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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВЛЯЕТ О ВОЗВРАЩЕНИИ ФЕСТИВАЛЯ 

ПИВОВАРОВ CRAFT NEW YORK BREWERS FESTIVAL В ОЛБАНИ (ALBANY) 7 

МАРТА 
 

Фестиваль пройдет на фоне увеличения в штате Нью-Йорк количества 
мелких пивоварен на 175 % с 2011 года 

 

Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня объявил о возвращении 
фестиваля пивоваров Craft New York Brewers Festival в отель и конференц-центр 
Desmond Hotel and Conference Center в Олбани (Albany) 7 марта. В этом году на 
фестивале будет представлена 41 пивоварня из различных регионов штата Нью-
Йорк, и посетителям будет предложено попробовать более 100 редких сортов 
пива, удостоенных наград различных конкурсов, в частности в сочетании с 
различными закусками и блюдами более чем из десятка ресторанов. 
 

«Запланированный на эти выходные дни фестиваль пивоваров станет 
свидетельством успешного развития этой быстрорастущей отрасли, которая 
создает рабочие места и возможности по всей территории штата Нью-Йорк, — 
сказал Губернатор Куомо (Cuomo), — Штат твердо придерживается курса на 
развитие отрасли через предоставление предпринимателям прав и возможностей, 
благодаря чему Имперский штат останется одним из основных пунктов 
назначения для любителей попробовать лучшие сорта авторского пива в мире». 
 

Второй ежегодный фестиваль пройдет с 16:00 до 20:00 в воскресенье, 7 марта, в 
отеле и конференц-центре Desmond Hotel and Conference Center по адресу 660 
Albany Shaker Road, г. Олбани (Albany). Владельцы билетов для VIP-персон 
смогут проходить на мероприятия фестиваля, начиная с 16:00, и пробовать пиво 
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из широкого ассортимента сортов, что не предусмотрено для владельцев 
обычных билетов. Для посетителей с обычными билетами двери фестиваля 
откроются с 17:00. Стоимость обычных билетов составляет 40 долларов при 
покупке до даты проведения фестиваля и 50 долларов при покупке в день 
фестиваля. Стоимость билетов для VIP-персон составляет 65 долларов при 
покупке до даты проведения фестиваля и 75 долларов при покупке в день 
фестиваля. Приобрести билеты можно здесь. 
 

В рамках рекламы фестиваля корпорация Empire State Development обеспечивает 
поддержку Ассоциации пивоваров штата Нью-Йорк (New York State Brewer's 
Association) посредством программы финансирования развития дегустационного 
туризма Craft Beverage Industry Tourism Promotion. Программа, начавшаяся в 
прошлом году благодаря проведению второго Губернаторского саммита 
производителей вина, пива, сидра и других алкогольных напитков (Wine, Beer, 
Spirits and Cider Summit), поддерживает и популяризирует отдельные пункты 
назначения, в частности связанные с производством алкогольной продукции, в 
партнерстве с кампанией «Я ЛЮБЛЮ НЬЮ-ЙОРК» (I LOVE NEW YORK). 
 

С 2011 года количество малых пивоварен в штате Нью-Йорк выросло примерно на 
175 процентов, с 40 в 2011 году до 110 на сегодняшний день. Кроме того, 
количество пивоварен, обслуживающих рестораны, также возросло с 10 в 2011 
году до 36 на сегодняшний день (рост составил 260 процентов). Благодаря новой 
программе лицензирования, которая начала действовать с 1 января 2013 года, 
количество фермерских пивоварен, на сегодняшний день функционирующих по 
всей территории штата, составляет 74 единицы. Кроме этого, в соответствии с 
новыми Губернаторскими законодательными нормами, регулирующими 
фермерские пивоварни, шесть фермерских пивоварен открыли автономные точки 
для реализации пивной, винной и прочей алкогольной продукции с ярлыками 
штата Нью-Йорк, а также дегустационные залы и розничные магазины. 
 

Исполняющий обязанности президента, генерального директора и руководителя 
корпорации Empire State Development Говард Земски (Howard Zemsky) сказал: 
«Штат сделал целый ряд важных шагов в направлении поддержки производства и 
продажи изготовленного местными производителями авторского пива, вина, сидра 
и других алкогольных напитков. Также существенную важность представляет 
маркетинговый аспект, целью которого является повышение уровня 
информированности и доступности алкогольной продукции штата, изготовленной 
из выращенного здесь же сырья. В рамках проведения фестиваля пивоваров The 
Craft New York Brewers Festival на сегодняшний день ожидается увеличение 
количества посетителей в сравнении с прошлым годом, и мы надеемся, что он 
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будет и далее развиваться столь же динамично, помогая нашим мелким 
пивоварам занять более крепкие позиции на целевых рынках и привлечь в штат 
Нью-Йорк еще больше туристов, которые смогут лично познакомится с лучшей его 
продукцией». 
 

Руководитель Департамента сельского хозяйства штата Ричард А. Болл (Richard 
A. Ball) отметил: «Развитие отрасли мелкого пивоварения в штате Нью-Йорк 
стимулирует рост популярности агротуризма с характерной организацией 
тематических мероприятий во всех регионах штата и созданием для наших 
трудолюбивых фермеров возможностей развития собственных предприятий. Этот 
фестиваль станет популярным среди знатоков авторского пива и пищевой 
продукции, и мы с нетерпением ждем начала столь интересного мероприятия».  
 

Исполнительный директор Ассоциации пивоваров штата Нью-Йорк (New York 
State Brewers Association) Пол Леоне (Paul Leone) добавил: «Лучшей новостью в 
связи с организацией фестиваля пивоваров Craft New York Brewers Festival этого 
года стало расширение количества участников, — до 41 пивоварни, —
представляющих все регионы штата Нью-Йорк - от самых отдаленных районов 
Лонг-Айленда (Long Island), до города Нью-Йорка, Адирондак (Adirondacks), 
Кэтскилл (Catskill) и Западного Нью-Йорка (Western New York). На фестивале 
пивоварнями будет представлено свыше 100 сортов пива; кроме этого 
представители пивоварен расскажут о своих предприятиях и о своем пиве». 
 

Список пивоварен, участвующих в мероприятии:  

• Brooklyn Brewery 

• C.H. Evans Brewing at the Albany Pump Station 

• Crafty Ales & Lagers 

• Crossroads Brewing Company 

• Empire Brewing Company 

• Saranac – FX Matt Brewing Company 

• Great Adirondack Brewing Company 

• Great South Bay Brewery 

• Greenport Harbor Brewing Co. 

• Hamburg Brewing Company 

• Lake Placid Pub & Brewery 

• Paradox Brewery 

• Rare Form Brewing Company 

• Rushing Duck Brewing Company 

• Saint James Brewery 
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• Shmaltz Brewing Company 

• Upstate Brewing Company 

• Water Street Brewing Co. 

• Binghamton Brewing Company 

• Prison City Pub & Brewery 

• Third Rail Beer 

• Cooperstown Brewing Company 

• Coney Island Brewing 

• Mad Jack Brewing Company 

• Good Nature Farm Brewery & Tap Room 

• Olde Saratoga Brewing Co. 

• Community Beer Works 

• Ithaca Beer Co. 

• Adirondack Brewery 

• Davidson Brothers Brewing Company 

• St. Lawrence Brewing Co. 

• Brewery Ommegang 

• Browns Brewing Co. 

• Skewed Brewing 

• Newburgh Brewing Company 

• Keegan Ales 

• Druthers Brewing Company 

• Naked Dove 

• Chatham Brewing 

• Jonas Bronck's Beer Co. 

 

Закуски для мероприятия предоставят ряд ньюйоркских ресторанов, передвижных 
фургонов и ферм, в частности:  

• The Desmond Hotel 

• Honest Weight Food Co-op 

• Capital American Eatery and Lounge 

• The Hollow Bar and Kitchen 

• Cheeky Monkey Foods 

• Chefs' Consortium 

• Adirondack Pub and Brewery 

• Elegant Touch Catering Company 

• 20 North Broadway Tevern 
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• Albany Pump Station 

• Crossroads Brewing 

• Davidson Brothers Brewing Company 

• The Ruck 

• The Mohawk Taproom & Grill 

• Cheese Filled Company 

### 
 

Другие новости см. на веб-сайте www.governor.ny.gov 
Штат Нью-Йорк | Executive Chamber |press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 

 

  

 


