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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ О ВЫДВИЖЕНИИ САРЫ ФЕЙНБЕРГ НА 
ПОСТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ МТА; ЯННО ЛИБЕР НАЗНАЧЕН 

ГЕНЕРАЛЬНЫМ ДИРЕКТОРОМ  
  

Файнберг станет первой женщиной на посту председателя совета 
директоров MTA после того, как возглавляла NYC Transit во время 

пандемии COVID-19  
  

Либер будет исполнять обязанности генерального директора и 
продолжит руководить историческим капитальным планом стоимостью 
51,5 миллиарда долларов, способствуя экономическому возрождению Нью-

Йорка и всего региона  
  

Пэт Фойе назначен временным президентом и генеральным директором 
корпорации Empire State Development, покинув пост руководителя MTA, 

который занимал в период пандемии и на котором прикладывал все 
усилия по обеспечению федерального финансирования COVID-19  

  
Губернатор Эндрю М. Куомо сегодня объявил о выдвижении Сары Э. Файнберг 
(Sarah E. Feinberg) на пост председателя совета директоров и назначении Янно 
Либера (Janno Lieber) на должность генерального директора Транспортного 
управления Нью-Йорка (New York Metropolitan Transportation Authority, MTA). Пэт 
Фойе, который возглавлял агентство в должности президента, а также 
председателя и генерального директора в течение последних четырех лет, 
покинет его 30 июля и займет новую должность временного президента и 
генерального директора корпорации Empire State Development.  
  
Файнберг станет первой женщиной на посту председателя совета директоров 
MTA и займет эту должность после того, как руководила городским транспортом 
Нью-Йорка во время самого тяжелого за последние сто лет кризиса 
общественного здравоохранения. Либер приступит к исполнению обязанностей 
генерального директора с 30 июля. Это он сформировал исторический план 
капитальных вложений агентства на сумму 51,5 млрд долларов и руководил 
активными строительными работами агентства во время кризиса COVID в 
качестве президента управления MTA по строительству и развитию.  
  



 

 

Председатель и генеральный директор будут тесно сотрудничать, контролируя 
стратегическое направление деятельности агентства.  
  
«Сара, Янно и Пэт — не только преданные своему делу государственные 
служащие, но и проверенные лидеры, которые обеспечили эффективную работу 
транспортной сети столичного региона во время самого тяжелого кризиса 
здравоохранения за последнее поколение, и благодаря их неустанным усилиям 
наши важнейшие работники смогли добраться до места назначения и помочь 
спасти жизни людей, — сказал губернатор Куомо. — Более того, они курировали 
и продвигали исторические изменения и строительный прогресс в управлении 
MTA, обеспечивая модернизацию системы, которая будет лучше служить 
пассажирам на протяжении многих поколений. От имени всех жителей Нью-Йорка 
я благодарю всех троих за их постоянную службу. Я полностью уверен, что они 
будут продолжать работать от души на своих новых должностях».  
  
Сара Файнберг, будущий председатель правления управления MTA: Я очень 
рада занять должность, которая позволит мне не только и дальше играть важную 
роль в движении нашего метро и автобусов, но и оказывать еще большее влияние 
на формирование будущего агентства и транспортной системы в этом городе и 
регионе. Нет более важного приоритета, возвращение пассажиров, для чего мы 
делаем все необходимое. А с возвращением пассажиров будет расти и 
экономическое восстановление города».  
  
Янно Либер, будущий генеральный директор управления MTA: «Кризис 
COVID еще раз доказал, что массовый транспорт — это стержень Нью-Йорка, и 
остается им как в хорошие, так и в плохие времена. Теперь нам нужно продолжать 
строить систему, которая связывает людей из всех общин с работой, 
образованием и возможностями. Я с нетерпением жду возможности взять на себя 
эту новую важную роль и возглавить управление MTA, чтобы поддержать 
экономическое возрождение всего Нью-Йорка».  
  
Пэт Фойе, будущий временный президент и генеральный директор Empire 
State Development: «Я горжусь тем, как управление MTA подготовилось к 
пандемии и отреагировало на нее, а также тем, как наши героические сотрудники 
— герои, которые помогают перемещаться героям — перевозили первых лиц и 
работников первой необходимости на передовые позиции, чтобы они могли 
выполнять свою работу. Я также горжусь и благодарна за чрезвычайный объем 
федерального финансирования, направленного на борьбу с COVID, которое мы 
отстаивали и получили для усиления управления MTA, опираясь на внедренную 
нами финансовую эффективность и успешное одобрение введения платы за 
проезд в центральных деловых районах. Я знаю, что достигнутые нами успехи 
будут продолжаться под руководством Сары и Янно. Я с нетерпением жду 
возможности поработать в качестве временного президента и генерального 
директора корпорации Empire State Development и вместе с председателем 
Стивом Коэном продолжать внедрять инновации в поддержку экономического 
восстановления Нью-Йорка после пандемии».  



 

 

  
Эрик Гертлер (Eric Gertler), текущий исполняющий обязанности 
руководителя корпорации Empire State Development, президент и 
назначенный генеральный директор: «Я очень горжусь выдающимися 
достижениями корпорации Empire State Development, которых удалось добиться в 
один из самых сложных периодов в истории нашего штата. Для меня было 
большой честью работать на губернатора Куомо и служить народу Нью-Йорка, и я 
с нетерпением жду возможности внести свой вклад в качестве члена совета 
директоров ESD».  
  
Председатель правления корпорации Empire State Development (ESD) Стивен 
М. Коэн (Steven M. Cohen): «На протяжении всего кризиса, связанного с 
распространением COVID, невероятная команда государственных служащих из 
корпорации Empire State Development во главе с Эриком Гертлером была на 
переднем крае борьбы, обеспечивая больницы и службы быстрого реагирования 
по всему Нью-Йорку ресурсами, необходимыми для обслуживания людей, и 
заботясь о том, чтобы экономика штата выдержала беспрецедентный шторм. Хотя 
Эрик останется на своем посту до лета, важно отметить, что в качестве нашего 
генерального директора и президента Эрик служил героически, обеспечивая 
руководство и управление в период чрезвычайных проблем. По мере того как 
Нью-Йорк возвращается к жизни, под руководством Эрика мы начали искать 
возможности, которые дадут толчок региональной экономике, и заново 
придумывать, как лучше инвестировать в будущее Нью-Йорка. Мы ожидаем и 
приветствуем нового временного президента Пэта Фойе в нашей семье ESD. Пэт 
— проверенный лидер. Он руководил управлением MTA в ходе реформы и в 
худшие дни пандемии».  
  
Файнберг занимала должность временного президента компании Управления 
пассажирского транспорта города Нью-Йорка (New York City Transit) с марта 2020 
года, где она руководила работой 53 000 сотрудников агентства во время кризиса, 
связанного с распространением COVID.  
  
За время своей работы на посту временного президента, признавая важность 
возвращения пассажиров в транспорт, Файнберг неустанно уделяла внимание 
обеспечению сервиса, безопасности и охраны для клиентов и работников 
транспорта. Во время пандемии, когда другие транспортные агентства резко 
сократили обслуживание, управление NYC Transit сохранило значительный 
уровень обслуживания в метро и автобусах.  
  
Файнберг и NYC Transit также начали новаторскую кампанию по очистке и 
дезинфекции во время распространения COVID-19, ввели первый в стране мандат 
на использование масок в общественном транспорте и добавили дополнительные 
меры безопасности в систему, включая агрессивную программу камер 
наблюдения.  
  



 

 

Файнберг и ее команда руководителей в управлении также запустили успешную 
программу семейных связей, направленную на заботу о семьях сотрудников MTA, 
потерявших работу во время эпидемии COVID, и распределение семейных 
пособий в связи с COVID. Под руководством Файнберга управление NYC Transit 
также открыло первый в своем роде мемориал в честь погибших коллег, который 
получил высокую оценку на национальном уровне. Файнберг также 
сосредоточился на культуре перевозок в столичном регионе Нью-Йорка, запустив 
программу совместно с инфлюэнсером из социальных сетей NY Nico, который 
привнес культовые голоса в объявления в метро.  
  
До работы в NYC Transit Файнберг была второй женщиной в истории, 
возглавившей Федеральное управление железных дорог (Federal Railroad 
Administration), которое выступает в качестве единственного регулятора 
безопасности железнодорожной системы США. Файнберг также ранее занимал 
должность руководителя аппарата Министерства транспорта США (U. S. 
Departament of Tramsportation) и специального помощника президента и старшего 
советника главы аппарата Белого дома Рама Эмануэля (Rahm Emanuel). 
Файнберг также работал в частном секторе в качестве президента компании 
Feinberg Strategies, LLC и в компаниях Facebook и Bloomberg, LP.  
Файнберг получил степень бакалавра в Университете Вашингтона и Ли 
(Washington and Lee University).  
  
В настоящее время Либер занимает должность президента управления MTA по 
строительству и развитию — организации численностью 1800 человек, которую он 
создал с нуля. Либер курировал утверждение революционной программы 
капитального строительства стоимостью 51,5 млрд долларов на 2020–2024 годы. 
Он успешно руководил своевременным осуществлением и завершением в рамках 
бюджета проекта по строительству тоннеля для поездов L, двухпутной железной 
дороги на Лонг-Айленде, историческим завершением строительства 11 станций 
ADA в 2020 году и восстановлением в рекордно короткие сроки тоннеля F линии 
Rutgers Tube — последнего из тоннелей метро, пострадавших от суперурагана 
Сэнди.  
  
Его портфолио включает такие текущие мегапроекты, как East Side Access, проект 
третьего пути LIRR стоимостью 2,5 миллиарда долларов, Metro-North Penn Access 
(который добавит четыре новые станции в Восточном Бронксе), реконструкция и 
расширение станции Penn Station, а также вторая фаза строительства метро 
Second Avenue, которая продлит линию через Восточный и Центральный Гарлем.  
  
Либер также помог возглавить успешные усилия агентства по привлечению 14 
миллиардов долларов США от федерального правительства в условиях 
финансового кризиса, вызванного пандемией.  
  
До своей работы в управлении MTA Либер в должности президента компании 
World Trade Center Properties, где он проработал 14 лет, он управлял 
выполнением многомиллионных строительных проектов фирмы Silverstein 



 

 

Properties на объектах компании World Trade Center. До этого Либер (Lieber) 
возглавлял компанию Lawrence Ruben Company, занимающуюся государственно-
частным развитием, и в качестве консультанта работал с такими клиентами, как 
Chicago Transit Authority, New Jersey Transit и Penn Station Redevelopment Corp. — 
агентством, которое в то время отвечало за проект железнодорожного терминала 
Мойнихэн (Moynihan Train Hall).  
Во время администрации Клинтона Либер работал заместителем помощника 
секретаря и исполняющим обязанности помощника секретаря по политике в 
Департаменте транспорта США. В начале своей карьеры г-н Либер занимался 
правовыми вопросами в Нью-Йоркской фирме Patterson, Belknap Webb & Tyler, а 
также был консультантом по вопросам транспортной политики в администрации 
мэра г. Нью-Йорка Эда Коха (Ed Koch).  
Г-н Либер окончил Гарвардский университет (Harvard University) и юридический 
факультет Нью-Йоркского университета (New York University Law School). 
  
Более четырех лет Фойе является президентом, а также председателем и 
главным исполнительным директором управления МТА, курируя крупнейшее в 
Северной Америке транзитное агентство и его ответные действия на пандемию 
COVID-19. Под его руководством управление MTA стало лидером среди 
транспортных агентств, реализовав ряд инновационных инициатив по борьбе с 
COVID-19, в том числе запуск первых в своем роде инструментов планирования 
поездок, ведущую в отрасли программу защиты сотрудников, которая обеспечила 
первую программу тестирования и вакцинации работников транзита, а также 
экспериментальное применение новых методов и решений для очистки.  
  
Фойе также возглавил усилия по стабилизации финансов MTA, добившись от 
Конгресса выделения более 14 миллиардов долларов крайне необходимого 
финансирования и создав национальную коалицию транспортных агентств, 
которая добилась выделения более 32 миллиардов долларов чрезвычайных 
федеральных средств для транзитных агентств по всей стране. Во время 
пандемии он также руководил креативными финансовыми действиями, такими как 
использование агентством федерального Муниципального кредитного фонда и 
дополнительная экономия 800 млн долларов для поддержки сбалансированного 
бюджета агентства. Фойе также возглавил работу по продвижению 
законодательства штата, разрешающего первую в стране программу взимания 
платы за проезд в центральных деловых районах Нью-Йорка, которая является 
фундаментальной финансовой основой исторической капитальной программы 
МТА на сумму 51,5 млрд долларов и контролировал первые этапы реализации 
этой программы.  
  
До прихода в MTA Фойе возглавлял Управление портов Нью-Йорка и Нью-Джерси 
(Port Authority of New York and New Jersey) в качестве исполнительного директора 
с ноября 2011 года по август 2017 года, где он курировал некоторые из самых 
значительных в стране сделок P3, включая реконструкцию аэропорта LaGuardia и 
строительство нового моста Goethals Bridge, а также разработку и принятие 10-



 

 

летнего плана капитального ремонта агентства стоимостью 32,2 млрд долларов 
США.  
  
Фойе также работал заместителем секретаря по экономическому развитию при 
губернаторе Куомо, председателем ESDC в южной части штата, вице-
председателем и членом совета директоров Управления энергетики Лонг-Айленда 
(Long Island Power Authority). После карьеры в области права и недвижимости он 
работал партнером по слияниям и поглощениям в Skadden Arps и 
исполнительным вице-президентом AIMCO, ведущей многопрофильной 
инвестиционной компанией.  
  
Фойе учился в колледже Фордхэм (Fordham College) и на юридическом 
факультете Университета Фордхэм (Fordham University Law School).  
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