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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) И СЕНАТОР ШУМЕР (SCHUMER) ОТМЕЧАЮТ 
ОТКРЫТИЕ РАСШИРЕННОГО ЗАПАДНОГО КОНКОРСА (WEST END 
CONCOURSE) НА ПЕНСИЛЬВАНСКОМ ВОКЗАЛЕ (PENN STATION) 

 
Новый расширенный западный конкорс (West End Concourse) улучшит 

распределение потоков пассажиров, уменьшит скопление людей и 
улучшит возможность ориентироваться для пассажиров 

 
Современный конкорс впервые даст доступ пассажиров к 

железнодорожным путям и платформам Пенсильванского вокзала  
(Penn Station) через историческое здание почтамта имени  

Джеймса А. Фарли (James A. Farley Post Office Building) 
  

После отсрочек, длившихся десятилетиями, сделка стоимостью 1,6 млрд 
долларов по созданию комплекса Пенн-Фарли (Penn-Farley Complex), 

закрыта 

 
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) и сенатор Чарльз Шумер (Charles 
Schumer) сегодня отметили открытие расширенного западного конкорса (West End 
Concourse) Пенсильванского вокзала (Penn Station), знаменующего собой первый 
этап кардинальной реконструкции самого загруженного транспортного узла 
Америки и преобразования его в вокзал мирового класса, соответствующий 
требованиям XXI века. Новый современный конкорс обеспечит прямой доступ к 17 
из 21 железнодорожных путей и свяжет будущий терминал Moynihan Train Hall со 
станцией метро Пенн Стейшн (Penn Station) через 33-ю улицу (33rd Street) и 
напрямую с линиями A/C/E метро «8-я авеню» (8th Avenue Subway). Новые 
площади и входы со стороны улиц на 8-й авеню (8thAvenue) в здание почтамта 
Фарли (Farley Building), которому уже сто лет, по обе стороны монументальной 
лестницы откроют путь к этому новому конкорсу, расположенному на более 
низком уровне, а также позволят упорядочить посадку и высадку пассажиров. 
Пасссажиров, которые будут направляться к поездам через эти новые входы, 
будут встречать произведения искусства в стиле «паблик арт» и благоустроенная 
территория. 
  
«Современная инфраструктура, технологические новшества и улучшения схем, 
помогающих ориентироваться в расширенном западном конкорсе (West End 
Concourse),сразу же облегчат ощущения пассажиров, страдающих от 
перегруженности и многолюдности на Пенсильванском вокзале (Penn Station), а 
также помогут ньюйоркцам лучше и быстрее добраться до нужного места, — 
сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Я благодарю сенатора Шумера (Schumer) 



за его руководство проектом и за стремление осуществить смелую мечту 
сенатора Мойнихэна (Moynihan). Теперь, когда подписано окончательное 
соглашение, позволяющее начать это крупное строительство, мы на полной 
скорости движемся вперед в нашей работе по строительству смелого, полностью 
модернизированного проекта комплекса Пенн-Фарли (Penn-Farley Complex) 
который выведет Пенсильванский вокзал (Penn Station) из средневековой 
отсталости (Dark Ages) в XXI век». 
  
Сенатор США Чарльз Е. Шумер (Charles E. Schumer) сообщил: «Это 
монументальный день в истории г. Нью-Йорка, потому что мы на один шаг стали 
ближе к осуществлению мечты сенатора Мойнихэна (Moynihan) о преобразовании 
почтамта Фарли (Farley Post Office) в железнодорожный узел XXI века. 
Расширенный западный конкорс (West End Concourse) снимет огромное 
напряжение с переполненного комплекса Пенн-Стейшн (Penn Station complex) и 
привлечет посетителей и местных жителей полюбоваться великолепием всего 
комплекса и посетить его кафе, рестораны и торговые точки. После завершения 
реконструкции станция Мойнихэн (Moynihan Station) станет одним из величайших 
объектов транспортной инфраструктуры, которое останется в наследство от 
нашего поколения. Я горжусь, что способствовал выделению жизненно важных 
федеральных ресурсов, которые заложили основу для строительства станции 
Мойнихэн (Moynihan Station) и дали возможность компании Amtrak внести свой 
вклад в этот жизненно важный транспортный узел. Я аплодирую губернатору 
Куомо (Cuomo) за его роль в доведении этого контракта до финишной черты. 
Именно так и должно работать правительство. В то время, как г. Нью-Йорк (New 
York City) продолжает расти, мы должны продолжать инвестировать средства в 
такие крупные проекты, как этот, чтобы гарантировать Нью-Йорку возможность 
справиться с транспортными нуждами следующего века». 
  
Расширение западного конкорса (West End Concourse) завершает первый этап 
создания качественно нового комплекса Пенсильванский вокзал - Фарли 
(Pennsylvania Station-Farley Complex), о реконструкции которого было объявлено 
губернатором Куомо (Cuomo) в сентябре 2016 года и в рамках которого в ходе 
реконструкции здания почтамта Фарли (Farley Building) будет создан новый 
терминал Train Hall площадью 255 000 кв.ф (23 690 кв.м), где разместятся 
объекты обслуживания для пассажиров Лонг-Айлендской железной дороги (Long 
Island Railroad) и Amtrak. На прошлой неделе губернатор Куомо (Cuomo) объявил 
об окончательном закрытии сделки по реконструкции комплекса Пенн-Фарли 
(Penn-Farley Complex) стоимостью 1,6 млрд долларов, что позволяет после 
отсрочек, тянувшихся десятилетиями, приступить к началу этой крупной стройки. 
С новыми визуальными изображениями нового комплекса Пенн-Фарли (Penn-
Farley Complex) можно ознакомиться здесь.  
  
Сенатор Шумер (Schumer) долго боролся за выделение федеральных средств в 
поддержку строительства станции Мойнихэн (Moynihan Station), подхватив 
эстафету у сенатора Мойнихэна (Moynihan). Этап 1 этого проекта включает в себя 
80 млн долларов в рамках целевого федерального финансирования, выделению 
которого способствовали и сенатор Мойнихэн (Moynihan) и сенатор Шумер 
(Schumer). В 2010 году Шумер (Schumer) добился выделения 83 млн долларов в 
рамках программы, стимулирующих восстановление экономики инвестиций в 
транспортную систему (TIGER), что явилось самым крупным грантом за все время 
существования этой программы. Грант по программе TIGER обеспечил 
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недостающее финансирование, необходимое для начала строительства Этапа 1. 
Шумер (Schumer) постоянно подталкивал тогдашнего секретаря Департамента 
транспорта США (US Department of Transportation, USDOT) Рэя Лахуда (Ray 
LaHood) поддержать проект и обеспечить ему максимальную федеральную 
поддержку через программу TIGER. Другие виды федерального финансирования 
для Этапа 1 терминала Moynihan включают в себя 30 млн долларов по программе 
финансирования скоростных железных дорог Администрации федеральных 
железных дорог (Federal Railroad Administration (FRA) High Speed Rail), 64 млн 
долларов в рамках Программы по борьбе с транспортными заторами и улучшению 
качества воздуха (Congestion Mitigation Air Quality, CMAQ) и 6 млн долларов от 
компании Amtrak, что в сумме составляет федеральное финансирование в 
размере 270 млн долларов. 
  
Проект западного конкорса (West End Concourse) 
  
Новый западный конкорс (West End Concourse) увеличивает разгрузку 
пассажиропотоков и позволяет упорядочить железнодорожные операции за счет 
удвоения длины и ширины первоначального конкорса, обеспечения новой 
лестницы, соединяющей его с девятью из одиннадцати железнодорожных 
платформ Пенн-Стейшн (Penn Station) и добавления дополнительного 
пассажирского лифта на каждой платформе для обеспечения комфорта и 
повышения доступности в соответствии с Законом США о защите прав граждан с 
ограниченными возможностями (Americans with Disabilities Act, ADA) Эти новые 
вертикальные точки доступа позволят пассажирам быстрее и легче заходить на 
платформы и выходить с них, что может сократить время пребывания поездов у 
платформы во время посадки и высадки пассажиров. 
  
Расширенный западный конкорс (West End Concourse) также отличается 
современными технологиями и объектами, призванными улучшить общие 
ощущения пассажиров, включая цифровые информационные экраны для 
пассажиров, графические знаки, помогающие сориентироваться туристам, 
приехавшим в г. Нью-Йорк, и постоянным пассажирам, а также современное 
энергоэффективное светодиодное освещение и круглогодичный климат-контроль. 
  
Проект комплекса Пенн-Фарли (Penn Farley Complex) 
  
Терминал Moynihan Train Hall в здании почтамта Фарли (Farley Building) будет 
включать в себя магазины и рестораны, освещенные лампами дневного света, 
которые будут крепиться на старинных, имеющих архитектурную ценность, 
стальных стропилах здания под новой стеклянной крышей. Площадь конкорса в 
терминале Train Hall увеличится на 50 % по сравнению с существующим зданием, 
здесь будут обслуживать пассажиров ж/д компаний LIRR и Amtrak, а в перспективе 
также и пассажиров компании Metro-North. Терминал Train Hall будет 
обеспечивать доступ к девяти платформам и 17 ж/д путям. Здание почтамта им. 
Фарли (Farley Building) также подвергнется реконструкции, что позволит создать 
примерно порядка 700 000 кв. футов (65 032 кв. м) офисных и торговых площадей, 
и приведет к созданию тысяч рабочих мест (как временных, на период нового 
строительства, так и постоянных), а также создать динамичное городское 
общественное пространство в районе Уэст-Сайд на Манхэттене (Manhattan’s West 
Side). 
  



Сенатор Кирстен Гиллибранд (Kirsten Gillibrand) заявила: «Это первый шаг в 
создании нового железнодорожного и транзитного узла в комплексе 
Пенсильванский вокзал - Фарли (Pennsylvania Station-Farley Complex), который 
модернизирует и улучшает нашу железнодорожную инфраструктуру для XXI века. 
Я буду продолжать работать с губернатором Куомо (Cuomo), сенатором Шумером 
(Schumer) и моими коллегами в нашей делегации Конгресса (Congressional 
delegation), чтобы добиться федеральных средств, которые помогут завершить 
весь проект Пенн-Фарли (Penn-Farley)».  
  
Член Конгресса Джерролд Нэдлер (Jerrold Nadler) добавил: «Новый терминал 
Moynihan Train Hall будет красивым дополнением к городу Нью-Йорку (New York 
City), который будет оказывать прямой экономический эффект на Манхэттенский 
Уэст-Сайд (West Side of Manhattan). Создавая транспортный узел, которым будут 
пользоваться предприятия и обычные пассажиры, мы превращаем почтамт Фарли 
(Farley Post Office) в популярное городское пространство для нашего района. 
Губернатор Куомо (Cuomo) сделал комплекс Пенн-Фарли (Penn-Farley) своей 
приоритетной задачей с первого же дня работы, и открытие западного конкорса 
(West End Concourse) является свидетельством прогресса, которого мы 
добиваемся все вместе, чтобы завершить этот проект для ньюйоркцев». 
  
Член Конгресса Пит Кинг (Pete King) отметил: «С открытием западного 
конкорса (West End Concourse) на Пенсильванском вокзале (Penn Station), 
уляжется раздражение у тысяч ньюйоркцев и туристов, когда они почувствуют 
наступившее облегчение, совершая свои поездки. Губернатор Куомо (Cuomo) 
неизменно поддерживает улучшение нашей транспортной инфраструктуры в 
каждом уголке штата, а с завершением этого проекта мы обеспечим, что в г. Нью-
Йорке появится самая эффективная и результативная транспортная сеть в 
стране». 
  
Член Конгресса Кэролин Мэлони (Carolyn Maloney) заявила: «Десятилетиями 
самой загруженной транспортной системе Нью-Йорка не уделялось никакого 
внимания, и она пребывала в застое, но в результате исторических инвестиций 
губернатора в улучшение и модернизацию инфраструктуры, этому пришел конец. 
Благодаря этому крепкому и эффективному партнерству, проект, направленный 
на возрождение и реконструкцию Пенсильванского вокзала (Penn Station), 
наконец, осуществится, так как мы работаем на прогресс и улучшение 
обслуживания пассажиров по всей территории г. Нью-Йорка (New York City). 
Пенсильванский вокзал (Penn Station) является одним из самых загруженных 
транспортных узлов мира как для обычных пассажиров, так и для туристов, и 
поэтому чрезвычайно важно обеспечить его непрерывную работоспособность еще 
на десятилетия вперед».  
  
Член Конгресса Нидия Веласкес (Nydia Velázquez) дополнила: «Этот новый 
современный конкорс является крупным шагом в превращении Пенсильванского 
вокзала (Penn Station) в динамичный транспортный узел XXI века. Благодаря 
руководству губернатора Куомо (Cuomo) бесчисленное множество пассажиров 
почувствует долгожданную разгрузку перегруженной транспортной сети  
Нью-Йорка и с продвижением этого проекта, это почувствуют и тысячи других 
пассажиров. Я с нетерпением жду продолжения сотрудничества с губернатором и 
моими коллегами в правительстве, чтобы добиться реальных и осязаемых 
улучшений на маршрутах, которыми они пользуются каждый день». 



  
Сенатор Брэд Хойлмэн (Brad Hoylman) добавил: «Для того, чтобы г. Нью-Йорк 
(New York City) мог двигаться вперед, чрезвычайно важно поддерживать наши 
транспортные системы на современном уровне жизнеспособности. С открытием 
нового конкорса на Пенсильванском вокзале (Penn Station) мы делаем еще один 
шаг туда, где мы сможем гарантировать, чтобы этот загруженный транспортный 
узел мог и дальше обеспечить ньюйоркцам и гостям города надлежащее 
обслуживание. Я благодарю губернатора Куомо (Cuomo) и наших партнеров на 
федеральном и местном уровне, а также на уровне штата, за их 
целеустремленное желание сдвинуть с мертвой точки этот амбициозный проект, и 
я с нетерпением жду продолжения совместной работы над кардинальным 
преображением стареющей инфраструктуры г. Нью-Йорка (New York City) в центр 
мирового класса еще на долгие годы». 
  
Член совета Кори Джонсон (Corey Johnson) поделился: «После десятилетий 
отсрочек и разочарований комплекс Пенн-Стейшн (Penn Station) уже на пути к 
осуществлению. Современный западный конкорс (West End Concourse) уже 
позволяет разгрузить пассажирские потоки и улучшает впечатления тысяч 
пассажиров каждый день, а терминал Moynihan Train Hall вскоре превратится в 
красивый вокзал, которого заслуживают ньюйоркцы. Я приветствую губернатора 
за то, что он отстоял этот исторический проект и делает все для его 
осуществления в интересах жителей». 
  
Президент, генеральный директор и полномочный представитель 
корпорации Empire State Development (ESD) Говард Земски (Howard Zemsky): 
«Западный конкорс (West End Concourse) поможет справится с переполненностью 
вокзала и улучшит поездки десятков тысяч ньюйоркцев. Эта веха представляет 
собой первый шаг в превращении Пенсильванского вокзала (Penn Station) в 
транзитный узел мирового класса».  
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