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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ О ПРОЕКТЕ МАСШТАБНОЙ 
РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕРМИНАЛА 4, СПОСОБСТВУЮЩЕМ ПРЕОБРАЗОВАНИЮ 

МЕЖДУНАРОДНОГО АЭРОПОРТА JFK  
  

В результате модернизации будут объединены службы авиакомпании 
Delta, что добавит 16 новых выходов на посадку и расширит зоны 

регистрации и прибытия  
  

Обновление существующего терминала, в котором будут новые точки 
розничной торговли и пункты питания мирового класса, лучшие в своем 
классе технологии, модернизированные зоны продажи билетов и выходы 

на посадку, новая услуга самостоятельной проверки багажа и другие 
улучшения для пассажиров  

  
Реконструированная подъездная дорога к залам отправления и прибытия 

значительно улучшит доступ для транспортных средств  
  

Разрешен снос терминала 2, что будет способствовать реализации 
видения губернатора Куомо в отношении создания аэропорта JFK 

мирового класса XXI века  
  
  

Губернатор Эндрю М. Куомо объявил сегодня, что Управление портов Нью-Йорка 
и Нью-Джерси (Port Authority of New York and New Jersey) достигло соглашения с 
авиакомпанией Delta Air Lines и компанией JFK International Air Terminal, 
оператором терминала 4, об основных условиях масштабного расширения 
терминала 4 и консолидирования в этой зоне операций Delta, что является 
ключевым шагом в преобразовании международного аэропорта имени Джона Ф. 
Кеннеди (JFK) в глобальный воздушный порт XXI века.  
  
При условии утверждения Советом на этой неделе Управление портов завершит 
переговоры и заключит с компанией JFK International Air Terminal дополнительное 
соглашение о внесении поправок в договор аренды, что обеспечит расширение и 
ремонт залов прилетов и вылетов в терминале 4, значительное расширение 
вестибюля с добавлением 16 новых выходов на посадку, ремонт существующих 
вестибюлей и модернизацию дорог для улучшения доступа для транспортных 
средств. Ожидается, что расширение в терминале 4 будет завершено с 
консолидацией операций Delta в начале 2023 года. Улучшение дорог будет 
завершено в конце 2025 года вместе с другими проектами по перепланировке 
аэропорта JFK.  
  



 

 

«Расширение терминала 4 станет еще одной вехой в преобразовании аэропорта 
JFK, при этом его модернизация позволит пассажирам получить услуги мирового 
класса, которых они ожидают при вылете в Нью-Йорк, — сказал губернатор 
Куомо. — По завершении проекта по модернизации аэропорта JFK стоимостью 13 
млрд долларов, мы создадим более единый аэропорт и закрепим позиции  
Нью-Йорка в качестве главного пункта въезда в нашу страну».  
  
Расширение терминала 4 с учетом потребностей потребителей  
В рамках проекта стоимостью 3,8 млрд долларов будет модернизирован и 
расширен существующий терминал, и добавлены более 500 000 кв. футов (46 452 
кв. м) площади и 16 выходов на посадку для узкофюзеляжных самолетов, а также 
будут расширены и отремонтированы залы прилета и вылета, улучшены зоны 
продажи билетов, пункты проверки безопасности, пункты выдачи багажа и зоны 
прилета. Недавно отремонтированный, наполненный светом терминал и 
вестибюли создадут особую атмосферу с магазинами и удобствами, которые 
понравятся путешественникам, прибывающим в Нью-Йорк. В настоящее время 
авиакомпания Delta осуществляет вылеты как из терминала 4, так и из терминала 
2, а это расширение позволит Delta предложить клиентам более комфортный опыт 
пребывания в аэропорту JFK, сосредоточив все операции Delta в терминале 4. 
Новые 16 выходов на посадку заменят 11 выходов, которые в настоящее время 
используются Delta в терминале 2, построенном в 1962 году, и дадут возможность 
снести этот 58-летний терминал. Консолидация также позволит обеспечить более 
комфортные стыковки на многих рейсах, осуществляемых партнерами Delta. 
Проект будет включать в себя расширенные торговые зоны и зоны отдыха, залы 
ожидания, а также совершенно новые туалеты, разработанные с учетом 
потребностей путешественников. Кроме того, проект расширения 
предусматривает обустройство нового клуба Delta Sky в зале ожидания A в 
терминале 4. В рамках данного проекта будут реконструированы дороги и 
подъездные пути к терминалу 4, что улучшит доступ пассажиров к транспортным 
средствам.  
  
Реконструкция терминала 4, который стал первым аэровокзалом, получившим 
сертификат LEED O+M в 2017 году, продолжит стремление Управления портов и 
компании JFKIAT к энергоэффективности, использованию энергосберегающего 
оборудования и освещения на всей территории терминала. Расширение 
вестибюля будет включать в себя инфраструктуру для сбора и повторного 
использования дождевой воды в здании. В соответствии со стандартами 
Управления портов по переходу на электромобили на всех его объектах, проект 
включает в себя станции зарядки наземного электрооборудования на всех новых 
выходах на посадку, а также систему повторного использования отработанных 
антиобледенителей.  
  
Ожидается, что расширение и реконструкция терминала 4 будут финансироваться 
компанией JFKIAT. В начале февраля Совет директоров авиакомпании Delta 
уполномочил руководство Delta на проведение переговоров и заключение 
окончательных соглашений.  
  
За последние 10 лет Delta увеличила свое присутствие в Нью-Йорке более чем на 
65 процентов и на сегодняшний день осуществляет более 240 ежедневных 
отправлений в пиковое время из аэропорта JFK в почти 100 городов в более чем 



 

 

30 странах мира. Впервые авиакомпания открыла свой современный 
международный воздушный порт стоимостью 1,4 млрд долларов в Терминале 4 
аэропорта JFK в 2013 году. Из аэропорта Ла-Гуардия Delta осуществляет 
ежедневно более 275 сезонных рейсов и в августе 2017 года начала 
строительство терминала стоимостью 4 млрд долларов, чтобы заменить 
терминалы C и D. Delta открыла первый новый вестибюль и новые выходы на 
посадку на восточной стороне аэропорта в октябре 2019 года. Современный 
терминал откроется в 2022 году в рамках проекта «Полностью новый аэропорт  
Ла-Гуардия» (Whole New LGA) с поэтапным открытием трех дополнительных 
вестибюлей.  
  
Компания JFKIAT, американский филиал группы Royal Schiphol, является 
оператором терминала 4 международного аэропорта JFK с 1997 года. 
Обновление терминала расширит возможности 33 авиакомпаний-партнеров за 
счет новых технологий, обеспечивающих ускоренную и бесперебойную обработку 
пассажиропотока, инновационные варианты питания, точки розничной торговли с 
учетом местных особенностей, детские игровые зоны и другие удобства, 
повышающие комфорт пассажиров.  
  
Видение губернатора Куомо для нового аэропорта JFK  
В январе 2017 года губернатор Эндрю М. Куомо объявил о своем «Плане 
реконструкции аэропорта имени Джона Кеннеди» (JFK Vision Plan) по 
преобразованию международного аэропорта Джона Кеннеди в аэропорт мирового 
класса с объединенной взаимосвязанной структурой, которого заслуживают  
нью-йоркцы. «План реконструкции аэропорта имени Джона Кеннеди» 
предполагает трансформацию восьми разрозненных терминальных площадок в 
один объединенный аэропорт JFK путем сноса старых терминалов, 
использования свободных площадей и модернизации инфраструктуры в 
аэропорту, а также установки новейшей инфраструктуры для пассажиров и 
использования технологических инноваций.  
  
План реконструкции также предусматривает увеличение количества и размеров 
выходов на посадку, расширение парковок, обеспечение ряда 
усовершенствований рулежных дорожек для снижения нагрузки на выходы на 
посадку, модернизацию системы аэроэкспресса AirTrain JFK для увеличения 
пропускной способности, а также расширение подъездных дорог к аэропорту, в 
частности, скоростной магистрали Ван-Вик (Van Wyck Expressway) и шоссе  
Гранд-Сентрал-Паркуэй (Grand Central Parkway), включая развязку Кью-Гарденс 
(Kew Gardens Interchange).  
  
В октябре 2018 года губернатор объявил об историческом обязательстве по 
продвижению реализации «Плана реконструкции аэропорта имени Джона 
Кеннеди» и строительству двух новых международных терминальных комплексов 
мирового уровня на северной и южной сторонах аэропорта, что в результате чего 
в проект будут осуществлены инвестиции в размере 13 млрд долларов. 
Инвестиции направлены на создание универсального взаимосвязанного 
аэропортового комплекса с лучшими в своем классе удобствами для пассажиров, 
централизованными наземными пассажирскими перевозками и значительно 
улучшенными подъездными дорогами, что в совокупности увеличит пропускную 
способность аэропорта не менее чем на 15 млн пассажиров в год.  



 

 

  
Перестройка аэропорта JFK в тесном сотрудничестве с местным 
сообществом  
В рамках своего заявления от октября 2018 года губернатор Куомо создал 
Общественный консультативный совет по перестройке аэропорта JFK (JFK 
Redevelopment Community Advisory Council) с целью продвижения программ по 
перестройке аэропорта, специально связанных с выполнением обязательств 
Управления портов в отношении 30-процентной доли предприятий, 
принадлежащих меньшинствам и женщинам (Minority and Women Owned Business 
Enterprises, MWBE), а также предоставления различных общественных благ, 
включая возможности трудоустройства, работу с малым бизнесом и развитие 
местного бизнеса, образование для жителей Квинса, а также охрану окружающей 
среды. Сопредседателями Совета являются член Палаты представителей 
Грегори Микс (Gregory Meeks) и президент боро Куинс. В состав Совета входят 
выборные должностные лица, общественные комиссии, некоммерческие 
организации, гражданские организации и лидеры духовенства в затронутых 
общинах юго-восточной части Куинса, юго-западной части Куинса, Рокэвэйс 
(Rockaways) и западных районах округа Нассау (Nassau).  
  
С момента своего создания Консультативный совет сотрудничает с Управлением 
портов в целях расширения информационной деятельности в сообществах. Это 
позволяет обеспечивать постоянную обратную связь по поводу этого 
амбициозного проекта от местных заинтересованных сторон и создание реальных 
возможностей для местных компаний и предприятий, принадлежащих 
представителям меньшинств и женщинам, а также для лиц, ищущих работу. Это 
делается для достижения самой передовой в стране цели, поставленной 
губернатором, которая предусматривает 30-процентное участие предприятий, 
принадлежащих представителям меньшинств и женщинам, при заключении 
контрактов и выделении финансирования, в том числе в случае расширения и 
модернизации терминала 4, осуществляемых авиакомпанией Delta и компанией 
JFKIAT.  
  
В октябре 2019 года Консультативный совет обнародовал первую из серии 
инициатив, направленных на создание рабочих мест, возможностей для бизнеса, 
а также инициатив в области обучения и подготовки персонала в сообществах 
вокруг аэропорта: обязательство по резервированию в Новом терминале 1 50 % 
торговых точек местного бизнеса из Нью-Йорка и Куинса; инициатива по подбору 
рабочих мест в аэропорту и на его строительстве для жителей Куинса; новая 
программа второго шанса, направленная на обеспечение возможностей для лиц, 
ранее находившихся в местах лишения свободы и сейчас проживающих в Куинсе; 
и новая научно-техническая и авиационная программа для учащихся 1–12 
классов.  
  
В ближайшие месяцы Консультативный совет продолжит регулярно проводить 
открытые заседания, на которых представители Управления портов, строители 
терминала, члены комитетов и другие члены сообщества обсуждают стратегии и 
программы для предоставления возможностей местным предприятиям, ищущим 
работу лицам и студентам, интересующимся авиацией.  
  



 

 

Кевин О'Тул (Kevin O'Toole), председатель Совета руководителей (Board of 
Commissioners) Управления портов Нью-Йорка и Нью-Джерси: «Delta и 
JFKIAT являются настоящими партнерами в работе Управления портов по 
модернизации и объединению международного аэропорта JFK. Этот проект будет 
способствовать выполнению миссии ведомства по развитию региона и его 
обязательства по обеспечению первоклассных удобств для всех 
путешественников и гостей столичного региона».  
  
Исполнительный директор Управления портов Нью-Йорка и Нью-Джерси 
Рик Коттон (Rick Cotton): «Это расширение в терминале 4 является 
краеугольным камнем в реализации видения губернатора по преобразованию 
аэропорта JFK в глобальную воздушную гавань XXI века и обеспечению 
возможностей аэропорта продолжать обслуживать растущие объемы пассажиров, 
прогнозируемые в течение следующих 30 лет. Сегодняшнее объявление является 
ключевой вехой в осуществлении всего проекта».  
  
Генеральный директор авиакомпании Delta Эд Бастиан (Ed Bastian): «Delta 
инвестирует в инфраструктуру аэропорта сегодня рекордное количество средств 
за всю историю. Благодаря проектам преобразования, реализуемым в настоящее 
время в аэропортах JFK и Ла-Гуардия, мы создаем аэропорты, которых уже давно 
заслуживают наши нью-йоркские клиенты. Мы с нетерпением ждем 
сотрудничества с нашими партнерами в JFKIAT и Управлении портов, чтобы 
создать действительно первоклассный терминал 4 в аэропорте JFK, который 
закрепит его статус глобального воздушного порта мирового класса для клиентов 
Delta».  
  
Роэл Хуининк (Roel Huinink), президент и генеральный директор компании 
JFKIAT: «Расширение терминала 4 представляет собой очередную эволюцию 
одного из самых современных и эффективных воздушных терминалов в мире. На 
T4 приходится треть трафика аэропорта JFK, и, инвестируя в это расширение, мы 
сможем продолжать стимулировать инновации внутри терминала, увеличить его 
пропускную способность и вывести наше лучшее в своем классе клиентское 
обслуживание на новый уровень. Мы с нетерпением ждем продолжения нашего 
партнерства с Delta и Управлением портов Нью-Йорка и Нью-Джерси, в рамках 
которого мы приступим к реализации этой захватывающей инициативы по 
укреплению позиций JFK как аэропорта мирового класса».  
  
Член Палаты представителей Конгресса США Грегори У. Микс (Gregory W. 
Meeks): «Основные принципы модернизации аэропорта JFK — это выведение 
нашего аэропорта на уровень XXI века, упрощение и улучшение перелетов для 
пассажиров, принимая при этом во внимание потребности местного населения. 
Реконструкция терминала 4 продолжается в соответствии с ведущей идеей — 
консолидация рейсов Delta в одном терминале и выполнение обязательства в 
отношении 30-процентной доли предприятий MWBE. Я благодарю губернатора 
Куомо, Управление портов, Delta и JFKIAT за совместную работу с Общественным 
консультативным советом по перестройке аэропорта JFK. Я с нетерпением жду 
результатов».  
  
Два новых терминала мирового класса на южной и северной сторонах  



 

 

Как сообщалось ранее, в отношении южной стороны аэропорта Управление 
портов заключит соглашение об аренде Нового терминала 1 стоимостью 7,4 млрд 
долларов и площадью 2,8 млн кв. футов (260 128,5 кв. м) с консорциумом 
авиакомпаний — Lufthansa, Air France, Japan Airlines и Korean Air Lines, и 
финансовыми партнерами — The Carlyle Group, JLC Infrastructure и Union Labor 
Life Insurance Company (Ullico), в целях проектирования, строительства, 
финансирования, эксплуатации и технического обслуживания нового 
современного терминала, спроектированного с учетом принципов устойчивого 
развития. Новый терминал 1 заменит терминал 1, который в настоящее время 
работает в аэропорте JFK, терминал 2, который был открыт в 1962 году и должен 
быть снесен, а также займет площадь, которая осталась свободной после сноса 
терминала 3 в 2014 году.  
  
В северной части аэропорта авиакомпания JetBlue совместно с консорциумом JFK 
Millennium Partners построит международный терминал площадью 1,2 млн 
кв. футов (111 483 кв. м) и стоимостью 3 млрд долларов. Консорциум планирует 
создать международный терминальный комплекс мирового класса, который будет 
соединен с существующим терминалом 5. Новый терминал будет занят 
авиакомпанией JetBlue и ее различными партнерами, в настоящее время 
разбросанными по всему аэропорту.  
  
Строительство в терминале 8  
Губернатор Куомо объявил о начале работ в рамках плана полной 
трансформации международного аэропорта JFK в декабре 2019 года. В рамках 
проекта авиакомпании American Airlines и British Airways добавят в терминале 8 
более 70 000 кв. футов (6503 кв. м) клиентского и рабочего пространства. 
Улучшения, разработанные с учетом потребностей клиентов, включают 
реконфигурацию зала регистрации для увеличения вместимости на 25 %, 
обновление и модернизацию туалетов терминала, расширение залов ожидания на 
четвертом уровне для создания совместных лаунджей премиум-класса American 
Airlines и British Airways, а также расширение возможностей розничной торговли и 
точек питания, где можно будет приятно провести время перед вылетом. В 
реконструированном терминале 8 будут пять дополнительных выходов на посадку 
для широкофюзеляжных самолетов, четыре места стоянки с твердым покрытием 
для широкофюзеляжных самолетов и усовершенствованные багажные системы. 
Ожидается, что строительство завершится в 2022 году.  
  
Реконструкция дорог в аэропорту и подъездных дорог  
Еще одна важная часть проекта перепланировки — упрощенная система дорог, 
которая обеспечит более быстрый доступ ко всем терминалам для частных 
автомобилей, такси, автомобилей в совместном использовании и других 
прокатных транспортных средств,, а также доступ к реконфигурированным 
краткосрочным и долгосрочным парковкам.  
  
Согласно планам, терминалы будут соединены двумя основными «кольцевыми 
дорогами» — северной и южной, что упростит въезд в аэропорт и выезд из него, а 
также значительно облегчит доступ к районам терминального комплекса на 
северной и южной сторонах аэропорта.  
  



 

 

Департамент транспорта штата Нью-Йорк выделил 1,5 млрд долларов на 
реконструкцию дорог за пределами аэропорта для сокращения пробок, особенно 
при выезде с развязки Кью-Гарденс (Kew Gardens Interchange) на скоростную 
магистраль Ван-Вик (Van Wyck Expressway), а также на самой магистрали  
Ван-Вик, печально известной своей перегруженностью. Целью является 
сокращение времени в пути от центра Манхэттена до аэропорта.  
  
Что касается общественного транспорта, Управление портов увеличит пропускную 
способность системы аэроэкспресса AirTrain JFK на 50 процентов, а также 
сократит интервал между поездами, чтобы не отставать от растущего спроса. В 
2019 году аэроэкспресс AirTrain JFK обслужил около 21 миллиона пассажиров, 
превзойдя предыдущий ежегодный рекорд, установленный в 2018 году. Кроме 
того, на станции Джамайка (Jamaica) Лонг-Айлендской железной дороги (Long 
Island Rail Road) строится новая платформа на 12 вагонов, которая увеличит 
пропускную способность для пассажиров, добирающихся в аэропорт JFK и из 
него.  
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