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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) СОДЕЙСТВУЕТ В ПОИСКАХ УПРАВЛЯЮЩЕЙ 
КОМПАНИИ-ПАРТНЕРА ДЛЯ ПРОЕКТА РЕКОНСТРУКЦИИ АЭРОПОРТА ИМ. 

ДЖОНА Ф. КЕННЕДИ (JOHN FITZGERALD KENNEDY, JFK)  
  

Запрос на подачу предложений (Request for Proposals, RFP), 
опубликованный Управлением портов (Port Authority), направлен на поиск 

управляющей строительной компании для осуществления надзора за 
работами в ходе реконструкции аэропорта им. Джона Ф. Кеннеди (JFK)  

  
Начало строительства нового аэропорта им. Джона Ф. Кеннеди (JFK) 
намечено на 2020 год. Открытие первых новых объектов в аэропорту 

запланировано на 2023 год  
  
  
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о запросе на 
подачу предложений в ходе тендера по поиску опытной профессиональной 
управляющей строительной компании, которая по мере необходимости сможет 
осуществлять надзор за реализацией программы реконструкции международного 
аэропорта им. Джона Ф. Кеннеди (John F. Kennedy International Airport 
Redevelopment Program). Запрос на подачу предложений (Request for Proposals, 
RFP), опубликованный сегодня Управлением портов штатов Нью-Йорк и  
Нью-Джерси (Port Authority of New York and New Jersey), направлен на поиск 
соответствующей критериям профессиональной фирмы, которая окажет помощь 
в осуществлении надзора за выполнением работ всеми подрядчиками в рамках 
всей программы реконструкции аэропорта им. Джона Ф. Кеннеди (JFK 
Redevelopment Program). Выбранная компания также обеспечит управление 
строительством и координирование работ с другими строительными проектами, 
связанными с программой реконструкции аэропорта им. Джона Ф. Кеннеди (JFK 
Redevelopment Program).  
  
«Так как мы продолжаем работать над превращением аэропорта им. Джона Ф. 
Кеннеди (JFK) в современный транзитный узел мирового класса, мы хотим быть 
уверенными, что у нас есть проверенный партнер, который будет способствовать 
осуществлению надзора и проведет оценку хода работ, — сказал губернатор 
Куомо (Cuomo). — Аэропорт им. Джона Ф. Кеннеди (JFK) является 
международными воротами в штат Нью-Йорк, и для улучшения этого 
крупнейшего проекта по реконструкции инфраструктуры мы ищем управляющие 
компании, способные осуществить изложенную нами концепцию».  
  
Объем работ, заявленный в рамках запроса на подачу предложений (RFP), 
включает в себя управление многопрофильной деятельностью в области 
гражданского строительства, строительного проектирования зданий и 
сооружений, проектирования электромеханических систем, организации 
дорожного движения и строительных работ, а также работой вспомогательных 



 

 

служб в рамках программы реконструкции аэропорта им. Джона Ф. Кеннеди (JFK 
Redevelopment Program). Эти проекты предусматривают строительство крупных 
терминалов, единые проектно-строительные контракты на создание новых 
крытых автостоянок и подстанций, а также строительство автотранспортных 
эстакад, модернизацию инфраструктуры инженерных сетей, модернизацию 
летного поля, а также работу над новыми рулежными дорожками, демонтаж 
зданий и управление транспортными потоками во время строительства.  
  
Управление портов (Port Authority) обязалось достичь самой передовой в стране 
цели, поставленной губернатором и обеспечить 30-процентное участие 
предприятий, принадлежащих представителям меньшинств и женщинам (Minority 
and Women-owned Business Enterprises, MWBE) при заключении контрактов, 
субподрядов и осуществлении финансирования. Как было объявлено 
губернатором в октябре 2018 года, Консультативный общественный совет по 
вопросам реконструкции аэропорта им. Дж. Ф. Кеннеди (JFK Redevelopment 
Community Advisory Council), состоящий из выбранных должностных лиц, 
представителей общественных советов, некоммерческих организаций, 
гражданских организаций и духовенства, во главе с президентом боро Куинс 
(Queens Borough) Мелиндой Кац (Melinda Katz) и членом Конгресса США Грегори 
Миксом (Gregory Meeks), работает с Управлением портов (Port Authority) над 
расширением уже осуществляемых мер по информированию общественности в 
целях получения постоянной обратной связи от местных заинтересованных 
сторон и для создания значимых возможностей для местных предприятий, 
компаний, принадлежащих представителям меньшинств и женщинам (MWBE), а 
также соискателей вакансий. Управление портов (Port Authority) призывает 
откликнуться на запрос на подачу предложений (RFP) не только 
соответствующие критериям компании, принадлежащие представителям 
меньшинств и женщинам (MWBE), но также субподрядчиков - компании MWBE, 
которые будут сотрудничать с генеральными подрядчиками.  
  
Исполнительный директор Управления портов Нью-Йорка и Нью-Джерси 
(Port Authority of New York and New Jersey) Рик Коттон (Rick Cotton): 
«Аэропорт им. Джона Ф. Кеннеди (JFK) является жизненно важным 
экономическим двигателем в Квинсе (Queens) и во всей Нью-Йоркской 
агломерации (Metropolitan area). Перспективный план реконструкции аэропорта 
им. Джона Ф. Кеннеди (JFK Vision Plan), представленный губернатором Куомо 
(Cuomo), предусматривает его превращение в аэропорт мирового класса и 
резкое увеличение его вклада в возможности развития бизнеса и потенциала 
трудоустройства для окружающих его населенных пунктов. Мы с нетерпением 
ждем продолжения работы с Консультативным советом по вопросам 
реконструкции аэропорта им. Дж. Ф. Кеннеди (JFK Redevelopment Advisory 
Council), чтобы обеспечить с помощью этого проекта создание значимых 
возможностей для местного населения».  
  
Губернаторский перспективный план реконструкции аэропорта им. Джона Ф. 
Кеннеди (JFK Vision Plan), представленный в январе 2017 года, предусматривает 
капитальный ремонт восьми разрозненных терминалов и превращение их в 
единый аэропорт им. Джона Ф. Кеннеди (JFK). Это будет достигнуто путем сноса 
старых терминалов, использования пустующих площадей, модернизации 
инфраструктуры в аэропорту, создания многоуровневой программы 



 

 

модернизации грузовых перевозок, а также использования последних 
достижений в организации пассажирской инфраструктуры и технологических 
инноваций.  
  
Работа с Консультативным советом по вопросам реконструкции аэропорта им. 
Дж. Ф. Кеннеди (JFK Redevelopment Advisory Council) позволит в рамках проекта 
реконструкции стимулировать рост рабочих мест в Юго-Восточном Куинсе 
(Southeast Queens) и окружающих районах, а также будет способствовать 
созданию новых деловых возможностей для соответствующих критериям 
предприятий, принадлежащих представителям меньшинств (MBE) и женщинам 
(WBE). В марте открылся новый центр по работе с общественностью в районе 
Джамайка (Jamaica), Куинс (Queens), который станет главным ресурсом для 
местных жителей, где они смогут узнать о вакансиях и возможностях заключения 
контрактов. Центр информирования общественности о ходе реконструкции 
аэропорта JFK (JFK Redevelopment Community Information Center) обеспечит 
масштабную работу с жителями окрестностей и другими заинтересованными 
сторонами в течение всего срока реализации программы, а также позволит им 
воспользоваться открывающимися возможностями.  
  
Кроме того, в рамках перспективного плана реконструкции аэропорта им. Джона 
Ф. Кеннеди (JFK Vision Plan), авиакомпания JetBlue совместно с консорциумом 
JFK Millennium Partners строит терминал площадью 1,2 млн кв. футов 
(111 483 кв. м) и стоимостью 3 млрд долларов в северной части аэропорта, 
который будет соединен с существующим Терминалом 5 этой авиакомпании. При 
этом еще один новый терминал стоимостью 7 млрд долларов и площадью 2,9 
млн квадратных футов (269 418 кв. м) в южной части аэропорта, который займет 
место существующих Терминалов 1 и 2 плюс пустующие площади, оставшиеся 
после сноса Терминала 3 в 2014 году. Здание южного терминала будет 
построено Terminal One Group, консорциумом четырех международных 
авиакомпаний — Lufthansa, Air France, Japan Airlines и Korean Air Lines, совместно 
с компаниями Carlyle Group и JLC Infrastructure, при этом партнером в 
финансировании и строительстве станет компания Ullico.  
  
Авиакомпании American Airlines и British Airways инвестируют 344 млн долларов в 
следующие три года, что позволит отремонтировать Терминал 8, у которого 
появится 70 400 кв. ф (6540 кв. м) дополнительных площадей. Модернизация 
Терминала 8 предусматривает кардинальные улучшения, в частности, систем 
обработки багажа, а также там появятся регистрационные стойки премиум-класса 
и дополнительные торговые точки.  
  
В мае отель TWA Hotel, современный отель, расположенный снаружи Терминала 
5, в историческом здании, построенном в 1962 году, открыл двери для 
постояльцев. В отеле 512 номеров с видом на весь аэропорт. Отель включает в 
себя исторический терминал авиакомпании TWA, помещения для проведения 
мероприятий площадью 50 000 кв. футов (4645 кв. м), смотровую площадку 
площадью 10 000 кв. футов (930 кв. м) и бассейн на крыше, а также современный 
фитнес-центр для постояльцев отеля площадью 10 000 кв. футов (930 кв. м).  
  
Перспективный план реконструкции аэропорта им. Джона Ф. Кеннеди (JFK Vision 
Plan) также предусматривает увеличение количества выходов на посадку и их 



 

 

размеров, расширение парковок, усовершенствование рулежных дорожек для 
снижения нагрузки на выходы на посадку, модернизацию системы аэроэкспресса 
AirTrain JFK для увеличения его пассажировместимости и расширение 
подъездных дорог к аэропорту.  
  
Департамент транспорта штата Нью-Йорк (New York State Department of 
Transportation) выделяет целевым образом 1,5 млрд долларов на модернизацию 
автомагистрали, в том числе на улучшение развязки скоростной магистрали Ван 
Вик (Van Wyck Expressway) и Кью Гарденс (Kew Gardens Interchange).  
  
Также после процедуры жесткого отбора в рамках запроса на подачу 
предложений (RFP) были отобраны другие участники проекта реконструкции 
аэропорта им. Джона Ф. Кеннеди (JFK Redevelopment), в том числе, компания 
Mott MacDonald, ведущая мировая проектно-строительная компания, и ее 
партнер по проекту, компания Grimshaw Architects, обладающая значительным 
опытом в проектировании и строительстве аэропортов, а также консультант по 
управлению программой и проектом – компания HNTB.  
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