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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ, ЧТО ПРОЕКТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ 
ТЕРМИНАЛА ИМ. МОЙНИХЭНА БУДЕТ ЗАВЕРШЕН 31 ДЕКАБРЯ 2020 Г.  

 
Несмотря на пандемию COVID-19 проект будет завершен в срок и в рамках 

бюджета 
 

Названный в честь бывшего сенатора Дэниeла Патрика Мойнихэна, 
новый железнодорожный терминал в здании бывшего почтамта Джеймса 

А. Фарли обеспечит пригородное транспортное сообщение мирового 
класса, в то же время соблюдая первоначальную архитектуру 

Пенсильванского вокзала 
 

Новый железнодорожный терминал площадью 255 000 квадратных футов 
имеет стеклянное перекрытие высотой 92 фута и на 50 % расширяет 

пространство на перроне Пенсильванского вокзала.  
 

Проект представляет собой одно из самых амбициозных мероприятий по 
модернизации транспорта и инфраструктуры в Нью-Йорке за последние 

десятилетия.  
 

Губернатор Куомо впервые объявил о проекте в своем обращении к 
Законодательному собранию в 2016 г.  

  
Губернатор Эндрю М. Куомо объявил сегодня о том, что 31 декабря 2020 года 
будет завершено строительство железнодорожного терминала им. Мойнихэна 
(Moynihan Train Hall), о котором губернатор впервые объявил в своем обращении к 
Законодательному собранию в 2016 году, а с 1 января 2021 года начнется 
эксплуатация поездов. Проект площадью 255 000 кв. футов (23 690 кв. м) и 
стоимостью 1,6 млрд долларов преобразовал более чем 100-летнее здание 
почтамта Джеймса А. Фарли (James A. Farley Post Office) в современный объект 
мирового класса, который значительно модернизирует и перестраивает самый 
загруженный транзитный узел Америки, увеличив на 50 процентов площадь 
пространства на перроне Пенсильванского вокзала (Penn Station). Благодаря 
руководству губернатора Куомо, железнодорожный терминал будет открыт 
вовремя и в рамках бюджета, несмотря на пандемию COVID-19. 
 
«Жители Нью-Йорка на протяжении десятилетий знают, что Пенсильванский 
вокзал необходимо переосмыслить - и после многих лет работы, в конце 2020 



 

 

года, в соответствии с графиком и бюджетом, откроется железнодорожный 
терминал им. Мойнихэна, — сказал губернатор Куомо. — Это монументальное 
достижение является шансом надежды, поскольку мы выходим из одного из 
самых мрачных периодов в нашей истории и посылаем миру четкий сигнал о том, 
что, хотя мы сильно пострадали в результате этого кризиса в области 
здравоохранения, происходящего раз в сто лет, пандемия не помешала нам 
мечтать о большом и созидательном будущем. Новый железнодорожный 
терминал им. Мойнихэна - воплощение стойкости Нью-Йорка». 
 
Модернизация Пенсильванского вокзала, ключевого элемента транспортной сети 
в Нью-Йорке и на северо-востоке страны - долгое время считалась одним из 
важнейших приоритетов штата и страны в области инфраструктуры. Идея о 
железнодорожном терминале в здании почтамта Джеймса А. Фарли возникла 
несколько десятилетий назад, но была погружена в бюрократические проволочки 
и столкнулась с неоднократным бездействием со стороны федеральных властей. 
Благодаря настойчивой руководящей роли губернатора Куомо в 2017 году 
началось масштабное строительство по проекту, которое было осуществлено в 
срок и в рамках бюджета. 
 
Названный в честь бывшего сенатора США Дэниела Патрика Мойнихэна (Daniel 
Patrick Moynihan), ветерана ВМФ, который представлял штат Нью-Йорк в Сенате в 
течение 24 лет и выступал в поддержку этого проекта, железнодорожный 
терминал им. Мойнихэна будет вмещать в себя залы ожидания и продажи 
билетов компании Amtrak и Лонг-Айлендской железной дороги (Long Island Rail 
Road). Все поезда Лонг-Айлендской железной дороги и компании Amtrak будут 
обслуживаться семнадцатью путями, доступными из железнодорожного 
терминала. 
 
Несмотря на вызовы 2020 года, проект будет завершен в срок и в рамках 
бюджета, благодаря внедрению значимых протоколов по охране труда и 
инновационных графиков работы, обеспечивающих безопасность работников. 
Проект стоимостью 1,6 млрд долларов представляет собой государственно-
частное партнерство между компаниями Empire State Development, Vornado Realty 
Trust, Related Companies, Skanska, MTA/LIRR, Amtrak и Портовым управлением 
Нью-Йорка и Нью-Джерси (Port Authority of New York and New Jersey) и был 
реализован в рамках партнерства по проектированию и строительству. 
 
В новом объекте интегрированы четкие, последовательные современные 
средства навигации с помощью десятков светодиодных и ЖК-дисплеев для 
информирования о поездах и сообщений. Модернизированный пригородный 
сервис также включает в себя специальные места обслуживания клиентов для 
каждого железнодорожного оператора и специальный зал для кормящих матерей. 
Бесплатная общедоступная сеть Wi-Fi, использующая Wi-Fi 6, позволяет 
пассажирам во всем терминале беспрепятственно подключаться к конференциям 
и совещаниям, просматривать фильмы в высоком разрешении, передавать 
большие файлы и подключаться удаленно. 
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