
 

 

 
 
Для немедленной публикации: 25.10.2017  ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО 
 

  
 

ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ТОМ, ЧТО ПОСЕТИТЕЛИ 
БОЛЬШОЙ ЯРМАРКИ ШТАТА НЬЮ-ЙОРК 2017 ГОДА (2017 GREAT NEW YORK 

STATE FAIR) ПОСТАВИЛИ ЕЙ САМЫЕ ВЫСОКИЕ ОЦЕНКИ  
  

Ежегодный опрос посетителей выявил рекордные уровни 
удовлетворенности по критериям удобства для семей, доступности и 

положительным изменениям  
  

Инвестирование в ярмарочный комплекс осуществляется в рамках 
инициативы «Восстановление Центрального Нью-Йорка» (Central NY 
Rising) — комплексной стратегии возрождения населенных пунктов и 

развития экономики региона  
  
  
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о том, что 
ежегодный опрос посетителей Большой ярмарки штата Нью-Йорк (Great New York 
State Fair) выявил рекордно высокие уровни удовлетворенности среди 
посетителей Ярмарки 2017 года по таким показателям, как удобство для семей, 
доступность и положительные изменения, произошедшие со старейшей ярмаркой 
штата в стране. Исторические инвестиции губернатора в ярмарочный комплекс 
осуществляются в рамках инициативы «Восстановление Центрального  
Нью-Йорка» (Central NY Rising) — комплексной стратегии возрождения 
населенных пунктов и развития экономики региона.  
  
«Штат Нью-Йорк выделил существенные инвестиции, которые помогли обновить 
все 365 акров (148 га) Большой ярмарки штата Нью-Йорк (Great New York State 
Fairgrounds), — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Все лучшее еще впереди, 
поскольку мы продолжаем трансформировать ярмарочный комплекс в 
круглогодичный экономический двигатель для региона Центрального Нью-Йорка 
(Central New York), и после завершения первой фазы этой реконструкции мы 
приглашаем всех вернуться и еще раз получить удовольствие от Ярмарки в 2018 
году».  
  
Ежегодный опрос посетителей ярмарки включал персональное интервьюирование 
604 человек, интервью проводились каждый день ярмарки. Более половины 
опрошенных посетителей Ярмарки 2017 года для ее посещения проехали более 
50 миль (80 км). Некоторые из полученных результатов приведены ниже:  



 

 

• 90 процентов опрошенных сочли Ярмарку очень удобной для семей, что на 
пять процентных показателей выше, чем в 2016 году и на четыре процента 
выше предыдущего рекордного показателя.  

• 87 процентов отметили, что Ярмарка являлась очень доступной или в 
целом доступной, что на четыре пункта выше, чем рекордный показатель, 
достигнутый в прошлом году.  

• 95 процентов сказали, что в целом изменения на Ярмарке в 2017 году 
являлись либо крайне положительными (79 процентов), либо в основном 
положительными, что на восемь процентов выше рекордного показателя 
прошлого года.  

• 85 процентов опрошенных катались на новом аттракционе Broadway 
Skyliner и отметили, что им очень понравилось.  

• 97 процентов из тех, кто посетил концерты в павильоне Chevy Court, сочли 
свой опыт крайне положительным или положительным. 88 процентов 
оценок «крайне положительно» — это на 13 пунктов выше прошлого 
рекордного показателя в 2015 году. Кроме того, 26 процентов отметили, что 
они посетили один из 26 концертов на Ярмарке в павильоне Chevy Court в 
рамках национальной гастрольной программы.  

• 93 процента сообщили, что, скорее всего, они посетят Ярмарку в 
следующем году, включая 88 процентов указавших, что они почти 
наверняка приедут снова.  

  
Опрос также показал, что наибольшей популярностью пользовались 
сельскохозяйственные павильоны: 85 процентов посетили Павильон молочной 
продукции (Dairy Products Building), 84 процента — скульптуры из масла и сыра, а 
70 процентов побывали в Павильоне растениеводства (Horticulture Building), 
который включает рынок «Попробуй Нью-Йорк» (Taste NY) и магазин «Попробуй 
Нью-Йорк» (Taste NY), Картофельный киоск (Potato Booth) и другие 
сельскохозяйственные выставки, например, Ассоциацию производителей яблок 
штата Нью-Йорк (New York Apple Association). Следующими наиболее 
популярными объектами стали Центр кленовой продукции штата Нью-Йорк (New 
York Maple Center) (56 процентов), экспозиция полиции штата Нью-Йорк (NYS 
Police Exhibit) (56 процентов) и выставка «Я люблю Нью-Йорк» (I Love NY)  
(50 процентов). Еда и напитки продолжают лидировать в списке того, что 
респондентам опроса больше всего понравилось на Ярмарке. Кроме того, 
экспозиция полиции штата Нью-Йорк (New York State Police Exhibit) получила 
уровень удовлетворенности в 92 процента, а 94 процента опрошенных 
положительно отозвались о парке Wade Shows Midway.  
  
Ярмарка штата Нью-Йорк 2017 года (2017 New York State Fair) поставила рекорд 
посещаемости в 1,16 млн человек в расширенный 13-дневный период работы. В 
этом году посетители познакомились с новой выставкой полиции штата Нью-Йорк 
(New York State Police), открытие которой совпало с 100-й годовщиной Полиции 
штата, а также новым Черепашьим холмом (Turtle Mound), который был воссоздан 
для исполнения традиционных и религиозных танцев в деревне индейского 
племени ирокезов (Iroquois Indian Village). Оба проекта стали заключительными 
этапами первой фазы проекта губернатора стоимостью 50 млн долларов по 
трансформации ярмарочных павильонов площадью 365 акров (148 га), 
представляющего собой первые крупные инвестиции в Ярмарку за несколько 
поколений. Кроме того, компания Wade Shows, оператор парка аттракционов 



 

 

Midway, установила канатную дорогу Broadway Skyliner протяженностью 1400 
футов (427 м) — на всю длину парка Midway.  
  
Вторая фаза проекта возрождения уже начата, в ее рамках планируется 
построить здание выставочного центра площадью 133 000 квадратных футов  
(12 356 кв. м), которое станет крупнейшим выставочным центром между Бостоном 
(Boston) и Кливлендом (Cleveland). Проект также предусматривает 
асфальтирование крупнейшей парковки Ярмарки Orange, чтобы создать больше 
парковочных мест, ликвидировать потери мест в дождливые периоды и улучшить 
транспортный поток. В рамках этого проекта будет построен новая въездная 
эстакада на шоссе Interstate 690.  
  
Глава исполнительной власти округа Онондага (Onondaga) Джоани Махони 
(Joanie Mahoney): «Усилия губернатора Куомо (Cuomo) по возрождению Ярмарки 
и западного побережья озера Онондага (Onondaga Lake) действительно работают, 
а Центральный Нью-Йорк (Central New York) испытывает подъем. Эти результаты 
показывают, что усердная работа по активному развитию нашей Ярмарки штата 
(State Fair) приносит плоды в виде прироста посетителей, способствуя ускорению 
экономического роста в округе Онондага (Onondaga County) и во всем регионе».  
  
Представитель Департамента сельского хозяйства и рынков штата  
Нью-Йорк (New York State Department of Agriculture and Markets) Ричард А. 
Болл (Richard A. Ball): «При рекордно высоком числе посетителей Ярмарки 2017 
года тот факт, что они отметили существенные изменения, произведенные под 
руководством губернатора, являются положительным доказательством того, что 
мы в целом улучшаем впечатления посетителей, и это поможет нам привлечь еще 
больше гостей в следующем году. Я горжусь тем, что Павильон молочной 
продукции штата (State's Dairy Products Building), скульптуры из масла и сыра 
(Butter and Cheese Sculptures) и другие выставки продолжают притягивать 
большое число посетителей, которые хотят больше узнать о процветающей 
сельскохозяйственной отрасли штата».  
  
Исполняющий обязанности директора Ярмарки Трой Уэффнер (Troy 
Waffner): «Мы усердно работаем над тем, чтобы Ярмарка штата (State Fair) 
становилась лучше каждый год, поэтому нам радостно, что ее посетители 
отмечают удобство для семей, доступность и реализованные положительные 
изменения. Мы уже работаем над планами по дальнейшему развитию наших 
достижений и с нетерпением будем ожидать реализации проектов на следующий 
год».  
  
Ярмарка штата Нью-Йорк (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 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 365 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.  
  
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 
более 4,7 млрд долларов, создавая основу для осуществления плана по 
эффективному использованию возможностей мирового рынка, укреплению 
предпринимательства и созданию 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 подробная информация здесь.  
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