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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ, ЧТО ЧИСЛО ПОСЕТИТЕЛЕЙ 
КРУГЛОГОДИЧНОЙ ВЫСТАВКИ ШТАТА НЬЮ-ЙОРК (NEW YORK STATE FAIR 

YEAR-ROUND EVENT) ПОЧТИ УДВОИЛОСЬ В 2017 ГОДУ  
  

С начала текущего года посещаемость мероприятий, не связанных с 
работой выставки, возросла благодаря историческим инвестициям 

губернатора в благоустройство и расширение ее площадей  
  

Мероприятия выставки способствуют развитию туризма и 
проводятся в рамках программы «Восстановление Центрального  

Нью-Йорка» (Central NY Rising) — комплексной стратегии возрождения 
местных сообществ и развития экономики  

  
  
Сегодня Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) бъявил, что по 
статистическим данным посещаемость мероприятий, проводимых в 2017 году на 
территории Выставочного центра штата Нью-Йорк (New York State Fairgrounds) и 
не связанных с работой самой ярмарки уже превысила показатель 
посещаемости за весь 2016 год. Мероприятия, не связанные с работой выставки, 
включая шоу классических автомобилей Syracuse Nationals, которое состоялось 
в прошедшие выходные, и которую, согласно оценкам, посетили 90 000 человек, 
а также прошедшие в этом месяце две популярные выставки лошадей повысили 
посещаемость с начала этого года до 560 929 человек, что уже превышает число 
посетителей в 529 000 человек за весь 2016 год. Посещаемость за первых шесть 
месяцев 2017 года также возросла на 42 % в сравнении с первым полугодием 
прошлого года. Как прямой результат реализации предложенной губернатором 
программы объемом в 50 млн долларов по преобразованию экономики, которая 
служит дополнением к плану «Восстановление Центрального Нью-Йорка» 
(Central NY Rising), — успешному плану по возрождению экономики Северных 
регионов (Upstate Revitalization Plan), — новые мероприятия, прошедшие на 
территории Выставочного центра (Fairgrounds), сделали его посещение более 
интересным на протяжении всего года.  
  
«Инвестиции в ярмарку (Fair) и Центральный Нью-Йорк (Central New York) уже 
сейчас привели к усилению региональной экономики и достижению рекордной 
посещаемости, и эти новые цифры показывают, что благоустроенные 
выставочные площади могут работать круглогодично, — сказал губернатор 
Куомо (Cuomo). — Модернизация и преобразование выставочных площадей 
штата Нью-Йорк позволят ему стать самым успешным штатом в истории, 



независимо от времен года, и я надеюсь, что это изначально заданное 
направление сохранится на протяжении всех 13 дней работы этой выставки 
(Fair) нынешним летом».  
  
Ряд организаторов развлекательных программ также расширили свои рабочие 
планы, благодаря инвестициям в модернизацию выставки (Fair), что привлечет а 
территорию Выставочного центра (Fairgrounds) большее число посетителей или 
еще больше новых мероприятий. Фестиваль китайских фонарей, а также такие 
шоу как Syracuse SnowCross, Kawasaki Syracuse StadiumCross, the Syracuse Man 
Show, Jurassic Quest и Salt City BBQ вошли в список новейших мероприятий, 
состоявшихся на территории выставочного центра (Fairgrounds) этим 
летом. Почти 140 мероприятий — от конных шоу до дегустации и продажи 
авторских напитков — запланированы на 2017 год.  
  
Состоявшееся в эти выходные возвращение автомобильного шоу Syracuse 
Nationals на территорию Выставочного центра (Fairgrounds) привлекло в 
Центральный Нью-Йорк (Central New York), согласно подсчетам, 90 000 
энтузиастов-автомобилистов, благодаря чему показатель посещаемости 
мероприятий, не связанных с работой выставки, почти удвоился в 2017 году.  
  
Осуществленные в 2016 году работы стоимостью 50 млн долларов по 
благоустройству Выставочного центра (Fairgrounds) включали установку 
совершенно новых главных ворот (Main Gate), расширение территории 
развлекательного парка Midway, а также создание совершенно нового кемпинга 
Empire RV Park на 313 автофургонов с подземными коммуникациями 
водоснабжения, канализации и обеспечения электроэнергией. К 
дополнительным «плюсам» также нужно прибавить новые и многочисленные 
места парковки автомобилей, а также меры по повышению безопасности для 
пешеходов. Благодаря усовершенствованиям, Выставочный центр штата  
Нью-Йорк (New York State Fairgrounds) станет лидером как первоклассный 
многоцелевой круглогодичный объект, который привлечет к себе большее число 
мероприятий и посетителей со всей страны.  
  
Глава исполнительной власти округа Онондага (Onondaga) Джоани Махони 
(Joanie Mahoney): «Под руководством губернатора Куомо (Cuomo) ярмарку 
(Fair) модернизировали и расширили, благодаря чему здесь круглый год можно 
устраивать семейные развлечения, а также эта площадка будет привлекать к 
себе небывало большое число людей в межсезонье. Центральный Нью-Йорк 
(Central New York) приветствует новых гостей, желающих насладиться всем, что 
может предложить Большая ярмарка штата Нью-Йорк (Great New York State 
Fair). Я приглашаю всех жителей нашего штата приехать в округ Онондага 
(Onondaga County), чтобы испытать радость и восторг от столь многих событий, 
которые происходят здесь в этом году».  
  
Глава Департамента сельского хозяйства штата (State Agriculture) Ричард 
А. Болл (Richard A. Ball): «Мы были очень рады вновь принять у себя 
автомобильное шоу Syracuse Nationals Car Show, — одно из крупнейших 
мероприятий, проводимых в Уентральном Нью-Йорке (Central New York), которое 
вернулось к нам в этом году, в дополнение к множеству новых мероприятий, 
запланированных для проведения в Выставочном центре (Fairgrounds). 



Привлекаемые губернатором беспрецедентные инвестиции способствуют 
превращению этого участка земли, площадь которого составляет 375 акров  
(1,5 кв. км) в превосходный культурный объект, где удовольствие, доставленное 
каждому посетителю, идет на пользу дальнейшему развитию экономики 
Центрального Нью-Йорка (Central New York)».  
  
Исполняющий обязанности директора Ярмарки Трой Уэффнер (Troy 
Waffner): «Мы, как нельзя более, рады появлению всех новых мероприятий, 
которые нам удалось запланировать для показа на территории выставочного 
центра (Fairgrounds), по мере того как все больше и больше организаторов таких 
мероприятий начинают понимать, какие возможности открываются здесь перед 
ними. Наше стремление привлечь сюда больше гостей позволило нам удвоить 
посещаемость не связанных с работой ярмарки мероприятий в сравнении с 
прошлым годом, а ведь пока прошло всего лишь полгода».  
  
Полный календарный план круглогодичных мероприятий можно найти на  
веб-сайте Большой ярмарки штата Нью-Йорк (Great New York State Fair): 
https://nysfair.ny.gov/entertainment/events-calendar.  
  
О Большой ярмарке штата Нью-Йорк (Great New York State Fair) 
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 23 августа по 4 сентября 2017 г. 
Миссия Ярмарки (Fair), 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 нас в 
сети Facebook, следите за новостями @NYSFair в Twitter, делитесь 
сообщениями в приложении Snapchat на NYSFair и рассматривайте фото с 
Ярмарки (Fair) по адресу Flickr.com/photos/nysfair. Жители штата Нью-Йорк также 
могут направить свои 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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