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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО
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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВЛЯЕТ О МАСШТАБНОМ ПРОЕКТЕ
ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ПРОВЕДЕНИЯ БОЛЬШОЙ ЯРМАРКИ
ШТАТА НЬЮ-ЙОРК (NEW YORK STATE FAIRGROUNDS) СТОИМОСТЬЮ 50
МИЛЛИОНОВ ДОЛЛАРОВ
Новый выставочный центр, ипподром, а также расширенная концертная
площадка преобразуют территорию Большой ярмарки в объект
универсального назначения, функционирующий в круглогодичном режиме
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня анонсировал
масштабный проект стоимостью 50 миллионов долларов, целью которого
определено преобразование территории проведения Большой ярмарки штата
Нью-Йорк (New York State Fairgrounds) в округе Онондага (Onondaga) в объект
универсального назначения, функционирующий в круглогодичном режиме,
который станет площадкой для большего количества мероприятий, привлекающих
дополнительных посетителей со всей страны. Предполагается организация
нового многоцелевого выставочного центра на функциональной площади 110 000
квадратных футов (10 219 кв. м.), устройство расширенной площадки для
фестивалей, на которой организаторы ярмарки смогут проводить более
масштабные концертные мероприятия, расширенной площадки Midway,
вмещающей дополнительные аттракционы, площадки для кемпинга на 400 мест, а
также модернизация различных парковочных ресурсов и системы обеспечения
безопасности пешеходов.
«Ярмарка штата (State Fair) является одним из двигателей экономического
развития Центрального Нью-Йорка (Central New York), однако площадка ее
проведения в течение многих лет нуждалась в модернизации. Именно поэтому мы
принимаем меры по ее преобразованию «снизу вверх», — сказал Губернатор
Куомо (Cuomo), — Представленный план поможет трансформировать
территорию проведения ярмарки в площадку с набором различных объектов и
ресурсов мирового класса, которая сможет стимулировать экономическую
активность и создание рабочих мест в круглогодичном режиме. Мы делаем
первый шаг в направлении создания новой ярмарки, которая станет
неотъемлемой частью жизни и развития нового Верхнего Нью-Йорка (Upstate New
York)».
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Территория проведения Большой ярмарки штата Нью-Йорк оставалась, большей
частью, без значительных инфраструктурных изменений на протяжении века –
масштабные меры по ее реконструкции не принимались, а инвестиции
направлялись на выполнение базовых ремонтно-восстановительных работ, в
частности на ремонт кровли, электрической системы, системы водоснабжения и
канализации, а также на восстановление внутренних дорог. Очевидная нехватка
зеленых зон, ливневой канализации и системы сбора сточных вод обуславливает
серьезный риск наводнений во время сильных дождей.
Ричард Болл (Richard Ball), руководитель Управления сельского хозяйства и
рынков штата Нью-Йорк (New York State Department of Agriculture and
Markets), сказал: «Большая ярмарка штата Нью-Йорк становится все лучше и
лучше с каждым годом. Она привлекает около одного миллиона посетителей,
которые желают ближе познакомиться с сельскохозяйственной отраслью нашего
штата, получить дополнительную информацию о различных видах профильной
деятельности, попробовать себя в скачках, отведать на вкус представленную
пищевую продукцию и принять полноценное участие в мероприятии, ставшим
многолетней традицией штата Нью-Йорк. Территория ярмарки имеет огромное
значение для населения штата Нью-Йорк, поэтому план Губернатора поможет ей
усилить свое значение для местного сообщества и обеспечить ему статус
основного места назначения для любителей агротуризма в Нью-Йорке».
Трой Уэффнер (Troy Waffner), исполняющий обязанности директора
Большой ярмарки штата Нью-Йорк, отметил: «План Губернатора Куомо
(Cuomo) по преобразованию территории проведения Ярмарки способен вдохнуть
в нее новую жизнь; реализовав его, мы сможем быть уверены в том, что Ярмарка
станет не только местом грандиозного, при наличии расширенной концертной
площадки, дополнительных аттракционов и более удобных хозяйственных
ресурсов, проведения активной сезонной фазы мероприятия, продолжающейся в
течение 12 ярких и насыщенных дней, но и превратится в полноценное
круглогодичное событие, постоянно действующую туристическую
достопримечательность мирового класса и полноценное место проведения
различных интересных мероприятий. Я благодарю Губернатора Куомо (Cuomo) за
эту возможность, которая станет отправной точкой для территории проведения
ярмарки, и мы с нетерпением ждем начала работ пол реализации этого проекта».
ПЛАН:
1. Демонтаж трибуны и автомобильного трека и освобождение места под
новые объекты;
2. Строительство нового выставочного центра Expo Center – современного
технологического объекта площадью 110 000 квадратных футов (10 219
кв. м.), на территории которого будут проводиться различные торговые
шоу, конкурсы лошадей, концертные мероприятия среднего масштаба, а
также прочие события;
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3. Строительство более крупной современной площадки для проведения
фестивалей и масштабных концертных мероприятий Chevy Court Festival
Stage с сидячими местами для зрителей;
4. Расширение и модернизация парка аттракционов Midway для более
масштабных массовых ярмарочных развлечений;
5. Принятие необходимых мер по модернизации инфраструктуры для
усиления позитивного опыта посетителей и обеспечения более
зрелищной организации различных привлекающих внимание публики
ярмарочных мероприятий; и
6. Организация новой площадки для кемпинга на 400 мест для размещения
автомобилей для отдыха в связи с обеспечением функционирования
ярмарочной инфраструктуры, концертной площадки Lakeview
Amphitheater, а также других ресурсов в рамках круглогодичной работы
ярмарки.
Глава исполнительной власти округа Онондага (Onondaga) Джоани Махони
(Joanie Mahoney) сказала: «Благодаря Губернатору, мы стали свидетелями
проведения лучших больших ярмарок штата Нью-Йорк за всю историю этого
мероприятия; в то же время нам необходимо предусмотреть масштабные
инвестиции для того, чтобы обеспечить устойчивый статус ярмарки на долгие
годы вперед. Предложенный план ориентирован именно на это, и я с нетерпением
жду начала работ по строительству новых ресурсов и преобразованию
имеющейся ярмарочной инфраструктуры. От строительства нового выставочного
центра Expo Center до усовершенствования площадки аттракционов Midway и
организации парка для кемпинга RV Park, этот план обеспечит для территории
ярмарки статус основного источника экономической активности на протяжении
всего года, и я хочу поблагодарить Губернатора и всех, кто принимал участие в
его создании, за упорный труд и приверженность курсу на развитие ярмарки и
округа Онондага (Onondaga)».
Член нижней палаты Законодательного собрания Билл Магнарелли (Bill
Magnarelli) сказал: «Благодаря Губернатору Куомо (Cuomo), миллионы долларов,
инвестируемые в модернизацию и ремонт ярмарочной инфраструктуры в течение
десятилетий, принесут свои плоды, и округ Онондага (Onondaga) станет домом
основной туристической достопримечательности, на которой будут проводиться
выставочные, симпозиумы и профильные конференции в течение всего года. Это
означает увеличение потока туристов в наш регион, более пристальное внимание
к нашему региону, а также больше рабочих мест для нашего региона. Я
удовлетворен тем, что, при поддержке Губернатора, территория проведения
Большой ярмарки штата приобретает новые очертания и лицо».
Сенатор Джон ДеФрансиско (John DeFrancisco) отметил: «Это тот план,
благодаря которому город Сиракьюс (Syracuse) и округ Онондага (Onondaga)
станут конкурентными организаторами высшего уровня действительно крупных и
значительных торговых шоу, концертов и прочих масштабных событий на уровне
всей страны. Благодаря поддержке Губернатора территория проведения ярмарки
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станет источником экономической активности для города Сиракьюс (Syracuse) и
всего Центрального Нью-Йорка (Central New York) не только в период проведения
Ярмарки или в течение летнего сезона, но и на протяжении всех 12 месяцев года.
Я удовлетворен тем, что мероприятиям по преобразованию территории
проведения ярмарки дан толчок, это действительно уникальный план,
отличающийся от остальных проектов инвестирования в инфраструктуру ярмарки,
реализуемых в течение десятилетий, и он станет стимулом развития
региональной экономики».
Демонтаж трибуны и автомобильного трека и освобождение места под
новые объекты
Существующая сцена, построенная в 1972 году, не рассчитана на
функционирование в качестве открытой площадки для проведения концертных
мероприятий, на ней отсутствует оборудование, удовлетворяющее критериям
проведения современных массовых концертов. Фактически устаревшее
оборудование и ресурсы сцены становились препятствие в рамках организации
масштабных массовых мероприятий на период проведения ярмарки, а
обеспечение функционирования сцены стало убыточным. Кроме того, благодаря
открытию в непосредственной близости от территории проведения ярмарки в
округе Онондага (Onondaga) концертной площадки Lakeview Amphitheater, регион
получил современную и отвечающую современным технологическим требованиям
сцену, подходящую для проведения концертов исполнителей высшей лиги шоубизнеса. Устаревшая сцена будет демонтирована с целью освобождения столь
необходимого места для расширения территории проведения ярмарки, а
масштабные концерты, посещаемые за дополнительную плату, в рамках будущих
ярмарочных сезонов будут проводиться на концертной площадке Lakeview
Amphitheater.
Автомобильный трек фактически используется один раз в год в рамках ежегодной
недели заездов Super DIRT Week. Также, как и в случае с устаревшей сценой,
демонтаж автомобильного трека обеспечит освобождение столь необходимого
пространства для наращивания инфраструктурной базы ярмарки и организации
ресурсов, которые будут использоваться в рамках проведения разнообразных
мероприятий в круглогодичном режиме.
В связи с традиционной популярностью гонок Super DIRT Week Губернатор также
объявил о том, что штат установил 10-летние партнерские отношения с
организатором гонок, в рамках которых будет выполнен поиск решений,
позволяющих гонкам и в дальнейшем проводиться на территории Центрального
Нью-Йорка. Штат также инвестирует 250 000 долларов в рекламную кампанию,
которая будет способствовать расширению и развитию гонок Super DIRT Week на
протяжении последующих пяти лет.
Ориентировочная стоимость работ по демонтажу сцены и автомобильного трека
составит 3 миллиона долларов.

Russian

Строительство современного выставочного центра универсального
использования Expo Center
Новый выставочный центр Expo Center будет размещен на площади, которая
примерно составит 110 000 квадратных футов (10 219 кв. м.); центр обеспечит
столь необходимые дополнительные выставочные площади, что позволит
расширить зону проведения тематических мероприятий в будущем.
Архитектурное решение здания центра будет повторять стиль расположенных по
близости старых исторических зданий.
Кроме дополнительных концертных и выставочных площадей на территории
центра Expo Center будет организован ипподром. Существующий на территории
выставки ипподром технически устарел, поскольку в течение нескольких
десятилетий он функционировал без проведения масштабных ремонтновосстановительных мероприятий. В частности конюшня Doctor of Veterinary
Medicine (DVM) Horse Barn построена в 1935 году, существующий ипподром — в
1934 году, главная конюшня — в 1917 году, а загоны для скачек — в 1910 году.
Кроме того существующее кольцо ипподрома слишком мало для проведения
масштабных шоу с участием лошадей, а на ипподроме отсутствуют удобства и
элементы обеспечения комфорта, ставшие неотъемлемой частью современных
шоу – к примеру душевые с теплой водой и большие стойла.
Новый ипподром будет вмещать два открытых кольца, что позволит территории
ярмарки стать еще более популярным объектом посещения как регионального,
так и национального уровня. Таким образом будет обеспечена возможность
проведения шоу различного масштаба, от 4-H до Can-Am Hunter/Jumper Show. На
новом ипподроме будут организованы экспресс-душевые с теплой водой и
просторные стойла площадью не менее 10’ x 12’ (0,2 х 0,3 м.).
Предполагается, что в структуре нового выставочного центра Expo Center также
будут предусмотрены: большие выставочные площади, размещающие 400
выставочных стендов площадью 10’ x 10’ (0,2 х 0,2 м), актовый зал на 4500 мест,
арена площадью 150’ x 300’ (3,81 х 7,62 м) на 2000 мест на скамьях и 130 стойл
для лошадей.
Завершение работ по строительству выставочного центра Expo Center и
ипподрома запланировано на июль 2017 года; стоимость строительных работ
составит 29 миллионов долларов. Результатом реализации экономической
активности станет привлечение и обеспечение дохода в размере 10 миллионов
долларов ежегодно.
Строительство более крупной современной площадки для проведения
фестивалей и масштабных концертных мероприятий Chevy Court Festival
Stage
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Ярмарка имеет репутацию места проведения самых масштабных бесплатных
музыкальных мероприятий в сравнении с ярмарками других штатов США, однако
ограничения на уровне существующей сценической площадки в последнее время
негативным образом сказываются на этой заслуженной репутации. Площадка
Chevy Court была построена почти 40 лет назад, и ее размер на сегодняшний день
не отвечает функциональным критериям современных шоу. На самом деле
ограниченные ресурсы площадки на уровне пространства за сценой, а также на
уровне численности сидячих мест, усложняют для организаторов ярмарки задачу
приглашения известных артистов выступить во время ярмарки, а также в рамках
других мероприятий, устраиваемых в течение года.
Строительство более крупной современной сцены укрепит традиционный статус
ярмарки, которая действительно является полноценным лидером в части
организации и проведения бесплатных музыкальных мероприятий. Новая сцена и
кровля будут построены в соответствии с современными строительными
стандартами и обеспечат возможность организации более масштабных
концертных мероприятий, поскольку в ее структуре будут предусмотрены
видеостены и современное звуковое и световое оборудование. Дополнительные
средства обеспечения безопасности предполагают организацию полноценной
системы наблюдения, системы электронного контроля доступа на мероприятия,
ограждения, ворота и надлежащим образом организованные парковочные
площадки для туристических автобусов и специальных автомобилей. Также будут
предусмотрены дополнительные сидячие места, которые обеспечат расширение
зрительской аудитории на 20 процентов, т.е. общее количество зрителей
превысит 30 000 человек. Новая сцена также позволит ярмарке установить
партнерские отношения с находящейся поблизости концертной площадкой
Lakeview Amphitheater в рамках организации музыкальных фестивалей и прочих
массовых мероприятий.
Завершение работ по строительству площадки Chevy Court Festival Stage
запланировано на июль 2016 года; стоимость строительных работ составит 4
миллиона долларов.
Расширение, перепрофилирование и модернизация площадки Midway
На сегодняшний день своеобразная конфигурация площадки Midway не позволяет
оптимальным образом разместить аттракционы и ресурсы для игр в рамках
ярмарки, а пространство для размещения новых аттракционов ограничено. Кроме
того отсутствие коммунальных ресурсов и надлежащей дренажной системы
является серьезным препятствием в контексте возможного использования
данного объекта в качестве места проведения шоу вне традиционного
двухнедельного сезонного периода функционирования ярмарки.
В соответствии с планом Губернатора территория площадки Midway будет
расширена с 12,5 акров (5,05 га) до порядка 16 акров (6,4 га), а парк аттракционов
получит статус эпицентра ярмарки. Будут также приняты меры в рамках
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комплексной модернизации инфраструктуры, в частности будет произведена
установка водопроводной и канализационной системы, электрической системы, а
также предусмотрены точки подключения к
электрической/водопроводной/канализационной системам для передвижных
павильонов, аттракционов и автомобилей для кемпинга. Таким образом на
площадке будет предусмотрено место для дополнительных аттракционов и игр, а
также обеспечен рост доходов с 3 до 4 миллионов долларов в течение
последующих четырех лет. Вне сезонных ярмарочных мероприятий новый парк
аттракционов Midway обеспечит ресурсы для более организованной парковки
автомобилей посетителей различных мероприятий, дополнительное место для
проведения открытых шоу, а также расширенную площадку для кемпинга, что
позволит территории ярмарки принимать посетителей в рамках масштабных
мероприятий и шоу в режиме кемпинга.
Завершение работ по расширению и усовершенствованию парка аттракционов
Midway запланировано на июль 2016 года; стоимость строительных работ
составит 2,5 миллиона долларов.
Модернизация инфраструктуры с целью оптимизации опыта
посетителей
На сегодняшний день посетители ярмарки входят на ее территорию через
незадачливо сконструированные главные ворота, которые морально устарели,
непривлекательны и не соответствуют стандартам, определенным Законом о
защите прав граждан с ограниченными возможностями (Americans with Disabilities
Act). Они также не соответствуют современным технологическим критериям в
отношении продажи и сканирования электронных билетов.
Главные ворота будут реконструированы в стиле, перекликающимся с
оригинальным стилем исторических ворот Большой ярмарки, при этом в их
конструкции будут учтены требования Закона ADA и приняты меры по
обеспечению потребностей современных массовых мероприятий. Ворота,
выполненные в соответствии с обновленным дизайнерским решением, будут
эстетически привлекательными, с новым панно городских пейзажей, местами для
сидения, козырьками и прочими средствами обеспечения комфорта посетителей
ярмарки.
Дополнительные средства оптимизации дизайна обеспечат создание комплекса
«NY Experience», функционального квази-парковго пространства, на территории
которого посетители смогут познакомиться с прошлым и будущим Нью-Йорка с
точки зрения его экономического, культурного и исторического значения. Комплекс
«NY Experience» будет представлять собой функциональную зону, на территории
которой в период проведения ярмарки будут наглядно представлены различные
аспекты каждодневной жизни Имперского штата, в частности будут организованы
демонстрационные участки произрастания традиционных культурных растений
штата Нью-Йорк.
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Завершение работ по реконструкции и оптимизации территории ярмарки
запланировано на июль 2016 года; стоимость строительных работ составит 7,7
миллиона долларов.
Организация новой площадки для кемпинга на 400 мест для размещения
автомобилей для отдыха
План Губернатора также предполагает организацию новой площадки для
кемпинга на 400 мест для размещения автомобилей для отдыха. В рамках
площадки предполагается предусмотреть полнофункциональные точки
подключения «домов на колесах» к сети 50/30/20 А, инфраструктура,
обеспечивающая связь, в том числе оптоволоконная сеть, точки подключения к
водопроводной и канализационной системам, а также ванные и душевые комнаты.
Оптимизация системы безопасности предполагает организацию полноценной
системы камеры слежения и системы аварийной сигнализации («синие фонари»)
в отдельных зонах. Парковочные места в новом парке будут больше, чем
предлагаемые сегодня, что будет способствовать формированию у посетителей
ярких положительных впечатлений от пребывания на ярмарке.
Новая площадка для кемпинга обеспечит возможность ее использования для
проведения массовых мероприятий с участием «домов на колесах», таких как
Good Sam’s RV Rally, а также в контексте ярмарочных мероприятий, выставок и
шоу лошадей, национального автомобильного шоу Syracuse Nationals Car Show и
мероприятий на площадке Lakeview Amphitheater.
Завершение работ по организации новой площадки для кемпинга планируется в
июле 2016 года; стоимость строительных работ составит 3,8 миллиона долларов.
Ожидается, что новая площадка будет обеспечивать ежегодный доход в размере
1 миллион долларов.
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