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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ЗАПРОСЕ КВАЛИФИКАЦИИ ДЛЯ 
СОЗДАНИЯ ИННОВАЦИОННОГО ДИЗАЙНА ИНТЕРЬЕРА И ЭКСПЛУАТАЦИИ 

НОВОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО ЗАЛА (CENTRAL HALL) АЭРОПОРТА ЛА-ГУАРДИА 
(LAGUARDIA, LGA)  

  
Как и Большой зал (Great Hall) острова Эллис (Ellis Island) и зал 

Вандербилта (Vanderbilt Hall) Центрального вокзала (Grand Central), новый 
центральный зал (Central Hall) аэропорта Ла-Гуардия (LaGuardia) станет 

культовыми воротами в Нью-Йорк  
  

Государственно-частное партнерство с портовым управлением (Port 
Authority) способствует созданию творческих разработок для 

уникальных ресторанов, розничной торговли, искусства и 
проектирования  

  
Запрос квалификации доступен здесь  

  
  
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил сегодня о том, что 
Портовое управление Нью-Йорка и Нью-Джерси (Port Authority of New York and 
New Jersey) подал запрос квалификации для создания творческой идеи, дизайна и 
эксплуатации нового центрального зала (Central Hall), соединяющего совершенно 
новые терминалы B и C аэропорта Ла-Гуардия (LaGuardia Airport). Центральный 
зал (Central Hall), будучи главным входом и координационным центром нового 
аэропорта Ла-Гуардия (LaGuardia Airport) стоимостью 8 млрд долларов, станет 
важнейшим залом в первом за 25 лет аэропорту США.  
  
«Нью-Йорк лидирует в области инфраструктурных инвестиций, а новый аэропорт 
Ла-Гуардия (LaGuardia Airport) — это еще один пример усилий нашего штата по 
созданию современной транспортной сети, — сказал губернатор Куомо 
(Cuomo). — Центральный зал (Central Hall) аэропорта Ла-Гуардия (LaGuardia) 
станет знаковым местом встречи для миллионов посетителей аэропорта 
ежегодно, и будет способствовать нашему прогрессу в реконструкции наших 
аэропортов в будущем».  
  
Центральный зал (Central Hall) будет оснащен высоким 50-футовым (15 м) 
потолком, стеклянными стенами, откуда открывается потрясающий вид на 
аэродром и около 62 500 кв. футов (5800 кв. м) улучшенных внутренних 
помещений. Портовое управление (Port Authority) стремится к  
государственно-частному партнерству для обеспечения уникального дизайна 
интерьера и инновационных качественных программ мирового класса и 
содействия реализации концепции губернатора по строительству современного 
аэропорта 21-го века.  
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Центральный зал (Central Hall) должен стать архитектурно-значимым местом с 
превосходными ресторанами, магазинами, конференц-залами и другими 
удобствами, предназначенными для 30 млн пассажиров и 12 000 сотрудников 
аэропорта Ла-Гуардия (LGA) в год. В Центральном зале (Central Hall) также будет 
представлена уникальная художественная, архитектурная или интерактивная 
инсталляция, которая может стать узнаваемым «местом встречи» для 
путешественников. Портовое управление (Port Authority) приветствует 
сотрудничество с местной общиной, чтобы учитывать вклад заинтересованных 
сторон на протяжении всего процесса разработки.  
  
Исполнительный директор Управления портов Нью-Йорка и Нью-Джерси 
(Port Authority of New York and New Jersey) Рик Коттон (Rick Cotton): «Как и 
замысел губернатора Куомо (Cuomo) превратить аэропорт Ла-Гуардия (LaGuardia) 
в современный аэропорт, проект нового центрального зала (Central Hall) 
аэропорта Ла-Гуардия (LGA) должен стать амбициозным и объединяющим. Новый 
Центральный зал (Central Hall) — это не только лицо аэропорта Ла-Гуардия 
(LaGuardia), но и Нью-Йорка в целом для 30 млн пассажиров, ежегодно 
проходящих через этот аэропорт. Этот запрос квалификации поможет найти 
компании с самыми яркими и смелыми идеями для этого проекта».  
  
В июле 2015 года губернатор Куомо (Cuomo) обнародовал концепцию 
всесторонней реконструкции аэропорта Ла-Гуардия (LaGuardia Airport) с началом 
строительства в 2016. Проект с финансированием в размере 8 млрд долларов, 80 
процентов которого покрывается за счет частных инвестиций и существующих 
пассажирских тарифов, позволит создать объединенный аэропорт и уровень 
обслуживания 21-го века.  
  
В феврале 2018 года открылась новая крытая автостоянка Терминала В на 3200 
парковочных мест, включая более 2400 мест для личного автотранспорта и 
отдельный уровень для автомобилей по найму. В декабре 2018 года губернатор 
Куомо (Cuomo) открыл первые из 18 новых выходов и первый новый вестибюль в 
Терминале В на западной стороне аэропорта, который обслуживает авиакомпании 
Air Canada, American Airlines, Southwest и United.  
  
Открытие залов прилета и вылета Терминала В запланировано на середину 2020 
года. В восточной части аэропорта открываются первые новые выходы и 
вестибюль в новом Терминале C авиакомпании Delta, который заменит 
существующие Терминалы C и D и откроется этой осенью, а новые залы прилета 
и вылета пассажиров планируется открыть в конце 2021 года.  
  
В сентябре Управление портов (Port Authority) приступило к официальной 
экологической экспертизе планируемого аэроэкспресса AirTrain LGA, который 
обеспечит важнейшее железнодорожное сообщение с аэропортом от станции 
Уиллетс-Пойнт (Willets Point) по рельсам Лонг-Айлендской железной дороги (Long 
Island Rail Road) и 7-й линии метро. Предлагаемый маршрут обеспечит надежное 
сообщение между аэропортом Ла-Гуардия (LaGuardia) и центром Манхэттена 
(Midtown Manhattan), которое займет менее чем 30 минут, в то время как время 
поездки на автомобиле продолжает увеличиваться и становиться все более 
непредсказуемым из-за перегруженности дорог.  
  



 

 

В целом ожидается, что реконструкция аэропорта Ла-Гуардия (LaGuardia) 
принесет в общей сложности 10 млрд долларов прибыли от экономической 
деятельности, а также 2,5 млрд долларов заработной платы до завершения 
проекта. В рамках этого беспрецедентного проекта губернатор Куомо (Cuomo) 
поставил цель увеличить до 30% число контрактов, заключенных аэропортом  
Ла-Гуардия (LaGuardia) с сертифицированными предприятиями, принадлежащими 
женщинам и представителям меньшинств (Minority and Women-Owned Business 
Enterprises, MWBE), что является самой амбициозной целью такого рода в стране. 
В случае Терминала B LaGuardia Gateway Partners на сегодняшний день имеет 
обязательства перед 274 предприятиями, принадлежащими женщинам и 
представителям меньшинств (Minority and Women-Owned Business Enterprises, 
MWBE), а что касается Терминала C, Delta на сегодня имеет 204 контракта с 
предприятиями, принадлежащими женщинам и представителям меньшинств на 
общую сумму 1,25 млрд долларов, присужденных предприятиями, 
принадлежащими женщинам и представителям меньшинств.  
  
Губернатор Куомо (Cuomo) и Портовое управление (Port Authority) работают в 
тесном сотрудничестве с местными заинтересованными сторонами и жителями 
Квинса (Queens), чтобы местные компании, предприятия, принадлежащие 
женщинам и представителям меньшинств (MWBE) и ищущие работу лица 
получили новые возможности в рамках реконструкции и экономического роста 
аэропорта Ла-Гуардия (LaGuardia Airport). В апреле губернатор Куомо (Cuomo) 
объявил об открытии нового отделения Совета по возможностям аэропорта 
(Council for Airport Opportunity) в Короне (Corona). Эта некоммерческая 
организация, предоставляющая услуги по найму и трудоустройству в аэропорту 
представителям меньшинств и малообеспеченным жителям Квинса 
(Queens). Соглашение об аренде было подписано в постоянном муниципальном 
офисе программы LaGuardia Redevelopment в Ист-Элмхерсте (East Elmhurst). В 
результате было нанято около 400 сотрудников на работу в новом зале ожидания 
Терминала B, причем 55 процентов этих сотрудников являются жителями Квинса 
(Queens). Кроме того, в рамках программы LaGuardia Redevelopment в 
партнерстве с Колледжем им. Вона (Vaughn College) и Муниципальном колледже 
«Ла-Гуардия» (LaGuardia Community College) были разработаны программы 
стажировок и финансирование стипендий для местной молодежи.  
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