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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВЛЯЕТ О РЕКОРДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ 
ПОСЕЩАЕМОСТИ ЯРМАРОК ШТАТА НЬЮ-ЙОРК (GREAT NEW YORK 

STATE FAIR) И РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА ПО ВСЕМУ ШТАТУ  
  

Общее число участников государственных ярмарок достигло рекордного 
уровня четвертый год подряд  

  
Рекордное число посещений и объем прямых расходов в 2018 году пятый 
год подряд приносит экономический эффект в размере более 100 млрд 

долларов  
  
  
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил, что Большая ярмарка 
штата Нью-Йорк (Great New York State Fair) четвертый год подряд побила рекорд 
посещаемости и установила несколько однодневных рекордов посещаемости за 
13 дней ее проведения. Рекорд прошлого года был побит сегодня в 11:30, когда 
общее число посетителей достигло 1 279 010 человек. Губернатор Куомо (Cuomo) 
вручил семье Уильямс (Williams) из Лейкленда (Lakeland), штат Нью-Йорк, 
пожизненный пропуск на ярмарку и другие подарки, поскольку рекорд был побит 
именно с их проходом на территорию ярмарки.  
  
Кроме того, губернатор озвучил цифры по туризму в штате Нью-Йорк за 2018 год, 
которые также побили рекорды по общему числу посетителей, экономическому 
воздействию и прямым расходам. Эти статистические данные подкрепляются 
беспрецедентными инвестициями губернатора, направленными на поощрение 
устойчивого роста туризма в масштабах всего штата.  
  
«Ярмарка — это праздник штата, особенно в северной части штата Нью-Йорк, — и 
она отражает наш дух и демонстрирует, что мы можем предложить, — сказал 
губернатор Куомо (Cuomo). — Я с гордостью объявляю, что в этом году мы в 
четвертый раз подряд отмечаем рекордный уровень посещаемости. Ярмарка 
проходит успешно, потому что это новая и отличная от других ярмарка, которая 
стала возможной, потому что мы составили план и инвестировали в ее 
восстановление. Мы инвестировали в северную часть штата Нью-Йорк больше, 
чем любая другая администрация, и ярмарка является результатом этих 
инвестиций. Мы получаем дивиденды в виде невероятной экономической 
активности и рекордных показателей туризма для региона и всего штата».  
  
На пути к общему рекорду ярмарка установила три рекорда посещаемости за 
один день; число посетителей еще в четыре других дня заняло второе место. 
Кроме того, выставочные комплексы вот-вот установят рекорд посещаемости 
почти 300 неярмарочных мероприятий, проводимых на их территории в течение 
года. Центральным элементом роста выставки является Экспозиционный центр, 
строительство которого было завершено к 2018 году и который является 



 

 

крупнейшим выставочным комплексом к северу от Нью-Йорка между Бостоном 
(Boston) и Кливлендом (Cleveland). Он использовался во время ярмарки как 
объект для привлечения туристов в штате Нью-Йорк и центр спортивной 
деятельности. Он уже более чем на 70 процентов забронирован на 2020 год для 
проведения частных мероприятий, не связанных с ярмарками. Экспоцентр 
является ключевой целью для губернаторской инвестиционной программы в 
объеме 120 миллионов долларов, направленной на реконструкцию выставочных 
площадок, в рамках которой 129-летний комплекс в городе Геддесе (Geddes) был 
реконструирован.  
  
Выставка 2019 года увеличила количество бесплатных развлечений не только на 
музыкальных площадках, но и на всей территории; было представлено новое 
медвежье шоу и шоу с высоким роботом. Также на ярмарке были предприняты 
новые усилия по расширению разнообразия: аттракцион «Выходные в 
Латиноамериканской деревне» получил новый дом и превратился в 
четырехдневное мероприятие, а на сцене Шеви-корт (Chevy Court) впервые за ее 
долгую историю выступил исполнитель на иностранном языке — пуэрто-риканский 
хип-хоп-артист Фарруко (Farruko). Ярмарка также объявила о планах по 
увеличению объемов переработки отходов и генерации собственной энергии в 
рамках пятилетнего плана.  
  
Туризм в 2018 году:  
В 2018 году штат Нью-Йорк посетили 253 млн туристов, обеспечив экономический 
эффект в размере 114,8 млрд долларов, который превышает 100 млрд долларов 
в течение уже пяти лет подряд. Кроме того, туристы принесли штату рекордно 
высокую сумму в 71,8 млрд долларов в виде прямых расходов.  
  
Экономические последствия: 114,8 миллиарда долларов  
Общий экономический эффект от туризма в штате достиг рекордного уровня в 
114,8 млрд долларов, уже пятый год подряд превышая показатель в 100 млрд 
долларов. Это на 6,1 млрд долларов больше, чем в 2017 году (5,6 процентов), и 
почти на 28 млрд долларов больше, чем в 2011 году, когда губернатор вступил в 
должность.  
 
Прямые расходы: 71,8 миллиарда долларов  
Гости штата Нью-Йорк в 2018 году потратили 71,8 млрд долларов в виде прямых 
расходов, что на 4 млрд долларов больше, чем в прошлом году, и на 6 процентов 
больше, чем в предыдущем году. С 2011 года прямые расходы посетителей 
выросли более чем на 33 % — почти на 18 млрд долларов.  
 
Количество посетителей: 252,7 млн  
В 2018 году штат Нью-Йорк принял 252,7 миллиона посетителей, что почти на 10 
миллионов (3,7 процента) больше, чем в 2017 году. Эта цифра выросла почти на 
24,5 процентов с момента вступления губернатора в должность.  
  
Государственные и местные налоги: 8,9 млрд долларов  
В 2018 году туризм в штате Нью-Йорк обеспечил доход в размере 8,9 млрд 
долларов в виде местных налогов и налогов штата, что почти на пять процентов 
выше уровня 2017 года и обеспечивает среднюю налоговую экономию каждому 
домохозяйству в размере 1221 доллара.  



 

 

 
Трудоустройство: 957 800 рабочих мест  
По данным Департамента труда штата Нью-Йорк (New York State Department of 
Labor), туристическая отрасль остается третьим крупнейшим работодателем 
частного сектора в штате, обеспечив в прошлом году более 938 000 рабочих мест.  
  
Кроме того, в 2018 число пассажиров в аэропортах штата Нью-Йорк выросло на 
4,5 процентов, а спрос на номера в отелях увеличился более чем на 4 процента.  
  
Статистика по туризму была предоставлена Tourism Economics, международно 
признанной фирмой, занимающейся сбором данных о путешествиях, с 
применением модели анализа влияния факторов при планировании производства 
и распределения (Impact Analysis for Planning (IMPLAN) input-output model) для 
штата Нью-Йорк, которая используется правительствами, университетами и 
компаниями государственного и частного сектора по всему миру. В этой модели 
осуществляется отслеживание потока продаж в экономике и его влияние на ВВП, 
занятость, заработную плату и налоги.  
  
Глава Департамента сельского хозяйства штата Нью-Йорк (New York State 
Agriculture) Ричард А. Болл (Richard A. Ball): «Ярмарка штата с каждым годом 
становится все лучше и лучше благодаря постоянным инвестициям губернатора и 
его команды, которая упорно трудится в течение всего года над внедрением 
новых захватывающих программ и развлечений и при этом следит за тем, чтобы 
наши традиционные сельскохозяйственные выставки оставались в центре 
внимания ярмарки. Мы гордимся тем, что в очередной раз проводим лучшую 
ярмарку штата в стране, которая привлекает рекордное количество посетителей в 
Нью-Йорке».  
  
Директор Ярмарки штата Нью-Йорк (New York State Fair) Трой Уэффнер (Troy 
Waffner): «Мы стали свидетелями удивительной реакции посетителей ярмарки в 
результате осуществления губернаторского плана по возрождению. 
Прошлогодний рекорд посещаемости позволил выставке стать третьей по 
величине выставкой в стране, и мы с нетерпением ждем ее победы в этом году. 
Мы несомненно преуспеваем в достижении нашей цели: мы организуем лучшую 
ярмарку в стране, привлекаем больше посетителей в Центральный Нью-Йорк 
(Central New York) и развиваем экономику туризма в регионе».  
  
Председатель правления корпорации Empire State Development Говард 
Земски (Howard Zemsky): «Наши стратегические инвестиции в туристические 
достопримечательности, их продвижение и инфраструктуру приносят свои плоды. 
Благодаря им штат Нью-Йорк может привлекать больше посетителей, чем  
когда-либо, что обеспечивает экономический рост, поддерживает сохранение 
рабочих мест и помогает сообществам по всему штату».  
  
Исполнительный директор Управления туризма штата Нью-Йорк Росс Д. 
Ливай (Ross D. Levi): «Значительные инвестиции штата Нью-Йорк в туризм в 
сочетании с усилиями наших партнеров в области туризма по всему штату — это 
совершенно неудержимое сочетание. Эти исторические цифры свидетельствуют о 
том, что наши стратегические усилия крайне успешны в позиционировании штата 
Нью-Йорк как конечного места отдыха для туристов со всего мира».  



 

 

  
Председатель Консультативного совета по туризму штата Нью-Йорк (New 
York State Tourism Advisory Council) Кристина Николас (Cristyne 
Nicholas): «Туристическая индустрия штата на собственном опыте убедилась в 
том, как много способен изменить штат Нью-Йорк, если приложит усилия к 
подъему туризма на исторически высокий уровень. Это потрясающее партнерство 
между частным сектором и правительством штата приносит больше дивидендов, 
чем они могли бы получить по отдельности».  
  
Большая ярмарка штата Нью-Йорк (Great New York State Fair), основанная в 1841 
году, является третьей по величине ярмаркой штата в Америке. На ярмарке 
демонстрируются лучшие образцы нью-йоркского сельского хозяйства, 
обеспечивает высокое качество развлечений и является ключевой частью 
программы губернатора Куомо (Cuomo) «Развитие центрального Нью-Йорка» 
(CNY Rising) по формированию стратегии роста экономики Центрального  
Нью-Йорка через туризм. Посещаемость ярмарки выросла более чем на 40 % с 
момента запуска инвестиционной программы объемом более чем 120 миллионов 
долларов, и в 2018 году ее посетили 1,27 миллиона человек. В 2019 году ярмарка 
проходит с 21 августа по 2 сентября. Более подробную информацию о ярмарке 
можно найти здесь.  
  
Площадь территории Большой ярмарки штата Нью-Йорк (Great New York State 
Fair) составляет 375 акров (152 га). Это огромный выставочно-развлекательный 
комплекс, который действует круглый год. Полное расписание мероприятий на год 
можно найти здесь. Подпишитесь на страницу Большой ярмарки штата Нью-Йорк 
(Great New York State Fair) в Фейсбуке, следите за новостями на @NYSFair 
в Twitter, в Snapchat на nysfair и смотрите фотографии Ярмарки (Fair) на сайте 
Flickr. 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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