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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О НАЧАЛЕ ПЕРВОЙ ФАЗЫ 
МОДЕРНИЗАЦИИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ВОЗДУШНЫХ ГРУЗОВЫХ ПЕРЕВОЗОК В 

АЭРОПОРТУ ИМ. ДЖ. Ф. КЕННЕДИ (JFK)  
  

Совет руководителей Управления портов (Port Authority) утвердил 
договор долгосрочной аренды с компанией Aero JFK II LLC, 

предусматривающий строительство современного грузового терминала 
площадью 346 000 кв. футов (32 144 кв. м)  

  
Инвестиции в размере 132 млн долларов представляют собой первый 

ключевой этап всеобъемлющего Перспективного плана (Vision Plan) для 
аэропорта JFK в соответствии с рекомендациями консультативной 

группы аэропорта по вопросам авиации (Aviation Advisory Panel), 
направленными на укрепление положения аэропорта JFK на 

международном рынке грузоперевозок 
  

Отрасль грузоперевозок аэропорта JFK обеспечивает 50 000 рабочих 
мест, 8,6 млрд долларов дохода от продаж и заработную плату почти в  

3 млрд долларов  
  

Проект включает инвестиции в размере 70 млн долларов в новый 
грузовой терминал плюс реконструкцию двух рулежных дорожек н сумму 

62,2 млн долларов, чтобы обеспечить доступ больших грузовых 
самолетов к складам в северной части аэропорта  

  
При реализации проекта поставлена цель на участие компаний MWBE в 

размере 30 процентов  
  
  

Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о заключении 
договора долгосрочной аренды между Управлением портов Нью-Йорка и  
Нью-Джерси (Port Authority of New York and New Jersey) и компанией Aero JFK II 
LLC, предусматривающего строительство современного грузового терминала 
площадью 346 000 кв. футов (32 144 кв. м) в международном аэропорту им. Джона 
Ф. Кеннеди (John F. Kennedy International Airport) в соответствии с требованиями 
XXI века. Инвестиции в размере 132 млн долларов в реконструкцию помещений и 
рулежных дорожек представляют собой первую фазу модернизации грузового 
терминала в аэропорту JFK, выполняя тем самым одну из основных 
рекомендаций консультативной группы при губернаторе по вопросам авиации 



 

 

(Governor's Aviation Advisory Panel), направленную на укрепление положения 
аэропорта на международном рынке грузоперевозок, и являются первым 
ключевым этапом в амбициозном плане по модернизации аэропорта JFK и его 
трансформации в аэропорт мирового уровня. В настоящее время сфера грузовых 
перевозок в JFK обеспечивает 50 000 рабочих мест и 8,6 млрд долларов дохода 
от продаж, а также почти 3 млрд долларов приходится на зарплаты, и эти 
инвестиции помогут развивать отрасль и создавать дополнительные рабочие 
места. При заключении контрактов на реализацию этого проекта поставлена цель 
на достижение совместного уровня участия компаний, возглавляемых женщинами 
и представителями меньшинств (Minority- and Women-Owned Business Enterprises, 
MWBE), в размере 30 процентов.  
  
«Мы трансформируем JFK в современный аэропорт мирового уровня, а также — 
за счет нового грузового терминала — в важный двигатель экономического 
развития, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Благодаря этой столь 
необходимой модернизации грузового терминала аэропорта JFK мы поможем 
создать новые рабочие места и будем способствовать экономическому росту во 
всем столичном регионе штата Нью-Йорк на долгие годы».  
  
Наряду с утверждением инвестиций в размере 70 млн долларов на строительство 
нового грузового склада, совет руководителей Управления портов (Port Authority 
Board) также утвердил проект стоимостью 62,2 млн долларов по реконструкции и 
улучшению рулежных дорожек СА и СВ, которые в последний раз 
ремонтировались в 1980-х и были спроектированы для воздушных  
судов-предшественников сегодняшних современных и более крупных грузовых 
самолетов. Осуществляемая в настоящее время реконструкция рулежных 
дорожек СА и СВ включает перестройку части обеих дорожек, чтобы обеспечить 
возможность доступа крупнейших в отрасли воздушных судов в северную 
грузовую зону аэропорта, а также улучшение электросетей и дренажной системы 
и ремонт зон пересечения рулежных дорожек.  
  
Рекомендации Перспективного плана (Vision Plan) по усовершенствованию 
работы подразделения воздушных грузовых перевозок предусматриваю 
консолидацию, модернизацию и расширение грузового терминала в северной 
части аэропорта, уменьшение времени погрузочно-разгрузочных работ, 
выполнение работ с грузами в тех местах, где это удобно, наличие удобного 
подъезда к пунктам работы с грузами, находящимися за пределами аэропорта, а 
также постепенное выведение из эксплуатации устаревших и недостаточно 
используемых складов. Более половины зданий подразделения воздушных 
грузовых перевозок в аэропорту JFK имеют возраст старше 40 лет и не 
удовлетворяют действующим отраслевым стандартам, включая два здания, 
которые были снесены, чтобы освободить место для проектируемого нового 
терминала.  
  
Исполнительный директор Управления портов (Port Authority) Рик Коттон 
(Rick Cotton): «Международный аэропорт им. Джона Ф Кеннеди (John F. Kennedy 
International Airport) в течение долгого времени был одним из важнейших 
аэропортов страны не только для пассажиров, но и с точки зрения грузоперевозок, 
и мы принимаем конкретные меры для обеспечения его дальнейшего успеха в XXI 
веке. Перспективный план (Vision Plan) губернатора в отношении аэропорта JFK 



 

 

признает, что грузовые коммерческие перевозки через наши аэропорты очень 
важны для удовлетворения потребности региона в товарах и услугах, а также 
является критически важным компонентом создания рабочих мест и развития 
экономики. Сегодняшнее решение является важным шагом к трансформации 
подразделения грузовых перевозок аэропорта JFK в лучшее в своем классе 
предприятие XXI века, а также к реализации наших масштабных целей по 
трансформации аэропорта JFK».  
  
Эрин Грувер (Erin Gruver), директор по развитию компании Aeroterm: «Этот 
проект является критически важным первым шагом к возрождению сектора 
воздушных грузовых перевозок аэропорта JFK. Нам повезло заручиться доверием 
губернатора и Управления портов (Port Authority), и мы получили финансирование 
и смогли начать проектирование такой важной составляющей в будущем 
аэропорта JFK. Мы будем с нетерпением ждать сдачи этого современного и 
высокотехнологичного проекта компании Worldwide Flight Services, которая вместе 
со своими партнерами из авиакомпаний займет новое здание и будет 
осуществлять его эксплуатацию много лет. Добавление этого нового проекта к 
нашим существующим мощностям в аэропорту JFK доведет размер наших общих 
инвестиций в аэропорт более чем до 200 млн долларов, таким образом 
показывая, какое большое значение мы придаем аэропорту JFK и Нью-Йорку».  
  
Совет руководителей Управления портов (Port Authority) утвердил новый договор 
аренды с компанией Aero JFK II, предусматривающий строительство нового 
современного грузового терминала на месте зданий 260/261, площадь участка 
составляет 26 акров (10,5 га). Существующие здания построены более 40 лет 
назад и в настоящее время стоят пустыми в связи с невозможностью обслуживать 
современные грузовые перевозки.  
  
Условия аренды на 33 года, предусматривающие возможность продления на  
15 лет, обеспечат 117 млн долларов арендной платы Управлению портов (Port 
Authority) от компании Aero JFK II, при этом компания обязуется совершить 
инвестиции в размере не менее 70 млн долларов в проектирование и 
строительство нового терминала. Кроме того, компания будет нести 
ответственность за снос существующих зданий и уборку мусора, при этом 
Управление портов (Port Authority) возместит эти расходы на сумму до 24 млн 
долларов.  
  
В прошлом году аэропорт JFK обработал около 1,3 млн тонн грузов, войдя таким 
образом в семерку ведущих аэропортов страны. В отрасли грузоперевозок 
аэропорта JFK напрямую заняты более 15 000 человек, а всего она поддерживает 
50 000 рабочих мест, обеспечивает доход от продаж в размере 8,6 млрд долларов 
и заработную плату почти в 3 млрд долларов. В округе Куинс (Queens), 
непосредственно примыкающем к аэропорту JFK, на сферу перевозок и 
складского хозяйства приходится более одного рабочего места из десяти, что в 
четыре раза выше среднего показателя в городе.  
  
Несмотря на текущее неудовлетворительное состояние инфраструктуры грузовых 
операций аэропорта JFK, он остается ведущим центром международных 
грузоперевозок, действующим на фоне сильной и растущей отрасли воздушных 
грузоперевозок. Показатели воздушных грузоперевозок в аэропорту им. Кеннеди 



 

 

(Kennedy) выросли на 6,7 процентов в первой половине 2017 года по сравнению с 
аналогичным периодом 2016 года. Рост показателей подразделения 
международных воздушных грузовых перевозок в аэропорту JFK, на долю 
которого приходится три четверти операций аэропорта в целом, составил  
8 процентов за первые шесть месяцев текущего года по сравнению с аналогичным 
периодом предыдущего года, при этом рост в секторе внутренних перевозок 
вырос примерно на один процент.  
  
Компания Aeroterm, осуществляющая управление Aero JFK II, LLC, 
специализируется на строительстве и управлении грузовыми терминалами и 
другими объектами недвижимости в аэропортах и имеет крупнейший портфель 
недвижимости в Северной Америке.  
  
Новое современное здание станет местом дислокации в аэропорту JFK компании 
Worldwide Flight Services — третью крупнейшую в мире компанию, 
осуществляющую наземные операции. Терминал обеспечит возможность 
одновременно обслуживать три крупнейших грузовых самолета (VI группы) и 
оснащен высокими погрузчиками, обеспечивающими максимальную 
эффективность при складировании грузов и погрузочно-разгрузочных работах, а 
также имеет специализированный фармацевтический склад с контролем 
температуры.  
  
  

###  
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