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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ О ВОЗОБНОВЛЕНИИ ПРОЕКТА ПО 
ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДОСТУПА К ВОКЗАЛУ ПЕНН-СТЕЙШН С ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ 

МЕТРО-НОРТ  
  

Проект продвигается вперед после паузы, связанной с COVID-19 и 
неопределенностью финансирования со стороны управления MTA в 2020 

году, что говорит о значительном продвижении в реализации плана 
капитального строительства MTA на 2020-2024 гг  

  
Выбрана фирма для строительства четырех станций железной дороги 
Метро-Норт в районах Хантс-Пойнт, Паркчестер, Моррис-Парк и Ко-Оп-

Сити в Бронксе; поездка от Ко-Оп-Сити до вокзала Пенн-Стейшн 
сократится с 75 минут до 25 минут; поездка от Хантс-Пойнт до Пенн-

Стейшн сократится с 45 минут до 16 минут  
  

Федеральное правительство одобрило публикацию проекта 
экологической экспертизы; управление MTA готовится к 45-дневному 

периоду комментариев общественности  
  

Губернатор Эндрю М. Куомо сегодня объявил о возобновлении проекта 
соединения вокзала Пенн-Стейшн с железной дорогой Метро-Норт (Metro-North 
Penn Station Access Project), который был приостановлен из-за пандемии 
COVID-19 и неопределенности с финансированием со стороны Транспортного 
управления Нью-Йорка (Metropolitan Transportation Authority, MTA). В рамках 
возобновленного процесса будет выбрана фирма для проектирования и 
строительства четырех новых станций железной дороги Метро-Норт и 
модернизации транспортных путей в Бронксе. Управление MTA ранее определило 
три консорциума, которые могут участвовать в тендере на реализацию проекта в 
феврале 2020 года, за три недели до того, как в пандемия COVID-19 в Нью-Йорк 
повлияла на финансирование исторической программы капитального 
строительства, запланированного на 2020-2024 годы. Опустошительные 
финансовые потери и неопределенность, связанная с пандемией, заставили 
управление MTA приостановить программу капитального строительства и процесс 
закупок.  
  
Губернатор также объявил, что федеральное правительство дало управлению 
МТА разрешение на публикацию проекта экологической экспертизы (Environmental 
Assessment) для получения комментариев общественности.  



 

 

  
«По мере того, как уровень вакцинации растет, а заболеваемость COVID-19 
падает, пришло время перенаправить наши усилия на важнейшие 
инфраструктурные проекты, которые мы должны реализовать для будущего 
Нью-Йорка и восстановления экономики после пандемии, — сказал губернатор 
Куомо. — Соединение железной дороги Метро-Норт с вокзалом Пенн-Стейшн уже 
давно является важным следующим шагом не только для экономического роста и 
развития Нью-Йорка, но и для защиты окружающей среды и обеспечения более 
справедливого доступа к общественному транспорту в наших сообществах. 
Возобновление процесса отбора подрядчика для строительства четырех новых 
станций позволит расширить возможности общественного транспорта в Бронксе и 
создать новый транспортный коридор между Манхэттеном и регионом Среднего 
Гудзона (Mid-Hudson)».  
  
Поскольку финансирование программы капитального строительства становится 
более четким в результате крайне необходимой федеральной поддержки, 
управление MTA продолжает процесс отбора среди официальных предложений 
от трех консорциумов. В то же время управление MTA готовится к 45-дневному 
периоду приема комментариев общественности, который будет сопровождать 
официальную экологическую экспертизу проекта. В рамках этого процесса 
общественность сможет ознакомиться с проектной документацией в режиме 
онлайн и на физических очных встречах на площадках в Бронксе, таких как 
Ассоциация сообщества Моррис-Парк (Morris Park Community Association) и Совет 
еврейской общины Бронкса (Bronx Jewish Community Council).  
  
«Наиболее экономически эффективными проектами капитального строительства 
являются те, которые позволяют получить больше услуг общественного 
транспорта из существующей инфраструктуры, вместо того, чтобы постоянно 
строить что-то новое с нуля, — сказал Янно Либер (Janno Lieber), президент 
Департамента строительства и развития Транспортного управление 
Нью-Йорка (MTA Construction & Development). — В результате реконструкции 
малоиспользуемой железнодорожной линии Амтрак (Amtrak) и ее соединения с 
железной дорогой Метро-Норт жители Восточного Бронкса получат улучшенную 
транспортную доступность к местам работы, образования и полному спектру 
возможностей».  
  
«Это захватывающий проект, который станет преобразующим как для железной 
дороги Метро-Норт, так и для Бронкса в целом, — сказала Кэтрин Ринальди 
(Catherine Rinaldi), президент Железной дороги Метро-Норт (Metro-North 
Railroad) в составе управления MTA. — Мы готовы сделать все возможное, 
чтобы поддержать этот проект, который позволит предоставлять услуги железной 
дороги Метро-Норт в совершенно новой части Бронкса и даст клиентам нашей 
линии Нью-Хейвен (New Haven Line) — исторически самой загруженной — 
возможность выбора новых пунктов назначения при планировании своих 
поездок».  
  



 

 

Губернатор Куомо предложил этот проект в своем обращении к Законодательному 
собранию в 2014 году и выделил на него 250 млн долларов в 2015 году. В рамках 
данного проекта в Бронксе появятся четыре полнодоступные станции железной 
дороги Метро-Норт — в районах Хантс-Пойнт (Hunts Point), Паркчестер 
(Parkchester), Моррис-Парк (Morris Park) и Ко-Оп-Сити (Co-Op City). Поезда, 
останавливающиеся на этих станциях, обеспечат продолжение линии Нью-
Хейвен, предлагая возможности железнодорожного сообщения между Восточным 
Бронксом и центром Манхэттена, а также пунктами округа Уэстчестер 
(Westchester) и штата Коннектикут (Connecticut).  
  
Поездка от Ко-Оп-Сити до Пенн-Стейшн, которая в настоящее время составляет 
75 минут, будет сокращена до 25 минут. Поездка от Хантс-Пойнт до Пенн-Стейшн, 
занимающая в настоящее время 45 минут, сократится до 16 минут.  
  
Поезда железной дороги Метро-Норт будут использовать железнодорожную 
линию, принадлежащую компании Amtrak, которая уже давно используется 
поездами Северо-восточного транспортного коридора (Northeast Corridor) 
компании Amtrak, проходящими через этот район без остановок. Этот проект 
позволит модернизировать данную линию и обновить ее инфраструктурные 
системы, а также начать предоставлять на ней транспортные услуги управления 
MTA впервые за все время.  
  
Этот проект является частью многочисленных усилий, направленных на 
повышение привлекательности и полезности услуг железной дороги Метро-Норт в 
Бронксе. Железная дорога Метро-Норт удвоила объем предоставляемых услуг 
вне часов пик и в выходные дни на станциях Мелроуз (Melrose) и Тремонт 
(Tremont) в 2017 году, а также между станциями Манхэттен (Manhattan) и Фордхэм 
(Fordham) в 2019 году, устранив давний запрет, унаследованный от предыдущих 
частных железных дорог, на использование поездов линии Нью-Хейвен, которые 
уже делают остановки на этих станциях. Последняя новая станция железной 
дороги Метро-Норт была построена в районе, где до этого не было ни одной 
станции, и также находилась в Бронксе, на улице Янкиз-И. 153 (Yankees-E. 153), 
ее открытие состоялось 23 мая 2009 года.  
  
Пассажиры железной дороги Метро-Норт из Бронкса и всей линии Нью-Хейвен 
будут прибывать на вокзал Пенн-Стейшн, который существенно преобразился по 
сравнению с тем видом, который давно знаком пассажирам Железной дороги 
Лонг-Айленда (Long Island Rail Road, LIRR). Уже открылся новый просторный зал 
железнодорожного терминала Мойнихэн (Moynihan Train Hall) и новый вход на 
углу 33-й улицы (33rd Street) и Седьмой авеню (Seventh Avenue). В настоящее 
время ведутся работы по увеличению почти вдвое ширины и высоты вестибюля 
на 33-й улице, который является центральной частью вестибюля Железной 
дороги Лонг-Айленда.  
  
Дальнейшие работы по превращению вокзала Пенн-Стейшн в транспортный узел 
мирового класса 21-го века будут вестись одновременно со строительством 



 

 

четырех новых станций Метро-Норт в Бронксе. На вокзале Пенн-Стейшн 
пассажирские залы компаний MTA, NJ Transit и Amtrak будут объединены в одно 
более просторное и простое пространство, добавлено естественное освещение с 
уличного ландшафта, а также выполнено расширение и увеличение высоты 
пассажирских залов.  
  

Спикер Ассамблеи штата Нью-Йорк (NYS Assembly) Карл Хисти (Carl Heastie): 
«Введение в строй станции Метро-Норт в Северо-Восточном Бронксе, который 
долгое время считался транспортной пустыней, — это большая победа для 
жителей. Я хотел бы поблагодарить всех наших выборных должностных лиц и 
общественных лидеров, которые работали над тем, чтобы это стало реальностью. 
Такие проекты развития инфраструктуры, как этот, являются ключевыми для 
улучшения транспортной доступности для жителей Бронкса, а также позволяют 
более беспрепятственно добираться до Манхэттена и обратно, способствуя 
оживлению местной экономики по мере возобновления работы и восстановления 
после закрытия в связи с COVID».  

  
Член Палаты представителей Ритчи Торрес (Ritchie Torres): «Наша система 
общественного транспорта является основой нашей экономики, и крайне важно, 
чтобы ни один населенный пункт не остался без внимания. Нам повезло, что этот 
важный проект снова продвигается, и я благодарю губернатора и его команду за 
их видение и стремление обеспечить еще большую взаимосвязь между 
сообществами, пока мы восстанавливаемся после кризиса, связанного с COVID».  
  
Член Палаты представителей Джамаал Боуман (Jamaal Bowman): 
«Расширение и укрепление нашей сети общественного транспорта будет иметь 
ключевое значение для развития наших сообществ на более справедливой 
основе. Эти четыре дополнительные станции помогут уменьшить нашу 
зависимость от автомобилей и сделать поездки многих людей более удобными, 
что в значительной степени будет способствовать экономическому росту, который 
нам так необходим. Наш офис активно работал совместно с управлением MTA, 
чтобы добиться этого, и я рад, что мы, совместно с офисом губернатора Куомо, 
смогли сделать это возможным, чтобы принести эти улучшения семьям в 
Бронксе».  
  
Сенатор Джамаал Бэйли (Jamaal Bailey): «Железная дорога Метро-Норт уже 
давно является важным каналом для экономического развития Нью-Йорка и 
региона Среднего Гудзона, и подключение ее его к вокзалу Пенн-Стейшн — это 
следующий шаг в процессе расширения услуг общественного транспорта в Нью-
Йорке. Этот проект поможет расширить равноправный доступ к общественному 
транспорту, побуждая больше людей уменьшить зависимость от автомобилей. 
Бронкс слишком долго страдал от ограниченных инвестиций в инфраструктуру, 
зачастую представляя собой транспортную пустыню в местах проживания 
значительных групп населения. Я представляю Ко-Оп-Сити — уникальное 
сообщество, которое слишком долго страдало от транспортного неравенства. С 
завершением строительства этой станции Метро-Норт жители Ко-Оп-Сити 



 

 

получат более надежный скоростной транспорт. Я благодарю губернатора Куомо 
за его твердую приверженность этому важному инфраструктурному проекту для 
будущего Нью-Йорка и с нетерпением жду открытия этих четырех станций в 
Бронксе».  
  
Член Ассамблеи Майкл Монтесано (Michael Montesano): «Жители Бронкса и 
Ко-Оп-Сити очень рады этому объявлению. Мы долго этого ждали, и мы ценим 
приверженность губернатора этому проекту».  
  
Глава исполнительной власти округа Уэстчестер, Джордж Латимер (George 
Latimer): «Железная дорога Метро-Норт давно обеспечивает жизненно важную 
экономическую и социальную связь между округом Уэстчестер и Нью-Йорком, и ее 
расширение до вокзала Пенн-Стейшн — это разумный шаг, который принесет 
огромную экономическую выгоду нашему округу. Губернатор Куомо поддерживал 
этот проект, и я рад, что он продвигается вперед, даже в разгар ужасной 
пандемии COVID-19. Это не только поможет пассажирам добираться из 
Уэстчестера в Манхэттен; это также поможет жителям, бизнесу и семьям 
переехать из Бронкса в наш округ и предоставит новые возможности для торговли 
и экономического развития в регионе».  
  
Президент боро Бронкс, Рубен Диас мл. (Ruben Diaz Jr.): «Обеспечение 
равного доступа к общественному транспорту важно для охвата 
малообеспеченных сообществ и снижения нашей зависимости от менее 
эффективных средств передвижения. Губернатор Куомо выступал за улучшение 
этой инфраструктуры для всего региона, и я благодарю его за стремление 
добиться этого, несмотря на пандемию COVID-19. Этот проект является 
важнейшим шагом вперед, расширяя возможности общественного транспорта в 
Бронксе и обеспечивая экономическую связь между регионом Среднего Гудзона и 
Нью-Йорком».  
  

Президент и исполнительный директор Ассоциации регионального 
планирования (Regional Plan Association, RPA) Том Райт (Tom Wright): 
«Обеспечение доступа к вокзалу Пенн-Стейшн — это потрясающий проект, в 
рамках которого существующая железнодорожная инфраструктура будет 
перепрофилирована, обеспечив новую пропускную способность, связность и 
гибкость, а также критически важную транспортную доступность для исторически 
недостаточно обслуживаемых сообществ в Бронксе. Ассоциация RPA с 
нетерпением ждет начала совместной работы с жителями и управлением MTA, 
чтобы реализовать полномасштабные преимущества от этих преобразующих 
инвестиций».  
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