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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ЗАПРОСЕ НА ПОДАЧУ 
ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ОРГАНИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ, НЕ СВЯЗАННЫХ С 

ЯРМАРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ, НА ТЕРРИТОРИИ ЯРМАРОЧНОГО 
КОМПЛЕКСА ШТАТА НЬЮ-ЙОРК (NEW YORK STATE FAIRGROUNDS)  

  
Организаторы стремились сделать новый Экспоцентр (Expo Center) 

отличной площадкой для проведения мероприятий национального 
масштаба круглый год  

  
Продвижение Экспоцентра (Expo Center) и других зданий на территории 
ярмарочного комплекса (Fairgrounds) в качестве коммерческих площадок 

привлечет новые крупные мероприятия, которые будут способствовать 
экономическому росту в регионе  

  
Открытие крупнейшего Экспоцентра (Expo Center) между Бостоном 

(Boston) и Кливлендом (Cleveland) намечено во время проведения Ярмарки 
штата (State Fair) в 2018 году 

  
Улучшения ярмарочного комплекса штата дополняют программу 

«Восстановление Центрального Нью-Йорка» (Central New York Rising) — 
комплексный стратегический план возрождения местных сообществ и 

развития экономики региона  
  
  
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил, что 
Департаментом сельского хозяйства и рынков штата Нью-Йорк (New York State 
Department of Agriculture and Markets) выпущен Запрос на подачу предложений 
(Request for Proposals, RFP), который стремится привлечь частную компанию к 
организации заказа мероприятий при открытии нового Экспоцентра (Expo Center) 
на территории Ярмарки штата Нью-Йорк (New York State Fairgrounds) летом 2018 
года. Здание площадью 136 000 кв.ф (12 635 кв.м) обеспечит круглогодичный 
экономический рост региону и станет самым крупным выставочным объектом к 
северу от г. Нью-Йорка между Бостоном (Boston) и Кливлендом (Cleveland). 
Ожидается, что строительство Экспоцентра (Expo Center), объявленное ранее в 
этом году губернатором Куомо (Cuomo), начнется в текущем месяце.  
  
«Преобразования на территории ярмарочного комплекса (Fairgrounds) уже 
принесли экономические выгоды Центральному Нью-Йорку (Central New York), 
привлекая новых посетителей и демонстрируя многие возможности для отдыха и 



 

 

бизнеса, которые могут предложить этот регион и штат, — сказал губернатор 
Куомо (Cuomo). — После того, как который год подряд посещаемость бьет все 
рекорды, а также с окончанием строительства нового Экспоцентра (Expo Center), 
который станет дополнительным фактором притяжения, мы добьемся того, чтобы 
ярмарочный комплекс (Fairground) стал площадкой, работающей круглый год, и 
оставался достопримечательностью и двигателем экономического роста весь год 
для всего Центрального Нью-Йорка (Central New York)».  
  
Запрос на подачу предложений (RFP) требует от частного подрядчика 
организовать заказ по крайней мере 20 мероприятий в Экспоцентре (Expo Center) 
к концу 2019 года, по меньшей мере три из которых должны использовать как 
Экспоцентр (Expo Center), так и другие объекты ярмарочного комплекса 
(Fairground). Подрядчик будет иметь право на бонусы при организации 
мероприятий, которые раньше никогда не проводились в Центральном Нью-Йорке 
(Central New York). Подрядчик должен также сохранить 75 % заказанных 
мероприятий в период с 2020 до 2023 года, до окончания действия контракта, 
продолжая при этом заказывать еще новые мероприятия в Экспоцентре (Expo 
Center) и в других зданиях. Для реализации каждого мероприятия Ярмарка (Fair) 
обеспечит свой персонал, в том числе обслуживающий персонал на парковке, 
охранников и уборщиков.  
  
Предложения в ответ на Запрос на подачу предложений (RFP) от частной 
компании по организации заказов на проведение мероприятий следует подавать 
до 31 января 2018 года, а с дополнительной информацией можно ознакомиться 
здесь.  
  
Экспоцентр (Expo Center), занимающий площадь 110 000 кв. ф (10 219 кв.м), на 
которой можно проводить различные мероприятия и имеется 4000 складных 
сидений, привлечет много сельскохозяйственных шоу и специальных 
мероприятий, таких как автомобильные, потребительские или торговые выставки, 
а также соревнования по конному спорту, которые раньше не могли проводиться в 
регионе из-за нехватки подходящих площадей. Здание дополнит существующее 
портфолио площадок для проведения мероприятий на территории ярмарочного 
комплекса (Fairgrounds), среди которых находится крытая арена Toyota Coliseum и 
здание Центра прогресса (Center of Progress Building), и увеличит размер 
площадей в крытых помещениях на территории ярмарки более, чем на 450 000 кв. 
ф (41 806 кв.м). Посещаемость мероприятий, не связанных с ярмарочной 
деятельностью, уже бьет рекорды, и примерная общая посещаемость за 2016 год, 
составившая 529 000 человек, уже была превышена к концу лета 2017 года. 
  
Глава исполнительной власти округа Онондага (Onondaga) Джоани Махони 
(Joanie Mahoney): «Возрожденная заново территория ярмарки штата Нью-Йорк 
(New York State Fairgrounds) представляет огромные возможности для 
экономического роста в регионе Центрального Нью-Йорка (Central NY). С 
появлением нового партнера, который будет организовывать крупные 
мероприятия в течение всего города, мы сможем опираться на наши достижения и 
заложить основу будущих успехов».  
  
Глава Департамента сельского хозяйства штата (State Agriculture) Ричард А. 
Болл (Richard A. Ball): «Мы рады сотрудничать с организацией, которая сможет 

https://www.agriculture.ny.gov/RFPS.html


 

 

помочь Ярмарке штата (State Fair) привлечь лучшие особенные мероприятия 
высокого качества, в том числе те, которые будут способствовать и дальше 
укреплять нашу задачу на ярмарке ─ способствовать росту сельскохозяйственной 
отрасли. Благодаря концепции губернатора Куомо (Cuomo), мы рады продвигать 
планы, которые будут опираться на огромный успех, свидетелями которому мы 
уже стали на Ярмарке (Fair), и которые помогут нам перевести ярмарочный 
комплекс (Faigrounds) на следующий уровень».  
  
Исполняющий обязанности директора Ярмарки штата (State Fair) Трой 
Уэффнер (Troy Waffner): «Все отметили значительный рост инвестиций 
губернатора в ярмарку (Fair) и ярмарочный комплекс (Fairgrounds), и мы знаем, 
что этот новый объект обеспечит экономический рост Центральному Нью-Йорку 
(Central New York). Мы готовы работать плечом к плечу с партнером, который 
может помочь нам полностью реализовать потенциал этого замечательного 
нового объекта».  
  
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 
около 3 млрд долларов, чтобы создать основу для осуществления плана: 
эффективное использование возможностей мирового рынка, укрепление 
предпринимательства и создание 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 подробную информацию смотрите 
здесь.  
 
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 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 Большую 
ярмарку штата Нью-Йорк (Great New York State Fair) в Фейсбуке (Facebook), 
следите за новостями на @NYSFair в Twitter, в Snapchat на nysfair и смотрите 
фотографии Ярмарки по адресу Flickr.com/photos/nysfair. Жители штата Нью-Йорк 
также могут направить свои предложения по поводу Большой ярмарки штата  
Нью-Йорк на адрес электронной почты statefairideas@agriculture.ny.gov.  
  

###  
  
 

Другие новости см. на веб-сайте www.governor.ny.gov 

Штат Нью-Йорк | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 
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