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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ ОБ ОТКРЫТИИ НОВОГО 
ЭКСПОЦЕНТРА (EXPO CENTER) НА БОЛЬШОЙ ЯРМАРКЕ ШТАТА НЬЮ-ЙОРК 

(GREAT NEW YORK STATE FAIR) 2018 ГОДА  
  

Состоялось торжественное открытие крупнейшей крытой площадки 
для проведения мероприятий к северу от г. Нью-Йорка между Бостоном 

(Boston) и Кливлендом (Cleveland)  
  

Реконструкция Эскпоцентра (Expo Center) и парковки Orange знаменуют 
завершение фазы 2 капитального ремонта ярмарочных (Fairgrounds) 

площадок  
  

Эти инвестиции дополняют программу «Восстановление Центрального 
Нью-Йорка» (Central New York Rising) — полномасштабный 

стратегический план возрождения местных сообществ и развития 
экономики региона  

  
  
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) провел торжественную 
церемонию официального открытия нового Выставочного центра (Exposition 
Center) на территории Ярмарки штата Нью-Йорк (New York State Fairgrounds). 
Здание Экспоцентра площадью 136 000 кв. футов (12 635 кв. м), крупнейшая 
крытая площадкой для проведения мероприятий к северу от г. Нью-Йорка (New 
York City), между Бостоном (Boston) и Кливлендом (Cleveland), было 
представлено гостям на открытии Большой ярмарки штата Нью-Йорк (Great New 
York State Fair) 2018 года. Это новое здание и недавно завершенная 
реконструкция ярмарочной (Fair) парковки Orange завершают вторую фазы плана 
губернатора по возрождению Ярмарки штата. Данные улучшения являются 
частью программы «Восстановление Центрального Нью-Йорка» (Central NY 
Rising) — комплексной стратегии возрождения местных сообществ и развития 
экономики региона.  
  
«Новый Выставочный центр (Exposition Center) представляет собой 
долгожданное дополнение Ярмарки (Fairgrounds), которое не только повысит ее 
посещаемость, но и станет местом проведения мероприятий, обеспечивающим 
рекордной число гостей ежегодно, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — 
Развивая туризм и привлекая бизнес со всей страны, этот уникально 
расположенный Экспоцентр (Expo Center) принесет длительные экономические 



 

 

выгоды, обеспечивая восстановление Центрального Нью-Йорка (Central New 
York) на долгие годы».  
  
«Новый Экспоцентр (Expo Center) продолжает возрождение ярмарочных (Fair) 
площадок, улучшая впечатления гостей и увеличивая посещаемость Большой 
ярмарки штата Нью-Йорк (Great New York State Fair), — сказала  
вице-губернатор Кэти Хоукул (Kathy Hochul). — Сегодняшнее открытие 
Экспоцентра (Expo Center) создает новую площадку для проведения 
мероприятий и шоу, которые потенциально привлекут рекордное количество 
зрителей. Новый центр продолжит развитие местных сообществ и наращивание 
экономики Центрального Нью-Йорка (Central New York)».  
  
Экспоцентр (Expo Center) с главным залом площадью 110 000 кв. футов (10 219 
кв. м) сможет вместить более 500 выставочных киосков размером 10 на 10 футов 
(3 на 3 м). Эта вместительная площадка, где также предусмотрены 4000 
складных кресел, привлечет крупные шоу и мероприятия, в том числе выставки 
легковых автомобилей, лодок и жилых автофургонов, выставки животных, 
ярмарки потребительских товаров и торговые ярмарки, выставки товаров для 
дома и сада, технические выставки и другие мероприятия, которые ранее не 
проводились в Верхнем Нью-Йорке (Upstate New York) из-за отсутствия 
подходящего помещения. Экспоцентр (Expo Center) увеличит площадь 
ярмарочных (Fairgrounds) павильонов более чем на 450 000 кв. футов (41 800 кв. 
м).  
  
В прошлом году во время открытия Ярмарки 2017 (2017 Fair) года губернатор 
Куомо (Cuomo) представил запрос на подачу предложений по проектированию и 
строительству Экспоцентра, опубликованный Управлением общих служб (Office 
of General Services). В результате принятия специального закона о 
проектировании и строительстве в бюджете губернатора на 2017-2018 гг. 
(Governor's 2017-2018 Budget) проектирование, строительство и отделочные 
работы были выполнены менее чем за год, как раз к открытию Ярмарки 2018 года 
(2018 Fair). В реализации проекта участвовал целый ряд фирм из штата  
Нью-Йорк, включая совместное предприятие HBP, осуществлявшее 
проектирование и строительство, в которое входят компании Hueber-Breuer 
Construction из г. Сиракьюс (Syracuse) и The Pike Company из г. Рочестер 
(Rochester), архитектурно-инженерное бюро QPK Design из г. Сиракьюс 
(Syracuse), а также представители собственника — компании Gilbane Building 
Company и C&S Companies из г. Сиракьюс (Syracuse).  
  
Губернатор также объявил о том, что Департамент транспорта штата Нью-Йорк 
(New York State Department of Transportation, NYSDOT) завершил 
перепроектирование и модернизацию парковки Orange, являющейся самой 
большой парковкой Большой ярмарки штата Нью-Йорк (Great New York State 
Fair); стоимость проекта составила 27 млн долларов. Реконструкция участка 
площадью 65 акров (26 га), направленная на улучшение доступности, повышение 
безопасности и значительное увеличение вместительности, началась прошлой 
осенью. Вместимость парковки с твердым покрытием составляет 7000 мест по 
сравнению с 4000-5000 местами на старой грунтовой площадке. Улучшение 
доступности снизит задержки транспорта, скапливающегося на съездах Exit 7 на 
шоссе Interstate 690, снижая плотность транспортного потока в часы пик.  



 

 

  
В начале августа Департамент транспорта штата Нью-Йорк (NYSDOT) открыл 
новый съезд на шоссе Interstate 690, расположенный к западу от западной части 
парковки Orange, который обеспечивает прямой выезд на шоссе I-690 от Ярмарки 
штата (State Fair) и амфитеатра округа Онондага (Onondaga). Новая эстакада 
улучшит транспортный поток и циркуляцию автомобилей, выезжающих с 
парковки Orange, а также поможет снизить задержки при выезде. До открытия 
этой эстакады транспорт мог выезжать с парковки Orange на шоссе I-690 через 
съезд Exit 7 только при проведении мероприятий за территорией Ярмарки (Fair). 
Новая эстакада обеспечивает дополнительный выезд для транспорта на шоссе  
I-690 в западном направлении в любое время.  
  
В этом году на парковках Orange и Brown также появились системы 
автоматической оплаты EZ-Pass Plus и полосы для оплаты наличными. Также 
здесь появилось светодиодное освещение, тротуары, переходы и островки 
безопасности для пешеходов, чтобы дойти до Ярмарки (Fair) и обратно стало 
еще проще. Появились три новых крытых автобусных остановки и новые 
указатели, а также на всей территории парковки была построена система 
дренажа.  
  
Эти улучшения ознаменовали завершение фазы 2 Плана реконструкции 
губернатора Куомо (Cuomo). Фаза 1 плана трансформации предусматривала 
создание парковки жилых автофургонов с комплексным обслуживанием на 313 
мест, а также внешней площадки Midway, которая обеспечит больше места на 
открытом воздухе для проведения мероприятий в рамках и за рамками 
программы Ярмарки (Fair). Были также построены новый главный вход, новый 
павильон Полиции штата Нью-Йорк (New York State Police) и канатная дорога Sky 
Ride длиной 1400 футов (427 м). В Индейской деревне (Indian Village) был 
обновлен Черепаший холм (Turtle Mound), где во время Ярмарки (Fair) 
проводятся культурные мероприятия.  
  
С момента начала ремонтных работ посещаемость Ярмарки штата (State Fair) 
выросла более чем на 28 процентов, а расчетная посещаемость не связанных с 
Ярмаркой мероприятий выросла в 2016-2017 гг. на 57 процентов.  
  
Программные мероприятия  
Во время Ярмарки штата 2018 г. (2018 State Fair) в Экспоцентре (Expo Center) 
будет показано очарование природы штата Нью-Йорк, а основным объектом 
станет временно обустроенный каток, на котором будут проводиться хоккейные 
матчи, соревнования фигуристов, матчи в брумбол и другие специальные 
мероприятия. В свободное от мероприятий время каток будет открыт для 
бесплатных массовых катаний. Прокат коньков также будет осуществляться 
бесплатно. Также запланированы мероприятия, приуроченные к Зимним 
Олимпийским играм (Winter Olympics), которые обеспечат знакомство с 
наследием штата Нью-Йорк, который принимал Зимние Олимпийские игры 1932 и 
1980 гг. в Лейк-Плэсид (Lake Placid), где в настоящее время расположена 
крупнейшая тренировочная базы олимпийцев.  
  
Выставка «Я ЛЮБЛЮ НЬЮ-ЙОРК» (I LOVE NEW YORK), дебютировавшая в 
прошлом году в здании Центра прогресса (Center of Progress), переехала в новый 



 

 

Экспоцентр (Expo Center) и теперь вмещает больше достопримечательностей 
штата. Тема выставки «Я ЛЮБЛЮ НЬЮ-ЙОРК» (I LOVE NEW YORK) этого года 
звучит как «Все вместе. Весь год» ("All Year. All Here."). Посетители Ярмарки 
могут увидеть штат Нью-Йорк в разное время года и сделать фото на 
многочисленных станциях для селфи. Гости могут прокатиться на санях, 
проверить свою силу удара при игре в гольф, пройтись по кукурузному полю, 
посмотреть на классические автомобили, внедорожники и гоночные автомобили, 
а также продегустировать пиво, вино, алкогольные напитки и продукты питания в 
рамках программы «Попробуй Нью-Йорк» (Taste NY). Ежедневно в 15-00 будут 
предоставляться бесплатные закуски благодаря компании JetBlue. Также 
посетители Экспоцентра (Expo Center) смогут увидеть процесс создания 
песчаных скульптур для ежегодной выставки на тему туризма.  
  
Мероприятия за рамками ярмарки  
В ближайший год в Экспоцентре (Expo Center) будут проводиться крупнейшие 
программные мероприятия. После завершения Ярмарки (Fair) в Экспоцентре 
(Expo Center) запланированы несколько мероприятий на 2018 год, которые ранее 
не проводились в Верхнем Нью-Йорке, включая:  
  

• Осенний фестиваль «Попробуй Нью-Йорк» (Taste NY) 12-13 октября. 
На мероприятии будут присутствовать продавцы со всех уголков штата 
Нью-Йорк, которые предложат местные продукты питания и напитки, 
привлекая особое внимание к местной и региональной кухне и 
демонстрируя многообразие штата. На ориентированном на семьи 
фестивале будут представлены выращенные в штате тыквы и искусство 
резьбы по тыквам, организованы катание верхом и контактный зоопарк, 
чтобы дети могли посмотреть, как выращивается и производится 
фермерская продукция.  

• Скачки в помещении компании HITS, 24-28 октября. Новое мероприятие 
представляет собой соревнования для наездников-юниоров и любителей 
начального и среднего уровня, продолжая развитие спорта на массовом 
уровне.  

• Соревнование по управлению дронами и фестиваль FlyFast, 10-11 
ноября. Мероприятие представляет собой ряд соревнований на скорость 
для любителей и профессионалов. Участникам соревнований необходимо 
будет провести свои машины через целый ряд препятствий, демонстрируя 
ювелирные навыки пилотирования. На фестивале будут предложены уроки 
пилотирования дронов для новичков, а также семинары и мастер-классы, 
обучающие операторов дронов и скоростному управлению. Здесь также 
будет организована выставка-продажа, на которой можно будет 
приобрести последние достижения технологии БПЛА. 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.  

  
Президент, генеральный директор и полномочный представитель 
корпорации Empire State Development Говард Земски (Howard Zemsky): 
«Большая ярмарка штата Нью-Йорк (Great New York State Fair) всегда 
обеспечивает экономический подъем местным предприятиям в конце лета, когда 



 

 

тысячи людей возвращаются в город. Новый Экспоцентр (Expo Center) будет 
привлекать гостей на ярмарочные (fairgrounds) площадки и в регион в течение 
всего года, повышая экономическую активность в регионе г. Сиракьюс (Syracuse) 
и во всем Центральном Нью-Йорке (Central New York)».  
  
Глава Департамента сельского хозяйства (Agriculture) штата Нью-Йорк 
Ричард А. Болл (Richard A. Ball): «Открытие нового Экспоцентра (Expo Center) 
знаменует очередной этап развития Большой ярмарки штата Нью-Йорк (Great 
New York State Fair). Это новое здание является центральным звеном планов 
губернатора по возрождению ярмарочных (Fairgrounds) площадок и открывает 
нам новые уникальные возможности по продвижению продукции сельского 
хозяйства, популяризации Центрального Нью-Йорка (Central New York) и 
развитию экономики региона».  
  
Исполняющий обязанности директора Ярмарки штата (State Fair) Трой 
Уэффнер (Troy Waffner): «Ярмарка (Fair) и ее площадки преобразились 
благодаря целеустремленности и инвестициям губернатора. Наши 
круглогодичные операции существенно возросли с момента начала 
реконструкции, и это новое здание обеспечит нам очередной скачок роста».  
  
Роэнн Дестито (RoAnn Destito), руководитель Управления общих служб 
(Office of General Services, OGS): «Действуя в соответствии со стратегией 
губернатора Куомо (Cuomo) по трансформации ярмарочных (Fairgrounds) 
павильонов и получив большие преимущества благодаря закону о 
проектировании и строительстве, Управление общих служб (OGS) гордится той 
ролью, которую мы сыграли в быстром и эффективном с точки зрения затрат 
возведении этого нового прекрасного здания. Мы рады, что теперь посетители 
смогут принять участие во всех активностях и мероприятиях, которые благодаря 
новому Выставочному центру (Exposition Center) будут проводиться в 
Центральном Нью-Йорке (Central New York) и на Ярмарке штата (State Fair)».  
  
Исполняющий обязанности главы Департамента транспорта штата  
Нью-Йорк (New York State Department of Transportation) Пол А. Карас (Paul A. 
Karas): «Каждый год в течение двух недель ньюйоркцы берут паузу, чтобы 
насладиться всем, что предлагает Большая ярмарка штата Нью-Йорк (Great New 
York State Fair). Департамент транспорта штата Нью-Йорк (New York State 
Department of Transportation) гордится поддержкой этой семейной традиции за 
счет новой парковки, которая разгрузит транспортный поток на пути к Ярмарке 
(Fair) и обеспечит возможность посетить ее большему числу гостей».  
  
Глава исполнительной власти округа Онондага (Onondaga) Джоан Махони 
(Joanne Mahoney): «Округ Онондага (Onondaga) гордится тем, что ежегодно 
принимает Ярмарку штата Нью-Йорк (New York State Fair), и мы рады в 
очередной раз приветствовать гостей со всего штата, всей страны и всего мира и 
показать им все, что может предложить Центральный Нью-Йорк (Central New 
York). В этом году Ярмарка (Fair) стала лучше, чем когда-либо, за счет появления 
нового, современного Экспоцентра (Expo Center), который обеспечит 
круглогодичные возможности досуга и привлечет в регион еще больше гостей, 
чем раньше. Я благодарю губернатора Куомо (Cuomo) за то, что он поднял 



 

 

Ярмарку (Fair) на новый уровень и с помощью таких целевых инвестиций 
развивает нашу экономику».  
  
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), представленной губернатором Куомо 
(Cuomo) 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 можно найти здесь. 
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