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ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ ОБЪЯВИЛА, ЧТО В РАМКАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 
НОВОГО АЭРОПОРТА ЛАГУАРДИЯ БЫЛО ЗАКЛЮЧЕНО РЕКОРДНОЕ 
КОЛИЧЕСТВО КОНТРАКТОВ НА СУММУ 2 МИЛЛИАРДА ДОЛЛАРОВ С 

ПРЕДПРИЯТИЯМИ, ПРИНАДЛЕЖАЩИМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ МЕНЬШИНСТВ 
И ЖЕНЩИНАМ  

  
В проекте участвует рекордное количество компаний, принадлежащих 

женщинам и представителям меньшинств за всю историю 
государственно-частного партнерства в штате Нью-Йорк  

  
Сумма контрактов, заключенных с местными предприятиями, 

расположенными в Квинсе, составляет 775 млн долларов  
  

Сегодня губернатор Кэти Хокул объявила о достижении важного исторического 
рубежа в преобразовании совершенно нового аэропорта Ла-Гуардия (LaGuardia), 
в рамках которого было заключено рекордное количество контрактов на сумму 2 
млрд долларов с предприятиями, принадлежащими меньшинствам и женщинам, 
за всю историю государственно-частного партнерства штата Нью-Йорк. Проект 
реконструкции также продемонстрировал значительное внимание к работе с 
местными подрядчиками; на сегодняшний день с местными предприятиями 
Куинса заключено контрактов на сумму 775 миллионов долларов. Объявление 
было сделано в общественном офисе проекта реконструкции аэропорта Ла-
Гуардия (LaGuardia Redevelopment), расположенном на бульваре Астория (Astoria 
Boulevard) в Ист-Элмхерсте (East Elmhurst), где вице-губернатор Брайан 
Бенджамин (Brian Benjamin) присоединился к исполнительному директору 
Управления портов штатов Нью-Йорк и Нью-Джерси (Port Authority of New York 
and New Jersey) Рику Коттону (Rick Cotton) и другим членам сообщества 
аэропорта.  
  
 «Сегодняшнее событие имеет огромное значение, поскольку мы работаем над 
обеспечением более инклюзивного и справедливого восстановления экономики, 
и его достижение поддерживает нашу ведущую в стране цель по увеличению 
доли участия в государственных контрактах предприятий, принадлежащих 
меньшинствам и женщинам, до 30 процентов, — сказала губернатор Хокул. — 
«Я благодарю Управление портов за стремление устранить барьеры и 
обеспечить равные условия для того, чтобы предприятия, принадлежащие 
меньшинствам и женщинам, имели доступ к одному из крупнейших 



инфраструктурных проектов страны в аэропорту Ла-Гуардия. Являясь одним из 
ведущих транспортных ведомств страны, Управление портов демонстрирует, что 
можно сделать для обеспечения более равных условий в нашем обществе и для 
того, чтобы экономические преимущества от реализации крупных 
инфраструктурных проектов были доступны всех наших сообществ».   
  
Вице-губернатор Брайан Бенджамин: «Продолжая строительство 
совершенно нового аэропорта Ла-Гуардия, достойного жителей Нью-Йорка, 
мы также стремимся к тому, чтобы возможности, которые открывает этот 
исторический проект, достигли всех сообществ. Сегодняшнее объявление 
подтверждает нашу приверженность созданию более равной и 
справедливой экономики для всех и в значительной степени способствует 
достижению нашей цели по обеспечению 30-процентного участия 
предприятий MWBE. Я благодарю Управление портов за их неустанные 
усилия и активную информационно-разъяснительную работу, благодаря 
которым мы достигли этого важного рубежа».  
  
Это знаменательное событие произошло в то время, когда новый аэропорт 
продолжает демонстрировать значительное развитие и рост пассажиропотока, в 
частности, с начала пандемии был достигнут новый максимум по ежедневному 
количеству пассажиров. В западной части аэропорта в 2020 году открылся 
четырехэтажный, наполненный светом зал прилета и вылета нового терминала 
B, который разрабатывается компанией LaGuardia Gateway Partners, включая 
компанию Skanska-Walsh, ведущую проектирование и строительство. Следующая 
секция новых выходов откроется в ближайшие недели, в результате чего общее 
число новых выходов достигнет 30. Они расположены в двух залах, соединенных 
с залом прилета и залом вылета первыми в мире двойными пешеходными 
мостами .  
  
В восточной части аэропорта быстро продвигается строительство нового зала 
прилета и вылета терминала C авиакомпании Delta Air Lines, открытие которого 
ожидается весной 2022 года. Первые новые выходы этого терминала, 
расположенного в дальневосточной части аэропорта с потрясающим видом на 
залив Флашинг (Flushing Bay), открылись в 2019 году. После завершения 
строительства терминал площадью 120 773 кв.м будет насчитывать 37 новых 
выходов.   
  
Для расширения участия компаний MWBE в Программе реконструкции аэропорта 
ЛаГуардия и в рамках всего ведомства, Управление портов и его Отдел 
многообразия и инклюзивности разработали ряд программ по развитию 
потенциала, направленных на подготовку компаний к успешному участию в 
сложных закупках, связанных с аэропортом. Академия для директоров 
архитектурных и инженерных компаний, программы подготовки подрядчиков, 
помогающие компаниям подавать заявки на получение контрактов Управления 
портов, а также программы наставничества в строительстве, в рамках которых 
проводится набор, обучение и подготовка компаний MWBE для участия в 



тендерах на крупные государственные строительные проекты, спонсировали 
сотни семинаров, вебинаров и форумов, чтобы помочь компаниям получить 
сертификат MWBE и сформировать набор навыков, необходимых для успешной 
работы в этой сфере.  
  
Строительство совершенно нового аэропорта Ла-Гуардия с самого начала было 
направлено на предоставление экономических возможностей окружающему 
сообществу при содействии уважаемых местных организаций. С 2019 года 
благодаря усилиям Центра профессиональной подготовки аэропорта Ла-Гуардия 
(LaGuardia Career Center), организованного в партнерстве между Советом по 
возможностям аэропорта (Council for Airport Opportunity), Elmcor Youth & Adult 
Activities и Neighborhood Housing Services of Queens, более 600 человек получили 
новые рабочие места в аэропорту, почти две трети из них - жители Куинса. 
Только за один 2021 год на работу в аэропорту было трудоустроено 225 человек, 
более 60% из них - жители Куинса.  
  
Исполнительный директор Управления портов (Port Authority) Рик Коттон 
(Rick Cotton): «Вместе с нашими партнерами из частного сектора мы построим 
совершенно новый аэропорт Ла-Гуардия, уделяя особое внимание заключению 
контрактов с предприятиями, принадлежащими представителям меньшинств и 
женщинам, а также с предприятиями местных сообществ. Это демонстрирует 
наше стремление добиваться результатов, а не давать обещания, когда речь 
идет о сотрудничестве с предприятиями MWBE. Мы также уделяем большое 
внимание работе с местными сообществами. Я с гордостью могу сказать, что 
благодаря усилиям наших партнеров, LaGuardia Gateway Partners и Delta, 
местные предприятия Куинса получили контракты на сумму около 800 млн 
долларов».  
  
Председатель Управления портов Кевин О'Тул (Kevin O'Toole): «Это еще 
один рекордный день для совершенно нового аэропорта Ла-Гуардия, который 
уже был отмечен множеством выдающихся достижений. Это достижение 
отражает неизменную приверженность Управления портов созданию 
возможностей для привлечения предприятий MWBE на всех своих объектах. Это 
день гордости не только для нашего ведомства, но и для наших партнеров по 
аэропорту, местных сообществ и компаний, которые принимают 
непосредственное участие в истории успеха аэропорта Ла-Гуардия».  
  
Исполняющая обязанности начальника отдела многообразия и 
инклюзивности Управления портов Кэррол Беннетт (Carrol Bennett): «Мы 
чрезвычайно гордимся достижением этого важного рубежа, который 
демонстрирует нашу твердую приверженность и намерение добиваться 
результатов вместе с нашими партнерами, чтобы обеспечить реальные 
возможности заключения контрактов для наших компаний, принадлежащих 
представителям меньшинств и женщинам. Это стремление подкрепляет наши 
коллективные усилия по организации информационно-просветительских 
мероприятий, специализированных программ обучения и возможностей для 



наращивания потенциала, направленных на обеспечение успеха компаний, 
принадлежащих представителям меньшинств и женщинам».  
  
Член Ассамблеи Джеффрион Обри (Jeffrion Aubry): «Достижение 
исторического рубежа в отношении участия компаний MWBE в программе 
реконструкции аэропорта Ла-Гуардия стало кульминацией многолетней работы 
по обеспечению того, чтобы сообщество, на жизнь которого аэропорт оказывает 
наибольшее влияние, получило наибольшие возможности в этом аэропорту. 
Почти столь же удивительны, как и показатели компаний MWBE, данные о найме 
местных жителей на работу в аэропорту. Из 600 рабочих мест, занятых на 
сегодняшний день, две трети новых сотрудников - жители Куинса. Можно много 
говорить о том, что правительство не выполняет свои обещания, но программа 
привлечения компаний MWBE в аэропорту Ла-Гуардия доказывает обратное».  
  
Главный исполнительный директор LaGuardia Gateway Partners Фрэнк 
Скремин (Frank Scremin): «Реконструкция аэропорта Ла-Гуардия стала 
уникальным историческим проектом во многих отношениях, включая участие в 
нем компаний, принадлежащих меньшинствам и женщинам. Мы очень гордимся 
тем, что принимаем участие в проекте, который предоставляет талантливым 
компаниям MWBE возможность заключить контракты на сумму 2 млрд долларов, 
а также создает значительные экономические преимущества для жителей 
Куинса. Помимо того, что это крупнейшее участие компаний MWBE за всю 
историю государственно-частного партнерства в штате Нью-Йорк, мы рады, что 
один из наших инвесторов, JLC Infrastructure, также является первой 
сертифицированной компанией, принадлежащей меньшинствам, которая имеет 
долевое участие в проекте P3 в штате Нью-Йорк».  
  
Президент и генеральный директор Skanska USA Ричард Кеннеди (Richard 
Kennedy): «Компания Skanska Walsh Joint Venture (SWJV) выражает 
благодарность за то, что сыграла важную роль в проведении информационно-
разъяснительной работы, обучении и установлении рекорда по количеству 
контрактов, заключенных с предприятиями, принадлежащими представителям 
меньшинств и женщинам, во время строительства нового аэропорта Ла-Гуардия. 
Навыки, опыт и квалификация, полученные компаниями MWBE и местными 
компаниями в рамках проекта LGA, будут использованы в будущих важных 
инфраструктурных проектах и будут использоваться в строительной отрасли в 
течение многих лет».  
  
Управляющий директор Delta по корпоративной недвижимости в Нью-Йорке 
Райан Марзулло (Ryan Marzullo): «Сотрудничество с поставщиками, 
представляющими сообщества, в которых мы работаем, служит значимой 
демонстрацией основных ценностей Delta, и эта приверженность наглядно 
проявляется в наших крупных строительных программах. Delta уже заключила 
контракты на сумму более 1 млрд с компаниями, принадлежащими 
меньшинствам и женщинам, на выполнение важных работ по строительству 
нового терминала в аэропорту Ла-Гуардия, что позволяет нам значительно 



превзойти наши цели по заключению 30 процентов всех контрактов с компаниями 
и подрядчиками, принадлежащими представителям меньшинств и женщинам. Мы 
высоко ценим прочные партнерские отношения с этими профессионалами нью-
йоркского сообщества».  
  
Директор и основатель компании RCGA Architects, расположенной в районе 
Ямайка (Jamaica) в Куинсе, Роберт Гаскин (Robert Gaskin): «Мы очень рады 
возможности участия в программе реконструкции аэропорта Ла-Гуардия и 
благодарны Отделу по вопросам инклюзивности и многообразия Управления 
портами за те многочисленные возможности, которые открылись перед нами, 
когда нашей фирме было поручено 17 проектов по строительству и сносу зданий 
и 8 новых концессионных проектов в аэропорту Ла-Гуардия. Поскольку в 
условиях экономического спада во время COVID было трудно найти другие 
возможности для работы, контракты, которые мы заключили для работ на 
главном терминале аэропорта Ла-Гуардия, помогли нам сохранить штат нашей 
компании во время пандемии».   
  
Чтобы получить сертификат компании MWBE в Управлении портов или 
проверить статус своего сертификата, перейдите по ссылке. Найти ресурсы для 
поставщиков информацию о процессе фортификации можно здесь, а 
информацию о возможностях для бизнеса здесь.  
  
План реконструкции аэропорта Ла-Гуардия  
  
В 2015 году был представлен комплексный план строительства совершенно 
нового аэропорта Ла-Гуардия, предусматривающий организацию обслуживания 
пассажиров мирового класса, достойного 21 века с применением новейших 
удобств для клиентов, ультрасовременной архитектуры, более просторных зон 
выхода на посадку и единой системы терминалов. Строительство объекта 
стоимостью 8 млрд долларов, две трети которого финансируется за счет частных 
средств и действующих пассажирских сборов, началось в 2016 году.  
  
В феврале 2018 года открылась новая крытая автостоянка терминала В на более 
чем 3000 парковочных мест и отдельный уровень для автомобилей Uber, Lyft и 
других компаний прокатного автотранспорта. В декабре 2018 года были открыты 
первые из 18 новых выходов на посадку и первый новый зал ожидания в 
терминале В. В октябре 2019 года авиакомпания Delta Air Lines открыла первый 
новый зал ожидания и семь новых выходов на посадку. В июне 2020 г. был 
открыт новый зал прилета и вылета в терминале B. В августе 2020 г. открылась 
первая часть второго зала ожидания в терминале В, завершение второй части 
планируется в декабре 2021 года. Современный зал прилетов и вылетов 
компании Delta в терминале С откроется в середине 2022 года.   
  
Новый объединенный аэропорт, предлагающий обслуживание XXI века, которого 
заслуживают нью-йоркцы, строится без остановки деятельности в существующем 
аэропорту. По мере завершения строительства новых объектов старые объекты 
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сносятся, что гарантирует, что аэропорт никогда не теряет пропускную 
способность. Строительство аэропорта Ла-Гуардия планируется завершить в 
2022 году, и он станет важным активом для роста по мере того, как Нью-Йорк 
восстанавливается после пандемии COVID-19.  
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