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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О РЕКОРДНОЙ ПОСЕЩАЕМОСТИ 
МЕРОПРИЯТИЙ В ЯРМАРОЧНОМ КОМПЛЕКСЕ ШТАТА (STATE FAIRGROUNDS) 

В 2018 ГОДУ  
  

Расчетная посещаемость не связанных с Ярмаркой (Fair) мероприятий 
перевалила за 1 миллион человек, а общее число участников впервые 

достигло 2 миллионов человек  
  

Исполнительный бюджет на 2020 финансовый год (FY 2020 Executive 
Budget) предусматривает выделение 2,5 млн долларов на дальнейшую 
модернизацию и реконструкцию Ярмарочного комплекса (Fairgrounds) в 

дополнение к прошлым инвестициям  
  

Нововведения осуществляются в рамках инициативы «Восстановление 
центрального Нью-Йорка» (CNY Rising) — комплексной стратегии 
возрождения населенных пунктов и развития экономики региона  

  
  
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня объявил о том, что 
посещаемость всех частных мероприятий, проводившихся на территории 
Ярмарочного комплекса штата Нью-Йорк (New York State Fairgrounds) в 2018 году, 
впервые превысила 1 миллион человек. Посещаемость увеличилась на 29,1 % по 
сравнению с 2017 годом и составила 1 074 909 человек, что более чем в два раза 
больше, чем в 2016 году. С учетом рекордной посещаемости Ярмарки штата 
(State Fair), которая достигла 1,27 млн человек за 13 дней ее проведения, общая 
посещаемость за весь год составила 2 353 919 человек, что на 18 % больше, чем 
в 2017 году и на 43 % больше, чем в 2016 году. Этот рост совпал с инвестициями 
штата в размере более 120 млн долларов с 2015 года на модернизацию и 
реконструкцию Ярмарочного комплекса (Fairgrounds) в районе г. Сиракьюз 
(Syracuse) в рамках стратегии «Восстановление Центрального Нью-Йорка» (CNY 
Rising), направленной на стимулирование экономики всего региона Центрального 
Нью-Йорка (Central New York).  
  
«Благодаря стратегическим инвестициям в преобразование Ярмарочного 
комплекса (Fairgrounds) и нового Выставочного центра (Exposition Center), 
Центральный Нью-Йорк привлекает предпринимателей, поставщиков и 
посетителей, как никогда ранее, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — 
Продолжая бить рекорды и проводить мероприятия в течение всего года, мы 
укрепляем экономику всего региона и помогаем восстановить Центральный  
Нью-Йорк (Central New York) для будущих поколений».  
  
«Ярмарочный комплекс штата Нью-Йорк (New York State Fairgrounds) продолжает 
привлекать рекордное количество посетителей на различные развлекательные и 



другие мероприятия, — заявила вице-губернатор Кэти Хоукул (Kathy Hochul). 
— Мы продолжаем инвестировать в расширение и реконструкцию Ярмарочного 
комплекса (Fairgrounds), включая открытие нового Выставочного центра 
(Exposition Center) в прошлом году. Ярмарочный комплекс (Fairgrounds) 
способствует развитию туризма в регионе и росту экономики Центрального  
Нью-Йорка (Central New York) и всего штата Нью-Йорк».  
 
Новый Выставочный центр (Exposition Center) открылся в августе 2018 года к 
Большой ярмарке штата Нью-Йорк (Great New York State Fair). Это здание 
площадью 110 000 кв. футов (10 219 кв. м) имеет самый большой главный зал для 
проведения мероприятий к северу от г. Нью-Йорка (New York City) между 
Бостоном (Boston) и Кливлендом (Cleveland). Во время проведения Ярмарки (Fair) 
здесь был организован временный хоккейный каток и прошла самая большая 
туристическая выставка «Я люблю Нью-Йорк» (I Love New York) из всех 
проводившихся в рамках Ярмарки. Позже в ней прошли конноспортивные 
соревнования, новое развлекательное шоу для потребителей и расширенная 
выставка автофургонов.  
  
Среди совершенно новых мероприятий, которые пройдут в Выставочном центре 
(Expo Center), - Зимняя ярмарка (Winter Fair) в феврале, серия автогонок в 
закрытом помещении (Indoor Auto Racing Series) в марте, а также Национальная 
выставка лошадей, проводимая Ассоциацией Intercollegiate Horse Show 
Association (IHSA) в сентябре. Кроме того, многие другие отраслевые выставки 
для потребителей и корпораций переезжают в Выставочный центр (Expo Center) 
или расширяют свои экспозиции, чтобы воспользоваться преимуществами нового 
выставочного пространства.  
  
Руководитель Департамента сельского хозяйства штата Ричард А. Болл 
(Richard A. Ball): «Инвестиции, направленные на реконструкцию Ярмарочного 
комплекса (Fairgrounds) и создание нового Выставочного центра (Expo Center), 
продолжают привлекать внимание крупнейших организаторов мероприятий со 
всей страны. Благодаря команде Ярмарки штата (State Fair) и нашим партнерским 
отношениям мы можем эффективно использовать Ярмарочный комплекс 
(Fairgrounds) для развития региональной экономики. Мы с нетерпением ждем 
новых масштабных мероприятий с главным акцентом на сельском хозяйстве на 
территории Ярмарочного комплекса штата (State Fairgrounds) в 2019 году».  
  
Директор Ярмарки штата (State Fair) Трой Уэффнер (Troy Waffner): «Мы 
гордимся тем, что играем важную роль в развитии экономики Центрального  
Нью-Йорка (Central New York), и с уверенностью смотрим в будущее. Мы слышим 
от организаторов о проведении мероприятий и шоу, которые никогда раньше не 
проходили в нашем регионе. Ярмарочный комплекс (Fairgrounds) и Ярмарка (Fair) 
сегодня переживают хорошие времена, и я знаю, что самое лучшее у нас 
впереди».  
  
Глава законодательной власти округа Онондага (Onondaga) Дж. Райан 
Макмахон II (J. Ryan McMahon II): «Инвестиции в Ярмарочный комплекс штата 
Нью-Йорк (NYS Fairgrounds) стали важным стимулом для экономики Центрального 
Нью-Йорка (Central New York). Эти инвестиции — еще один пример того, какие 
результаты может дать наша совместная работа».  
  



С 2015 года губернатор Куомо (Cuomo) инвестировал 120 млн долларов в 
реконструкцию Ярмарочного комплекса (Fairgrounds) площадью 375 акров (152 
га), в который за последние 80 лет не делалось значительных инвестиций со 
стороны штата. В рамках реконструкции трибуна и гоночный трек, которые 
простаивали 50 недель в году, были заменены оживленной парковкой с полным 
обслуживанием для жилых автофургонов (RV), обширным парком аттракционов 
Midway и привлекательной площадкой для проведения фестивалей. На 
территории Ярмарки (Fair) также были построены новые привлекательные 
Главные ворота (Main Gate), обновлена экспозиция Выставки полиции штата  
Нью-Йорк (New York State Police) и Индейской деревни племени ирокезов (Iroquois 
Indian Village), а также модернизировано дорожное покрытие, освещение и 
дренажная система самой большой парковки. Губернатор предложил увеличить 
ежегодные ассигнования на Ярмарку (Fair) на 2,5 млн долларов в рамках 
Исполнительного бюджета на 2020 финансовый год (FY 2020 Executive Budget) на 
проекты капитального строительства для продолжения реконструкции 
Ярмарочного комплекса (Fairgrounds).  
  
Ускорение реализации программы «Развитие Центрального Нью-Йорка» 
(CNY 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 5,6 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 подоходных налогов 
физических лиц 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 станут стимулом для инвестиций со стороны частного 
бизнеса на сумму более 2,5 млрд долларов. План регионального развития также 
предполагает создание до 5 900 новых рабочих мест. Более подробную 
информацию смотрите здесь.  
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