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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ТОМ, ЧТО КОМПАНИЯ PARSONS 
BRINCKERHOFF БУДЕТ РУКОВОДИТЬ ПРОЦЕССОМ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО 
ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ РЕЛЬСОВОЙ ЛИНИИ ДО АЭРОПОРТА 

ЛА-ГУАРДИА (LAGUARDIA AIRTRAIN)  
  

Компания Parsons Brinckerhoff разработает план для двух станций линии 
AirTrain а новом аэропорту Ла-Гуардиа (New LaGuardia) 

  
Совместными усилиями Управление портов (Port Authority) и MTA 

(Metropolitan Transportation Authority) намерены построить современный 
станционный комплекс в районе Уиллетс Пойнт (Willets Point), что 

упростит перемещение пассажиров между станциями LIRR (Long Island 
Rail Road), 7-й линии метро (7-line Subway) и рельсовой линии AirTrain 

 
Анализ также позволит оценить возможность расширения 

автомобильной стоянки и создания централизованной службы аренды 
автомобилей в Уиллетс Пойнт (Willets Point)  

 
Сегодня Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сообщил, что 
Управление портов штатов Нью-Йорк и Нью-Джерси (Port Authority of New York and 
New Jersey) выбрало компанию Parsons Brinckerhoff Inc. для проведения 
предварительного технического проектирования и другой работы по 
планированию в связи с прокладкой новой рельсовой линии AirTrain к аэропорту 
Ла-Гуардиа (LaGuardia Airport). Работа этой компании станет крупным шагом в 
осуществлении проекта строительства рельсовой линии AirTrain к аэропорту  
Ла-Гуардиа (LaGuardia AirTrain project) в рамках которого будет создана 
железнодорожная ветка к аэропорту. Аэропорт Ла-Гуардиа (LaGuardia) в 
настоящее время является единственным крупным аэропортом на восточном 
побережье, к которому нельзя подъехать по железной дороге. К 2030 году 
ежегодный прирост пассажиропотока аэропорта Ла-Гуардиа (LaGuardia) составит 
более 6 млн человек, и рельсовая линия AirTrain окажет существенную помощь в 
том, чтобы справиться с этим ростом. Компания Parsons Brinckerhoff проведет 
предварительные работы по планированию для трех различных составляющих 
этого проекта: 

• Строительство до двух новых станций рельсовой линии AirTrain рядом с 
терминалами аэропорта;  

• Строительство станции рельсовой линии AirTrain в Уиллетс Пойнте (Willets 
Point);  



• Строительные работы, связанные с обеспечением приоритетности 
движения (“right-of-way”) поездов, следующих от аэропорта до Уиллетс 
Пойнта (Willets Point). 

«Новая линия AirTrain улучшит комфорт пассажиров, уменьшит дорожную 
нагрузку и станет ключевой частью модернизации аэропорта Ла-Гуардиа 
(LaGuardia) и превращения его в аэропорт мирового класса, — сказал 
губернатор Куомо (Cuomo). — Аэропорт Ла-Гуардиа (LaGuardia) является 
важной частью нью-йоркской экономики и транспортной сети и, предоставляя 
дополнительные варианты транзита, мы поддержи мы поддержим новые 
экономические возможности и рост по всему региону». 
  
Линия LaGuardia AirTrain будет обслуживать современный вокзальный комплекс 
из трех станций в Уиллетс Пойнте (Willets Point). Вокзальный комплекс обеспечит 
беспроблемную пересадку пассажиров между совершенно новыми станциями 
Лонг-Айлендской железной дороге (LIRR) и 7-й линии метро, которые будут 
построены в Уиллетс Пойнте (Willets Point) в течение следующих пяти лет, и новой 
станцией AirTrain.  
 
Компании Parsons Brinckerhoff поручено провести планирование и техническое 
проектирования самого легкого перехода пассажиров MTA с багажом на линию 
AirTrain и обратно. Рельсовая линия LaGuardia AirTrain, связанная с LIRR, за 30 
минут гарантированно доставит в аэропорт пассажиров из двух железнодорожных 
транзитных центров Среднего Манхэттена (Midtown Manhattan) — станций Grand 
Central и Penn Station, а также станет доступной для пассажиров, едущих из  
Лонг-Айленда (Long Island). 
 
Исполнительный директор Управления портов (Port Authority) Пэт Фой  
(Pat Foye) заметил: «Аэропорт Ла-Гуардиа (LaGuardia) является единственным 
крупным аэропортом в регионе, где нет прямого доступа к железной дороге. Так 
как ожидается, что к 2030 году ежегодный пассажиропоток в Ла-Гуардии 
(LaGuardia) достигнет 34 миллионов, обеспечение массового транзитного доступа 
в аэропорт закладывает основу для превращения его в объект мирового класса, 
который поддержит будущий рост, позволить уменьшить заторы на дорогах и 
соответственно выхлопы автомобилей».  
 
Компания Parsons Brinckerhoff проведет анализ и оценку равнозначных 
альтернативных вариантов, их инженерно-геологический анализ, разработает 
предварительное проектирование работ, связанных с обеспечением 
приоритетности движения поездов до аэропорта и станций, и разработает смету 
проекта. В рамках планировочных работ фирма также проведет детальный анализ 
пассажиропотока, проанализирует вариант частно-государственного партнерства 
и другие варианты, чтобы составить самый выгодный финансовый план для линии 
AirTrain, а также оценит возможность расширения автомобильной стоянки и 
создания централизованной службы аренды автомобилей в новом вокзальном 
комплексе Уиллетс Пойнт (Willets Point).  
 
Надежное и эффективное железнодорожное сообщение с аэропортом играет 
огромное значение для организации стоянки на территории аэропорта, улучшения 
посадки и высадки пассажиров перед терминалами и для уменьшения пробок на 
въезде и выезда из аэропорта, в том числе на улице Grand Central Parkway ─ 
главной магистрали, идущей в аэропорт, и расположенных по соседству улиц.  
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