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СТРАТЕГИЯ ПРОЕКТА ТРАНСФОРМАТИВНОЙ ПЕРЕПЛАНИРОВКИ 

АЭРОПОРТА ЛА ГУАРДИА (LAGUARDIA AIRPORT), ПРЕДСТАВЛЕННАЯ 
ГУБЕРНАТОРОМ КУОМО (CUOMO), ПОЛУЧИЛА НЕОБХОДИМУЮ ПОДДЕРЖКУ 

 
Управление портов Нью-Йорка и Нью-Джерси (Port Authority of New York and 

New Jersey) утвердило договор аренды с компанией LaGuardia Gateway 
Partners — инновационное партнерство государственного и частного 

сектора, способствующее реализации проекта модернизации с 
бюджетом 4 млрд. долларов  

 
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня сообщил о том, что 
инициатива комплексной реконструкция аэропорта Ла Гуардия (LaGuardia Airport) 
получила необходимую поддержку в ходе голосования, проведенного 
Управлением портов штатов Нью-Йорк и Нью-Джерси (Port Authority of New York 
and New Jersey). Голосование утвердило договор с компанией LaGuardia Gateway 
Partners на строительство и эксплуатацию нового современного терминала 
Terminal В с центральным вестибюлем и залом ожидания, в рамках которого 
впервые будет создан уникальный аэропорт и станция для самолетов-
буксировщиков. Договор открывает дорогу реализации первого этапа плана 
реконструкции Губернатора, ориентированного на комплексное преобразование 
стареющего объекта в транспортный узел мирового уровня, оборудованный в 
соответствии с требованиями к перевозкам пассажиров в 21 веке, а также 
статусом штата Нью-Йорк.  
 
Бюджет проекта и строительных работ составляет 4 млрд. долларов — две трети 
из которых финансируются частными фондами и сборами, оплачиваемыми 
пассажирами. Строительство начнется в скором времени и значительная часть 
работ будет выполнена к открытию аэропорта, которое состоится через 39 
месяцев после начала его строительства. 
 
«Данное голосование отмечает очередной прогресс в наших усилиях, 
направленных на модернизацию объекта LaGuardia Airport, — сказал Губернатор 
Куомо (Cuomo), — «Наш план ориентирован на кардинальную реконструкцию 
аэропорта Ла Гуардиа (LaGuardia), замену устаревшего и недостаточно 
оснащенного комплекса на современный объект мирового уровня, 
соответствующий статусу штата Нью-Йорк. Первый из многих запланированных 
этапов является важным промежуточным этапом в реализации данного проекта, и 
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я с нетерпением жду начала строительных работ в начале этого года».  
 
План модернизации предусматривает полную реконструкцию Терминала В 
(Terminal B), а также строительство основного вестибюля и соединенного с ним 
зала ожидания, преобразующего аэропорт в единый, структурно объединенный 
основной терминал с расширенными возможностями доступа к транспорту, 
значительно расширенным пространством для руления воздушных судов и 
пассажирской инфраструктурой высшего класса. Проект включает в себя 
рекомендации Консультационного комитета аэропорта при Губернаторе, а именно 
— строительство нового освещенного Центрального зала, соединяющего 
Терминалы В и С (Terminals B and C) и впервые объединяющего аэропорт. 
Благодаря перемещению терминала ближе к бульвару Grand Central Parkway, 
появится возможность расширить пространство для руления воздушных судов и 
снизить статистику задержек рейсов. Помимо нового терминала и Центрального 
зала, компанией LGP будут построены новые дороги, здания, произведен ремонт-
взлетно-посадочной полосы, построена крытая парковка West Parking Garage и 
другие вспомогательные инфраструктурные объекты. 
 
В рамках инновационного сотрудничества в государственном и частном секторах 
две трети проекта с бюджетом в 4 млрд. долларов, запланированных для 
реализации проекта и выполнения строительных работ, будут профинансированы 
из средств частных фондов и за счет сборов, взимаемых с пассажиров. Частный 
консорциум LaGuardia Gateway Partners берет на себя обязательства по 
проектированию, строительству, эксплуатации и технической поддержке объекта. 
Ответственность за возможные перерасходы либо задержки в сроках выполнения 
запланированных работ в рамках проекта по реконструкции аэропорта Ла Гуардия 
(LaGuardia) перейдет от Управления портов (Port Authority) к компании LGP, 
частной организации, выполняющей строительные работы в аэропортах и 
утвержденной в мае 2015 года Портовой администрацией (Port Authority Board) по 
итогам участия в конкурсе «Запрос на предложения». 
 
Исполнительный директор Портового управления Пэт Фой (Pat Foye) сказал: 
«Утверждение договора с LGP является как серьезным шагом в направлении 
реализации инициативы Губернатора Куомо (Cuomo) в части модернизации 
аэропорта LaGuardia Airport, так и крупнейшим партнерством государственного и 
частного секторов в рамках новой транспортной инфраструктуры в истории США. 
Данное сотрудничество позволит направить как финансовый капитал, так и 
профессиональный опыт на реконструкцию аэропорта, остро нуждающегося в 
инвестировании, а также позволит переложить ответственность за риски, 
связанные со сложными строительными работами в условиях работающего 
объекта, с Портового управления на финансово-стабильные частные структуры». 
 
Вице-председатель Портового управления Скотт Речлер (Scott Rechler) 
заметил: «Проект модернизации нашего стареющего терминала аэропорта 
демонстрирует приверженность Управления портов проблеме обновления 
транспортного инфраструктуры региона. Для повышения эффективности 
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функционирования, организации сервиса мирового уровня, а также 
удовлетворения потребностей в перевозках растущего пассажиропотока, 
подобные инвестирования в наши аэропорты станут крайне необходимыми». 
 
Модернизация аэропорта LaGuardia станет основным экономическим 
преимуществом, генерирующим 1,3 млрд. долларов заработных плат и 5,2 млн. 
долларов в экономику региона. В рамках передовой инициативы Губернатора 
Куомо (Cuomo) в части 30 %-ной доли участия в проектах предприятий, 
принадлежащих меньшинствам и женщинам (Minority and Women-owned Business 
Enterprises), проект строительства нового Терминала В (Terminal B) обеспечит 
обширные экономические возможности для предприятий MWBE в районе Куинс 
(Borough of Queens) и во всем регионе. 
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