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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ О ЗАВЕРШЕНИИ СТРОИТЕЛЬСТВА НОВОЙ 
ВНЕШНЕЙ ДОРОЖНОЙ СЕТИ АЭРОПОРТА ЛА-ГУАРДИЯ В РАМКАХ 
ПРЕОБРАЗОВАНИЯ АЭРОПОРТА СТОfИМОСТЬЮ 8 МИЛЛИАРДОВ 

ДОЛЛАРОВ США  
  

Проект знаменует собой последнюю веху в полной реконструкции Ла-
Гуардия на сегодняшний день после открытия терминала B в июне 2020 

года  
  

Новая дорожная сеть аэропорта открывается на шесть месяцев раньше 
запланированного срока — как раз к сезону летних путешествий, когда 

пассажиры возвращаются к полетам  
  

26 новых мостов/эстакад сокращают необходимость в дорожных 
сигналах, вызывающих заторы, с 19 до 3 — это позволит 
оптимизировать транспортный поток вокруг Ла-Гуардии  

  
Губернатор объявил о том, что срок работы Центра карьеры при 
Совете по возможностям аэропорта Ла-Гуардия будет продлен на 

четыре года до 2025 года, чтобы помочь жителям Квинса найти работу 
в новом аэропорту  

  
Губернатор Эндрю М. Куомо сегодня объявил об открытии новой внешней 
дорожной сети терминала C аэропорта Ла-Гуардия, строительство которой было 
завершено на шесть месяцев раньше запланированного срока, чтобы 
оптимизировать транспортный поток в аэропорту, когда путешественники этим 
летом вернутся к полетам. Открытие дорожной сети является последней вехой в 
продолжающемся преобразовании аэропорта Ла-Гуардия стоимостью 8 
миллиардов долларов в ворота Нью-Йорка 21-го века.  
  
«Полностью переработанная дорожная сеть — с самыми современными 
системами управления движением и меньшим количеством регулируемых 
перекрестков — значительно облегчит путешественникам, прибывающим на 
автомобилях, путь к терминалам или парковочным гаражам. Это значительный 
шаг вперед, который мы делаем по мере создания в новом аэропорту Ла-Гуардия 
условий для путешествий мирового класса. — сказал губернатор Куомо. 
— Вместе с планами по строительству рельсовой линии Ла-Гуардия, в 
результате которого появится первое в аэропорту надежное и быстрое 



 

 

железнодорожное сообщение с Манхэттеном, новая дорожная сеть позволяет 
аэропорту Ла-Гуардия стать одним из самых доступных аэропортов в стране».  
  
Сегодня губернатор Куомо также объявил о дополнительном финансировании в 
размере 1,5 миллиона долларов для Совета возможностей аэропорта (Council for 
Airport Opportunity) в целях создания Центра карьеры Ла-Гуардия (LaGuardia 
Career Center), который, работая совместно с организациями Elmcor Youth and 
Adult Activities и Neighborhood Housing Services Центра по контролю и 
профилактике заболеваний (CDC), продолжит предоставлять местным жителям 
возможности для получения выгоды от перепланировки аэропорта до 2025 года. 
Совет возможностей аэропорта — это некоммерческая организация, 
предоставляющая услуги по подбору персонала и трудоустройству в аэропорту 
жителям района Квинс, включая представителей меньшинств и незащищенных 
групп населения.  
  
Концепция губернатора Куомо по созданию нового и единого аэропорта Ла-
Гуардия — первого крупного нового аэропорта в США за последние 25 лет — 
была представлена в 2015 году после рекомендаций консультативной группы по 
аэропортам при губернаторе. Строительство началось в 2016 году, и 
значительные этапы строительства проходили быстрыми темпами, в том числе 
открытие нового гаража терминала B в феврале 2018 года, нового зала B в 
ноябре 2018 года, нового зала G Delta в октябре 2019 года, нового головного 
офиса терминала B в июне 2020 года, первой очереди зала A в августе 2020 года 
и открытие первой рулежной дорожки под пешеходным мостом в мае 2021 года. 
В настоящее время более половины пассажиров аэропорта Ла-Гуардия 
пользуются новыми выходами и объектами.  
  
Проект — одно из крупнейших партнерств штата и частных организаций в 
истории авиации — охватывает снос и замену всех терминалов и залов 
ожидания, за исключением исторически значимого Морского аэровокзала (Marine 
Air Terminal), при сохранении полного объема полетов, что позволило установить 
рекорды по количеству пассажиров в 2018 и 2019 годах.  
  
Завершение строительства сети внешних дорог  
  
Центральным элементом концепции нового аэропорта Ла-Гуардия является 
создание единого аэропорта с двумя новыми главными терминалами, 
соединенными Центральным залом, и новой, упрощенной и высокоэффективной 
системой дорожного полотна, которая обеспечит более быстрое движение 
автотранспорта.  
  
Управление портов (Port Authority) выделило 625 млн долларов на строительство 
новых дорог/мостов в рамках проекта модернизации аэропорта Ла-Гуардия 
(LaGuardia Airport) стоимостью 8 млрд долларов. Сюда входят работы компании 
LaGuardia Gateway Partners в западной половине аэропорта в новом терминале B 
и реконструкция компанией Delta всей восточной половины аэропорта для 



 

 

замены существующих терминалов C и D одним новым терминалом C, которая 
будет завершена в середине 2022 года.  
  
Двадцать шесть новых мостов/путепроводов заменят 15 существующих мостов и 
значительно снизят необходимость в светофорах на территории аэропорта. До 
начала программы модернизации 19 светофоров помогали водителям 
добираться до Терминалов B, C и D. Ожидается, что после завершения проекта 
модернизации останется только три из этих 19 светофоров. Необходимость в 
большей части дорожных переходов на территории аэропорта отпадет, поскольку 
поток автомобилей будет направлен по мостам, иногда на высоте трех уровней. 
Для дальнейшего улучшения транспортного потока на 8,4 милях (ок. 13,4 км) 
нового дорожного полотна аэропорта будет больше и шире полос движения, чем 
на предыдущих 7,7 милях (ок. 12,3) дорожного полотна аэропорта.  
  
Как объявил губернатор Куомо прошлой весной, строительство дорог было 
ускорено во время пандемии в результате снижения интенсивности движения и 
объема поездок в аэропорту во время пандемии COVID-19, что сократило на 
шесть месяцев плановый срок завершения работ.  
  
Участок сети внешних дорог, который был задействован, представлял собой 
отрезок длиной около 1 мили (1,6 км) на двух новых мостах, состоящих из дорог 
верхнего и нижнего уровней, перед новым терминалом C, который строится 
компанией Delta Airlines.  
  
Совет возможностей аэропорта (Council for Airport Opportunity, CAO) 
  
Дополнительное финансирование Совета возможностей аэропорта, объявленное 
губернатором, является дополнением к 1,4 миллионам долларов, выделенным 
Управлением портов Нью-Йорка и Нью-Джерси (Port Authority of NY&NJ) и 
авиакомпаниями, обслуживающими аэропорт, в 2018 году на создание нового 
партнерства с организациями Elmcor Youth and Adult Activities и Neighborhood 
Housing Services для предоставления следующих услуг местным жителям:  

• Помощь в трудоустройстве с возможностью занятости в аэропорту  
• Программы профессиональной подготовки и повышения 

квалификации  
• Консультирование по вопросам карьеры, подготовка к 

собеседованию и профессиональная ориентация  

  
Работая в новом вспомогательном офисе, открытом в апреле 2019 года по 
адресу 107-20 Northern Boulevard в Короне (Corona), центр карьеры уже оказал 
помощь 3575 клиентам и трудоустроил 376 человек в аэропорту Ла-Гуардия, 
включая 245 человек из Квинса.  
  
Продление финансирования Совета призвано максимально расширить доступ к 
возможностям трудоустройства для местных жителей, как во время 
реконструкции, так и после нее, и является одним из многих преимуществ, 



 

 

связанных с финансированием AirTrain Ла-Гуардия. Финансирование должно 
было закончиться в конце 2021 года.  
  
Совет CAO проводит отбор кандидатов для работы в аэропорту и предоставляет 
им консультации по вопросам готовности к работе, профессиональную 
ориентацию и обучение навыкам собеседования и поиска работы. Организации 
Elmcor и NHS используют свои глубокие знания местного сообщества, чтобы 
гарантировать охват новым офисом CAO всех местных жителей, которые хотели 
бы воспользоваться экономическими возможностями в аэропорту Ла-Гуардия 
(LGA). 
  
Исполнительный директор Управления портов (Port Authority) Рик Коттон 
(Rick Cotton): «Завершение строительства дорожной полосы длиной 8,4 мили 
(13,4 км) аэропорта Ла-Гуардия является последней в растущем списке вех на 
нашем пути к реализации стремления губернатора Куомо построить новый 
аэропорт мирового класса, который превратит "ЛаГуардию" в лучший новый 
аэропорт в стране. Это первый совершенно новый аэропорт в США за последние 
25 лет, и до его завершения осталось менее года. Сегодняшняя веха — это 
важный шаг на пути к созданию совершенно новой "ЛаГуардии"».  
  
Председатель Управления портов Кевин О'Тул (Kevin O'Toole): «Завершение 
строительства внешней дорожной сети аэропорта Ла-Гуардия демонстрирует 
наше стремление к улучшению качества обслуживания пассажиров аэропорта, 
которые смогут более эффективно передвигаться по аэропорту по продуманным 
маршрутам с меньшим количеством светофоров и более широкими полосами 
движения, что позволит сократить задержки в движении. Облегчение 
передвижения по аэропорту является неотъемлемой частью нашей миссии по 
созданию условий мирового класса для путешественников».  
  
Управляющий директор по корпоративной недвижимости Delta в Нью-Йорке 
Райан Марзулло (Ryan Marzullo): «Сегодняшнее открытие нового дорожного 
полотна аэропорта знаменует собой еще одну ключевую веху в строительстве 
нового дома Delta в Квинсе. Улучшение дорожной инфраструктуры аэропорта Ла-
Гуардия является важнейшим компонентом общего проекта реконструкции, 
поскольку мы хотим обеспечить нашим пассажирам беспрепятственный проезд в 
аэропорт и обратно. Спасибо замечательным мужчинам и женщинам из 
строительной сферы Нью-Йорка за то, что они помогли нам завершить 
строительство наших дорог почти на шесть месяцев раньше, чем планировалось 
изначально. Мы высоко ценим партнерство с Управлением портов Нью-Йорка и 
Нью-Джерси, благодаря которому открытие сегодняшней новой дороги стало 
реальностью».  
  
Президент района Куинс Донован Ричардс-младший (Donovan Richards 
Jr.): «Это опережающее график завершение строительства новой внешней 
дорожной сети его аэропорта Ла-Гуардия делает гораздо более 
привлекательным транспортным вариантом, позволяя пассажирам быстро и 



 

 

легко въезжать, выезжать и перемещаться по аэропорту. Завершение 
строительства дорожного полотна, а также расширение Центра карьеры Ла-
Гуардия при Совете возможностей аэропорта являются основными вехами в 
дальновидном проекте по реконструкции аэропорта стоимостью 8 миллиардов 
долларов, который уже принес пользу нашему району, создав рабочие места, 
стипендии и программы обучения техническим наукам (STEM) для местного 
населения. Этот проект значительно повышает экономическую 
конкурентоспособность нашего района и приносит большую пользу почти 2,4 
миллионам жителей, которые считают Квинс своим домом».  
  
Исполнительный директор Совета по возможностям аэропорта Эндрю 
Кэмпбелл (Andrew Campbell): «Благодаря инвестициям Управления портов, 
Совет по возможностям аэропорта продолжит оказывать услуги по 
трудоустройству непосредственно в населенных пунктах, прилегающих к 
аэропорту Ла-Гуардия. Эти инвестиции крайне важны в то время, когда среди нас 
так много безработных и людей, испытывающих трудности. Поддержка нового 
Центра профессиональной подготовки аэропорта Ла-Гуардия, открытого советом 
CAO, поможет обеспечить жителям возможность получения работы и участия в 
экономическом росте региона».  
  
Исполнительный директор Neighborhood Housing Services в Квинсе 
Йоселин Генао Эстрелла (Yoselin Genao Estrella): «Организация NHS в Квинсе 
очень рада, что мы совместно с партнерами проделали такую большую работу в 
Центре карьеры Ла-Гуардия для улучшения жизни наших соседей за последние 3 
года. Вместе мы предоставили тысячам жителей Квинса различные вакансии в 
новом аэропорту LGA и дали луч надежды нашим соседям, особенно во время 
пандемии Covid-19. В условиях экономического восстановления Центр карьеры 
Ла-Гуардия служит мостом к возможностям для наших соседей. Я благодарю 
Управление портов за неизменное доверие и поддержку, ведь наше партнерство 
продолжает работать с обществом над созданием устойчивых сообществ через 
доступ к возможностям трудоустройства, инклюзивное экономическое развитие и 
программы обучения».  
  
Исполнительный директор Elmcor Youth & Adult Activities Саида Данстон 
(Saeeda Dunston): «Мы продолжаем работать над восстановлением после 
прошедшего года и надеемся на членов нашего сообщества, поскольку 
рассматриваем возможности трудоустройства с нашими партнерами в совете 
CAO и организации NHS. Это обязательство продолжать финансирование 
Центра карьеры мы берем на себя перед лицом сообщества, которое считалось 
эпицентром эпицентра COVID-19».  
  
План реконструкции аэропорта Ла-Гуардия 
  
В 2015 году губернатор Куомо обнародовал концепцию всесторонней 
реконструкции аэропорта Ла-Гуардия. В соответствии с планом полностью новый 
аэропорт Ла-Гуардия обеспечит пассажирам обслуживание мирового класса, 



 

 

достойное XXI века, с новейшими удобствами и современной архитектурой, а 
также более просторные зоны выхода на посадку и связанную систему 
терминалов. Реализация проекта стоимостью 8 млрд долларов, три четверти 
которого финансируются за счет частных средств и поступающих пассажирских 
сборов, началась в 2016 году.  
  
Также в октябре 2019 года Совет руководителей Управления портов официально 
санкционировал финансирование, необходимое для завершения независимой 
экологической экспертизы Федерального управления гражданской авиации (FAA) 
для разработки новой железнодорожной ветки AirTrain до аэропорта Ла-Гуардия 
(AirTrain LGA). При ключевой поддержке губернатора Куомо, долгожданная ветка 
AirTrain LGA займет свое место в новом аэропорту мирового класса Ла-Гуардия, 
который больше не будет единственным крупным аэропортом восточного 
побережья без железнодорожного сообщения. Ветка AirTrain LGA соединит 
аэропорт с новой станцией в Уиллетс-Пойнт (Willets Point) и позволит 
путешественникам обходиться без машин, а также значительно сократит заторы 
на дорогах, выбросы парниковых газов и загрязнение окружающей среды.  
  
Предполагается, что проект реконструкции аэропорта Ла-Гуардия за время его 
реализации принесет в общей сложности 10 млрд долларов прямой прибыли от 
экономической деятельности, а также 2,5 млрд долларов в виде заработной 
платы. На момент открытия нового зала прилетов и вылетов терминала B, 
контракты аэропорта Ла-Гуардия с сертифицированными предприятиями, 
принадлежащими представителям меньшинств и женщинам (Minority and Women-
Owned Businesses, MWBE) превысили сумму в 1,8 млрд долларов. На 
сегодняшний день проект выполнил поставленную губернатором Куомо цель — 
обеспечить 30-процентное участие предприятий MWBE в проекте.  
  
В соответствии с видением губернатора Куомо «Полностью новый аэропорт Ла-
Гуардия» (A Whole New LGA), Управление портов работает в тесном 
сотрудничестве с местными выборными лицами, заинтересованными сторонами 
и жителями Квинса, чтобы местные компании, предприятия MWBE и ищущие 
работу лица получили новые возможности в рамках реконструкции и 
экономического роста аэропорта Ла-Гуардия. С начала реализации проекта 
местным предприятиям, расположенным в Квинсе, были присуждены контракты 
на сумму свыше 700 млн долларов.  
  
В апреле 2019 года губернатор Куомо объявил об открытии нового отделения 
Совета по расширению возможностей аэропортов (Council for Airport Opportunity, 
САО) в Короне (Corona) в партнерстве с двумя общинными организациями. Совет 
CAO предоставляет услуги по найму и трудоустройству в аэропорту 
представителям меньшинств и малообеспеченным жителям Куинса. В декабре 
2019 года в Квинсе открылось постоянное отделение по вопросам развития 
аэропорта Ла-Гуардия (Ла-Гуардия Redevelopment office), которое предоставляет 
услуги по найму и трудоустройству на рабочие места, связанные с аэропортами, 
для представителей меньшинств и находящихся в неблагоприятном положении 



 

 

жителей Квинса.  
  
Управление портов Нью-Йорка и Нью-Джерси также установило партнерские 
отношения с Вонским колледжем аэронавтики и технологии (Vaughn College of 
Aeronautics and Technology) в Квинсе и профинансировало 11 полных стипендий 
для студентов из местных сообществ, чтобы они могли учиться в Вонском 
колледже. Кроме того, в рамках сотрудничества Программы реконструкции 
аэропорта Ла-Гуардия с публичной библиотекой Квинса (Queens Public Library) 
этим летом уже третий год будет проводиться образовательная программа STEM 
для учащихся местных средних школ.  
  
Новый объединенный аэропорт, предлагающий обслуживание XXI века, которого 
заслуживают ньюйоркцы, строится без остановки деятельности в существующем 
аэропорту. По мере завершения строительства новых объектов старые объекты 
сносятся, что гарантирует, что аэропорт никогда не теряет пропускную 
способность. Даже во время пиковых этапов строительства аэропорт Ла-Гуардия 
до пандемии COVID-19 продолжил устанавливать новые рекорды по количеству 
пассажиров. Восемь из 12 самых загруженных дней в истории аэропорта 
пришлись на лето 2019 года, когда работы в терминале и дорожные работы были 
в самом разгаре. В 2019 году аэропорт Ла-Гуардия обслужил более 31 млн 
пассажиров, что на 3,1 % больше предыдущего рекорда по объему пассажирских 
перевозок в 2018 году.  
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