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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОТКРЫЛ НОВЫЙ ЗАЛ ПРИЛЕТОВ И ВЫЛЕТОВ В 
ТЕРМИНАЛЕ B, В РАМКАХ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ АЭРОПОРТА ЛА-ГУАРДИЯ 

СТОИМОСТЬЮ 8 МЛРД ДОЛЛАРОВ  
  

Проект знаменует собой самую большую веху в полной перестройке 
аэропорта Ла-Гуардия после открытия первого нового зала ожидания и 

выходов на посадку в октябре 2019 года  
  

Новый зал открывается с усовершенствованными правилами 
безопасности и протоколами безопасности в связи с COVID-19  

  
В числе новых торговых предприятий мирового класса — популярные 
среди нью-йоркцев Brooklyn Diner, Junior's Cheesecake, Hill Country BBQ, 
Think Coffee, Eli's Essentials, а также Eli Zabar и новый ресторан Mulberry 

Street от шеф-повара Марка Форджионе  
  

Представлены новые амбициозные работы всемирно известных 
художников Йеппе Хейна, Сабины Хорниг, Лоры Оуэнс и Сары Зе, которые 
будут экспонироваться на постоянной основе и воплощают энергию и 

притягательность Нью-Йорка  
  

Полностью новый аэропорт Ла-Гуардия в конечном итоге будет иметь 
площадь в 2,7 млн кв. футов, 72 новых выхода на посадку в шести залах 
ожидания, два обширных зала прилетов и вылетов в новом терминале, 

соединенных между собой центральным залом, а также новую ветку 
AirTrain до аэропорта Ла-Гуардия и сеть дорог протяженностью 13,7 миль  

  
Фотографии нового терминала В можно посмотреть здесь  

  
  
Губернатор Эндрю М. Куомо объявил сегодня об открытии нового 
ультрасовременного зала прилетов и вылетов в терминале B аэропорта Ла-
Гуардия, что является крупнейшей вехой на сегодняшний день в реализации 
проекта преобразования аэропорта стоимостью 8 млрд долларов в единый 
комплекс XXI века. Этот проект, один из крупнейших реализуемых в рамках 
государственно-частного партнерства проектов в истории авиации, включает в 
себя снос и замену каждого терминала и зала ожидания, за исключением 
терминала Marine Air, признанного памятником архитектуры.  
  
Просторный четырехэтажный зал прилетов и вылетов площадью 850 000 кв. 
футов (79 000 кв. м) в терминале В обеспечит путешественникам Нью-Йорка 
обслуживание в аэропорту уровня XXI века, включая местные торговые точки, 

https://www.flickr.com/photos/governorandrewcuomo/albums/72157714651039793


 

 

большие современные туалеты и торговый комплекс, отражающий дух 
Нью-Йорка. В новом зале прилетов и вылетов также представлены на постоянной 
основе художественные инсталляции, курируемые Общественным фондом 
искусства (Public Art Fund), что улучшает впечатления пассажиров и подчеркивает 
глобальную позицию Нью-Йорка как маяка искусства и культуры.  
  
Новый терминал B будет открыт для общественности в субботу, 13 июня, и будет 
обслуживать компании American Airlines, United Airlines, Southwest Airlines и Air 
Canada. Благодаря своим размерам терминал предоставляет больше 
возможностей для более безопасного и эффективного перемещения пассажиров с 
улучшенным дистанцированием во время и после пандемии COVID-19, включая 
увеличенное пространство для проведения регистрации, досмотра и выдачи 
багажа, а также инновационные бесконтактные технологии и повышенное 
внимание к чистоте и дезинфекции.  
  
«Открытие нового зала прилетов и вылетов в терминале B является крупнейшей 
вехой на сегодняшний день в преобразовании аэропорта Ла-Гуардия в 
транспортный узел мирового класса, достойный штата Нью-Йорк, — сказал 
губернатор Куомо. — По мере того, как мы продолжаем модернизировать и 
обновлять этот аэропорт с учетом требований XXI века, этот новый современный 
зал с новыми торговыми предприятиями, удобствами для путешественников и 
художественными инсталляциями от четырех ведущих мировых художников 
позволит пассажирам получить уникальный опыт путешествия, причем в условиях 
расширенного пространства, обеспечивающего более безопасное и эффективное 
передвижение пассажиров во время и после пандемии COVID-19».  
  
Открытие нового зала прилетов и вылетов следует за открытием новой 
автостоянки в терминале B в феврале 2018 года, первых новых выходов на 
посадку и зала ожидания в терминале B в декабре 2018 года, а также первых 
новых выходов на посадку и зала ожидания в терминале C в октябре 2019 года.  
  
Новый терминал В  
После сегодняшнего открытия опыт прилета и вылета из терминала B аэропорта 
Ла-Гуардия будет совершенно иным. Новый зал вылетов терминала B 
значительно больше и вмещает четыре острова регистрации с 75 киосками 
самостоятельной регистрации и центральной станцией регистрации 
негабаритного багажа. Предусмотрено 16 дорожек проверки безопасности — в три 
раза больше места для досмотра. Динамические табло в очереди на досмотр 
Управления транспортной безопасности (TSA) отображают время ожидания 
пассажиров и позволяют регулировать зоны очереди в зависимости от 
пассажиропотока.  
  
Проверка безопасности в новом терминале B Ла-Гуардия теперь включает в себя 
три новейшие технологические системы для ускорения проверки, при этом 
соблюдается приоритет безопасности пассажиров. Сдаваемый багаж более 
эффективно проверяется с помощью роботизированной системы, основанной на 
искусственном интеллекте, которая быстро выявляет проблемы и перенаправляет 
багаж повышенного риска для более тщательного досмотра. Для ручной клади 
внедрена новая автоматизированная система упорядочения и выдачи 
контейнеров при прохождении через пункты досмотра Управления TSA. Новое 



 

 

оборудование для досмотра и обнаружения металлических предметов удобно в 
использовании, имеет больший охват, что исключает необходимость поднимать 
руки над головой, и оснащено самой передовой технологией визуализации.  
  
На уровне прилетов девять новых больших каруселей выдачи багажа 
обеспечивают дополнительное пространство для дистанцирования при получении 
багажа.  
  
В новом зале прилетов и вылетов обустроены 17 новых просторных ванных 
комнат с бесконтактными входами, раковинами и сушилками для рук, что создает 
больше возможностей для дистанцирования по сравнению со старым зданием 
центрального терминала.  
  
Торговые предприятия  
В терминале разместились самые разнообразные торговые предприятия, в том 
числе многие знаменитые торговые точки, представленные в Нью-Йорке. Чтобы 
пассажиры могли совершить покупки и пообедать в ожидании рейса, торговые 
предприятия, включая 17 первоклассных розничных магазинов, ресторанов и 
кафе, сконцентрированы в чистой зоне, в главном торговом комплексе нового 
зала прилетов и вылетов. Жители и гости Нью-Йорка смогут проникнуться его 
духом благодаря таким популярным заведениям, как Eli's Essentials от нью-
йоркской кулинарной легенды Илая Забара, новый ресторан Mulberry Street от 
шеф-повара Марка Форджионе, Junior's Cheesecake, Brooklyn Diner, Think Coffee, 
Tony + Benny's Authentic Brooklyn Pizza, Hill Country, основанный в Нью-Йорке 
ресторан барбекю в техасском стиле, магазины NYC Aglow и Bowery Bay.  
  
Публичное искусство  
В новом зале прилетов и вылетов установлены четыре постоянные 
художественные инсталляции, заказанные Общественным фондом искусства в 
партнерстве с консорциумом LaGuardia Gateway Partners (LGP). Художники Йеппе 
Хейна (Jeppe Hein), Сабина Хорниг (Sabine Hornig), Лора Оуэнс (Laura Owens) и 
Сара Зе (Sarah Sze) создали четыре произведения специально для нового 
объекта, которые воплощают непобедимый дух, ощущение чуда и жизненную силу 
— неотъемлемые аспекты Нью-Йорка.  
  
Уборка  
Все зоны терминала очищаются в соответствии с самыми высокими стандартами 
уборки Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC). Команды по 
очистке поверхностей, к которым часто прикасаются, постоянно находятся на 
месте, и их членов можно определить по фирменным жилетам. На всей 
территории терминала установлены цифровые таблички с отображением 
информации о мерах безопасности, связанных с COVID-19, включая требования к 
покрытию лица и напоминания о необходимости соблюдать расстояние и часто 
мыть руки. Сотрудники Управления TSA будут носить защитные маски и 
соблюдать строгие процедуры по использованию и обеззараживанию перчаток 
при обработке багажа пассажиров. Бесконтактный заказ и доставка еды 
осуществляется с помощью приложения At Your Gate App.  
  
Консорциум LGP и Управление портов (Port Authority) продолжают тестировать 
новейшие технологии по предотвращению и ограничению распространения 



 

 

COVID-19, включая испытание бесконтактной технологии на стойках регистрации 
компании SITA и технологии ультрафиолетовой очистки на поручнях эскалаторов.  
  
Рик Коттон (Rick Cotton), исполнительный директор Управления портов 
Нью-Йорка и Нью-Джерси: «Открытие первого нового зала прилетов и вылетов 
является важной вехой в реализации видения губернатора Куомо относительно 
совершенно нового передового аэропорта Ла-Гуардия XXI века, которого 
заслуживает этот регион. Мы благодарим подрядчиков, субподрядчиков и 
профсоюзных строителей, которые работали в условиях пандемии, чтобы 
завершить это выдающееся здание вовремя и в рамках бюджета. Сегодняшнее 
открытие должно стать блестящим символом потенциала региона к уверенному 
экономическому восстановлению с сохранением жизнеспособности Нью-Йорка, 
которую он имел до COVID-19».  
  
Кевин О'Тул (Kevin O'Toole), председатель Управления портов Нью-Йорка и 
Нью-Джерси: «Завершение строительства нового зала прилетов и вылетов в 
терминале B являет собой нашу приверженность обеспечению максимально 
безопасных путешествий, гарантируя при этом обслуживание мирового класса. 
Терминал отличается просторной централизованной зоной регистрации, 
современными технологиями безопасности, которые интегрированы начиная с 
подъездов к аэропорту и заканчивая выходами на посадку, а также прекрасными 
возможностями шоппинга и знакомства с искусством. В разгар этого важного 
преобразования аэропорта Ла-Гуардия мы сталкиваемся с новыми вызовами, 
связанными с продолжающейся пандемией COVID-19. Мы остаемся верными 
своему главному приоритету — сохранению здоровья и безопасности наших 
клиентов».  
  
Гэри ЛаБарбера (Gary LaBarbera), президент Совета профсоюзов работников 
строительных специальностей Большого Нью-Йорка (Building and 
Construction Trades Council of Greater NY): «Сегодняшнее событие — это 
большой шаг вперед в преобразовании аэропорта Ла-Гуардия в объект мирового 
класса XXI века. Благодаря выдающемуся лидерству губернатора Куомо, 
достигнутая нами сегодня веха доказывает, что Нью-Йорк восстановится и станет 
сильнее, чем когда-либо, после преодоления проблем последних 100 дней. 
Масштабные проекты в области общественной инфраструктуры станут тем, что 
вернет нью-йоркцев к работе, а представители строительных профессий готовы и 
дальше использовать свои навыки и умения для создания современной 
инфраструктуры. Каждый доллар, потраченный на преобразование аэропорта 
Ла-Гуардия, является вкладом в продвижение карьеры среднего класса и залогом 
позиционирования Нью-Йорка в качестве лидера на мировой арене».  
  
Джейн Гэрви (Jane Garvey), председатель компании Meridiam North America и 
председатель правления консорциума LaGuardia Gateway Partners: «Meridiam 
гордится тем, что является частью консорциума LaGuardia Gateway Partners и 
сотрудничает вместе с губернатором Куомо в этот момент, когда мы делаем 
следующий шаг в строительстве современного терминала B. Его лидерство было 
жизненно важным для этого проекта. Завершение строительства зала прилетов и 
вылетов приближает нас к совершенно новому Терминалу B, который обеспечит 
пассажирам первоклассный опыт передвижения — беспроблемного и 
эффективного, подчеркивая лучшее из того, что Нью-Йорк может предложить».  



 

 

  
Джордж Кейси (George Casey), председатель и генеральный директор 
компании Vantage Airport Group: «Сегодняшняя веха представляет собой 
важный шаг в наших коллективных усилиях по трансформации одного из 
важнейших ворот Нью-Йорка и важнейшей части авиационной инфраструктуры 
США. Для меня — как инвестора, ведущего разработчика и управляющего 
LaGuardia Gateway Partners — было большой честью наблюдать за 
реконструкцией и преобразованием терминала B совместно с Управлением 
портов Нью-Йорка и Нью-Джерси».  
  
Стюарт Стивс (Stewart Steeves), генеральный директор консорциума 
LaGuardia Gateway Partners: «Мы очень рады открытию зала прилетов и вылетов 
для наших пассажиров, путешествующих через совершенно новый терминал В. 
Никто не ожидал завершения и открытия в такое сложное и неопределенное 
время. Но нью-йоркцы ответили на этот вызов, и мы будем еще сильнее, 
преодолев его. Способ совершения поездок меняется, и мы стремимся создать 
совершенно новый терминал B, который включает в себя инновационный дизайн 
и исключительные удобства для гостей, сохраняя при этом высочайший уровень 
безопасности для наших пассажиров. Мы благодарны губернатору Куомо за его 
видение и руководство этим проектом, а также нашим партнерам из Управления 
портов, компаний Vantage Airport Group, Meridiam и Skanska за их сотрудничество 
в деле превращения терминала B в ворота, которыми могут гордиться все жители 
Нью-Йорка».  
  
Ричард Кеннеди (Richard Kennedy), президент и генеральный директор 
компании Skanska USA: «Сегодня наступил важный поворотный момент в 
преобразовании аэропорта Ла-Гуардия в объект мирового класса, которым могут 
гордиться нью-йоркцы. Новый терминал B являет собой полное переосмысление 
того, как строить аэропорты в XXI веке. Компания Skanska благодарна 
губернатору Куомо за приверженность нашей критически важной региональной 
инфраструктуре, а также за возможность реализовать этот невероятный проект — 
самый крупный проект компании Skanska на сегодняшний день».  
  
Николас Баум (Nicholas Baume), директор и главный куратор Общественного 
фонда искусства: «Постоянная художественная экспозиция в терминале В 
аэропорта Ла-Гуардия является одной из самых амбициозных в мире и ставит 
творческий дух Нью-Йорка в центр этого необыкновенного нового пространства. С 
того момента, как вы входите в терминал, становится ясно, что искусство 
вплетено в ткань здания. Инсталляции, отражающие наш многоликий 
космополитичный город, приветствуют вас, превращая один из важнейших 
нью-йоркских инфраструктурных проектов поколения в вдохновляющую новую 
общественную достопримечательность».  
  
План реконструкции аэропорта Ла-Гуардия  
В 2015 году губернатор Куомо обнародовал концепцию всесторонней 
реконструкции аэропорта Ла-Гуардия. В соответствии с планом полностью новый 
аэропорт Ла-Гуардия обеспечит пассажирам обслуживание мирового класса, 
достойное XXI века, с новейшими удобствами и современной архитектурой, а 
также более просторные зоны выхода на посадку и связанную систему 
терминалов. Реализация проекта стоимостью 8 млрд долларов, три четверти 



 

 

которого финансируются за счет частных средств и поступающих пассажирских 
сборов, началась в 2016 году.  
  
В феврале 2018 года открылась новая крытая автостоянка терминала В на более 
чем 3000 парковочных мест и отдельный уровень для автомобилей Uber, Lyft и 
других компаний прокатного автотранспорта. В декабре 2018 года были открыты 
первые 18 новых выходов на посадку и первый новый зал ожидания в терминале 
В. Второй новый зал ожидания терминала B с 17 новыми выходами будет 
открываться поэтапно, начиная с конца этого года. В октябре 2019 года 
губернатор открыл первый новый зал ожидания и семь новых выходов на посадку 
в новом терминале С авиакомпании Delta Air Lines в восточной части аэропорта. 
Современный зал прилетов и вылетов в терминале С откроется в 2022 году с 
поэтапным открытием трех дополнительных залов ожидания.  
  
Также в октябре прошлого года Совет руководителей Управления портов 
официально санкционировал финансирование, необходимое для завершения 
независимой экологической экспертизы Федерального управления гражданской 
авиации (FAA) для разработки новой железнодорожной ветки AirTrain до 
аэропорта Ла-Гуардия (AirTrain LGA). При ключевой поддержке губернатора 
Куомо, долгожданная ветка AirTrain LGA займет свое место в новом аэропорту 
мирового класса Ла-Гуардия, который больше не будет единственным крупным 
аэропортом восточного побережья без железнодорожного сообщения. Ветка 
AirTrain LGA соединит аэропорт с новой станцией в Уиллетс-Пойнт (Willets Point) и 
позволит путешественникам обходиться без машин, а также значительно сократит 
заторы на дорогах, выбросы парниковых газов и загрязнение окружающей среды.  
 
Предполагается, что проект реконструкции аэропорта Ла-Гуардия за время его 
реализации принесет в общей сложности 10 млрд долларов прямой прибыли от 
экономической деятельности, а также 2,5 млрд долларов в виде заработной 
платы. На момент открытия нового зала прилетов и вылетов терминала B, 
контракты аэропорта Ла-Гуардия с сертифицированными предприятиями, 
принадлежащими представителям меньшинств и женщинам (Minority and Women-
Owned Businesses, MWBE) превысили сумму в 1,4 млрд долларов. На 
сегодняшний день проект выполнил поставленную губернатором Куомо цель — 
обеспечить 30-процентное участие предприятий MWBE в проекте.  
В соответствии с видением губернатора Куомо «Полностью новый аэропорт 
Ла-Гуардия» (A Whole New LGA), Управление портов работает в тесном 
сотрудничестве с местными выборными лицами, заинтересованными сторонами и 
жителями Квинса, чтобы местные компании, предприятия MWBE и ищущие работу 
лица получили новые возможности в рамках реконструкции и экономического 
роста аэропорта Ла-Гуардия. С начала реализации проекта местным 
предприятиям, расположенным в Квинсе, были присуждены контракты на сумму 
свыше 560 млн долларов.  
  
В апреле 2019 года губернатор Куомо объявил об открытии нового отделения 
Совета по расширению возможностей аэропортов (Council for Airport Opportunity, 
САО) в Короне (Corona) в партнерстве с двумя общинными организациями. Совет 
CAO предоставляет услуги по найму и трудоустройству в аэропорту 
представителям меньшинств и малообеспеченным жителям Куинса. В декабре 
2019 года в Квинсе открылось постоянное отделение по вопросам развития 



 

 

аэропорта Ла-Гуардия (LaGuardia Redevelopment office), которое предоставляет 
услуги по найму и трудоустройству на рабочие места, связанные с аэропортами, 
для представителей меньшинств и находящихся в неблагоприятном положении 
жителей Квинса.  
  
Управление портов Нью-Йорка и Нью-Джерси также установило партнерские 
отношения с Вонским колледжем аэронавтики и технологии (Vaughn College of 
Aeronautics and Technology) в Квинсе и профинансировало 11 полных стипендий 
для студентов из местных сообществ, чтобы они могли учиться в Вонском 
колледже. Кроме того, в рамках сотрудничества Программы реконструкции 
аэропорта Ла-Гуардия с публичной библиотекой Квинса (Queens Public Library) 
уже второй год проводится образовательная программа STEM для учащихся 
местных средних школ.  
  
Новый объединенный аэропорт, предлагающий обслуживание XXI века, которого 
заслуживают нью-йоркцы, строится без остановки деятельности в существующем 
аэропорту. По мере завершения строительства новых объектов старые объекты 
сносятся, что гарантирует, что аэропорт никогда не теряет пропускную 
способность. Даже во время пиковых этапов строительства аэропорт Ла-Гуардия 
продолжил устанавливать новые рекорды по количеству пассажиров. Восемь из 
12 самых загруженных дней в истории аэропорта пришлись на прошлое лето, 
когда работы в терминале и дорожные работы были в самом разгаре. В 2019 году 
аэропорт Ла-Гуардия обслужил более 31 млн пассажиров, что на 3,1 % больше 
предыдущего рекорда по объему пассажирских перевозок в 2018 году.  
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