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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВЛЯЕТ О ВОЗВРАЩЕНИИ 30-го 

НЬЮЙОРКСКОГО ФЕРМЕРСКОГО ФЕСТИВАЛЯ (NEW YORK FARM SHOW) НА 
ТЕРРИТОРИЮ ЯРМОРОЧНУЮ ПЛОЩАДКУ ШТАТА С 26 ФЕВРАЛЯ  

Одно из крупнейших мероприятий подобного рода на Северо-востоке 
страны возвращается на традиционную территорию агротуризма в 

штате Нью-Йорк 

 
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня объявил о том, что 30-ый 
Ньюйоркский фермерский фестиваль (New York Farm Show), один из самых 
масштабных фермерских выставочных мероприятий на Северо-востоке страны, 
возвращается на Ярморочную площадку штата в г. Сиракьюс (Syracuse), где он 
пройдет с четверга, 26 февраля, по воскресенье, 28 февраля. В прошлом году 
более 25 000 ньюйоркцев посетили Фермерский фестиваль (Farm Show), 
организованный на площади более 220 000 квадратных футов (2 тыс. кв. м) на 
территории шести зданий, на которой размесились более 400 стендов участников.  

«Ньюйоркский фермерский фестиваль (New York Farm Show) является одним из 
лучших мероприятий подобного рода – он открывает перед всеми желающими 
возможность получить представление о новейших сельскохозяйственных 
разработках и является мощным стимулом экономического развития 
регионального масштаба, — сказал Губернатор Куомо (Cuomo), — В этом году 
ожидается самый грандиозный фестиваль, на который приедут участники и гости 
со всего Северо-востока страны, которые смогут лично познакомиться 
ньюйоркской сельскохозяйственной продукцией, предлагаемой поставщиками и 
владельцами отраслевых предприятий, и я с нетерпением жду начала этого 
масштабного мероприятия». 
 
Выставочные ресурсы Ньюйоркского фермерского фестиваля (New York Farm 
Show) будут ежедневно открываться в 8:30 и работать до 16.00. Входной тариф 5 
долларов для взрослых, до 18 лет вход бесплатный. Кроме того, билеты доступны 
в любом дилерском пункте компании по продаже сельскохозяйственного 
оборудования Northeast Equipment. Обеспечивается бесплатная парковка, кроме 
того, к ярморочной площадке будут осуществляться рейсы маршрутных 
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автобусов. Фестиваль пройдет на территории комплексов Exhibit Center, Center of 
Progress Building, Horticulture Building, Science & Industry Building, International 
Building и Art & Home Center. Совместными спонсорами фестиваля являются 
Ассоциация продавцов оборудования Северо-восточного региона (Northeast 
Equipment Dealers Association) и журнал «American Agriculturalist».  

На фермерском фестивале будут представлены последние инновационные 
решения и модели сельскохозяйственного оборудования, а также услуги и 
продукция, предназначенные специально для лиц, эксплуатирующих фермерские 
хозяйства в Северо-восточном регионе страны. Ежедневно в центре Art and Home 
Center будет проходить семинар по вопросам механизированного доения, 
финансируемый Farm Credit East. Некоторые отдельные организации также будут 
проводить семинары и презентации по ряду вопросов, в том числе по вопросам 
ведения сельского хозяйства и программе обеспечения безопасности в сельском 
хозяйстве.  

27 февраля в 17:00 в зале Empire Room комплекса Art and Home Center пройдет 
ежегодно проводимый традиционный аукцион игрушек Robert Watson Memorial Toy 
Auction. Сотни игрушек будут проданы покупателям, предлагающим за них 
наиболее высокую цену; деньги, вырученные от продажи, пойдут в фонд New York 
FFA.  

Руководитель Департамента сельского хозяйства штата Ричард А. Болл (Richard 
A. Ball) сказал: «Ньюйоркский фермерский фестиваль (New York Farm Show) 
является доказательством того, что фермерская площадка штата Нью-Йорк 
перестала быть просто местом проведения Большой ярмарки штата Нью-Йорк 
(Great New York State Fair). Это событие является замечательным поводом для 
взаимодействия фермеров, знакомства с последними инновациями на уровне 
сельскохозяйственного оборудования и обсуждений мероприятий в рамках 
подготовки к весеннему сезону, который скоро наступит».  

Дополнительная информация в отношении 30-го Ньюйоркского фермерского 
фестиваля (New York Farm Show) приведена по адресу www.newyorkfarmshow.com  

Ньюйоркская ярмарка (New York State Fair), организуемая Департаментом 
сельского хозяйства и рынков штата Нью-Йорк ( York State Department of 
Agriculture and Markets), будет проходить с 27 августа по 7 сентября 2015 г. Цель 
Ярмарки отражена в ее теме: «Все лучшее, что есть у лета» (Summer’s Best in 
Show) — продемонстрировать все лучшее в сельскохозяйственном секторе штата 
Нью-Йорк, обеспечивая максимальное качество и зрелищность мероприятия.  

Помимо ежегодной Большой ярмарки штата Нью-Йорк (New York State Fair) на 
площадке Fairgrounds круглый год организуются десятки сельскохозяйственных 
мероприятий, включая, в частности, несколько самых престижных выставок 
лошадей и животноводческих выставок в Северо-восточном регионе.  
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Территория, на которой проводится Большая ярмарка штата Нью-Йорк (Great New 
York State Fair), — это выставочно-развлекательный комплекс площадью 375 
акров (1 518 000 кв. м), который работает круглый год. С расписанием 
мероприятий на год можно ознакомиться навеб-сайте ярмарки. Найдите страницу 
Большой ярмарки штата Нью-Йорк (Great New York State Fair) в Facebook, следите 
за ней на @NYSFair в сети Twitter, и смотрите фото с ярмарки на 
Flickr.com/photos/nysfair. Ньюйоркцы также могут направить свои идеи и 
предложения по поводу Большой ярмарки штата Нью-Йорк (Great New York State 
Fair) на адрес электронной почты statefairideas@agriculture.ny.gov.  
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