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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ, ЧТО УПРАВЛЕНИЕ ПОРТАМИ 
(PORT AUTHORITY) ОДОБРИЛО АРЕНДУ АЭРОПОРТА ЛА-ГУАРДИЯ 

(LAGUARDIA) В РАМКАХ ПРОЕКТА АВИАКОМПАНИИ DELTA, ОБЕСПЕЧИВАЯ 
ЗАВЕРШЕНИЕ ТРАНСФОРМАЦИИ АЭРОПОРТА 

 
Аренда одобрена до 2050 года 

 
Перестройка терминалов авиакомпании Delta аэропорта с целью создания 

нового единого аэропортового комплекса 
 

Проект предусматривает 3,6 млрд частного финансирования и 600 млн 
капитальных инвестиций от Управления портами (Port Authority) 

 
Строительство в Ла-Гуардия (LaGuardia), начавшееся в июне, будет 

продолжено в этом году в новых терминалах компании Delta 
 

Первые гейты аэропорта Ла-Гуардия (LaGuardia) откроются в 2018 году 

 
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил, что Управление 
портами (Port Authority) одобрило аренду до 2050 года последней секции 
перестроенного аэропорта Ла-Гуардия (LaGuardia Airport). После перестройки 
терминалов Delta аэропорта Ла-Гуардия (LaGuardia Airport) они превратятся в 
современный комплекс стоимостью 4 млрд долларов. Управление портами (Port 
Authority) выделяет на проект 600 млн. долларов, а остальная стоимость 
строительства в размере 3,6 млрд долларов будет профинансирована компанией 
Delta и ее партнерами. Строительство в Ла-Гуардия (LaGuardia) началось в июне 
и продолжится уже в рамках данного проекта позже в текущем году, после 
получения дополнительных разрешений от государственных органов. 
 
«Мы трансформируем Ла-Гуардия (LaGuardia) в аэропорт 21 века мирового 
уровня — такого масштаба, какой заслуживает штат Нью-Йорк, и полученное 
разрешение обеспечивает реализацию проекта на полной скорости, — сказал 
губернатор Куомо (Cuomo). — С момента начала работ в июне был достигнут 
большой прогресс в проекте строительстве нового аэропорта, реализация 
которого ранее считалась невозможной, и это восстановило веру в способности 
нашей администрации добиваться реальных результатов. Я благодарю компанию 
Delta за сотрудничества и с нетерпением жду возможности приветствовать 
миллионы путешественников, прибывающих через воздушные ворота нового 



аэропорта Ла-Гуардия (LaGuardia Airport)». 
 
Исполнительный директор компании Delta Эд Бастиан (Ed Bastian) сказал: 
«Компания Delta постоянно осуществляет инвестиции в инфраструктуру 
аэропортов в Нью-Йорке и по всему миру, и сегодняшнее решение об аренде 
приближает Ла-Гуардия (LaGuardia) к тому, чтобы стать современным 
аэропортом, которого достойны пассажиры штата Нью-Йорк. Мы гордимся тем, 
что участвуем в перестройке одного из самых загруженных и известных 
аэропортов в мире и с нетерпением ждем возможности работать с Управлением 
портами (Port Authority) и нашими партнерами над реализацией видения 
губернатора Куомо (Cuomo) в отношении комплекса 21 века». 
 
Обязательство Управления портами (Port Authority) вложить 600 млн долларов 
включает 200 млн долларов на новые объекты компании Delta, в том числе 
строительство новых вестибюлей и стоянок; 185 млн долларов на новую 
электрическую подстанцию для обеспечения электроснабжения нового здания, 
плюс расширение Восточного гаража (East Garage) и временной стоянки на время 
строительства; и 215 млн долларов на новую дорогу и дополнительную 
вспомогательную инфраструктуру, за которую, как правило, в новых терминалах 
несет ответственность Управление портами (Port Authority).  
 
Новый терминал компании Delta в аэропорту Ла-Гуардия (LaGuardia Airport, LGA) 
будет состоять из 37 гейтов с адаптируемыми телетрапами, каждый их которых 
может присоединяться к воздушным судам от региональных реактивных 
самолетов до всего диапазона узкофюзеляжных воздушных судов компании Delta. 
Четыре главных вестибюля будут соединены центральным холлом со стойками 
регистрации, контрольным пунктом службы безопасности и зоной выдачи багажа. 
В 33 из 37 гейтов будет обеспечен доступ к двойным рулежным дорожкам, что 
повысит эффективность аэродрома за счет снижения времени движения 
самолета по земле при взлете и посадке.  
 
В терминале будут обеспечены более широкие вестибюли, просторные залы 
ожидания и большее число мест, а зона беспошлинной торговли будет увеличена 
на 30 процентов по сравнению с существующими терминалами C и D. Здесь также 
расположится новый клуб Delta Sky Club, который будет оборудован площадкой 
Sky Deck с видами на летное поле, современной мебелью, произведениями 
искусства начинающих художников штата Нью-Йорк и другими уникальными 
объектами инфраструктуры, а пассажирам будут предложены товары и услуги для 
здоровья и меню из местных блюд. 
 
В терминал будет обеспечен прямой доступ с парковки, предусмотрены 
улучшенные проезды, зоны сдачи и получения багажа, а также предусмотрена 
регистрация пассажиров при подъезде в аэропорт, после чего они сразу смогут 
пройти на досмотр. Проект нового терминала будет включать 
природосберегающие технологии и обеспечение повышенной 
энергоэффективности.  
 
В июле 2016 года Управление портами (Port Authority) впервые утвердило 600 млн 
долларов на проект. 
 

http://news.delta.com/delta-partner-port-authority-laguardia-terminal-redevelopment
http://news.delta.com/delta-partner-port-authority-laguardia-terminal-redevelopment


Информация о новом аэропорте в Ла-Гуардия (LaGuardia) 
 
Это будет первый проект полной перестройки аэропорта в США за последние 20 
лет. Реализация этого проекта превратит аэропорт Ла Гардиа (LaGuardia Airport) в 
единый унифицированный объект с расширенным доступом к транспорту, 
значительно увеличенными рулежными дорожками и лучшими в своем классе 
удобствами для пассажиров. Проект соответствует рекомендациям 
Консультационного совета аэропорта при губернаторе (Governor’s Airport Advisory 
Panel), включая новое светонасыщенное центральное здание, куда прибывают 
пассажиры, и которое впервые объединяет бывшие терминалы. 
 
За счет перемещения единого аэропорта ближе к Гранд-Сентрал-Паркуэй (Grand 
Central Parkway) проект позволит удлинить рулежные дорожки аэропорта более 
чем на две мили и сократит задержки наземного аэропорта. Интерьер аэропорта 
будет интуитивно понятным для пассажиров и будет способствовать их 
эффективному перемещению по всему объекту. Проект также будет учитывать 
реалии обеспечения безопасности воздушного транспорта после событий 9/11, с 
дополнительным пространством для досмотра при регистрации, чтобы уменьшить 
время ожидания для пассажиров при осуществлении обязательного скрининга 
сотрудниками Управления транспортной безопасности (Transportation Security 
Administration, TSA). 
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