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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О НАЧАЛЕ СТРОИТЕЛЬСТВА 
НОВЫХ ОБЪЕКТОВ АВИАКОМПАНИИ DELTA СТОИМОСТЬЮ 4 МЛРД 

ДОЛЛАРОВ В АЭРОПОРТУ ЛА-ГУАРДИЯ (LAGUARDIA)  
  

Управление портов (Port Authority) подписало долгосрочный договор 
аренды с Delta Air Lines, обеспечивая финальный этап полной 

реконструкции аэропорта  
  

Губернатор также объявил, что инвестором аэропорта, относящимся к 
MWBE компаниям, станет JLC Infrastructure, совместное предприятие 

Magic Johnson Enterprises и Loop Capital Partners LLC 
  

Впервые в истории штата компания MWBE инвестирует капитал в 
государственно-частный проект строительства  

  
Строительство нового, современного аэропортового комплекса  

Ла-Гуардия (LaGuardia) теперь ведется полным ходом  
  

C визуальными изображениями проекта нового аэропорта можно 
ознакомиться здесь  

  
Видео о проекте см. здесь  

  
  
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) и генеральный директор 
авиакомпании Delta Эд Бастиан (Ed Bastian) во время церемонии закладки 
первого камня в аэропорту Ла-Гуардия (LaGuardia Airport) объявили о начале 
строительства новых объектов Delta после подписания Управлением портов  
Нью-Йорка и Нью-Джерси (Port Authority of New York and New Jersey) нового 
долгосрочного договора аренды с компанией. Закладка первого камня отмечает 
начало строительства последней части совершенно нового аэропортового 
комплекса Ла-Гуардия (LaGuardia), который обеспечит всех пассажиров 
современными услугами и улучшенным доступом общественным транспортом, в 
том числе Аэроэкспрессом (AirTrain).  
  
Во вторник губернатор Куомо (Cuomo) также объявил о достижении соглашения с 
компанией LaGuardia Gateway Partners (LGP), строящей западную половину 
аэропорта. JLC Infrastructure, совместное предприятие, в которое входят компании 
Magic Johnson Enterprises и Loop Capital Markets LLC, станет инвестором из числа 
компаний MWBE (Minority and Women owned Business Enterprises) совместно с 

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/old-files/LaGuardia_Airport_Renderings.pdf
https://youtu.be/NfaEjkYRgPw


LGP, и это станет первым примером в истории штата, когда MWBE инвестирует 
капитал в государственно-частный строительный проект.  
  
«Ла-Гуардия (LaGuardia) является одним из краеугольных камней транспортной 
сети Нью-Йорка и ключевым элементом экономического роста, однако в течение 
слишком долгого времени аэропорт не соответствовал требованиям штата, — 
сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Начало строительства объектов Delta 
является еще одним шагом вперед к строительству абсолютно нового 
аэропортового комплекса Ла-Гуардия (LaGuardia). Вместе с нашими партнерами 
из частного сектора мы добились значительного прогресса в создании воздушных 
ворот мирового уровня в Имперский штат (Empire State), которых достойны 
ньюйоркцы».  
  
«Это исторический день для компании Delta, поскольку мы начинаем 
строительство нового современного терминала в аэропорту Ла-Гуардия 
(LaGuardia Airport), — отметил генеральный директор авиакомпании Delta Air 
Lines Эд Бастиан (Ed Bastian). — Данные инвестиции осуществляются в рамках 
наших обязательств перед Ла-Гуардия (LaGuardia) и штатом Нью-Йорк, а также 
обеспечат нашим клиентам и сотрудникам здесь и по всему штату впечатления 
мирового уровня от использования одного из наших важнейших транспортных 
узлов. Мы признательны губернатору Куомо (Cuomo) и Управлению портов  
Нью-Йорка и Нью-Джерси (Port Authority of New York and New Jersey) за 
постоянное сотрудничество, направленное на превращение аэропорта Ла-
Гуардия (LaGuardia) в аэровокзальный комплекс мирового класса, которым 
жители штата Нью-Йорк смогут гордиться».  
  
Авиакомпания Delta инвестирует 3,4 млрд долларов в строительство восточной 
воловины нового аэропорта Ла-Гуардия (LaGuardia) — первого нового аэропорта в 
Соединенных штатах более чем за 20 лет. Строительство западной части 
аэропорта и подъездных дорог уже ведется, начало было объявлено в июне  
2016 года. Открытие первых новых выходов запланировано в следующем году, а 
окончательный ввод в эксплуатацию нового аэропорта, строительство которого 
идет в соответствии с графиком, состоится к 2021 году.  
  
Управление портов (Port Authority) обязалось выделить 600 млн долларов для 
стимулирования инвестиций со стороны компании Delta в размере 3,4 млрд 
долларов на перестройку терминалов и выходов в аэропорту Ла-Гуардия 
(LaGuardia Airport). Инвестиционные обязательства Управления портов (Port 
Authority) включают 200 млн долларов на новые объекты компании Delta, в том 
числе строительство новых залов ожидания и стоянок авиалайнеров, 185 млн 
долларов на новую электрическую подстанцию для обеспечения 
электроснабжения нового здания, расширение Восточного гаража (East Garage) и 
временной парковки на время строительства, а также 215 млн долларов на новую 
дорогу и дополнительную вспомогательную инфраструктуру, за которую, как 
правило, в новых терминалах несет ответственность Управление портами (Port 
Authority).  
  
Инвестиции компании Delta в новый объект являются крупнейшими за всю 
историю ее существования и одними из самых значительных инвестиций в 
государственный объект в штате Нью-Йорк. Проект продолжает ранее 
совершенные компанией Delta инвестиции в аэропорты штата Нью-Йорк, включая 
более 2 млрд долларов в аэропорт им. Джона Ф. Кеннеди (John F. Kennedy Airport) 
и аэропорт Ла-Гуардия (LaGuardia) за последние десять лет.  



  
Инвестиции JLC LaGuardia в LGP представляют собой необходимый сдвиг в 
поддержке, оказываемой штатом компаниям MWBE, в рамках которого 
сертифицированные компании MWBE наряду с поставками товаров и услуг 
впервые получили возможность обеспечить доход за счет инвестирования в 
крупнейшее в стране государственно-частное партнерство здесь, в аэропорту  
Ла-Гуардия (LaGuardia).  
  
В 2014 году губернатор Куомо (Cuomo) поставил самую высокую в стране цель — 
обеспечить участие MWBE в контрактах, заключаемых от имени штата, на уровне 
30 процентов. За 2015-2016 финансовый год компании MWBE заключили от имени 
штата контракты на сумму 1,9 млрд долларов, и более 5500 компаний MWBE 
были сертифицированы начиная с 2011 года. В своем обращении к 
Законодательному собранию от 2016 года (2016 State of the State address) 
губернатор Куомо (Cuomo) обещал сертифицировать деятельность еще 2000 
компаний MWBE, и штат намерен достичь этой цели к 2018 году.  
  
Конгрессмен Джо Кроули (Joe Crowley): «Сегодняшнее объявление отмечает 
еще один важный этап в трансформационных преобразованиях аэропорта  
Ла-Гуардия (LaGuardia Airport). Я рад прогрессу, достигнутому в реконструкции 
аэропорта LGA и трансформации его в соответствии с реалиями 21 века, 
поскольку ньюйоркцы заслуживают первоклассный аэропорт, которым они смогут 
гордиться. Мы продолжаем двигаться в направлении завершения этого проекта, и 
я благодарю губернатора Куомо (Cuomo) и всех партнеров из государственного и 
частного секторов за стремление сделать аэропорт более удобным, доступным и 
эффективным транспортным узлом, оставаясь при этом стимулом экономического 
развития района Куинс (Queens) на несколько поколений».  
  
Член Конгресса Грегори У. Микс (Gregory W. Meeks): «Этот исторический новый 
аэропортовый комплекс Ла-Гуардия (LaGuardia) окажет значительное влияние на 
весь регион и трансформирует впечатления ньюйоркцев от поездок. За счет 
привлечения частных средств в инфраструктуру штата Нью-Йорк аэропорт станет 
свидетельством той мощи, которую могут достичь правильно организованные 
государственно-частные партнерства. Под руководством губернатора Куомо 
(Cuomo) штат Нью-Йорк увеличивает первые в своем роде стратегические 
инвестиции в инфраструктуру, которые улучшат качество жизни и обеспечат 
экономические рост на долгие годы».  
  
Лидер большинства в Сенате Джон Дж. Фланаган (John J. Flanagan): «Сенат 
гордится сотрудничеством с губернатором Куомо (Cuomo) в обеспечении 
приоритета инфраструктурным проектам как здесь, в аэропорту Ла-Гуардия 
(LaGuardia), так и во всем штате. Сегодняшнее начало строительства в Восточном 
зале прибытия (Eastern Arrival Hall) компании Delta стало еще одним 
значительным шагом в осуществляющейся реконструкции этого транспортного 
узла мирового уровня. За счет сочетания государственных и частных инвестиций 
аэропорт Ла-Гуардия (LaGuardia Airport) трансформируется, обеспечивая 
значительное улучшение впечатлений пассажиров, создание рабочих мест и 
повышение пропускной способности, позволяющее развивать экономику нашего 
региона».  
  
Лидер Независимой демократической конференции в Сенате (Senate 
Independent Democratic Conference) Джефф Кляйн (Jeff Klein): «Здорово 
видеть, что начат последний этап реконструкции аэропорта Ла-Гуардия (LaGuardia 



Airport). Наша аэропортовая инфраструктура нуждалась в серьезной 
реконструкции, и теперь пассажиры смогут использовать аэровокзальный 
комплекс с улучшенными услугами и транспортной доступностью. Приятной 
новостью также является то, что в Ла-Гуардию (LaGuardia) пришла первая 
компания-инвестор из числа MWBE, что имеет историческое значение. Я 
благодарю губернатора Куомо (Cuomo) за усилия, направленные на обеспечение 
реализации этого проекта».  
  
Сенатор и лидер демократического сенатского большинства Андреа  
Стюарт-Казинс (Andrea Stewart-Cousins): «Соглашение между Управлением 
портов (Port Authority) и авиакомпанией Delta Air Lines является еще одним 
признаком того, что аэропорт Ла-Гуардия (LaGuardia Airport) трансформируется в 
современный транзитный узел. Инвестиции в инфраструктуру нашего штата 
являются разумным способом обеспечить ньюйоркцев работой и заложить 
фундамент нашего будущего экономического успеха. Я благодарю губернатора 
Куомо (Cuomo) за его усилия по обновлению аэропорта Ла-Гуардия (LaGuardia 
Airport), а также других нуждающихся в инвестициях объектов по всему штату 
Нью-Йорк».  
  
Президент района Куинс (Queens Borough) Мелинда Кац (Melinda Katz): «Для 
района Куинс (Queens) наступил значимый момент. Обновление инфраструктуры 
критически важно для экономического развития и будущего нашего района. 
Объявленное сегодня начало строительства терминалов компании Delta является 
значимым этапом в осуществляемой реконструкции аэропорта Ла-Гуардия 
(LaGuardia) и сохранению конкурентоспособности г. Нью-Йорка на глобальном 
уровне. Благодаря перспективному мышлению, целеустремленности и 
значительным инвестициям со стороны губернатора Куомо (Cuomo), а также таких 
образцовых партнеров, как Delta Air Lines, аэропорт Ла-Гуардия (LaGuardia Airport) 
скоро трансформируется в современный комплекс, достойный мировой столицы».  
  
Джейн Гэрви (Jane Garvey), председатель компании Meridiam North America и 
член совета директоров LGP: «Как человек, проработавший в аэропортах почти 
30 лет, а также первая женщина-администратор Федерального управления 
гражданской авиации США (U.S. Federal Aviation Administration), я хочу 
поблагодарить губернатора Куомо (Cuomo) за его целеустремленность, 
сделавшую этот день возможным. Полная реконструкция аэропорта Ла-Гуардия 
(LaGuardia) с его преобразованием в современный аэровокзальный комплекс 
представляет собой первую крупную трансформацию аэропорта во всех 
Соединенных Штатах за последние двадцать лет. Я особенно горжусь 
возможностью приветствовать JLC LaGuardia в команде LaGuardia Gateway 
Partners в качестве компании MWBE, инвестирующей в крупнейшее 
государственно-частное партнерство здесь, в Ла-Гуардии (LaGuardia)».  
  
Джим Рейнольдс (Jim Reynolds), управляющий партнер JLC Infrastructure:  
«Я по опыту знаю, что существующий аэропорт Ла-Гуардия (LaGuardia Airport) не 
достоин великого штата Нью-Йорк. Сегодня я с гордостью присоединяюсь к 
губернатору Куомо (Cuomo) и LaGuardia Partnership в качестве инвестора из числа 
компаний MWBE с целью строительства совершенного нового аэропорта в штате 
Нью-Йорк, который обеспечит тот уровень сервиса, который ожидают жители 
штата. Этот новый прекрасный современный комплекс изменит впечатления всех, 
кто проезжает через штат Нью-Йорк, а также станет стимулом экономического 
роста и создания рабочих мест в штате. Я горячо приветствую амбициозное 



видение губернатора и буду с нетерпением ждать наших совместных 
достижений».  
  
Марк Мориал (Marc Morial), президент и генеральный директор 
Национальной лиги городов (National Urban League): «Сегодня губернатор 
Куомо (Cuomo) делает еще один важный шаг для MWBE. Это первый факт в 
истории штата Нью-Йорк, когда губернатор сделал обязательным участие в 
капитале партнера из числа MWBE в рамках такого масштабного проекта. 
Одобрив участие Loop Capital и Magic Johnson Enterprises в качестве полных 
партнеров и владельцев, а не просто подрядчиков по выполнению работ и 
оказанию услуг, губернатор четко дал понять, что наш штат требует, чтобы 
компании MWBE имели возможность быть партнерами и конкурировать не только 
при выполнении работ, но и в правлении».  
  
Информация о новом аэропорте в Ла-Гуардия (LaGuardia)  
  
В июле 2015 года губернатор Куомо (Cuomo) и вице-президент Джо Байден (Joe 
Biden) представили генеральный план для нового аэропорта Ла-Гуардия 
(LaGuardia). Проект стоимостью 8 млрд долларов, финансирование которого 
почти на три четверти осуществляется за счет частных источников, 
трансформирует аэропорт Ла-Гуардиа (LaGuardia Airport) в унифицированный 
комплекс с расширенным доступом к транспорту, значительно увеличенными 
рулежными дорожками и лучшими в своем классе удобствами для пассажиров.  
  
За счет перемещения единого аэропорта ближе к Гранд-Сентрал-Паркуэй (Grand 
Central Parkway) проект позволит удлинить рулежные дорожки аэропорта более 
чем на две мили и сократит задержки при выполнении назменых операций. 
Интерьер аэропорта будет интуитивно понятным для пассажиров и будет 
способствовать их эффективному перемещению по всему объекту. Проект также 
будет учитывать реалии обеспечения безопасности воздушного транспорта после 
событий 9/11 за счет дополнительного пространства для досмотра при 
регистрации, чтобы уменьшить время ожидания для пассажиров при 
осуществлении обязательного скрининга сотрудниками Управления транспортной 
безопасности (Transportation Security Administration, TSA).  
  
Аэропорт Ла-Гуардия (LaGuardia Airport) имеет жизненно важное значение для 
туризма и экономики штата Нью-Йорк, принимая более 28 миллионов пассажиров 
в год и обеспечивая 129 100 рабочих мест, генерирующих 6,4 млрд долларов 
годовой заработной платы.  
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