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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВЛЯЕТ О ПОДПИСАНИИ АВТОШОУ 

SYRACUSE NATIONALS CLASSIC CAR SHOW ПЯТИЛЕТНЕГО ДОГОВОРА НА 
ПРОДОЛЖЕНИЕ СВОЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ЯРМАРКЕ ШТАТА НЬЮ-ЙОРК 

 
Губернатор посещает открытие автошоу Syracuse Nationals Classic Car 

Show 2015 
 

Губернатор объявляет о введении в обращение нового номерного знака 
штата Нью-Йорк в рамках программы «I LOVE NY» для посетителей 

ярмарки штата с целью поддержки туризма в штате, который будет 
впервые предложен посетителям на ярмарке штата в текущем году 

 
Штат инвестирует 50 миллионов долларов, которые пойдут на 

организацию проведения ярмарки в круглогодичном формате 
 
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня объявил о том, что одно 
из крупнейших автомобильных шоу страны, Syracuse Nationals, подписало договор 
со штатом, согласно которому оно будет проводиться в рамках Главной ярмарки 
штата Нью-Йорк (New York State Fairgrounds) до 2019 года. Губернатор объявил о 
продлении действия базового контракта с автошоу во время посещения 
мероприятий в связи с открытием автошоу Nationals 2015 в городе Сиракьюс 
(Syracuse), где на территории ярмарки площадью 3675 акров (151 га) выставлены 
тысячи классических легковых и грузовых автомобилей. Губернатор также 
объявил о введении в обращение номерного знака в рамках кампании «I LOVE 
NY» для посетителей ярмарки штата, нового именного номерного знака, который 
будет доступен с начала работы ярмарки штата (State Fair), открывающейся этим 
летом 27 августа. 
 
«Я горжусь тем, что штат Главная ярмарка штата Нью-Йорк остается местом 
базирования автошоу Syracuse Nationals Car Show еще на пять лет, — сказал 
Губернатор Куомо (Cuomo), — Подписанный договор позволит удержать одну из 
самых ярких достопримечательностей Верхнего Нью-Йорка здесь, на территории 
Центрального Нью-Йорка, а также является еще одним шагом вперед на пути 
повышения привлекательности региона как развивающегося туристического 
направления». 
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Подписанный сегодня договор и курс на развитие Главной ярмарки штата 
дополняют решение о выделении штатом 50 миллионов долларов, принятое и 
учтенное Губернатором Куомо (Cuomo) в бюджете на 2015-16 финансовый год в 
рамках переформатирования ярмарки в туристическую достопримечательность, 
доступную круглый год. Инвестиция также соответствует стратегии, реализуемой 
на уровне округа Онондага (Onondaga), в рамках преобразования региона; она 
укрепит успех Главной ярмарки штата Нью-Йорк (Great New York State Fair), на 
которой в прошлом году было зарегистрировано рекордное количество 
посетителей, установлено два рекорда посещаемости за один день, а также 
достигнут рекордный объем валовых продаж и поступлений. 
 
Руководитель Департамента сельского хозяйства и рынков (Department of 
Agriculture and Markets) Ричард А. Болл (Richard A. Ball) сказал: «Сегодняшнее 
объявление является отличной новостью, а ведь это только начало. Инвестиция в 
размере 50 миллионов долларов, вносимая Губернатором Куомо (Cuomo) в 
развитие Главной ярмарки и ее переформатирование в круглогодичное 
мероприятие в сочетании с долгосрочным обязательством автошоу Syracuse 
Nationals работать здесь же является доказательством потенциала ярмарки как 
одного из мощных рычагов стимулирования развития экономики не только 
региона, но и всего штата. По мере того, как мы заявляем о своей туристической 
привлекательности в круглогодичном режиме, необходимо, чтобы население, от 
Платтсбурга (Plattsburgh) до Лонг-Айленда (Long Island) знало о нас. Наш новый 
номерной знак послужит мобильным рекламным плакатом, который расскажет 
всем о том, что мы делаем, и подаст идею посетить нас всем желающим». 
 
Автошоу Syracuse Nationals Classic Car Show 
 
На протяжении последних 15 лет автомобильное шоу Syracuse Nationals Classic 
Car Show выставляло на территории Главной ярмарки штата более 8000 
классических легковых и грузовых автомобилей, привлекая тем самым 
посетителей и их деньги в Центральный Нью-Йорк. В 2014 году трехдневное 
мероприятие посетили более 88 000 человек, результатом чего, по оценкам 
организации Syracuse Convention and Visitors Bureau стало пополнение 
автомобильным шоу Syracuse Nationals финансовых ресурсов на уровне местной 
экономики на 13 миллионов долларов. Договор аренды ярмарочных площадей 
между владельцем автошоу, организацией Right Coast Association, и Главной 
ярмаркой заключен на 693 902 долларов. 
 
Автомобильное шоу Syracuse Nationals привлекает знаменитостей, известных в 
мире автомобилей, таких как известный художник Кенни Янгблад (Kenny 
Youngblood), расписывающий гоночные автомобили, и актриса Кенди Кларк 
(Candy Clark), сыгравшая роль Дебби Данхем (Debbie Dunham) в фильме 
«Американские граффити» (American Graffiti).  
 
Автомобильное шоу Syracuse Nationals является крупнейшим мероприятием, 
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которое проводится на территории ярмарки штата помимо ярмарочных 
мероприятий. Каждое лето в течение трех дней здания и улицы на территории 
проведения ярмарки заполняются сотнями классических автомобилей, а также 
продавцами тематических угощений, предметов тематического изобразительного 
искусства и автомобильного оборудования. В автомобильном шоу также 
участвуют 15 музыкальных групп и диск-жокеев, а также благотворительная акция 
по продаже оригинальных элементов автомобильного художественного дизайна; в 
прошлом году благодаря им было собрано более 98 000 долларов. Стоимость 
однодневного билета для взрослого посетителя автошоу Syracuse Nationals 
составляет 18 долларов. Стоимость билетов для детей в возрасте 6 - 12 лет 
составляет 8 долларов. Дети в возрасте 5 лет и младше посещают выставку 
бесплатно. Парковка для посетителей мероприятия бесплатная. Дополнительная 
информация доступна здесь. 
 
«Мы воодушевлены в отношении тех изменений, которые имеют место на 
территории ярмарки и в регионе; при этом, благодаря партнерским отношениям с 
Ярмаркой нам удалось обеспечить развитие шоу Syracuse Nationals. Именно по 
этой причине мы подписали этот долгосрочный договор. Мы поддерживаем 
направление развития ярмарки и полагаем, что нам удастся эффективно 
развиваться вместе, — сказал Роб О’Коннор (Rob O’Connor), представляющий 
компанию Right Coast, Inc., которая является владельцем и организатором 
автомобильного шоу Syracuse Nationals. 
 
«Автомобильное шоу Syracuse Nationals является одной из летних традиций в 
Центральном Нью-Йорке, и мы испытываем энтузиазм от того, что нам удалось 
достичь соглашения о том, что шоу вернется на Ярмарку еще на несколько лет, — 
сказал Роберт Симпсон (Robert Simpson), президент организации CenterState CEO 
и сопредседатель Регионального совета экономического развития Центрального 
Нью-Йорка (Central New York Regional Economic Development Council), — Это одно 
из крупнейших мероприятий в районе Сиракьюс (Syracuse), а это новое 
соглашение предполагает для общины Центрального Нью-Йорка (Central New 
York) значительные экономические преимущества. Посредством мероприятий 
мирового значения, коим является автомобильное шоу Syracuse Nationals, 
партнеры шоу, к примеру организация Visit Syracuse, имеют возможность 
представить всем желающим свою исключительную общину, а также уникальную 
инфраструктуру, имеющуюся только в Центральном Нью-Йорке». 
 
Номерной знак «I LOVE NY» для посетителей ярмарки штата 
 
Впервые на ярмарке штата этого года (Great New York State Fair) будут 
представлены номерные знаки I LOVE NY для посетителей ярмарки штата, 
которая начнет свою работу в четверг, 27 августа, и продолжится до 
понедельника, 7 сентября. Изображение номерного знака в высоком разрешении 
доступно здесь. 
 
Начиная с 27 августа водители штата Нью-Йорк могут подать заявку на поучение 
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номерного знака «I LOVE NY» для посетителей ярмарки штата онлайн по адресу 
dmv.ny.gov, в офисе Департамента автомобильного транспорта (DMV) или же на 
стенде DMV на территории ярмарки. Первоначальная стоимость стандартного 
номерного знака 43,75 долларов или 75 долларов за индивидуальный номерной 
знак. Пятнадцать долларов из тарифа за ежегодное обновление номерного знака 
перечисляется в Департамент экономического развития штата Нью-Йорк (New 
York State Department of Economic Development) на проведение маркетинговых 
мероприятий и организацию рекламных кампаний в сфере туризма. 
 
Помимо номерного знака «I Love NY» Департамент DMV также предлагает девять 
акционных индивидуальных номерных знаков «I Love NY» Adventure для 
пассажирских и коммерческих автомобилей, а также для мотоциклов. На каждом 
номерном знаке изображены декоративные изображения, в частности на тему 
охоты или рыбалки, или же символика парка. Номерные знаки Adventure доступны 
всем, кто имеет действительную лицензию, выданную Департаментом охраны 
окружающей среды (Department of Environmental Conservation), на участие в 
спортивных мероприятиях или паспорт посетителя парков Parks Empire Passport. 
Информация в отношении номерных знаков серии Adventure и прочих 
индивидуальных номерных знаков, предлагаемых Департаментом DMV, 
приведена здесь. 
 
Заместитель руководителя Департамента DMV Тим Леннон (Tim Lennon) сказал: 
«Мы надеемся, что этот новый номерной знак будет с энтузиазмом встречен 
ньюйоркцами, которые хотят заявить о своей приверженности этому ежегодному 
выставочному мероприятию. Дизайн номерного знака в декоративном ключе 
передает целый ряд замечательных аспектов, связанных с Главной ярмаркой 
штата Нью-Йорк (New York State Fair), известной в национальном масштабе». 
 
Исполнительный директор корпорации Empire State Development, отвечающий за 
развитие туристической сферы Гевин Ландри (Gavin Landry) отметил: «Этот новый 
номерной знак подчеркивает позитивный посыл Главной ярмарки штата Нью-Йорк 
(Great New York State Fair). Это замечательное дополнение к серии номерных 
знаков I LOVE NY, который также знаменует 174-ую годовщину проведения этого 
яркого мероприятия — ярмарки штата». 
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