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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ВЫДЕЛЕНИИ 70 МЛН ДОЛЛАРОВ 
НА БЕСПРЕЦЕДЕНТНОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ ЯРМАРОК ШТАТА НЬЮ-ЙОРК 

(NEW YORK STATE FAIRGROUNDS) 
 

50 млн долларов пойдет на строительство многопрофильного 
выставочного центра (Multi-Use Exposition Center) и канатной дороги 
(Aerial Gondola) для посетителей выставки с территории ярмарки до 

амфитеатра Lakeview 
 

Инвестиции в размере 20 млн долларов в рамках Инициативы 
экономического восстановления северных регионов (Upstate Revitalization 

Initiative) пойдут на строительство нового въезда на трассу I-690, 
ведущую на запад и модернизацию парковки Orange 

 
Губернатор подписал рекомендацию Целевой группы по развитию 

ярмарки штата (State Fair Task Force) продлить срок работы ярмарки до 
13 дней  

 
 

Компания Wade Shows Inc., партнер парка аттракционов Midway 
собирается открыть новую канатную дорогу и сообщает о четырех 

новых крупных мероприятиях, намеченных на 2017 год 
 
 
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня объявил о начале 
второго этапа (Phase Two) исторического проекта реконструкции выставочно-
развлекательного комплекса Большой ярмарки штата Нью-Йорк (New York State 
Fairgrounds) и подписал рекомендацию Целевой группы по развитию ярмарки 
штата (State Fair Task Force) продлить срок работы ярмарки до 13 дней в 2017 
году. На втором этапе капитальной программы по развитию ярмарки и 
превращению ее в круглогодичную достопримечательность предусмотрены 
инвестиции в размере 50 млн долларов на развитие многопрофильного 
выставочного центра (multi-use Exposition Center) площадью 80 000 кв.ф. (7 432 
кв.м) и канатной дороги (Aerial Gondola), которая свяжет ярмарку и амфитеатр 
Lakeview в округе Онондага (Onondaga County). Кроме того, инвестиции в размере 
20 млн долларов в рамках Инициативы экономического восстановления северных 
регионов (Upstate Revitalization Initiative) пойдут на строительство нового въезда 
на трассу I-690, ведущую на запад, и на другие улучшения парковки Orange, тогда 
как другие улучшения на самой ярмарке предусматривают строительство новой 
канатной дороги (Aerial Sky Ride) и предложение новых разнообразных 
мероприятий для привлечения посетителей в течение всего года.  
 



 

 

«С помощью переосмысления образа одной из исторических и любимых традиций 
Нью-Йорка на первом этапе инициативы по возрождению облик ярмарки штата 
Нью-Йорк (New York State Fair) уже преобразился, что укрепило ее в роли 
признанной туристической достопримечательности в Центральном Нью-Йорке 
(Central New York) и создало рекордную посещаемость в 2016 году, — сказал 
Губернатор Куомо (Cuomo). — Я с нетерпением жду продолжения этого 
прогресса и на втором этапе реконструкции Ярмарки штата (State Fair), а 
дополнительные 70 млн инвестиций будут этому способствовать. Я благодарю 
членов Целевой группы за их быструю работу и разумные рекомендации для 
следующего этапа. Новая Ярмарка штата (State Fair) будет круглый год 
организовывать замечательные выступления, показывать работы умельцев, 
концерты и продвигать местные продукты и напитки еще для многих поколений 
гостей ярмарки со всего штата и страны». 
 
В ноябре 2016 года губернатор Куомо (Cuomo) назначил Целевую группу по 
развитию ярмарки штата на втором этапе (State Fair «Phase Two» Task Force), 
состоящую из 21 представителя местных органов и руководителей 
промышленности. Ее сопредседателями стали Ричард Болл (Richard Ball), 
руководитель Департамента сельского хозяйства и рынков штата (State Agriculture 
and Markets) и Джоани Махони (Joanie Mahoney), глава исполнительной власти 
округа Онондага (Onondaga County Executive). Целевой группе (Task Force) была 
поставлена задача разработки новых инновационных идей на основе улучшений, 
проведенных на первом этапе, которые были впервые продемонстрированы на 
Ярмарке штата-2016 (2016 State Fair), и члены группы представили свои 
рекомендации губернатору в конце 2016 года. 
 
Принимая во внимание рекомендации Целевой группы по развитию ярмарки 
штата (State Fair Task Force), губернатор предложил выделить в Исполнительном 
бюджете (Executive Budget) 50 млн долларов на два капитальных 
преобразовательных проекта, которые дополнят и расширят работу, 
выполнявшуюся в 2016 году. 
 
Инвестиции на втором этапе предусматривают: 

 35 млн долларов на строительство комбинированного здания и 
выставочного центра (Expo Center) площадью 80 000 кв.ф. (7 432 кв.м), в 
котором круглый год можно будет проводить мероприятия местного и 
регионального уровня и в масштабе штата, чтобы закрепить роль ярмарки 
как главного туристического маршрута в Центральном Нью-Йорке (Central 
New York). С визуальными изображениями выставочного центра Expo 
Center и дополнительной информацией можно ознакомиться здесь. 

 15 млн долларов пойдет на строительство канатной дороги, которая будет 
перевозить туристов и посетителей концертов с ярмарки к амфитеатру 
Lakeview в округе Онондага (Onondaga County) и к тропе вокруг озера (Loop 
the Lake Trail), что обогатит туристов совершенно новыми впечатлениями, 
позволив им наблюдать панораму ярмарки с высоты. С визуальными 
изображениями канатной дороги и дополнительной информацией можно 
ознакомиться здесь. 

 Инвестиции в размере 20 млн долларов в рамках Инициативы 
экономического восстановления северных регионов (Upstate Revitalization 
Initiative) пойдут на строительство нового въезда на трассу I-690, ведущую 
на запад и другие улучшения на парковке Orange, что облегчит процесс 
парковки, поездки и снизит количество пробок во время проведения 

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-launches-state-fair-task-force-recommend-improvements-state-fair-renovation
https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/StateFairExpoBuildingFactSheet.pdf
https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/StateFairAerialGondolaFactSheet.pdf


 

 

ежегодной ярмарки штата и других больших мероприятий в течение всего 
года. С визуальными изображениями парковки и улучшений в организации 
движения, а также дополнительной информацией можно ознакомиться 
здесь. 

 
В дополнение к этим рекомендациям сроки проведения ежегодной ярмарки, 
которая всегда продолжалась 12 дней, теперь будут расширены до 13 дней, что 
позволит посетителям ярмарки дольше наслаждаться первоклассными 
продуктами и напитками штата Нью-Йорк, любоваться достижениями его 
сельского хозяйства, произведениями искусства, посетить представления, 
концерты и т.д. 
 
В 2017 году на ярмарке появится новый аттракцион - канатная дорога Aerial Sky 
Ride, которая впервые начнет работать в день открытия ярмарки 23 августа. 
Строительство, эксплуатацию и техническое обслуживание канатной дороги Sky 
Ride будет осуществлять компания Wade Shows Inc. В ней будет по меньшей мере 
100 двойных сидений для пассажиров, и с нее будет открываться не имеющий 
себе равных вид на город Сиракьюз (Syracuse) и его окрестности, когда 
пассажиры будут плыть в гондоле над расширенным парком аттракционов 
Midway, который входит в состав ярмарки. С визуальными изображениями 
канатной дороги Aerial Sky Ride и дополнительной информацией можно 
ознакомиться здесь. 
 
Кроме того, прямым результатом инвестиций штата в улучшение и расширение 
ярмарки, ей обещаны и новые мероприятия, предлагающие круглогодичные 
развлечения. Компания Right Coast Inc., промоутер выставки PPG Syracuse 
Nationals, проведет три совершенно новых мероприятия на Ярмарке штата Нью-
Йорк (New York State Fairgrounds) в 2017 году, в том числе кросс Syracuse 
SnoCross, кросс Kawasaki Syracuse StadiumCross и шоу Syracuse Man Show.  
 
Следующие мероприятия будут проходить на Ярмарке в 2017 году: 
 
Кросс Syracuse SnoCross: 4 и 5 марта 
 
Профессиональные гонщики на снегоходах и любители снежных гонок со всего 
северо-востока будут биться за призы наличными во время уикенда 4-5 марта 
2017 года, и это будет их самая большая трасса в сезоне, когда будет проходить 
серия гонок. Кросс Syracuse SnoCross станет окончанием серии гонок на 
восточном побережье (East Coast SnoCross Racing Series) и первой снежной 
гонкой, которая пройдет в г. Сиракьюз (Syracuse). Гонщики на модернизированных 
снегоходах будут состязаться на трассе, построенной для них с поворотами и 
огромными трамплинами, с которых надо лететь иногда более 80 футов (24,4м)  
 
В этой серии будет участвовать более 100 гонщиков, и она привлечет тысячи 
зрителей со всей Новой Англии (New England) и Канады (Canada) на каждой 
остановке. Такие предприятия, как Polaris, Ski-Doo, и Artic Cat выставят 
профессиональные команды гонщиков предприятия и похвастаются последними 
достижениями в конструкции и технологии снегоходов. У гонщиков-любителей 
тоже будет шанс поучаствовать в гонке на трассе для профессионалов и испытать 
свое водительское умение. Для получения дальнейшей информации посетите 
сайт www.SyracuseSnoCross.com. 
 

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/StateFairOrangeLotParkingImprovementsFactSheet.pdf
https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/StateFairSkyRideFactSheet.pdf
https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/StateFair_NewEventsFactSheet.pdf
http://www.syracusesnocross.com/


 

 

Кросс Kawasaki Syracuse StadiumCross: 25 и 26 марта 
 
Дебют амбициозного и полного адреналина мотокросса в закрытом помещении 
состоится впервые в истории города Сиракьюз (Syracuse). Кросс OPE Kawasaki 
Syracuse StadiumCross будет проходить во время уикенда 25-26 марта 2017 года. 
Гонщики и болельщики со всего северо-восточного региона (Northeast) и Канады 
(Canada) соберутся на арене крытого стадиона Колизей (Coliseum) на территории 
Ярмарки штата Нью-Йорк (New York State Fairgrounds). 
 
Для специально построенного трека с гаревым покрытием для мотогонок на полу 
крытого стадиона Колизей (Coliseum) потребуется более 550 кубический ярдов 
(420,5 куб.м) грунта, чтобы построить бермы, «столы» и высокие трамплины. 
Гонки будут проходить на арене крытого стадиона, рассчитанного на 3 500 мест, 
тогда как в примыкающем к зданию центра для проведения мероприятий 
разместятся авторемонтные мастерские, где гонщикам можно чинить свои 
мотоциклы. Ожидается, что на эти гонки, которые будут идти во время уикенда 
соберутся около 500 гонщиков и тысячи болельщиков. Более подробную 
информацию можно найти на сайте www.SyracuseStadiumCross.com. 
 
Шоу Syracuse Man Show: 7 и 8 апреля 
 
Это совершенно новое мероприятие пройдет во время уикенда 7-8 апреля 2017 
года в Павильоне садоводства (Horticulture Building), расположенном на 
территории ярмарки. Там состоится демонстрация и распродажа снаряжения для 
охоты, гольфа, рыбалки, домашних развлечений, оборудование для машин, 
грузовиков, мотоциклов, снегоходов, вездеходов, лыжного снаряжения, видеоигр, 
крафтового пива, инструментов и станков и многого другого. 
 
Также во время этого мероприятия состоится турнир по корнхоллу, можно будет 
послушать живую музыку, состоятся гонки игрушечных деревянных машинок, 
средства от которых пойдут на благотворительность, и чемпионат по 
армрестлингу. Также во время мероприятий в пятницу вечером и в субботу 
вечером будут проводиться лотереи и конкурсы. Для получения дальнейшей 
информации посетите сайт www.SyracuseManShow.com.  
 
Фестиваль китайских фонариков (Chinese Lantern Festival) 14 апреля – 25 
июня 
 
Компания Advance Media New York организует Фестиваль китайских фонариков 
штата Нью-Йорк (New York State Chinese Lantern Festival) на территории ярмарки с 
пятницы 14 апреля до воскресенья 25 июня. Это событие станет фестивалем 
света, цвета и китайской культуры. Ожидается, что на него придут посмотреть 
80 000 посетителей. Посетители пройдут по дорожке, украшенной тысячами 
уникальных фонариков, созданных в форме животных, цветов и китайских 
символов.  
 
Вдоль дорожки, расположенной в заново расширенном разделе ярмарки New York 
Experience, где будет проходить мероприятие, посетители увидят выступления 
китайских танцоров, акробатов, артистов, меняющих маски, музыкантов и певцов. 
Также состоится демонстрация традиционных китайских ремесел, таких как 
плетение из пальмовых листьев, изготовление съедобных сахарных дракончиков, 
каллиграфическое написание имен посетителей по-китайски, а также будет 
подаваться еда и напитки. Фестиваль организует компания Tianyu Arts & Culture из 

http://www.syracusestadiumcross.com/
http://www.syracusemanshow.com/


 

 

округа Цзыгун, Китай (Zigong, China), которая организует шоу с фонариками в Азии 
(Asia), Европе (Europe), Австралии (Australia) и Соединенных Штатах. 
 
Джоани Махони (Joanne Mahoney), глава исполнительной власти округа 
Онондага (Onondaga County Executive) сообщила: «Обязательство губернатора 
инвестировать еще 70 млн долларов в Большую ярмарку штата Нью-Йорк (New 
York State Fair) обеспечит продолжение ее традиций и успеха в качестве главного 
семейного маршрута в Центральном Нью-Йорке (Central New York) еще многим 
поколениям. Эти улучшения позволят округу Онондага (Onondaga) и дальше 
смело смотреть вперед в ожидании еще большего числа посетителей 
Центральной части Нью-Йорка (Central New York), чем когда либо прежде». 
 
Представитель Департамента сельского хозяйства штата (State Agriculture 
Commissioner) и сопредседатель целевой группы по реконструкции ярмарки 
штата (State Fair Task Force) Ричард А. Болл (Richard A. Ball) сказал: «План 
губернатора по продолжению возрождения Большой ярмарки штата Нью-Йорк 
(New York State Fairgrounds) является инновационным и будоражащим 
воображение. С помощью Целевой группы (Task Force) мы смогли выявить 
несколько проектов, которые значительно улучшат впечатления посетителей и 
привлекут новые возможности для круглогодичной работы выставочного 
комплекса, в том числе для сельскохозяйственного применения, что подстегнет 
развитие туризма и рост экономики в Центральном Нью-Йорке (Central New 
York)». 
 
Роэнн Дестито (RoAnn Destito), руководитель Службы общего назначения 
(Office of General Services) заявила: «После успешного завершения первого 
этапа проекта Служба общего назначения (Office of General Services, OGS) готова 
к новому сотрудничеству с Ярмаркой штата (State Fair), так как наша работа 
направлена на реализацию плана губернатора Куомо (Cuomo) по созданию нового 
и волнующего опыта посещения ярмарки посетителями со всего мира». 
 
Трой Уэффнер (Troy Waffner), исполняющий обязанности директора 
Ярмарки, добавил: «Под руководством губернатора Куомо (Cuomo) Большая 
ярмарка штата Нью-Йорк (Great New York State Fair) достигнет новых высот как 
место развлечения и двигатель экономического развития. Эти новые улучшения 
выведут ярмарку и выставочный комплекс на такой уровень, которого мало кто в 
стране способен достичь. Будущее нас по-настоящему волнует, и мы активно 
планируем способы использования этих новых объектов для достижения 
максимальных преимуществ».  
 
Роб О'Коннор (Rob O’Conner) из компании Right Coast, Inc., промоутер таких 
мероприятий, как SnoCross, StadiumCross, and Man Show, отметил: 
«Преображение Выставочного комплекса (Fairgrounds) под руководством 
губернатора Куомо (Cuomo) предлагает нам намного больше возможностей для 
проведения замечательных мероприятий в Центральном Нью-Йорке (Central New 
York). Мы рады превратить эти мероприятия в ежегодные, чтобы они приносили 
радость людям и помогали росту нашего бизнеса и экономики этого региона». 
 
Вице-президент по маркетингу группы Syracuse Media Group Аннетт Петерс 
(Annette Peters) сообщила: «Фестиваль китайских фонариков (Chinese Lantern 
Festival) объездил всю Европу (Europe) и Австралию (Australia). Его проведение в 
штате Нью-Йорк — это его седьмое появление в Соединенных Штатах. Тот факт, 
что это первое мероприятие в фестивальном парке New York Experience Festival 



 

 

Park создает еще больше волнений по поводу этого красочного культурного 
мероприятия». 
 
Большая ярмарка штата Нью-Йорк (Great New York State Fair) 2016 года 
продемонстрировала самый высокий уровень посещаемости с рекордным 
показателем 1 117 630 человек, что сделало ее четвертой по величине ярмаркой 
штата. Недавние инвестиции штата в выставочный комплекс привлекли самое 
большое количество посетителей за всю ее 175-летнюю историю. На 
расширенной территории парка аттракционов Wade Shows Midway, которая 
занимает 15 акров (около 6 га) были зарегистрированы рекордные показатели 
посещаемости и купленных билетов, в то время как посетители собирались вокруг 
выступающих музыкантов и артистов. Билеты в новый парк Эмпайр Эр Ви (Empire 
RV Park) также были полностью проданы. 
 
Выставочный комплекс штата вмещает более 100 мероприятий, которые каждый 
год организуют частные концерны, в том числе 30 конноспортивных соревнований, 
крупные торгово-промышленные выставки, как например Нью-Йоркская 
сельскохозяйственная выставка (New York Farm Show), музыкальные и фестивали 
и продуктовые фестивали, а также множество выставок потребительских товаров. 
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