
 
 

Для немедленной публикации: 20.07.2017  ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО 
 

ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) СООБЩИЛ О РЕШЕНИИ УТВЕРДИТЬ 
ДОГОВОР АРЕНДЫ С КОМПАНИЕЙ DELTA В ОТНОШЕНИИ ЗАВЕРШАЮЩЕЙ 

ЧАСТИ НОВОГО АЭРОВОКЗАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА НА ТЕРРИТОРИИ 
АЭРОПОРТА ЛА-ГУАРДИЯ (LAGUARDIA)  

 
Работы по созданию современного аэровокзального комплекса компании 

Delta начнутся этим летом — Строительство подъездных дорог и 
пассажирского терминала LaGuardia Gateway Partners идет уже сейчас  

 
Визуальные изображения объекта компании Delta представлены здесь  

  
Соглашение заключено в рамках мероприятий по превращению 

аэропорта Ла-Гуардия (LaGuardia) в единый аэропорт и транспортный 
узел XXI века  

 
 
Сегодня Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о том, что 
совет уполномоченных представителей Управления портов Нью-Йорка и  
Нью-Джерси (Port Authority of New York and New Jersey's Board of Commissioners) 
окончательно утвердил соглашение об аренде авиакомпанией Delta Air Lines, Inc. 
ее нового объекта стоимостью 4 млрд долларов с 37 посадочными выходами на 
территории аэропорта Ла-Гуардия (LaGuardia). Данный объект является 
завершающей частью проекта преобразования аэропорта Ла-Гуардия (LaGuardia) 
в полностью реконструированный единый аэровокзальный комплекс XXI века. На 
реализацию проекта компании Delta Управление портов (Port Authority) вылелило 
фиксированную сумму в размере более 600 млн долларов, причем сама 
авиакомпания вложит в проект 3,4 млрд долларов и будет нести ответственность 
за любое превышение расходов по проекту. В рамках архитектурного дизайна 
нового единого аэровокзального комплекса все терминалы аэропорта, включая и 
те, что связаны с проектом компании Delta, будут расположены ближе к 
автомобильной дороге Grand Central Parkway, что позволит расширить летное 
поле.  
 
«Проект преобразования аэропорта Ла-Гуардия (LaGuardia) в современный 
транспортный узел станет ключевым фактором для развития и укрепления 
экономики всего нашего штата, — заявил губернатор Куомо (Cuomo). — 
Утверждение данного соглашения позволит нам сделать новый шаг на пути к 
созданию нового аэропорта Ла-Гуардия (LaGuardia), который станет стимулом 
для развития экономики и аэропортом международного класса, которого 
заслуживает штат Нью-Йорк».  
 

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/DeltaTerminalRenderings.pdf#_blank


Компания Delta начнет работы по проекту в конце этого лета. Реконструкция 
объектов компании Delta осуществляется в рамках всего проекта по 
преобразованию аэропорта Ла-Гуардия (LaGuardia), к реализации которого 
приступили в июне 2016 года, с началом работ по изменению конфигурации всех 
подъездных дорог, а также со строительства пассажирского терминала LaGuardia 
Gateway Partners в западной половине нового аэропорта.  
 
Генеральный директор авиакомпании Delta Airlines Эд бастиан (Ed 
Bastian) сказал: «Теперь, после утверждения нового соглашения об аренде 
компанией Delta аэропорта Ла-Гуардия (LaGuardia), мы с нетерпением ждем 
начала работ по возведению нашего исторически важного объекта в конце этого 
лета. Данное соглашение — важный шаг навстречу нашим клиентам и 
работникам одного из наших важнейших авиатранспортных центров, и это 
решение стало возможным благодаря многолетним инвестициям компании Delta 
в развитие штата Нью-Йорк. Мы признательны Управлению портов Нью-Йорка и 
Нью-Джерси (Port Authority of New York and New Jersey) за постоянное 
партнерское сотрудничество, направленное на превращение аэропорта  
Ла-Гуардия (LaGuardia) в аэровокзальный комплекс мирового класса, которого 
заслуживают жители штата Нью-Йорк».  
 
Исполнительный директор Управления портов (Port Authority) Пэт Фой (Pat 
Foye): «Сегодняшнее решение Управления портов (Port Authority) служит 
продолжением усилий губернатора Куомо (Cuomo) по реализации 
революционного перспективного плана создания современного, единого и 
комфортного для пассажиров аэровокзального комплекса Ла-Гуардия 
(LaGuardia). Соглашение с компанией Delta не только создаст комфортные 
условия в соответствии со стандартами XXI века для клиентов аэропорта  
Ла-Гуардия (LaGuardia), но и позволит создать рабочие места в строительной 
отрасли, а также обеспечит постоянную занятость для работников аэропорта, что 
ускорит развитие экономики региона».  
 
Более 80 % работ по проекту компании Delta финансируется за счет частных 
инвестиций. Средства в размере 600 млн долларов, которые Управление портов 
(Port Authority) обязалось вложить в новый объект компании Delta, включают 
стоимость новой электроподстанции, расширение парковочных зон, прокладку 
новых дорог и создание дополнительной вспомогательной инфраструктуры.  
 
Новый объект, построенный с применением энергосберегающих технологий, 
будет включать в себя 37 терминалов различной площади, где сможет 
разместиться весь флот авиакомпании Delta, четыре зала ожидания, связанные 
между собой единым пунктом регистрации, а также контрольно-пропускные 
пункты охраны и зоны выдачи багажа. Визуализация проекта доступна здесь.  
 
На летном поле у самолетов повысится возможность маневра благодаря новым 
рулежным дорожкам, которые повысят эффективность передвижения 
авиалайнеров по взлетно-посадочным полосам, что позволит сократить 
задержки. Новый объект компании Delta также предложит к удобству пассажиров 
более просторные залы ожидания, более широкие посадочные ворота, больше 
мест для сидения, а также на 30 % больше арендных площадей для размещения 
торговых точек, чем имеется на ныне действующих объектах. Кроме того, здесь 

https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fsites%2Fgovernor.ny.gov%2Ffiles%2Fatoms%2Ffiles%2FDeltaTerminalRenderings.pdf&data=02%7C01%7Cpfoye%40panynj.gov%7C6fba50dcc871407fb91a08d4cef5bdee%7Cc4484a25d0d84ad0916aa889b6aa7a02%7C0%7C1%7C636361002230139469&sdata=Owc2V%2FI%2BAhKOABgKVas7Ltu36IJ%2BX00S9e%2B%2FYMuiV%2F4%3D&reserved=0#_blank


разместятся ресторанная зона Delta Sky Club с площадкой под открытым небом 
— Sky Deck — с видом на летное поле и широким выбором блюд, 
приготовленных в местных традициях, а также произведения нью-йоркских 
молодых скульпторов и художников и прочие элементы комфорта, которые 
создадут неповторимый образ этого объекта.  
 
Кроме того, новый терминал будет иметь прямой проезд между многоэтажным 
гаражом и новым центральным холлом, где будет предусмотрены места для 
посадки и высадки из автотранспорта, а также обходной путь мимо пункта 
регистрации пассажиров при подъезде к аэропорту, ведущий непосредственно к 
контрольно-пропускному пункту службы охраны.  
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