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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ВЫДЕЛЕНИИ 20,5 МЛН 
ДОЛЛАРОВ НА УЛУЧШЕНИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ПОВЫШЕНИЕ 

БЕЗОПАСНОСТИ В АЭРОПОРТАХ ШТАТА НЬЮ-ЙОРК  
  

Данное финансирование повысит безопасность в аэропортах и укрепит 
экономическую конкурентоспособность на региональном уровне  

  
В него входят 10 млн долларов, предоставленные в рамках Конкурса 

экономического развития и возрождения аэропортов Верхнего Нью-Йорка 
(Upstate Airport Economic Development and Revitalization Competition), 

направленного на поддержку небольших аэропортов  
  
  
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о выделении 29 
аэропортам финансирования в размере 20,5 млн долларов в рамках Программы 
грантов на капитальные проекты в авиации (Aviation Capital Grant Program). Эта 
финансируемая штатом программа поддерживает стратегические инвестиции в 
аэропорты общественного пользования по всему штату Нью-Йорк, обеспечивая 
безопасность, модернизацию аэропортовых служб, привлекая частные 
инвестиции, а также сохраняя и создавая высокооплачиваемые рабочие места в 
авиации. 
 
«Аэропорты штата Нью-Йорк являются воротами в Имперский штат (Empire State), 
и с целью дальнейшей реализации наших усилий по привлечению новых 
компаний и туристов мы инвестируем в эти региональные шлюзы, обеспечивая 
самые лучшие и безопасные возможности путешествий для всех, — сказал 
губернатор Куомо (Cuomo). — Модернизация наших аэропортов и 
трансформация их в современные транзитные центры сохранят 
конкурентоспособность штата Нью-Йорк в современной глобальной экономике, 
обеспечивая более удобные и эффективные перевозки жителям и гостям на 
ближайшие десятилетия».  
 
В марте 2017 года губернатор Куомо (Cuomo) объявил о выделении 
финансирования, включенного в пятилетний План по развитию транспорта в 
штате Нью-Йорк (State Transportation Plan) на сумму 21,1 млрд долларов. 
Проекты, финансируемые в рамках этой инициативы, включают улучшения 
пунктов досмотра, покупку оборудования для наземных служб и технического 
обслуживания, модернизацию и расширение терминалов, а также строительство 
ангаров для воздушных судов.  

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-availability-20-million-airport-infrastructure-improvements-across-new#_blank


 

 

 
Перечень аэропортов, которые получат финансирование в каждом регионе, 
представлен ниже.  
 
Столичный регион (Capital Region): 2,6 млн долларов  

• 249 723 доллара аэропорту округа Колумбия (Columbia County Airport) на 
снос фермерских зданий/сооружений.  

• 1 485 000 долларов аэропорту округа Скенектади (Schenectady County) на 
строительство комплекса для бизнес-авиации.  

• 864 000 долларов аэропорту Саут Олбани (South Albany Airport) на 
строительство ангаров и повышение безопасности.  

 
Центральный Нью-Йорк (Central New York): 1,1 млн долларов  

• 1 080 000 долларов аэропорту округа Осуиго (Oswego County) на 
строительство здания терминала.  

 
Фингер-Лейкс (Finger Lakes): 5 млн долларов  

• 1 485 000 долларов аэропорту Канандейгуа (Canandaigua Airport) на 
строительство здания терминала для авиации общего назначения.  

• 662 474 долларов региональному аэропорту Фингер-Лейкс (Finger Lakes 
Regional) на строительство нового топливозаправочного комплекса.  

• 356 250 долларов аэропорту округ Дженеси (Genesee County) на покупку 
оборудования для наземных служб.  

• 972 325 долларов аэропорту Ледждейл (Ledgedale Airport) на реконструкцию 
освещения аэродрома и разметку взлетно-посадочной полосы.  

• 421 200 долларов аэропорту Пенн Ян округа Йейтс (Penn Yan-Yates County 
Airport) на увеличение мощности канализационной системы аэропорта.  

• 1 068 400 долларов аэропорту Уильямсон-Содус (Williamson-Sodus Airport) 
на строительство ангара на 18 бортов.  

 
Лонг-Айленд (Long Island): 2 млн долларов  

• 995 000 долларов аэропорту Фрэнсиса С. Габрески (Francis S. Gabreski 
Airport) на строительство нового командно-диспетчерского пункта.  

• 960 000 долларов аэропорту Лонг-Айленд Макартур (Long Island MacArthur 
Airport) на покупку дизельного генератора мощностью 800 КВт.  

• 54 722 доллара аэропорту Брукхейвен Калабро (Brookhaven-Calabro Airport) 
на покупку машины для заделки трещин.  

 
Средняя часть долины р. Гудзон (Mid-Hudson Valley): 1,9 млн долларов  

• 1 307 646 долларов аэропорту округа Оранж (Orange County Airport) на 
строительство нового ангара для хранения корпоративных самолетов.  

• 485 100 долларов международному аэропорту округа Салливан (Sullivan 
County International Airport) на замену топливохранилища.  



 

 

• 70 470 долларов региональному аэропорту Долины реки Гудзон (Hudson 
Valley Regional Airport) на покупку автомобиля с оборудованием для 
технического обслуживания.  

 
Долина р. Мохок (Mohawk Valley): 1,5 млн долларов  

• 27 000 долларов аэропорту округа Фултон (Fulton County Airport) на проект 
замены аэропортовых указателей.  

• 1 500 000 долларов международному аэропорту Гриффисс (Griffiss 
International Airport) на перестройку ангара в школ авиации муниципального 
колледжа (Community College Aviation School).  

 
Северный регион (North Country): 3 млн долларов  

• 270 000 долларов региональному аэропорту Адирондак (Adirondack 
Regional Airport) на реконструкцию ангара.  

• 893 700 долларов аэропорту памяти Флойда Беннетта (Floyd Bennett 
Memorial Airport) на строительство двух новых ангаров по 10 секций.  

• 180 000 долларов международному аэропорту Массена (Massena 
International Airport) на покупку топливозаправщика.  

• 154 800 долларов муниципальному аэропорту Посдем (Potsdam Municipal 
Airport) на приобретение многоцелевого оборудования для технического 
обслуживания аэропорта.  

• 1 500 000 долларов международному аэропорту Уотертаун (Watertown 
International Airport) на строительство нового ангара для авиационно-
медицинской службы.  

 
Южный регион (Southern Tier): 500 000 долларов  

• 448 200 долларов аэропорту Корнинг-Пейнтед Пост (Corning-Painted Post 
Airport) на строительство ангара для технического обслуживания и хранения 
вертолетов.  

 
Западный Нью-Йорк (Western New York): 3 млн долларов  

• 1 500 000 долларов международному аэропорту Буффало Ниагара (Buffalo 
Niagara International Airport) на проект увеличения числа пунктов досмотра.  

• 271 800 долларов аэропорту Джеймстаун (округ Чатокуа) (Chautauqua 
County/Jamestown Airport) на замену двери ангара.  

• 507 246 долларов международному аэропорту Ниагара Фолс (Niagara Falls 
International Airport) на строительство ограды.  

• 257 365 долларов муниципальному аэропорту Уэллсвилл (Wellsville 
Municipal Airport) на покупку снегоуборочного оборудования.  

• 466 620 долларов аэропорту Дюнкерк (округ Чатокуа) (Chautauqua 
County/Dunkirk Airport) на снос существующего ангара для хранения 
самолетов и строительство ангара для обеспечения общественной 
безопасности.  

 



 

 

Департамент транспорта штата (State Department of Transportation) 
незамедлительно начнет работу со спонсорами проектов в аэропортах по 
реализации запланированных улучшений. 
 
«За счет постоянных инвестиций в аэропорты в штате Нью-Йорк губернатор 
Куомо (Cuomo) обеспечивает поддержание экономической конкурентоспособности 
муниципалитетов штата, — Исполняющий обязанности главы Департамента 
транспорта штата Нью-Йорк (New York State Department of Transportation) Пол 
А. Карас (Paul A. Karas). Эти инвестиции от штата помогут аэропортам Нью-
Йорка достичь поставленной цели на дальнейшее экономическое развитие».  
 
Сенатор Джозеф Э. Робах (Joseph E. Robach), председатель Комитета Сената 
по транспорту (Senate Committee on Transportation): «Эти инвестиции очень 
важны для проведения модернизации в соответствии с реалиями XXI века, а 
также обеспечения необходимых улучшений безопасности в аэропортах по всему 
штату. Я благодарю губернатора Куомо (Cuomo) за обеспечение этих 
преобразований и закрепления за штатом Нью-Йорк одного их основных 
направлений для бизнеса и отдыха. Упрощая перелеты во все регионы штата и 
обратно, мы привлекаем семейных туристов и компании в наши муниципалитеты 
и удерживаем их здесь, а также привлекаем сюда квалифицированные кадры 
нового поколения».  
 
Член Ассамблеи Дэвид Ф. Гантт (David F. Gantt), председатель Комитета 
Ассамблеи по транспорту (Assembly Committee on Transportation): «Развитие 
транспорта является одним из ключевых приоритетов нашей администрации с 
первого дня работы, и я рад работе с законодательной властью и губернатором по 
обеспечению выделения этого финансирования аэропортам по всему штату. 
Инвестиции в транспортную инфраструктуру штата Нью-Йорк необходимы для 
обеспечения безопасности всех путешественников, и за счет осуществления 
масштабных преобразований в наших региональных аэропортах мы поможем 
привлечь больше туристов, обеспечим поддержку компаниям в окружающих 
муниципалитетах и расширим доступ к удобным и эффективным перевозкам на 
ближайшие десятилетия».  
 
Сенатор Фил Бойл (Phil Boyle), сопредседатель Комитета по авиации в 
Законодательном собрании штата Нью-Йорк (New York's Legislative Aviation 
Caucus): «Я благодарю губернатора Куомо (Cuomo) за понимание важности 
инвестиций в эти транспортные узлы, а также за выделение этим региональным 
аэропортам средств, которые помогут удовлетворить потребности как деловых 
путешественников, так и туристов. Инвестиции в будущее авиаперевозок позволят 
нашим муниципалитетам и малым предприятиям ощутить преимущества от 
увеличения числа рейсов и пассажиропотока, а также будут способствовать 
сохранению экономической конкурентоспособности Нью-Йорка по сравнению с 
соседними штатами».  
 
Член Ассамблеи Донна Лупардо (Donna Lupardo), сопредседатель Комитета 
по авиации в Законодательном собрании штата Нью-Йорк (New York's 
Legislative Aviation Caucus): «Это прекрасные новости для аэропортов штата 
Нью-Йорк, особенно для расположенных в Верхнем Нью-Йорке (Upstate). 
Реконструкция небольших аэропортов — это именно то, чего добивались члены 



 

 

Комитета. Я хочу поблагодарить губернатора за его постоянное внимание к 
аэропортам штата Нью-Йорк и авиационной отрасли в целом. Программа грантов 
на капитальное финансирование обеспечивает ресурсы, необходимые 
аэропортам для осуществления реконструкции в соответствии с реалиями XXI 
века, которые помогут сохранить предприятия всех размеров, а также привлечь в 
штат больше туристов».  
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Другие новости см. на веб-сайте www.governor.ny.gov 
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