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ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ, УПРАВЛЕНИЕ ПОРТОВ НЬЮ-ЙОРКА И НЬЮ-ДЖЕРСИ И 
АВИАКОМПАНИЯ DELTA AIR LINES ОБЪЯВИЛИ ОБ ОТКРЫТИИ НОВОГО 

ТЕРМИНАЛА C АВИАКОМПАНИИ DELTA В АЭРОПОРТУ ЛАГУАРДИЯ, 
ЗНАМЕНУЮЩЕГО СКОРОЕ ЗАВЕРШЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА СОВЕРШЕННО 

НОВОГО АЭРОПОРТА ЛАГУАРДИЯ  
  

Открытие терминала стоимостью 4 млрд долларов позволит 
обеспечить каждого пассажира аэропорта ЛаГуардия удобствами 

мирового класса в первом новом крупном аэропорту страны за последние 
25 лет  

  
В новом обширном терминале C, почти вдвое превышающем по размерам 

два терминала, которые он заменяет, установлены огромные окна от 
пола до потолка, применяются технологии 21-го века и работают 

местные торговые предприятия.  
  

Благодаря партнерству с Музеем Куинса, яркие работы местных 
художников в аэропорту подчеркивают историю иммигрантов и 

культурное разнообразие Нью-Йорка  
  

Фотографии нового терминала C можно посмотреть здесь  
  
  

Губернатор Кэти Хокул, исполнительный директор Управления портов Нью-Йорка 
и Нью-Джерси (Port Authority of New York and New Jersey) Рик Коттон (Rick Cotton) 
и генеральный директор авиакомпании Delta Air Lines Эд Бастиан (Ed Bastian) 
сегодня объявили об открытии нового терминала C компании Delta, что знаменует 
собой приближение к завершению строительства совершенно нового аэропорта 
ЛаГуардия (LaGuardia Airport) стоимостью 8 млрд долларов всего через шесть лет 
после начала строительства. Открытие терминала C 4 июня наряду с 
завершением строительства нового терминала B в начале этого года означает, 
что каждый пассажир, за исключением пассажиров, путешествующих через 
терминал Marine Air, признанный памятником архитектуры, при вылете из 
аэропорта или прибытии в аэропорт сможет воспользоваться новыми удобствами 
мирового класса. Терминал С стоимостью 4 миллиарда долларов США, включая 
инвестиции Управления портов в размере 500 млн долларов в строительство 
новых дорог и вспомогательной инфраструктуры - это крупнейшая инвестиция 
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компании Delta в аэропорт. Сегодняшнее событие, которое произошло всего через 
несколько месяцев после того, как губернатор торжественно объявила о 
завершении строительства нового терминала B аэропорта в январе, позволит 
аэропорту LaGuardia стать первым крупным новым аэропортом в стране за более 
чем 25 лет.  
  
«Трансформация аэропорта Ла-Гуардия в транспортный центр мирового класса, 
признанный на мировом уровне за свою красоту, является частью нашей смелой 
концепции новой эпохи для штата Нью-Йорк, — сказала губернатор Хоккул. 
— — Открытие терминала C компании Delta стоимостью 4 млрд долларов 
поможет обеспечить самый современный уровень обслуживания пассажиров, 
облегчая пересадки и создавая незабываемые впечатления. Я поздравляю всех, 
кто внес свой вклад в осуществление этого этапа работ на пути к созданию 
принципиально нового аэропорта Ла-Гуардия, которого достоин Нью-Йорк».  
  
Новый терминал С задает стандарты для современных авиаперевозок  
Новый современный терминал C площадью 121 кв. м будет на 85% больше двух 
терминалов, которые он заменяет, и объединит доступ к 37 выходам через 
единый современный зал прилета и вылета 21 века. Огромные окна от пола до 
потолка во всем терминале наполняют его естественным светом в дневное время. 
Терминал C был разработан для обеспечения оптимальной эффективности и 
скорости, чтобы путешественники могли быстро и интуитивно перемещаться к 
своим выходам и обратно, используя новейшие технологии, такие как передача 
багажа без рук и возможность досмотра с использованием цифровых 
идентификаторов. Здание регистрации на обочине позволит пассажирам, которые 
уже прошли регистрацию, быстрее добраться до зоны досмотра. В зале вылета 
расположены 36 стоек регистрации с полным набором услуг, 49 киосков 
самообслуживания и 16 стоек выдачи багажа. Более просторная и объединенная 
зона безопасности будет включать 11 линий досмотра с возможностью установки 
в будущем пяти дополнительных линий, оснащенных самыми современными 
технологиями для ускорения досмотра и обеспечения безопасности пассажиров. 
Динамические табло в очереди на досмотр Управления транспортной 
безопасности (TSA) будут отображать время ожидания пассажиров и позволят 
регулировать зоны очереди в зависимости от пассажиропотока. В зоне прилета 
пассажиры смогут получить свой багаж на одной из пяти багажных лент. В новом 
терминале насчитывается 13 туалетов, все они оснащены бесконтактным входом, 
раковинами и сушилками для рук.  
  
Исполнительный директор Управления портов (Port Authority) Рик Коттон 
(Rick Cotton): «Одним словом, новый терминал С великолепен - это 
архитектурная жемчужина, которая превосходит заменяемые им объекты по 
размеру, стилю и функциональности. Он воплощает воздушные авиаперевозки 
21-го века, соответствующие мировому уровню во всех отношениях - именно это 
теперь можно сказать обо всем новом аэропорте ЛаГуардия, который шесть лет 
назад был одним из самых порицаемых в стране. Я благодарю губернатора Хокул 
за ее поддержку, всю команду авиакомпании Delta за их неустанные усилия и 



многочисленных сотрудников Портового управления, которые приложили все 
усилия, чтобы сделать этот новый аэропорт мирового класса реальностью. 
Сегодняшний день доказывает, чего может достичь наш регион, если 
действительно приложить коллективные усилия для реализации столь 
амбициозной цели».  
  
Директор авиакомпании Delta Эд Бастиан (Ed Bastian): «Сегодня для клиентов 
и сотрудников Delta в аэропорту ЛаГуардия открылся новый замечательный 
терминал. Прошло более десяти лет с тех пор, как Delta заявила о своей 
решимости расти и побеждать здесь, в Нью-Йорке, и мы неизменно стремимся 
стать авиакомпанией №1 в Нью-Йорке. Именно благодаря 10 000 сотрудников 
Delta, работающих в Нью-Йорке, мы смогли инвестировать почти 7 млрд долларов 
в аэропорты Нью-Йорка с 2010 года, предложить продукты и впечатления, 
которые заслуживают наши клиенты в Нью-Йорке, и стать частью полотна нью-
йоркского сообщества, которое так много значит для многих из нас».  
  
Председатель совета Портового управления Кевин О'Тул (Kevin O'Toole): 
«Управление портов по-прежнему стремится повышать уровень обслуживания 
клиентов во всем регионе, и здесь, в аэропорту ЛаГуардия, мы видим, как это 
принимает поистине замечательные и вдохновляющие формы. Проект нового 
терминала C компании Delta создает яркую приветственную среду для 
пассажиров и сотрудников авиакомпаний и аэропорта. Весь коллектив аэропорта 
ЛаГуардия неустанно работал над созданием аэропорта мирового класса, и мы 
очень гордимся этим успехом».  
  
Впечатляющий выбор торговых точек, где представлены местные и 
мировые бренды  
В новом терминале С будет на 80 процентов больше мест для размещения 
торговых точек, чем в прежних терминалах Delta, причем 95 процентов новых 
торговых точек будут расположены после зоны досмотра, что позволит 
пассажирам делать покупки и обедать в ожидании своего рейса. Среди торговых 
точек будут местные фавориты в партнерстве с OTG, такие как Bubby's, Sunday 
Supper Trattoria, Chuko Ramen Poppy's Bagel и Starbucks, а Stellar Partners 
обеспечит работу специализированных розничных магазинов, таких как Buzzfeed 
News/, Beekman 1802, MAC, Le Labo, Briggs & Riley, Patricia Nash, Beekman и True 
to New York. В терминале C также будет расположен самый новый и самый 
большой в системе клуб Delta Sky Club, площадью более 3159 кв.м, где можно 
отдохнуть и восстановить силы, с местами почти для 600 гостей.  
  
Потрясающие произведения общественного искусства, отражающие 
многообразие Куинса и Нью-Йорка  
На территории аэропорта пассажиров будут встречать вдохновляющие 
произведения общественного искусства, созданные под руководством Музея 
Куинса и отражающие культурное многообразие Куинса. Для создания шести 
произведений искусства были выбраны художники Мариам Гани (Mariam Ghani), 
Рашид Джонсон (Rashid Johnson), Ализа Нисенбаум (Aliza Nisenbaum), Вирджиния 



Овертон (Virginia Overton), Ронни Кеведо (Ronny Quevedo) и Фред Уилсон (Fred 
Wilson). Выполненные ими скульптуры и стенные панно из полихромной керамики 
украшают многоуровневое залитое светом входное пространство, зоны получения 
багажа и другие зоны терминала. Каждая работа рассказывает об иммигрантской 
истории города, его жителях и важности культурного многообразия для города.  
  
Сенатор штата Лерой Комри (Leroy Comrie): «Величайший город мира 
заслуживает того аэропорта мирового класса, удобного для жителей и гостей 
Нью-Йорка. Новый аэропорт ЛаГуардия, первый новый крупный аэропорт, 
построенный более чем за два десятилетия, приближает нас к этому этапу. Как 
председатель комитета Сената по надзору за управлением портов, я надеюсь на 
сотрудничество с портом, компаниями, принадлежащих представителям 
меньшинств и женщинам (Minority and Women-Owned Business Enterprises, MWBE) 
и другими заинтересованными сторонами, чтобы увидеть еще больше 
преобразующих проектов, таких как терминал C, направленных на 
восстановление экономики региона и нашего города. Я поздравляю губернатора 
Хокул, наших друзей из профсоюзов и рабочих, а также всех, кто упорно трудился 
в эти трудные времена, чтобы довести проект до конца».  
  
Член Ассамблеи Джеффрион Обри (Jeffrion Aubry): «Благодаря завершению 
строительства еще одного терминала новый аэропорт ЛаГуардия предлагает 
путешественникам всего мира самые современные услуги. Важно отметить, что 
новая инфраструктура аэропорта ЛаГуардия также объединяет в себе множество 
местных предприятий и художников. Эти местные предприниматели отражают 
культурное многообразие групп, которые выбрали Куинс, штат Нью-Йорк, своим 
домом. Местные предприятия получили контракты на 800 млн долларов, а 
компании MWBE получили контракты на беспрецедентную сумму в 2 млрд 
долларов. Давайте сохраним этот мощный импульс интеграции инноваций с 
местными сообществами».  

  

Член Ассамблеи штата Эми Полин (Amy Paulin): «Я очень рада, что 
реконструкция аэропорта ЛаГуардия близка к завершению. Новый ЛаГуардия 
откроет новые невероятные возможности для путешественников. Благодаря 
просторным, наполненным светом помещениям, впечатляющим произведениям 
искусства, усовершенствованным технологиям и превосходным условиям для 
торговли, жители и гости Нью-Йорка всегда будут приняты на самом высоком 
уровне. Я благодарю и поздравляю губернатора Хокул, Управление портов Нью-
Йорка и Нью-Джерси, а также множество мужчин и женщин, которые работали над 
тем, чтобы Терминал С и новый аэропорт ЛаГуардия стали реальностью».  
  
Президент округа Куинс Донован Ричардс Мл. (Queens Borough President 
Donovan Richards Jr.): «Первый новый аэропорт в США за последние 25 лет 
практически построен, и я горжусь тем, что он находится именно здесь, в Куинсе. 
Помимо потрясающей красоты нового аэропорта LaGuardia, этот проект 
реконструкции был ориентирован на потребности сообщества, что позволило 
заключить контракты на 800 млн долларов с предприятиями Куинса, и я 



благодарен всем нашим партнерам, которые помогли сделать это. Возрождение 
Куинса идет полным ходом, и ЛаГуардия - живое тому доказательство».  
  
Член Совета г. Нью-Йорк (New York City Council) Франсиско Мойя (Francisco 
Moya): «Начиная с сегодняшнего дня, Нью-Йорк будет приветствовать гостей и 
провожать жителей на высшем уровне. Мы - величайший город в мире, и 
совершенно новый аэропорт ЛаГуардия приведет наши ворота в мир в 
соответствие этому званию. Я работал в аэропорту ЛаГуардия, а теперь 
представляю его интересы, и эти масштабные инвестиции в мой район вызывают 
у меня чувство гордости. Я искренне поздравляю всех, кто работал над 
воплощением этого проекта в реальность, создавая для города мирового класса 
возможности мирового класса.  
  
Гэри Лабарбера (Gary LaBarbera), президент Совета профсоюзов работников 
строительных специальностей Большого Нью-Йорка (Building and 
Construction Trades Council of Greater New York): «Сегодняшнее торжественное 
открытие терминала С - это большое достижение для всего Нью-Йорка, поскольку 
концепция совершенно нового аэропорта ЛаГуардия превратилась в реальность. 
Мы благодарим десятки тысяч трудолюбивых членов Совета профсоюзов 
работников строительных специальностей Большого Нью-Йорка, которые 
посвятили себя строительству аэропорта мирового класса, который вскоре станет 
всемирно известным. Благодаря всем тем, кто участвовал в этом успешном 
проекте, совершенно новый аэропорт ЛаГуардия поможет создать наилучшие 
условия для тех, кто вылетает из аэропорта, прибывает в него и работает в нем.  
  
Председатель и генеральный директор организации Partnership for New York 
City Кэтрин Уайлд (Kathryn Wylde): «Завершение строительства нового 
терминала С знаменует собой важную веху на пути к созданию в нашем городе 
аэропортового комплекса мирового класса. Нам удалось достигнуть этого 
благодаря государственно-частному партнерству, которое должно стать моделью 
для следующего поколения инфраструктурных проектов в Нью-Йорке».  
  
Президент и генеральный директор Торговой палаты Куинса (Queens 
Chamber of Commerce) Томас Греч (Thomas Grech): «Как крупнейшая и 
старейшая деловая ассоциация Куинса мы рады вместе с губернатором Хокул, 
нашими друзьями из Управления портов и компании Delta отпраздновать открытие 
нового терминала C в аэропорту ЛаГуардия. Эти исторические инвестиции в 
модернизацию аэропорта ЛаГуардия в размере 4 млрд долларов станут толчком 
для восстановления экономики нашего региона. Мы гордимся той ролью, которую 
члены Палаты, особенно компании MWBE, сыграли в преобразовании аэропорта 
ЛаГуардия, который прекрасно демонстрирует историю и многообразие, 
делающие Куинс таким особенным».  
  
Президент и генеральный директор Строительного конгресса Нью-Йорка 
Карло А. Сциссура (Carlo A. Scissura): «Мы все знаем шутки о старом аэропорте 
LaGuardia, так вот, теперь они отменяются - в лучшем смысле этого слова! 



Сегодняшнее открытие нового, впечатляющего терминала C - это следующий этап 
на пути к созданию полностью обновленного аэропорта для миллионов 
пассажиров, которые пользуются услугами аэропорта ЛаГуардия для бизнеса и 
отдыха. У нашей страны появился новый стандарт современных авиаперевозок, и 
он находится прямо здесь, в Куинсе. Я поздравляю всех, кто участвовал в 
воплощении этого дня в реальность, особенно губернатора Хокул, директора 
Управления портов Рика Коттона, генерального директора Delta Эда Бастиана и, 
конечно же, женщин и мужчин, которые принимали участие в создании этого 
великолепного достижения».  
 
Генеральный директор OTG Management Рик Бластейн (Rick Blastein): «Мы 
очень рады сотрудничать с Delta в вопросе этого долгожданного открытия нового 
терминала С. Delta продолжает предоставлять услуги высочайшего уровня, 
полностью сосредоточенные на обслуживании клиентов, и OTG также 
придерживается этих ценностей. Для нас было важно работать с Delta, чтобы 
найти местных партнеров для этого терминала, в частности, сотрудничать с нью-
йоркским иллюстратором Джоном П. Дессеро, чтобы вдохновиться итальянскими 
районами города Нью-Йорка, такими как Артур-авеню (Arthur Avenue) в Бронксе 
(Bronx). Мы также гордимся тем, что предлагаем продукцию компаний Orwashers 
Artisanal Buns, Pat LaFrieda Meats, расположенной в Куинсе Hella Cocktail Co, 
Butcher Girls Hot Dogs, LIC Beer Project и продукты из долины р. Гудзон в наших 
местных ресторанах, таких как Bubby's, Chuko Ramen и других. Наша цель - 
предоставить гостям захватывающий и высокотехнологичный опыт, который 
подчеркивает аутентичную кухню местных ресторанов, по-настоящему 
воплощающих разнообразие Нью-Йорка. С помощью нашей новейшей разработки 
клиенты смогут более гибко управлять своим пребыванием в аэропорту, 
заказывая то, что они хотят, в том месте, где они хотят, прямо со своего 
мобильного устройства».  
  
Президент Ассоциации East Elmhurst Corona Civic Association Ларинда Хукс 
(Larinda Hooks): «Управление портов Нью-Йорка и Нью-Джерси и Delta стали 
лучшими соседями в Ист Элмхерсте (East Elmhurst) и Короне (Corona). Они 
активно сотрудничают с ассоциацией East Elmhurst Corona Civic Association, 
поддерживая различные общественные мероприятия, помогая местным жителям 
найти работу и предоставляя стипендии молодым людям. Они стараются 
оставаться сильными соседями сообщества в долгосрочной перспективе, 
поддерживая высокий уровень вовлеченности и партнерства».  
  
Исполнительный директор Neighborhood Housing Services of Queens CDC 
Inc. Йоселин Генао Эстрелла (Yoselin Genao Estrella): «От имени Neighborhood 
Housing Services of Queens я поздравляю губернатора Хокул, Управление портов 
Нью-Йорка и Нью-Джерси и авиакомпанию Delta Air Lines с открытием нового 
терминала мирового класса в аэропорту ЛаГуардия, который, как мы надеемся, 
понравится пассажирам, а жители близлежащих районов смогут и дальше 
пользоваться преимуществами новых рабочих мест, созданных с помощью 
Центра профессиональной подготовки аэропорта ЛаГуардия (LaGuardia Career 



Center). Кроме того, я хочу поблагодарить их руководство за то, что они 
прислушались к мнению сообщества, установив на территории постоянную 
художественную выставку, которая будет демонстрировать богатое многообразие 
и огромный вклад, внесенный иммигрантами в жизнь Куинса».  
  
Строительство совершенно нового аэропорта Ла-Гуардия близится к 
завершению через шесть лет после начала работ  
 
В результате реконструкции на общую сумму 8 млрд долларов аэропорт 
ЛаГуардия станет первым новым крупным аэропортом, построенным в США за 
последние 25 лет. В 2015 году был представлен комплексный план строительства 
совершенно нового аэропорта Ла-Гуардия, предусматривающий организацию 
обслуживания пассажиров мирового класса, достойного 21 века с применением 
совершенно новых терминалов и выходов на посадку, двух потрясающих новых 
залов прилета и вылета, новейших удобств для клиентов, ультрасовременной 
архитектуры, более просторных зон выхода на посадку и единой системы 
терминалов. Реализация проекта стоимостью 8 млрд долларов, две трети 
которого финансируется за счет частных средств и действующих пассажирских 
сборов, началось в 2016 году.   
  
Строительство совершенно нового аэропорта Ла-Гуардия (LaGuardia), позволило 
заключить рекордное за всю историю государственно-частного партнерства штата 
Нью-Йорк количество контрактов на сумму 2 млрд долларов с предприятиями, 
принадлежащими меньшинствам и женщинам. Проект реконструкции также 
продемонстрировал значительное внимание к работе с местными подрядчиками; 
на сегодняшний день с местными предприятиями Куинса заключено контрактов на 
сумму 800 миллионов долларов.  
  
Новый аэропорт строился поэтапно, чтобы обеспечить его полную 
работоспособность и не терять пропускную способность на протяжении всего 
строительства. Все существующие пассажирские объекты, за исключением 
исторического терминала Terminal, были или будут снесены и заменены новыми 
объектами 21-го века мирового класса.  
  
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 ноябре 2019 года Delta открыла первый зал прибытия и семь 
новых выходов на посадку в терминале С. В июне 2020 года в условиях пандемии 
Ковид-19 открылся залитый светом новый зал прилета и вылета в терминале В. С 
открытием Терминала С будет завершено строительство новой дорожной сети 
аэропорта, включающей 13,5 ем новых дорог и 24 новых моста. В январе 2022 
года аэропорт отпраздновал завершение строительства объектов обслуживания 
пассажиров Терминала B, включая второй пешеходный мост, ставший одной из 
фирменных архитектурных особенностей аэропорта.  



  
Управление портов Нью-Йорка и Нью-Джерси, образованное двумя 
штатамизанимается строительством, эксплуатацией и обслуживанием ряда 
важнейших транспортных и торговых объектов в стране. Более века сеть 
воздушных, наземных, железнодорожных и портовых транспортных объектов 
этого агентства является одной из крупнейших в стране, поддерживает более 550 
тысяч рабочих мест в регионах, выплачивает заработную плату в размере 23 
млрд долларов ежегодно и обеспечивает экономическую деятельность в размере 
80 млрд долларов ежегодно. Во владении и Управления портов также находится 
участок Всемирного торгового центра (World Trade Center) площадью 16 акров, в 
котором ежегодно бывают миллионы посетителей и десятки тысяч офисных 
работников. Управление портов не получает налоговых средств от штата Нью-
Йорк или Нью-Джерси и города Нью-Йорка. Управление в основном 
самостоятельно привлекает средства, необходимые для улучшения, 
строительства или приобретения объектов. Чтобы получить подробную 
информацию или читать новые публикации в блоге Now Arriving, посетите 
сайт https://www.panynj.gov/blog.  
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