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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ВЫБОРЕ  
КОМПАНИИ-ОРГАНИЗАТОРА СПЕЦИАЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ КРУПНЕЙШИХ МЕРОПРИЯТИЙ В НОВОМ ЭКСПОЦЕНТРЕ 
(EXPO CENTER) ВЫСТАВОЧНОГО ЦЕНТРА ШТАТА (STATE FAIRGROUNDS) 

 
Компания HITS, Inc., занимающаяся организацией и проведением 
специальных мероприятий, имеет достаточный опыт, чтобы 
проводить круглогодичные крупномасштабные мероприятия в 

Экспоцентре (Expo Center)  
 

Сделка осуществляется в рамках инициативы «Восстановление 
Центрального Нью-Йорка» (Central NY Rising) — комплексной стратегии 

возрождения населенных пунктов и развития экономики региона 
 
 
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил сегодня о том, что 
компания HITS, Inc., национально признанная компания, специализирующаяся на 
организации и проведении специальных мероприятий, расположенная в г. 
Согертис (Saugerties), округ Ольстер (Ulster), получила контракт на организацию 
крупнейших мероприятий в новом Экспоцентре (Exposition Center), 
расположенном на территории Выставочного центра штата Нью-Йорк (New York 
State Fairgrounds). Компания HITS, Inc. была выбрана в рамках Запроса на подачу 
конкурсных предложений (Request for Proposals), на который компания 
представила уникальный план по привлечению широкого спектра разнообразных 
мероприятий и шоу для проведения на данной площадке. Не менее девяти 
крупных мероприятий, никогда ранее не проводившихся в Северных регионах 
штата Нью-Йорк (Upstate New York), включая осенний фестиваль, гонки дронов и 
выставку, посвященную строительству деревянных домов, уже запланированы 
для проведения в Экспоцентре (Expo Center) в 2018 и 2019 годах, а пять 
существующих шоу планируют расшириться, заняв новое здание в следующем 
году. 
 
«Появление нового Экспоцентра (Expo Center) на территории Выставочного 
центра (Fairgrounds) — это прекрасная возможность продемонстрировать 
возможности Северных регионов штата Нью-Йорк (Upstate New York) путем 
привлечения престижных шоу и мероприятий в течение всего года, — сказал 
губернатор Куомо (Cuomo). — Получив дополнительную возможность 
продвигать новую площадку и представлять на ней все, что может предложить 
регион, Выставочный центр (Fairgrounds) продолжит бить рекорды посещаемости 



 

 

и оставаться стимулом экономического развития для всего региона на долгие 
годы». 
 
За годы работы компания HITS существенно расширила свою деятельность и 
свой портфель и сегодня организует широкий спектр круглогодичных 
мероприятий по всей стране, от потребительских выставок до соревнований в 
новых видах спорта и состязаний на выносливость. Промоутерская компания 
предоставила солидный план проведения широкого спектра разнообразных 
уникальных мероприятий и шоу в Выставочном центре (Fairgrounds) и работает в 
сотрудничестве со своими партнерами в компании AIM Media над привлечением 
в регион никогда ранее не проводившихся в нем шоу. Компания HITS владеет 
недвижимостью по всему Восточному побережью (East Coast) и Среднему Западу 
(Midwest), которую она использует для проведения и продвижения крупных шоу и 
мероприятий. 
 
Согласно с условиями контракта компания HITS обязуется организовать не менее 
12 новых многодневных мероприятий в Экспоцентре (Expo Center) к концу 2020 
года, не менее трех из которых будут также использовать другие здания 
Выставочного центра (Fairgrounds), и не менее пяти новых многодневных 
мероприятий в других зданиях Выставочного центра (Fairgrounds), кроме 
Экспоцентра (Expo Center). Такие мероприятия не должны были проводиться в 
Выставочном центре (Fairgrounds) в течение последних 18 месяцев. 
 
Кроме того, компания должна провести 75 процентов мероприятий, которые она 
забронирует с 2021 года до окончания контракта в конце 2023 года, организовав 
не менее семи новых мероприятий в Экспоцентре (Expo Center), не менее пяти из 
которых должны также использовать другие здания, и пять новых мероприятий в 
других зданиях Выставочного центра (Fairgrounds). 
 
Запрос на подачу конкурсных предложений (Request for Proposals) был 
опубликован Департаментом сельского хозяйства и рынков штата (State 
Department of Agriculture and Markets) в декабре 2017 года в поисках частной 
компании для продвижения Выставочного центра (Fairgrounds) и 
позиционирования нового Экспоцентра (Expo Center) в качестве первоклассной 
круглогодичной национальной выставочной площадки. Экспоцентр (Expo Center), 
с помощью частной компании, специализирующейся в организации и маркетинге 
мероприятий, позволит ускорить реализацию программы «Восстановление 
Центрального Нью-Йорка» (Central New York Rising), комплексной региональной 
стратегии развития экономики путем инвестиций в туристическую отрасль штата 
с оборотом в 100 миллиардов долларов. 
 
В первой половине 2018 года около 500 275 человек посетили мероприятия в 
Выставочном центре, не связанные с проведением Ярмарок, что на 34,7 
процента больше, чем 371 278 человек, которые посетили такие мероприятия в 
первой половине 2017 года. Оценки основаны на подсчете количества 
автомобилей с использованием стандартного отраслевого коэффициента для 
вычисления среднего количества людей в каждом транспортном средстве. Это 
является продолжением тенденции значительного роста предполагаемой 
посещаемости. С 2016 по 2017 год посещаемость возросла на 57 процентов. 
 



 

 

Новые мероприятия 
После объявления губернатором Куомо (Cuomo) об открытии нового Экспоцентра 
(Exposition Center) в здании площадью 136 000 кв. футов (12 635 кв. м), включая 
110 000 кв. футов (10 200 кв. м) пространства без промежуточных опор, интерес к 
проведению крупномасштабных мероприятий на территории Выставочного 
центра (Fairgrounds) в городе Геддес (Geddes) немедленно вырос. Когда здание 
откроется в августе, оно станет крупнейшей выставочной площадкой к северу от 
Нью-Йорка (New York City) между Бостоном (Boston) и Кливлендом (Cleveland). 
Уже было получено согласие на проведение нескольких крупных шоу в 
Экспоцентре (Expo Center) до 2019 года: 
 

• Осенний фестиваль «Попробуй Нью-Йорк» (Taste NY) — семейный 
фестиваль, на котором можно найти поставщиков из штата Нью-Йорк, 
предлагающих продукты и напитки местного производства, резьбу по тыкве 
и другие сувениры из тыквы, аттракционы и фермерские зоопарки с 
домашними животными. 

• HITS Indoor Championships, скачки в помещении от компании HITS — новое 
развивающее соревнование начального и среднего уровня для 
наездников-юниоров и любителей, проводимое для дальнейшей 
популяризации данного вида спорта среди широких масс. 

• FlyFast, соревнование и мастер-классы по управлению дронами — 
соревнование для любителей и профессионалов, который включает в себя 
уроки управления дронами для начинающих пилотов, а также семинары и 
мастер-классы для более опытных операторов и гонщиков дронов. Данное 
мероприятие привлекает внимание к инвестициям губернатора в 
технологии БПЛА, в рамках которых зона между городами Сиракьюс 
(Syracuse) и Ром (Rome) стала одним из немногочисленных коридоров для 
тестирования дронов в стране. 

• Empire Alpaca Showtacular — выставка-шоу лучших тканей из шерсти 
альпака в северо-восточном регионе с демонстрациями художественных 
изделий из шерсти и конкурсами. Шоу организуется совместно штатом 
Нью-Йорк и организациями-производителями альпаки в Новой Англии (New 
England). 

• Выставка AIM Log and Timber Home Show, посвященная строительству 
деревянных домов — потребительская выставка в сочетании с 
расширенными мастер-классами по проектированию, строительству и 
отделке домов из бревен и древесины. 

• World Series of Team Roping — два мероприятия в рамках Мирового 
первенства по командному заарканиванию от ведущей компании-
организатора соревнований по командному заарканиванию, ежегодно 
выплачивающей более 12 миллионов долларов более чем 90 000 
командам, которые каждый год соревнуются за титул чемпиона. 

• Выставка-презентация, посвященная деревообработке, Woodworking 
Showcase, и выставка, посвященная здоровому образу жизни, Healthy 
Living Expo — две новые серии мероприятий, организованных компанией 
AIM Media, партнером компании HITS, в сотрудничестве с ведущими 
брендами в области здорового образа жизни и деревообработки Yoga 
Journal, Oxygen, Clean Eating, Better Nutrition и Woodsmith. Эти мероприятия 
включают потребительскую выставку, интерактивные практические занятия 
и образовательные семинары. 



 

 

• Два авторалли жилых автофургонов от разных клубов владельцев в июне 
и сентябре. Каждое из них является региональным ралли, в котором 
участвуют от 500 до 600 членов со своими автофургонами. В рамках по 
крайней мере одного ралли также будет организована выставка и продажа 
600 автофургонов. 

 
Кроме того, пять выставок, в настоящее время проводящихся в Выставочном 
центре (Fairgrounds), включая Спортивную выставку штата Нью-Йорк (New York 
Sportsman's Expo), Выставку судов (The Boat Show), Фермерскую выставку штата 
Нью-Йорк (The New York Farm Show), выставку автофургонов (RV show) и 
выставку собак, переедут в Экспоцентр (Expo Center), где они смогут 
расшириться. 
 
Открытие Экспоцентра (Exposition Center) является частью долгосрочного плана 
губернатора по модернизации Выставочного центра (Fairgrounds) в г. Геддес 
(Geddes), в котором начиная с 1890 года проводится старейшая ярмарка в штате. 
Выставочный центр (Fairgrounds) был реконструирован путем сноса 
непривлекательного главного входа и гоночного трека, используемого менее чем 
одну неделю в году. На их месте появились привлекательные и архитектурно 
значимые Главные ворота, парк автофургонов с полным комплексом 
обслуживания, работающий во время проведения Ярмарки (Fair) и отдельных 
мероприятий, не связанных с Ярмаркой, большие открытые асфальтированные и 
покрытые травой пространства, дающие место для проведения программ 
развлекательного парка Midway и других программ в рамках Ярмарки, а также 
для разнообразного использование в рамках мероприятий, не связанных с 
Ярмаркой, новая Выставка полиции штата Нью-Йорк (New York State Police) на 
Ярмарке, новое место для проведения представлений на Черепашьем холме 
(Turtle Mound) в Индейской деревне (Indian Village), открытая фестивальная 
площадка с красивым прудом, а также полностью реконструированная 
крупнейшая парковка Выставочного центра (Fairgrounds), включающая новое 
дорожное покрытие, канализацию, освещение и новый выезд на шоссе I-690. 
 
Глава Департамента сельского хозяйства (Agriculture) штата Нью-Йорк 
Ричард А. Болл (Richard A. Ball): «Для Выставочного центра штата (State 
Fairgrounds) и Центрального региона штата Нью-Йорк (Central New York) настали 
прекрасные времена. С тех пор, как губернатор Куомо (Cuomo) начал 
инвестировать в наши объекты, количество мероприятий на территории 
Выставочного центра (Fairgrounds), не связанных с Ярмаркой, растет с каждым 
годом. Мы предвидим, что 2019 год снова побьет все рекорды». 
 
Исполняющий обязанности директора Ярмарки штата Нью-Йорк (New York 
State Fair) Трой Уэффнер (Troy Waffner): «Топливо, необходимое для активного 
роста, всегда было. Инвестиции губернатора стали той искрой, которая помогла 
нашим круглогодичным мероприятиям достичь новых высот. Мы с нетерпением 
ждем еще одного года рекордного роста, который поможет нашим друзьям и 
соседям в Центральном регионе штата Нью-Йорк (Central New York)». 
 
Генеральный директор HITS, Inc. Том Струцьери (Tom Struzzieri): «Мы 
гордимся тем, что были выбраны для продвижения прекрасного нового 
Экспоцентра (Expo Center), а также других зданий на территории Выставочного 



 

 

центра (Fairgrounds) для штата Нью-Йорк. Это стало естественным 
продолжением нашего почти сорокалетнего опыта организации и проведения 
мероприятий. Мы очень рады начать работу над этим новым важный проектом». 
 
Глава исполнительной власти округа Онондага (Onondaga) Джоани Махони 
(Joanie Mahoney): «Стратегия губернатора Куомо (Cuomo) работает. Западный 
берег озера Онондага (Onondaga Lake) процветает, и расширение деятельности 
уже достаточно активного Выставочного комплекса (Fairgrounds) будет 
способствовать развитию экономики Центрального региона штата Нью-Йорк 
(Central New York)». 
 
Ускорение реализации программы «Развитие Центрального Нью-Йорка» 
(CNY Rising) 
Сегодняшнее объявление также служит дополнением к инициативе «Развитие 
Центрального Нью-Йорка» (CNY 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 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 «Развитие Центрального 
Нью-Йорка» (СNY Rising), в реализацию которой штат инвестировал 500 млн 
долларов в рамках «Инициативы экономического восстановления Верхнего  
Нью-Йорка» (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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