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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА СРЕДИ 
ПРЕДПРИЯТИЙ ОТРАСЛИ КРАФТОВОГО ПИВОВАРЕНИЯ С УЧАСТИЕМ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СУДЕЙ, КОТОРЫЙ СОСТОИТСЯ НА ЯРМАРКЕ  

ШТАТА НЬЮ-ЙОРК (NEW YORK STATE FAIR) 
 

По итогам нового конкурса на Ярмарке штата (State Fair Competition) 
будут определены лучшие сорта пива в 20 категориях 

 
Самый лучший сорт пива получит учрежденный губернатором кубок 

Excelsior Cup  
 
 
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о том, что на 
Большой ярмарке штата Нью-Йорк (Great New York State Fair) состоится конкурс 
пива с профессиональными судьями для дальнейшего продвижения растущей 
отрасли крафтового пивоварения штата Нью-Йорк. По итогам конкурса 
крафтового пива штата Нью-Йорк (New York State Craft Beer Competition) медали 
получат лучшие сорта пива в 20 категориях, а сорт, получивший максимальную 
оценку по всем категориям, будет удостоен кубка Excelsior Cup от губернатора. 
При спонсорстве Ассоциации пивоваров штата Нью-Йорк (New York State Brewers 
Association) ведущие судьи из числа любителей и профессионалов со всего штата 
будут дегустировать представленное на конкурс пиво во время официальной 
закрытой сессии, которая состоится 29 июля 2017 года. 
 
«После устранения бюрократических препон и барьеров к росту отрасль 
крафтового пивоварения штата Нью-Йорк процветает в каждом уголке нашего 
штата, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Основываясь на успехе конкурса 
крафтового пива в рамках программы “Попробуй Нью-Йорк” (Taste NY Craft Beer 
Challenge), этот конкурс привлекает профессионально подготовленных судей, 
открывает игровое поле для пивоваров штата Нью-Йорк и обеспечивает 
дальнейшее продвижение крафтовых напитков мирового уровня, которые 
производятся прямо здесь, в Имперском штате (Empire State)». 
 
В конкурсе крафтового пива штата Нью-Йорк (New York State Craft Beer 
Competition) может принять участие любая крафтовая пивоварня, расположенная 
в штате Нью-Йорк. В каждой из 20 категорий, которые включают основные сорта 
пива, такие как индийский пейл-эль (IPA) и лагер (Lager), а также нишевые и 
новые разновидности, например, кислое пиво или фруктовое и пряное пиво, будет 
присуждено по три медали — золотая, серебряная и бронзовая. Пивовары могут 
участвовать в конкурсе с несколькими разновидностями пива, взнос за участие 
составлять 45 долларов за каждый вид. Полные правила, список категорий и 
инструкции по участию представлены на сайте www.nyscraftbeer.com. 

http://www.nyscraftbeer.com/


Лауреат кубка губернатора Excelsior Cup и другие победители будут 
представлены в павильоне «Садоводство» (Horticulture Building) на Ярмарке, 
которая пройдет с 23 августа по 4 сентября 2017 года. Кроме того, Ярмарка 
обеспечивает всем пивоварам возможность представить свое пиво для 
дегустации в специальном павильоне рядом с выставленными наградами, а также 
провести на Ярмарке один из ежедневных семинаров вина и пива программы 
«Попробуй Нью-Йорк» (Taste NY Wine and Beer Seminars). Эти семинары будут 
проходить трижды в день, давая возможность владельцам пивоваренных 
компаний и экспертам представить образцы продукции и рассказать 
общественности о своих напитках. 
 
Мероприятие проводится по итогам и дополняет успешный конкурс крафтового 
пива в рамках программы «Попробуй Нью-Йорк» (Taste NY Craft Beer Challenge), в 
котором пять финалистов были определены народным голосованием в 
социальных сетях, а победитель был выбран панелью судей из числа экспертов и 
знаменитостей. Судить конкурс крафтового пива штата Нью-Йорк (New York State 
Craft Beer Competition) будут профессиональные судьи, прошедшие подготовку 
или сертификацию по работе на крупных конкурсах вина, пива и крепких 
алкогольных напитков. 
 
Под руководством губернатора Куомо (Cuomo) в штате продолжается развитие 
отрасли по производству крафтовых напитков. Благодаря важным изменениям в 
законодательстве, активной рекламной деятельности и существенному 
пересмотру нормативных требований этот сектор экономики стал основным 
стимулом экономического развития и создания рабочих мест в разных населенных 
пунктах штата. Сегодня в штате Нью-Йорк насчитывается более 340 
микропивоварен и пивоварен при фермах и ресторанах, а рост в отрасли составил 
почти 600 процентов. 
 
Исполнительный директор Ассоциации пивоваров штата Нью-Йорк (New 
York State Brewers Association) Пол Леони (Paul Leone): «Ассоциация 
пивоваров штата Нью-Йорк (New York State Brewers Association) гордится работой 
с проектом “Попробуй Нью-Йорк” (Taste NY) и Большой ярмаркой штата Нью-Йорк 
(Great New York State Fair) по проведению этого официального конкурса 
крафтового пива. Усилия губернатора Куомо (Cuomo) по поддержке растущей 
отрасли крафтового пивоварения за счет благоприятного законодательства 
создали платформу для того, чтобы более 340 пивоварен сразились в 20 
категориях за получение золотых, серебряных или бронзовых медалей за лучшее 
пиво штата Нью-Йорк в каждой категории, а абсолютный победитель конкурса 
(Best of Show) получил кубок губернатора Excelsior Cup. А самое главное то, что у 
гостей Ярмарки штата (State Fair) в этом году будет возможность попробовать 
многие из победивших в конкурсе сортов пива». 
 
Исполняющий обязанности директора Ярмарки Трой Уэффнер (Troy 
Waffner): «Каждый год под руководством губернатора Куомо (Cuomo) на Ярмарке 
все большее внимание уделяется продвижению великолепных напитков штата 
Нью-Йорк. Ярмарка штата — наиболее подходящее место для проведения 
официального конкурса штата, а Ассоциация пивоваров (Brewers Association) 
является идеальным партнером, поскольку она играет важную роль в содействии 
развитию отрасли. Я рад проведению этого конкурса и буду с нетерпением ждать 
возможности попробовать несколько сортов этого замечательного пива». 
 

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-brewery-ommegang-and-roscoe-ny-beer-co-win-taste-ny-inaugural-craft
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-brewery-ommegang-and-roscoe-ny-beer-co-win-taste-ny-inaugural-craft


Глава Департамента сельского хозяйства штата Нью-Йорк (New York State 
Agriculture) Ричард А. Болл (Richard A. Ball): «Производители крафтового пива 
штата Нью-Йорк находятся в числе лучших компаний в этом бизнесе, а благодаря 
поддержке губернатора Куомо (Cuomo) отрасль продолжает процветать. Мы рады 
представить достижения наших пивоваров на Ярмарке этого года и отметить 
заслуги лучших производителей в данной отрасли». 
 
Председатель Управления штата по контролю спиртных напитков штата 
Нью-Йорк (New York State Liquor Authority) Винсент Брэдли (Vincent Bradley): 
«Работая рука об руку с отраслью, губернатор Куомо (Cuomo) внес изменения в 
законодательство и упростил правила, что привело к возрождению производства 
крафтового пива в Нью-Йорке. Теперь, когда крафтовые пивоварни работают во 
всех уголках нашего штата, конкурс крафтового пива штата Нью-Йорк (New York 
State Craft Beer Competition) покажет не только пивоварни международного 
уровня, работающие в нашем штате, но и огромное влияние, которое они 
оказывают на экономику Нью-Йорка». 
 
Во время Большой ярмарки штата Нью-Йорк (Great New York State Fair) 
проводятся конкурсы почти в 70 категориях, и большинство из них продвигают 
различные отрасли сельского хозяйства штата Нью-Йорк. Эти конкурсы включают 
различные кулинарные мероприятия, соревнования лошадей и домашних 
животных, выставки урожая и цветов, конкурсы молочной продукции, 
рождественских елок и домашнего вина. Также проводятся конкурсы в сфере 
изобразительного искусства в категориях живописи и графики, фотографии, 
скульптуры и поэзии. Мероприятия для молодежи включают конкурсы талантов, 
мероприятия в сфере сельского хозяйства и в рамках программы 4-H. Принять 
участие в конкурсах на Ярмарке штата (State Fair) может любой житель Нью-
Йорка. Подробную информацию см. на странице конкурсов веб-сайта Ярмарки. 
 
Ярмарка штата Нью-Йорк (New York State Fair), организуемая Департаментом 
сельского хозяйства и рынков штата Нью-Йорк (New York State Department of 
Agriculture and Markets), будет проходить с 23 августа по 4 сентября 2017 г. 
Миссия Ярмарки, которая отражена в ее теме «НАЙДИ САМОЕ ЛУЧШЕЕ ДЛЯ 
СЕБЯ» (FIND YOUR GREAT), состоит в том, чтобы продемонстрировать лучшие 
достижения сельскохозяйственного сектора штата Нью-Йорк в первоклассном 
зрелищном мероприятии. 
 
Площадь территории Большой ярмарки штата Нью-Йорк (Great New York State 
Fair) составляет 375 акров (1,5 кв. км). Это огромный выставочно-
развлекательный комплекс, который действует круглый год. Полное расписание 
мероприятий на год можно найти на веб-сайте Ярмарки. Найдите Большую 
ярмарку штата Нью-Йорк (Great New York State Fair) в Фейсбуке (Facebook), 
следите за новостями на @NYSFair в Twitter, в Snapchat на nysfair и смотрите 
фотографии Ярмарки по адресу Flickr.com/photos/nysfair. Жители штата Нью-Йорк 
также могут направить свои предложения по поводу Большой ярмарки штата  
Нью-Йорк (Great New York State Fair) на адрес электронной почты 
statefairideas@agriculture.ny.gov. 
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