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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) И ГУБЕРНАТОР МЕРФИ (MURPHY) ОБЪЯВИЛИ 

О ЗАВЕРШЕНИИ СТРОИТЕЛЬСТВА НОВОГО МОСТА ИМ. ГУТАЛСА 
(GOETHALS BRIDGE)  

  
Завершение строительства западного пролета знаменует открытие 

первого нового моста Управления портов (Port Authority) с 1931 года  
  

Двухпролетный вантовый мост стоимостью 1,5 млрд долларов 
позволит разгрузить транспортный поток и сделать движение более 

простым и безопасным для более 32 миллионов автомобилистов и 
пассажиров, проезжающих по нему в год  

  
  

Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) и губернатор Фил Мерфи (Phil 
Murphy) сегодня объявили о завершении строительства нового моста им. Гуталса 
(Goethals Bridge) и открытии его западного пролета для движения транспорта в 
час пик утром в понедельник, 21 мая. Новый двухпролетный вантовый мост 
стоимостью 1,5 млрд долларов, проложенный через пролив Артур-Килл (Arthur 
Kill) между Стейтен-Айлендом (Staten Island) и г. Элизабет (Elizabeth), штат  
Нью-Джерси (NJ), станет основной магистралью для перевозки товаров 
стоимостью в миллиарды долларов и миллионов путешественников со всего 
региона. Этот важнейший инфраструктурный проект стал первым новым мостом, 
построенным Управлением портов (Port Authority) с 1931 года. Восточный пролет 
был открыт в июне 2017 года, и по нему шли две полосы движения в обоих 
направлениях во время строительства западного пролета.  
  
«Мост им. Гуталса (Goethals Bridge) — это жизненно важная артерия для 
миллионов участников дорожного движения по всему столичному региону штата 
Нью-Йорк, и этот новый современный перевал облегчит передвижение для 
нынешних и будущих поколений жителей штата Нью-Йорк и окружающих 
регионов, — сказал Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо (Andrew 
Cuomo). — От реконструкции аэропортов им. Дж. Ф. Кеннеди (JFK) и Ла-Гуардиа 
(LaGuardia) до расширения Лонг-Айлендской железной дороги (Long Island Rail 
Road) и строительства мостов им. губернатора Марио Куомо (Mario Cuomo) и им. 
Гуталса (Goethals), штат Нью-Йорк модернизирует нашу транспортную 
инфраструктуру для приведения ее в соответствие с требованиями экономики  
21 века».  
  



 

 

«Завершение и открытие второго пролета моста им. Гуталса (Goethals Bridge) 
стало одним из важнейших инфраструктурных улучшений в столичном регионе 
штатов Нью-Йорк и Нью-Джерси (New Jersey-New York metro region) за последние 
восемь десятилетий, — сказал губернатор штата Нью-Джерси (New Jersey) 
Фил Мерфи (Phil Murphy). — Эти важнейшие улучшения позволят разгрузить 
транспортный поток и обеспечить более безопасную среду для ежедневных 
пассажиров общественного транспорта и более 32 миллионов автомобилистов, 
проезжающих по мосту в год».  
  
Новый мост им. Гуталса (Goethals Bridge) является серьезной модернизацией 
инфраструктуры региона и значительным улучшением для водителей, которым на 
протяжении десятилетий приходилось пользоваться мостом, построенным в эпоху 
автомобиля Model T Ford и задолго до принятия федеральных стандартов 
автомобильных дорог.  
  
Каждый из двух пролетов нового моста имеет три полосы движения стандартной 
ширины в 12 футов (3,56 м) в обоих направлениях, а также внешние обочины 
шириной в 12 футов (3,56 м) и внутренние обочины шириной в 5 футов (1,5 м) на 
каждом пролете. Это позволит сделать движение более простым и безопасным, 
уменьшить заторы, увеличить интенсивность движения и восстановить доступ на 
мост для пешеходов и велосипедистов. Первоначальный мост имел 
нестандартные полосы движения шириной 10 футов (3 м) без обочин, что 
приводило к значительным задержкам в случае аварий и поломок.  
  
Новый мост оснащен технологией «умный мост» (smart bridge), позволяющей 
проведение непрерывного электронного мониторинга мостовых конструкций с 
использованием сети датчиков в ключевых точках. Датчики могут 
идентифицировать потенциально серьезные проблемы прежде, чем они станут 
заметными для инспекторов, а также помочь определить, как будет вести себя 
мост в условиях интенсивного движения, в суровых погодных условиях и во время 
других потенциально опасных ситуаций.  
  
Строительство моста осуществлялось через инновационное государственно-
частное партнерство (public-private partnership, P3) по схеме «разработка – 
строительство – финансирование – эксплуатация – техобслуживание»  
(design-build-finance-maintain) и стало первым истинным государственно-частным 
партнерством (P3) в области наземных перевозок в северо-восточном 
регионе. Управление портов (Port Authority) возместит затраты на строительство 
подрядчику в течение срока существования государственно-частного партнерства 
(P3) после завершения проекта. Это соглашение о финансировании позволило 
Управлению портов (Port Authority) быстрее начать материально-техническое 
обеспечение проекта и свести к минимуму использование бюджетных 
средств. Финансирование проекта включало предоставление федерального 
финансирования непосредственно подрядчику в рамках Закона о финансировании 
и инновациях в транспортной инфраструктуре (Transportation Infrastructure Finance 
and Innovation Act, TIFIA) и представляет собой уникальную структуру окупаемости 
вместо взимания платы за проезд (которую Управление портов будет продолжать 
контролировать) и вложения собственных средств подрядчика.  
  



 

 

Управление портов (Port Authority) выделило около 363 млн долларов из общей 
суммы в 1,5 млрд долларов, в том числе на предварительное планирование, 
получение разрешений, приобретение недвижимости, а также проектные и 
инженерные работы. Ведомство выплатит еще 150 млн долларов подрядчику 
после завершения ключевых этапов, включая завершение основных строительных 
работ на мосту и снос старой структуры. Подрядчик будет получать 
дополнительные периодические выплаты для покрытия капитальных и 
эксплуатационных расходов в течение следующих 35 лет, которые могут быть 
сокращены в случае, если частный партнер компания NYNJ Link не будет 
соответствовать определенным критериям качества работ. Управление портов 
(Port Authority) продолжит эксплуатацию нового моста и сохранит контроль над 
установлением и сбором платы за проезд.  
  
В проекте строительства моста были заняты исключительно члены профсоюза 
для осуществления работ, руководства и капитального ремонта. Проект создал 
примерно 2250 прямых рабочих мест, выплатив в общей сложности 224 млн 
долларов заработной платы и стимулировав хозяйственно-экономическую 
деятельность в регионе на сумму 872 млн долларов.  
  
Проект строительств моста занял более 16 лет, начиная с разработки 
предварительной концепции и проведения экологических экспертиз в 2002 году. 
Совет руководителей Управления портов (Port Authority Board of Commissioners) 
дал окончательное разрешение на проект в апреле 2013 года.  
  
До открытия нового западного пролета 20 мая существующие полосы движения в 
западном направлении на мосту будут закрыты в 21:00 в пятницу, 18 мая, и вновь 
откроются не позднее 4:00 в понедельник, 21 мая. Такое закрытие позволит 
перепланировать существующие наклонные въезды, которые сейчас направляют 
движение в западном направлении по двум полосам восточного пролета, чтобы 
направить движение на вновь открытый западный пролет. Во время закрытия 
водители, движущиеся в западном направлении в Нью-Джерси (New Jersey), будут 
перенаправлены на мост им. Аутербриджа (Outerbridge Crossing) или Бейоннский 
мост (Bayonne Bridge). Движение по мосту в восточном направлении останется 
без изменений.  
  
В недели, следующие за открытием западного пролета, будет проведена 
перепланировка восточного пролета, по которому в течение последнего года шло 
движение в обоих направлениях, для открытия третей полосы в восточном 
направлении с полными обочинами. Во время этих работ, которые завершаться к 
концу июня, на восточном пролете будут открыты две полосы движения в 
восточном направлении.  
  
В дополнение к своим обязанностям по проектированию, строительству и 
финансированию проекта, компания NYNJ Link LLC — партнерство компаний 
Macquarie и Kiewit — будет осуществлять техобслуживание моста в течение 
первых 35 лет его эксплуатации. Финансирование проекта включает дешевый 
кредит на сумму 463 млн долларов от Министерства транспорта США (US 
Department of Transportation, USDOT) на основании Закона о финансировании и 
инновациях в транспортной инфраструктуре (TIFIA) и 460 млн долларов 
безналоговых облигаций для финансирования частной предпринимательской 



 

 

деятельности, в дополнение к более 100 млн долларов собственного капитала 
компании NYNJ Link на покрытие рисков.  
 
Первоначально мост был открыт 29 июня 1928 года, в 70-й день рождения 
генерал-майора Джорджа Вашингтона Гуталса (George Washington Goethals), в 
честь которого был назван. Гуталс (Goethals), который администрировал и 
контролировал строительство Панамского канала (Panama Canal), работал 
первым консультантом по инженерно-техническим вопросам Управления портов 
(Port Authority). Он умер незадолго до завершения строительства моста.  
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