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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) СООБЩИЛ ОБ УВЕЛИЧЕНИИ КОЛИЧЕСТВА 
ПОСЕЩЕНИЙ ВЫСТАВОЧНОГО ЦЕНТРА ШТАТА НЬЮ-ЙОРК (NEW YORK 

STATE FAIRGROUNDS) БОЛЕЕ ЧЕМ НА 50 ПРОЦЕНТОВ  
  

Общее число посещений круглогодичных мероприятий центра и ярмарки 
штата (State Fair) приближается к 2 миллионам  

  
Данное сообщение подтверждает эффективность программы 

«Восстановление Центрального Нью-Йорка» (Central New York Rising) — 
комплексной стратегии возрождения населенных пунктов и развития 

экономики  
  
  

Сегодня Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сообщил, что число 
посетителей мероприятий Выставочного центра штата Нью-Йорк (New York State 
Fairgrounds), кроме 13-дневной Ярмарки штата (State Fair), резко возросло и, 
согласно подсчетам, составило 832 048 человек, с приростом более чем на 57 % 
по сравнению с 2016 годом, в котором число посетителей составило 529 000 
человек. В 2017 году Выставочный центр (Fairgrounds) провел 189 мероприятий, 
организованных частными предприятиями и организациями, т.е. на 16 % больше, 
чем в 2016, причем общая длительность мероприятий составила 732 дня, с 
приростом более чем на 12 %.  
  
«В последние годы Большая ярмарка штата Нью-Йорк (Great New York State Fair) 
переживала поистине период своего ренессанса — от побития рекордов ее 
посещения до проведения новых массовых мероприятий мирового класса. В 
настоящее время деятельность Ярмарки (Fair) способствует дальнейшему 
развитию экономики Центрального Нью-Йорка (Central New York), — сказал 
губернатор Куомо (Cuomo). — В этом году мы побили рекорды посещения и, 
постоянно инвестируя средства в Выставочный центр (Fairgrounds), способствуем 
росту благосостояния и процветанию этого региона на многие годы вперед».  
  
Деятельность Ярмарки (Fair) обеспечена многолетней инвестицией в размере  
133 млн долларов, направляемой на создание новых и модернизацию 
действующих объектов для содействия повышению эффективности 
круглогодичной работы Ярмарки и росту экономики Центрального Нью-Йорка 
(Central New York) в рамках утвержденного губернатором стратегического плана 
«Восстановление Центрального Нью-Йорка» (Central New York Rising). Сейчас 
идет второй этап реконструкции,которая включает в себя строительство 



огромного нового здания для проведения массовых мероприятий, а также 
реконструкцию крупнейшей автостоянки на территории ярмарки (Fair).  
  
В 2017 году Выставочный центр (Fairgrounds) провел более десятка новых 
мероприятий, включая Фестиваль китайских фонариков (Chinese Lantern Festival), 
"Квест Юрского периода" (Jurassic Quest), Мотокросс на стадионе в г. Сиракьюс 
(Syracuse Stadium Cross), Фестиваль барбекю в "Городе соли" (Salt City BBQ 
Festival), празднование столетнего юбилея полиции штата Нью-Йорк (New York 
State Police), Слет членов Ассоциации владельцев семейных автобусов (Family 
Motor Coach Association motorcoach rally) и другие массовые фестивали, торгово-
промышленные выставки и собрания. В каждом сезоне, начиная с апреля по 
конец октября, Выставочный центр (Fairgrounds) провел более 30 конных 
состязаний. Административные органы штата и местных населенных пунктов 
также часто использовали объекты Выставочного центра (Fairgrounds) для 
проведения тренингов, практических семинаров и собраний. Учет посещения 
мероприятий, не связанных с проведением Ярмарки (Non-Fair events) ведется по 
числу прибывших транспортных средств.  
  
Перечень мероприятий Выставочного центра (Fairgrounds), проведение которых 
намечено на 2018 год, включает в себя день семейных развлечений с участием 
профессиональных музыкантов симфонического оркестра Symphoria из г. 
Сиракьюс (Syracuse), демонстрационное шоу услуг и товаров для молодоженов в 
г. Сиракьюс (Syracuse Wedding Bridal Show), ряд новых рок-концертов в здании 
Павильона науки и промышленности Science and Industry Building, а также 
общенациональные конские состязания и соревнования кроликов.  
  
В дополнение к круглогодичным мероприятиям, проводимым на территории 
Выставочного центра (Fairgrounds), Ярмарка штата 2017 года (2017 State Fair) 
собрала рекордно большое число посетителей в количестве 1 161 912 человек. В 
2017 году мероприятия Выставочного центра (Fairgrounds), включая и те, что не 
были связаны с проведением Ярмарки, собрали около 2 млн посетителей 
(1 993 960 человек).  
  
В настоящее время на территории Выставочного центра (Fairgrounds) ведется 
строительство Экспоцентра (Expo Center) площадью 136 000 кв. футов (12 635 кв. 
м). Это здание, которое будет включать в себя помещение открытого плана, 
предусмотренное для проведения разнообразных мероприятий, площадь которого 
составит 110 000 кв. футов (10 219 кв. м), станет крупнейшим из подобных 
объектов, расположенных северней г. Нью-Йорка (New York City) от Бостона 
(Boston) до Кливленда (Cleveland). Экспоцентр (Expo Center), расположенный на 
открытой площадке, которую создадут на первом этапе реконструкции 
территории, сможет обеспечить проведение сельскохозяйственных, 
потребительских и торгово-промышленных мероприятий, которые в противном 
случае проходили бы за пределами Северного Нью-Йорка (Upstate New York). 
Создание Экспоцентра (Expo Center) сулит существенную экономическую выгоду 
этому региону.  
  
Недавно Департамент сельского хозяйства и рынков (Department of Agriculture and 
Markets) опубликовал Запрос на подачу заявок (Request for Proposals, RFP) от 
частных структур, готовых рекламировать и предлагать возможности нового 



Экспоцентра (Expo Center), а также других площадей Выставочного центра 
(Fairgrounds) промоутерам и организаторам массовых мероприятий. Частным 
компаниям, готовым оказывать такие услуги по резервированию площадей, 
следует подать свои предложения в ответ на Запрос на подачу заявок (RFP) до 31 
января 2018 года, а с дополнительной информацией можно ознакомиться здесь.  
  
Глава исполнительной власти округа Онондага (Onondaga County) Джоани 
Махони (Joanie Mahoney): «Первоначальные инвестиции в развитие 
Выставочного центра (Fairgrounds) и прибрежной зоны озера Онондага 
(Onondaga) уже позволили привлечь сюда сотни тысяч посетителей. Наши 
партнерские связи приносят пользу всем жителям региона, и еще лучшие 
перспективы ожидают нас впереди».  
  
Глава Департамента сельского хозяйства (Agriculture) штата Нью-Йорк 
Ричард А. Болл (Richard A. Ball): «Предложенный губернатором план помог 
продвинуть вперед работу коллектива Выставочного центра (Fairgrounds) и 
вывести его на новый уровень. И мы надеемся достичь еще более высокого 
уровняв будущем году».  
  
Исполняющий обязанности директора Ярмарки штата (State Fair) Трой 
Уэффнер (Troy Waffner): «Мы очень рады тому, что столь большое число 
промоутеров и организаторов мероприятий изъявляют желание вести свой бизнес 
у нас. Мы готовы эффективно использовать возможности нового Экспоцентра 
(Expo Center) реализовать дальновидный план губернатора по развитию 
Выставочного центра (Fairgrounds) и всего Центрального Нью-Йорка (Central New 
York)».  
  
Ускорение реализации программы «Восстановление Центрального  
Нью-Йорка» (Central NY Rising)  
Сегодняшнее объявление также служит дополнением к инициативе 
«Восстановление Центрального Нью-Йорка» (Central NY Rising) — 
всеобъемлющему плану, призванному стимулировать мощный экономический 
рост и развитие сообщества. Начиная с 2012 года штат уже вложил в регион 
около 4.7 млрд долларов, чтобы создать основу для осуществления плана: 
эффективное использование возможностей мирового рынка, укрепление 
предпринимательства и создание инклюзивной экономики. Сегодня уровень 
безработицы снизился до самой низкой отметки с периода до начала Великой 
рецессии (Great Recession), идет процесс сокращения индивидуальных и 
корпоративных налогов на прибыль, а центрами роста активности предприятий и 
вложения инвестиций становятся такие города как Сиракьюс (Syracuse), Осуиго 
(Oswego) и Оберн (Auburn).  
 
Сейчас быстрыми темпами осуществляется программа «Восстановление 
Центрального Нью-Йорка» (Central NY Rising), в реализацию которой штат 
инвестировал 500 млн долларов в рамках «Инициативы экономического 
восстановления Северных регионов» (Upstate Revitalization Initiative), о запуске 
которой губернатор Куомо (Cuomo) объявил в декабре 2015 года. Вложенные 
штатом 500 млн долларов побудят частный бизнес инвестировать значительно 
больше 2,5 млрд долларов; план регионального развития также предполагает 
создание до 5900 новых рабочих мест. Более подробную информацию смотрите 

https://www.agriculture.ny.gov/RFPS.html


здесь.  
 
Ярмарка штата Нью-Йорк (New York State Fair), организуемая Департаментом 
сельского хозяйства и рынков штата Нью-Йорк (New York State Department of 
Agriculture and Markets), будет проходить с 22 августа по 3 сентября 2018 г. 
Миссия Ярмарки, которая отражена в ее теме «НАЙДИ САМОЕ ЛУЧШЕЕ ДЛЯ 
СЕБЯ» (FIND YOUR GREAT), состоит в том, чтобы продемонстрировать лучшие 
достижения сельскохозяйственного сектора штата Нью-Йорк в первоклассном 
зрелищном мероприятии.  
 
Площадь территории Большой ярмарки штата Нью-Йорк (Great New York State 
Fair) составляет 375 акров (1,5 кв. км). Это огромный выставочно-
развлекательный комплекс, который действует круглый год. Полное расписание 
мероприятий на год можно найти на веб-сайте Ярмарки. Найдите Большую 
ярмарку штата Нью-Йорк (Great New York State Fair) в Фейсбуке, следите за 
новостями на @NYSFair в Twitter, в Snapchat на nysfair и смотрите фотографии 
Ярмарки по адресу Flickr.com/photos/nysfair. Жители штата Нью-Йорк также могут 
направить свои предложения по поводу Большой ярмарки штата Нью-Йорк на 
адрес электронной почты statefairideas@agriculture.ny.gov.  
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Другие новости см. на веб-сайте www.governor.ny.gov 
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