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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ТОМ, ЧТО ПОБЕДИТЕЛЯМИ 
ДЕБЮТНОГО КОНКУРСА TASTE NY CRAFT BEER CHALLENGE СТАЛИ 

ПИВОВАРНЯ BREWERY OMMEGANG И КОМПАНИЯ ROSCOE NY BEER CO.  
 

Пять вышедших в финал пивоваренных компаний принимали участие в 
слепой дегустации на причале А (Pier A) в г. Нью-Йорке; пивоварни из 

Куперстауна (Cooperstown) и Роско (Roscoe) набрали одинаковое 
количество голосов 

 
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о завершении 
дебютного конкурса Taste NY Craft Beer Challenge. Пивоварня Brewery Ommegang 
из Куперстауна (Cooperstown) и компания Roscoe NY Beer Co. из Роско (Roscoe) 
разделили победу в конкурсе по итогам слепой дегустации, в которой принимали 
участие пять пивоварен, получивших наибольшее число голосов онлайн: 
пивоварня Brewery Ommegang из Куперстауна (Cooperstown), Genesee Brewing 
Company из Рочестера (Rochester), паб и пивоварня Prison City Pub and Brewery из 
Оберна (Auburn), компания Roscoe NY Beer Co. из Роско (Roscoe) и компания 
Southern Tier Brewing Company из Лейквуда (Lakewood). 
 
«Я имею честь объявить пивоварню Brewery Ommegang и компанию Roscoe NY 
Beer Co. победителями дебютного конкурса Taste NY Craft Beer Challenge и 
благодарю всех пятерых финалистов за участие в данном мероприятии, — сказал 
губернатор Куомо (Cuomo). — Крафтовые пивоварни штата Нью-Йорк не только 
являются объектом гордости региона, но и создают рабочие места и стимулируют 
туризм в каждом уголке штата. Никакой другой штат не сделал больше для 
содействия и развития крафтового производства, чем штат Нью-Йорк, поскольку 
мы знаем, что успех наших предприятий означает успех всех ньюйоркцев». 
 
Фил Лейнхарт (Phil Leinhart), мастер-пивовар пивоварни Brewery Ommegang: 
«Мы гордимся тем, что получили так много голосов от поклонников со всего 
штата, а также возможностью представлять деревню Куперстаун (Cooperstown) на 
дебютном конкурсе Taste NY Craft Beer Competition. Сейчас очень интересное 
время для работы в отрасли крафтового пивоварения в штате Нью-Йорк, и мы 
рады быть частью дружелюбного, готового сотрудничать сообщества пивоваров, 
число членов которого в "Имперском штате" (Empire State) постоянно 
увеличивается». 
 
Фил Валлони (Phil Vallone), Донна Валлони (Donna Vallone) и Линда Десабато 
(Linda DeSabato), владельцы компании Roscoe NY Beer Co.: «Roscoe Beer 



Company гордится возможностью представлять здесь, в финале дебютного 
конкурса NY Craft Beer Challenge, небольшой город Роско, штат Нью-Йорк (Roscoe 
NY). Поддержка, которую нам оказали наши поклонники и сообщество, выведя нас 
на финальную дегустацию в рамках конкурса, — действительно большая честь 
для нас. Как фермерские пивовары штата Нью-Йорк, мы гордимся тем, что 
являемся частью растущей крафтовой отрасли, которая не только производит 
высококачественное крафтовое пиво, но и укрепляет экономику штата Нью-Йорк». 
 
Пятеро финалистов предстали перед жюри в составе шеф-повара Марио Батали 
(Mario Batali), члена Зала славы профессиональной футбольной лиги NFL (NFL 
Pro Football Hall of Famer) Турмана Томаса (Thurman Thomas), 
сертифицированного «пивного сомелье» (Certified Cicerone), писательницы и 
директора по закупкам пива в ресторане Treadwell Park Энн Бесерры (Anne 
Becerra), совладелицы подкаста Fuhmentaboudit! на веб-сайте радиостанции 
Heritage Radio Network Мэри Изетт (Mary Izett), главного редактора цифровой 
версии журнала «Food and Wine Magazine» Ноя Кауфмана (Noah Kaufman) и 
менеджера рубрики новаторских блюд в журнале «Bon Appetit» Брэда Леони (Brad 
Leone). С речью, посвященной этому событию, выступил Гэррет Оливер (Garrett 
Oliver) — мастер-пивовар предприятия Brooklyn Brewery и главный редактор 
издания «The Oxford Companion to Beer», который был ведущим мероприятия. 
 
Дебютный конкурс Taste NY Craft Beer Challenge стартовал 2 мая, и жители 
нашего штата могли 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. Заявки на участие в конкурсе подали более 170 пивоварен, за которые 
проголосовали онлайн более 42 000 человек. 
 
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. 
 
Шеф-повар Марио Батали (Mario Batali): «Мне выпала честь быть членом жюри 
дебютного конкурса Taste NY Craft Beer Challenge вместе с губернатором Куомо 
(Cuomo). Я смог насладиться несколькими видами превосходного местного пива и 
отметить достоинства отрасли крафтового пивоварения, что очень важно для 
моей работы в ресторане и в пищевой промышленности в целом. Этот конкурс 
действительно показал, что крафтовое пивоварение в штате Нью-Йорк 
представляет собой силу, с которой нельзя не считаться, и я поздравляю всех его 
финалистов и участников!». 
 
Дин Джоунс (Dean Jones), мастер-пивовар Genesee Brewing Company: 



«Участие в конкурсе Taste NY Craft Beer Challenge стало ярким событием для 
Genesee Brewing Company. Как старейшая пивоварня штата Нью-Йорк, мы 
наблюдали — и принимали непосредственное участие — в трансформации 
отрасли крафтового пивоварения штата Нью-Йорк в инновационное сообщество 
пивоваров со всего штата, которое действительно преуспевает. Губернатор Куомо 
(Cuomo) оказывает просто фантастическую поддержку отрасли крафтового 
пивоварения, и подобные этому мероприятия очень важны для всех пивоварен 
штата Нью-Йорк, включая компанию Genesee. Нам выпала честь состязаться со 
множеством великолепных пивоваров. Сегодня великий день не только для 
Genesee — это великий день для всех пивоварен, участвовавших в данном 
конкурсе». 
 
Дон Шульц (Dawn Schulz), один из основателей пивоварни Prison City 
Brewing: «Для сотрудников паба и пивоварни Prison City Pub & Brewing честь 
участвовать в дебютном конкурсе Taste New York Craft Beer Challenge и выпить 
кружку пива с губернатором Куомо (Cuomo). Губернатор вместе с Ассоциацией 
пивоваров штата Нью-Йорк (New York State Brewer's Association) многое сделал 
для постоянного роста отрасли крафтового пивоварения в штате Нью-Йорк, и мы 
благодарим их за поддержку». 
 
О победителях конкурса 
 
Пивоварня Brewery Ommegang 
Пивоварня Brewery Ommegang была открыта в 1997 году для производства новых 
видов крафтового пива в разных стилях, уделяя особое внимание бельгийским 
пивоваренным традициям. Пивоварня Ommegang расположена на ферме 
площадью 136 акров (55 га) в Куперстауне (Cooperstown), штат Нью-Йорк. Здесь 
предлагаются бесплатные однодневные экскурсии и недорогие дегустации, 
работает кафе на 75 мест, есть магазин с хорошим выбором продукции, а также 
представлен годовой календарь общественных мероприятий, включая серию 
летних концертов и легендарный пивной фестиваль «Бельгия приходит в 
Куперстаун» (Belgium Comes to Cooperstown). Пивоварня Ommegang производит 
одиннадцать сортов эля в течение всего года, а также инновационные сезонные и 
специальные сорта эля. Выпускаемое здесь пиво снискало общенациональную 
известность среди любителей изысканных сортов пива и продается в 46 штатах и 
за рубежом. В мае 2016 года пивоварня Brewery Ommegang и мастер-пивовар Фил 
Лейнхарт (Phil Leinhart) были названы лучшей пивоварней и лучшим пивоваром 
среди пивоваренных компаний среднего размера на Мировом кубке пива 2016 
(2016 World Beer Cup). 
 
Компания Roscoe NY Beer Co. 
Люди, создавшие компанию Roscoe Beer Company, — это люди, которые любят 
отдых на природе, открыты местному сообществу и ценят все то, что может 
предложить наша великая страна. Мы владельцы компаний, матери, отцы, 
рыбаки, охотники, велосипедисты, любители конного спорта, преподаватели и 
поклонники пеших прогулок. Мы качественно работаем, качественно отдыхаем и в 
полной мере наслаждаемся отличным пивом в подходящее время! Все мы имеем 
прочные связи с Роско (Roscoe) и верим, что такой истинно американский город, 
как наш, заслуживает иметь свое собственное пиво! 
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