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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ПОЗДРАВИЛ ПИВОВАРНИ НЬЮ-ЙОРКА С 
НАГРАДАМИ, ЗАВОЕВАННЫМИ НА БОЛЬШОМ АМЕРИКАНСКОМ ФЕСТИВАЛЕ 

ПИВА (GREAT AMERICAN BEER FESTIVAL) 
 

Пивоварни Столичного региона (Capital Region), Долины р. Мохоук (Mohawk 
Valley), Среднего Гудзона (Mid-Hudson), и Лонг-Айленда (Long Island) 

завоевали золотые медали в четырех категориях 
 

Пивоварни Нью-Йорка заработали самое большое количество золотых 
медалей с 2002 года 

 
 
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) поздравил четыре 
крафтовых пивоварни Нью-Йорка, которые недавно завоевали высшие награды 
на одном из самых престижных национальных конкурсах пива — Большом 
американском фестивале пива (Great American Beer Festival). В этом году 
пивоварни Adirondack Pub and Brewery, Brewery Ommegang, Broken Bow Brewery, и 
Great South Bay Brewery привезли домой по одной золотой медали каждая. Это 
самое большое количество золотых медалей, которое пивоварни Нью-Йорка 
завоевали с 2002 года.  
 
«Нью-Йорк является домом для некоторых лучших производителей в мире, с 
которыми, как показал этот конкурс, сравниться не может никто, — сказал 
губернатор Куомо (Cuomo). — Поздравляю победителей этого года, которые 
наполняют нас гордостью и являются ведущими предприятиями бурно 
развивающейся отрасли, создающей новые рабочие места, стимулирующей 
развитие туризма и являющейся генератором экономической активности в каждом 
уголке этого штата». 
 
35-й Большой американский фестиваль пива (Great American Beer Festival), 
который проходил в Колорадо (Colorado) с 6 по 8 октября собрал более 60 000 
человек. В нем участвовало 1800 пивоварен из каждого штата и округа Колумбия 
(District of Columbia). На 30-м ежегодном конкурсе пива, проходившем на 
фестивале, участвовало более 7000 марок пива в 96 категориях. В состав жюри 
вошли представители 12 стран, в том числе США (US). Разыгрывалось 286 
наград, не считая трех медалей, разыгранных на профессионально-любительском 
конкурсе Большого американского фестиваля пива (Great American Beer Festival 
Pro-Am competition). 
 
Золотые медалисты штата Нью-Йорк за 2016 год: 
 
Столичный регион (Capital Region) – пивоварня Adirondack Pub and Brewery, 
Лейк Джордж (Lake George) 
Золотая медаль в категории «кислое пиво, выдержанное в деревянных бочонках» 



за пиво марки Sour Project Ale, бельгийское кислое пиво золотистого цвета, 
выдержанное в бочонках из под вина Pinot Noir с добавлением различных пивных 
дрожжей. 
 
Долина реки Мохок (Mohawk Valley) – пивоварня Ommegang, Куперстаун 
(Cooperstown) 
Золотая медаль в категории «бельгийское пиво Witbier» (Belgian-style Witbier) за 
пиво марки Witte Ale – традиционный бельгийский «белый» эль, выдержанный с 
соложенной и несоложенной пшеницей, апельсиновой кожурой и кориандром. 
 
Регион среднего Гудзона (Mid-Hudson Region) – пивоварня Broken Bow, 
Тукахоу (Tuckahoe) 
Золотая медаль в категории «бельгийский крепкий особый эль» (Strong Specialty 
Ale) за пиво марки Old Split-foot, насыщенный бельгийский эль со сложным 
ароматом смеси фруктов, меда и гвоздики. 
 
Лонг-Айленд (Long Island) – пивоварня Great South Bay, Бей Шор (Bay Shore) 
Фермерская пивоварня завоевала золотую медаль в категории «медовое пиво» за 
пиво марки Jetty Cream Ale – пиво средней насыщенности, светлое, с однородным 
вкусом и приятной кислинкой. 
 
 
C начала этого конкурса пиво штата Нью-Йорк завоевало 149 медалей. В 
прошлом году пивоварни штата Нью-Йорк привезли домой две золотых и три 
серебряных медали за бельгийский светлый эль, английский летний эль, 
экспортный крепкий портер, имперский портер и особое пиво.  
 
Уполномоченный по вопросам сельского хозяйства штата Нью-Йорк (New 
York State Agriculture & Markets) Ричард А. Болл (Richard A. Ball) заявил: 
«Результаты конкурса этого года — это потрясающий пример отличной работы и 
разнообразия пивоварен штата Нью-Йорк, которые имеются по всему штату. Я 
испытываю гордость за каждого из победителей и поздравляю их с наградой, 
которой удостоилась их борьба за качество. Благодаря губернатору Куомо 
(Cuomo) и Законодательному собранию штата (State Legislature) производители 
нью-йоркского крафтового пива меньше сталкиваются с различными 
ограничениями в своей работе, с волокитой, и имеют гораздо больше 
возможностей, чем раньше. Это стимулирует конкуренцию и продвижение 
инноваций в отрасли, создавая больше выбора для потребителей и помогая 
нашим производителям развивать бизнес». 
 
Президент, генеральный директор и уполномоченный представитель 
корпорации Empire State Development Говард Земски (Howard Zemsky) 
отметил: «Производство крафтовых напитков в штате Нью-Йорк процветает под 
руководством губернатора Куомо (Cuomo), который работал в интересах развития 
и продвижения этой отрасли. Я поздравляю эти пивоварни за их стремление к 
мастерству и за продукцию мирового класса, которая является замечательным 
примером выдающихся крафтовых напитков, которые может предложить штат 
Нью-Йорк».  
 
Председатель Управления штата по контролю по контролю спиртных 
напитков (State Liquor Authority) Винсент Брэдли (Vincent Bradley) добавил: 
«Забота губернатора Куомо (Cuomo) об отрасли крафтовых напитков стала 



ключом к росту и успеху динамично развивающихся пивоварен по всему штату. В 
совместной работе губернатор помог убрать барьеры и создать новые 
возможности для этих производителей, чтобы они могли строить свой бизнес и 
создавать продукты высокого качества. Я поздравляю всех победителей штата 
Нью-Йорк, на Большом американском фестивале пива (Great American Beer 
Festival), которые не только производят пиво мирового класса, но также вносят 
огромный вклад в экономику штата Нью-Йорк».  
 
Исполнительный директор Ассоциации пивоваров штата Нью-Йорк (New 
York State Brewers Association) Пол Леон (Paul Leone) заявил: «Большой 
американский фестиваль пива (Great American Beer Festival) является одним из 
самых престижных пивных фестивалей мира, и тот факт, что пивоварни штата 
Нью-Йорк увезли домой все золото в этом году, доказывает, что качество пива в 
этом штате становится все выше и выше с каждым годом. Это конкурс мирового 
класса, и мы испытываем невероятную радость от того, что совершил штат Нью-
Йорк в этом году». 
 
В октябре губернатор Куомо (Cuomo) провел четвертый саммит, посвященный 
отрасли по производству напитков, с целью определить пути развития туризма по 
всему штату и продолжить добиваться беспрецедентного роста отрасли 
производства крафтовых напитков в штате Нью-Йорк. В результате изменений, 
которые начались с первого губернаторского саммита, посвященного 
производству вина и пива (Wine and Beer Summit) в 2012 году, количество 
лицензий на микропивоварни в штате Нью-Йорк увеличилось от 40 до 154, а 
количество лицензий на пивоварни при ресторанах увеличилось от 10 дло 36 на 
сегодняшний день. Сегодня пивоварни имеются в 53 из 62 округов штата, в том 
числе 132 фермерских пивоварни, использующие ингредиенты, выращенные в 
штате Нью-Йорк. В общей сложности отрасль крафтовых напитков вносит свой 
ежегодный вклад в экономику в размере 3,5 млрд долларов.  
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