в северных регионах и проектов восстановления 
центральных городских кварталов и объектов водной инфраструктуры по всему 
штату. Благодаря этим проектам создано около 450 000 рабочих мест и 
обеспечивается рекордно высокий уровень занятости в штате Нью-Йорк. С 
момента начала работы администрации губернатора Куомо (Cuomo) в экономике 
штата Нью-Йорк отмечен рост занятости населения, который составил 76 % за 
последние 88 месяцев.  
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