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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ, ЧТО МАРИО БАТАЛИ (MARIO 
BATALI), ТУРМАН ТОМАС (THURMAN THOMAS) И ЭКСПЕРТЫ 

ПИВОВАРЕННОЙ ОТРАСЛИ ШТАТА НЬЮ-ЙОРК ВОЙДУТ В СОСТАВ ЖЮРИ 
КОНКУРСА TASTE NY CRAFT BEER CHALLENGE 

 
Почти 40 000 человек уже определились с выбором победителя конкурса 

 
Голосуй за свою любимую пивоварню здесь  

 
Сегодня Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил, что шеф-повоа 
Марио Батали (Mario Batali) и член Зала славы профессиональной футбольной 
лиги NFL (NFL Pro Football Hall of Famer) Турман Томас (Thurman Thomas) войдут 
в состав жюри дебютного тура конкурса местных производителей крафтового пива 
Taste NY Craft Beer Challenge, который состоится 17 мая в г. Нью-Йорке (New York 
City). Губернатор Куомо (Cuomo), господа Батали (Batali) и Томас (Thomas) войдут 
в состав жюри вместе с такими экспертами в области производства крафтового 
пива как сертифицированный «пивной сомелье» (Certified Cicerone), писательница 
и директор по закупкам пива в ресторане Treadwell Park Энн Бесерра (Anne 
Becerra), а также Мэри Изетт (Mary Izett) — совладелица подкаста Fuhmentaboudit! 
на веб-сайте радиостанции Heritage Radio Network, Ной Кауфан (Noah Kaufman) — 
главный редактор цифровой версии журнала «Food and Wine Magazine» и Брэд 
Леони (Brad Leone) — менеджер рубрики новаторских блюд (Test Kitchen Manager) 
в журнале «Bon Appetit». С речью, посвященной этому событию, выступит Гэррет 
Оливер (Garrett Oliver) — мастер-пивовар предприятия Brooklyn Brewery и главный 
редактор издания «The Oxford Companion to Beer». 
 
«Невероятно высокий уровень участия в работе конкурса Taste NY Craft Beer 
Challenge демонстрирует увлеченное отношение жителей штата Нью-Йорк к 
своему местному пиву, а также показывает, сколь огромен экономический эффект 
пивоварен, расположенных во всех уголках нашего штата, — заявил Губернатор 
Куомо (Cuomo). — Благодаря уменьшению зарегулированности и устранению 
ненужных барьеров, крафтовое пивоварение процветает в штате Нью-Йорк, и 
конкурс Taste NY Craft Beer Challenge продемонстрирует достижения лучших из 
лучших производителей, а также будет способствовать продвижению на новые 
рынки нашей первоклассной продукции. Я с удовольствием присоединюсь к 
группе наших экспертов из состава жюри, чтобы продегустировать разные сорта 
пива наших пяти лучших производителей — участников этого конкурса». 
 
 

https://taste.ny.gov/craft-beer-challenge


Дебютный тур конкурса Taste NY Craft Beer Challenge стартовал 2 мая, и жители 
нашего штата могут принять участие в голосовании за свой любимый сорт 
крафтового пива, производимого в штате Нью-Йорк, отмечая разнообразие, 
ассортимент и высокое качество производства крафтового пива в штате  
Нью-Йорк. С момента открытия конкурса 2 мая этого года более 170 
пивоваренных предприятий подали заявки на участие в нем. Ознакомиться с 
полным списком пивоваренных предприятий-участников конкурсаou и принять 
участие в голосовании за любимого производителя можно здесь. Голосование 
продлится до 17:00 часов 12 мая. 
 
Турман Томас (Thurman Thomas) сказал: «Я рад войти в состав жюри конкурса 
Taste NY Inaugural Craft Beer Challenge вместе с Губернатором Куомо (Cuomo). 
Производство крафтового пива является одной из важнейших частей местной 
экономики всех районов штата Нью-Йорк, и отдельные сорта производимого у нас 
пива признаны лучшими в нашей стране. Я с нетерпением жду момента, когда 
смогу отведать некоторые из лучших сортов, и я призываю наших граждан 
настойчиво отдавать свои голоса за любимые сорта пива вплоть до последней 
секунды работы этого конкурса»! 
 
Гэррет Оливер (Garrett Oliver) отметил: «Когда-то штат Нью-Йорк считался 
лидером пивоварения, и нынче мы возвращаем нашему штату его былое величие. 
Доля одного только Бруклина (Borough of Brooklyn) составляла почти 20 % от 
общего производства пива в нашей стране! Я профессионально варю пиво в 
штате Нью-Йорк на протяжении 28 лет, и никогда прежде мы не имели такой 
мощной поддержки от офиса губернатора. Благодаря содействию Губернатора 
Куомо (Cuomo), предприятие Brooklyn Brewery поставляет нью-йоркское пиво всей 
Америке (America), а также в 30 стран мира». 
 
17 мая в г. Нью-Йорке (New York City) Губернатор Куомо (Cuomo) проведет 
финальную дегустацию продукции пяти пивоварен Нью-Йорка, которые будут 
признаны лучшими в ходе интерактивного голосования, причем это мероприятие 
будет проходить в период проведения «Недели американского крафтового пива» 
(American Craft Beer Week) которая продлится с 15 по 21 мая и будет посвящена 
продукции пивоваров всей нашей страны. 
 
Благодаря руководству Губернатора Куомо (Cuomo), в штате Нью-Йорк сегодня 
действует 321 малое пивоваренное предприятие, включая пивоварни при 
фермерских хозяйствах и ресторанах, тогда как еще в 2011 году их было всего 50. 
Таким образом, прирост в этой отрасли составил 542 %. Такой рост был достигнут 
благодаря применению ряда законодательных и экономических стимулов, 
включая введение Лицензий на открытие фермерских пивоварен (Farm Brewery 
License) в 2012 г., применение налоговых льгот для пивоваренных предприятий, 
модернизацию закона штата «О контроле алкогольной продукции» (Alcoholic 
Beverage Control Law) и предоставление финансовых средств для 
стимулирования сбыта. Ни один другой штат страны не сделал больше для 
развития производства крафтовых напитков, чем штат Нью-Йорк.  
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