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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О РАСШИРЕНИИ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ ENVIRONMENT ONE 

CORPORATION В СТОЛИЧНОМ РЕГИОНЕ (CAPITAL REGION) 
 

Экспансия позволит создать 80 новых рабочих мест в северной части 
штата Нью-Йорк (Upstate New York) 

 
Совместно с фирмой Eos Energy Storage новый промышленный объект 

будет производить безопасные и сверхдешевые аккумуляторные 
батареи Eos Aurora® для коммунальных компаний 

 
 
Сегодня Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о намерении 
компании Environment One Corporation создать 80 новых высокотехнологичных 
рабочих мест в рамках расширения своей производственной деятельности в 
Столичном регионе (Capital Region). Корпорация Environment One Corporation или 
E/One — производитель систем ALL-TERRAIN SEWERTM, а также необходимого 
вспомогательного оборудования и контрольных систем для крупных 
турбогенераторов — намерена инвестировать 10 млн долларов в городе 
Нискейуна (Niskayuna), округ Скенектади (Schenectady County). 
 
«Штат Нью-Йорк стремительно превращается в один из узловых центров страны 
по созданию и внедрению высокотехнологичных инноваций, и весьма интересные 
планы корпорации E/One по расширению своих операций в Столичном регионе 
(Capital Region) позволят продолжить этот процесс, — заявил Губернатор Куомо 
(Cuomo). — Эта выгодная инвестиция будет способствовать созданию рабочих 
мест, скорейшему внедрению инноваций в жизненно важный сектор 
промышленности, а также дальнейшему развитию экономики этого региона». 
 
Компания E/One, которую совсем недавно Торговая палата Столичного региона 
(Capital Region Chamber) назвала «Лучшей корпорацией года» (Corporation of the 
Year) является диверсифицированной, высокотехнологичной компанией, 
деятельность которой сосредоточена на оптимизации защиты и повышении 
производительности электроэнергетических активов. Корпорация E/One создала 
совместное предприятие с компанией Eos Energy Storage, основанной в 2008 году, 
главным направлением деятельности которой является поставка на рынок разных 
типов аккумуляторных батарей, которые обеспечивают безопасную, надежную и 
оптимальную по цене электроэнергию предприятиям и их потребителям. 
Компания Eos стала лидером в новой и стремительно развивающейся отрасли 
энергосбережения.  



 
«Многомегаваттные энергосберегающие изделия компании Eos фактически могут 
стать перспективным направлением для инвестиций в электроэнергетическую 
промышленность на ближайшие 20 лет, а корпорация E/One, которая, как фирма-
производитель, имеет превосходную репутацию в сфере экономичного 
производства продукции, позволит компании Eos сохранить свою 
конкурентоспособность в этом динамичном секторе мирового рынка, — сказал 
Эрик Ла Коппола (Eric LaCoppola), президент корпорации Environment One 
Corporation. — Мы ценим поддержку, оказываемую Губернатором Куомо 
(Governor Cuomo) и штатом Нью-Йорк (New York State), и надеемся на 
дальнейшее развитие наших предприятий в северной части штата Нью-Йорк 
(Upstate New York)». 
 
Корпорация E/One будет производить системы Eos Aurora, оснащенные 
фирменной технологией компании Eos по созданию батарей с применением 
цинковых гибридных катодов (Znyth®), которая позволяет производить в принципе 
безопасные, недорогие и долговечные батареи на водной основе. Разработка 
этого изделия компании Eos осуществлялась при поддержке Управления штата 
Нью-Йорк по вопросам научных исследований и разработок в области энергетики 
(New York State Energy Research & Development Authority, NYSERDA), а испытания 
проводились совместно с предприятием компании Con Edison в штате Нью-Йорк 
— DNV GL и консорциумом New York Battery and Energy Storage Technology 
Consortium (NY BEST) на территории центра BEST Test & Commercialization Center 
в Рочестере (Rochester), как и демонстрационный проект, осуществленный 
совместно с всемирно известным производителем энергооборудования — 
компанией ENGIE. 
 
«Мы удовлетворены сотрудничеством с корпорацией E/One и администрацией 
Губернатора (Governor’s Office) по созданию производственного объекта в 
Столичном регионе (Capital Region), — сказал генеральный директор компании 
Eos Майкл Остер (Michael Oster). — Система Eos Aurora и технология Znyth 
были созданы в штате Нью-Йорк при поддержке Управления NYSERDA. Эти наши 
продукты будут способствовать укреплению энергетической инфраструктуры 
штата, а также созданию высокотехнологичных рабочих мест. Совместно мы 
будем содействовать местной промышленности, что позволит ей в полной мере 
раскрыть свой потенциал, сделать штат Нью-Йорк ведущим игроком на мировом 
рынке и ведущим производителем промышленных энергосберегающих технологий 
и оборудования». 
 
Корпорация Empire State Development — главное учреждение, ответственное за 
экономическое развитие штата — предоставило корпорации E/One до 1,25 млн 
долларов в форме налоговых кредитов с учетом показателей деятельности в 
рамках программы Excelsior Jobs Program, что непосредственно связано с 
созданием 80 новых рабочих мест в ближайшие пять лет при сохранении более 
130 существующих рабочих мест. Управление развития округа Скенектади 
(Schenectady County Metroplex Development Authority) также предоставит 
соглашение о компенсационных расчетах (Payment In Lieu of Taxes, PILOT) для 
нового здания. Кроме суммы в 10 млн долларов, которые корпорация E/One 
намерена вложить в новый объект, компания Eos также планирует инвестировать 
10 млн долларов на протяжении пяти лет на приобретение специального 
оборудования, необходимого для производства мощных промышленных батарей. 
 



 
Президент, генеральный директор и официальный представитель 
корпорации Empire State Development Говард Земски (Howard Zemsky) 
отметил: «Руководство и поддержка Губернатора Куомо (Cuomo) сфере 
разработки и создания новых технологий продолжает способствовать укреплению 
статуса штата Нью-Йорк как национального лидера по внедрению передовых 
технологических разработок, что ведет к созданию новых хорошо оплачиваемых 
рабочих мест в штате Нью-Йорк. Благодаря высококвалифицированным рабочим 
кадрам и самым низким в стране на протяжении десятилетий ставкам налогов, 
штат Нью-Йорк был избран компаниями E/One и Eos как лучшее место для 
ведения бизнеса, и мы рады сотрудничать с ними в ходе этой экспансии». 
 
Ричард Кауфман (Richard Kauffman), председатель Комитета по вопросам 
энергетики и финансов штата Нью-Йорк (Chairman of Energy and Finance for 
New York State) добавил: «Благодаря предложенной Губернатором Куомо 
(Cuomo) программе «Реформирование стратегии развития энергетического 
сектора» (Reforming the Energy Vision strategy), штат Нью-Йорк приступил к 
достижению одной из своих самых амбициозных целей — созданию более 
экологически чистых, надежных и доступных в финансовом плане энергосистем, а 
также созданию рабочих мест, связанных с производством и разработкой 
экологически чистых источников энергии. Опубликованные сегодня партнерские 
планы компаний Eos и E/One по внедрению технологий производства и сборки 
новейших аккумуляторных систем непосредственно здесь, в штате Нью-Йорк, 
усилит наше лидерство в усилиях по снижению уровня выбросов углекислого газа 
и созданию экономической отрасли по производству экологически чистой 
энергии». 
 
Рэй Гиллен (Ray Gillen), председатель Управления развития округа 
Скенектади (Schenectady County Metroplex Development Authority) сказал: 
«Мы благодарны Губернатору Куомо (Cuomo) и его команде из корпорации Empire 
State Development за содействию установлению инновационных партнерских 
связей, которые позволят компаниям E/One и Eos объединить усилия по 
разработке и созданию новых видов продукции на предприятии в городе 
Нискейуна (Niskayuna), благодаря чему в округе Скенектади (Schenectady County) 
будут созданы 80 рабочих мест».  
 
Компания Eos является членом консорциума NY-BEST, основанного в 2010 году с 
целью позиционирования штата Нью-Йорк как мирового лидера в сфере 
разработки энергосберегающих технологий. В настоящее время консорциум NY-
BEST насчитывает более 150 членов, включая научные организации, 
производственные предприятия, предприятия по разработке и созданию 
технологий и материалов, молодые компании, государственные учреждения, 
инжиниринговые компании, системотехнические предприятия и конечные 
потребители. Большинство участников консорциума — это юридические лица, 
зарегистрированные на территории штата Нью-Йорк. Консорциум NY-BEST 
выступает в роли эксперта для компаний и организаций, занятых в сфере 
энергосбережения и ищущих поддержки в плане развития бизнеса в штате Нью-
Йорк. Кроме того, консорциум служит координатором в процессе создания 
мощных энергосберегающих систем на всех этапах разработки и применения 
энергосберегающих изделий. 
 
 



Сенатор Джордж Эмдор (George Amedore) сказал: «E/One является мощной 
компанией и лидером по созданию технологий и внедрению инноваций. Я рад, что 
эта компания продолжает вкладывать средства в наше сообщество, и я 
благодарю руководство компании за доверие, которое оно оказало Столичному 
региону (Capital Region), избрав его лучшим местом для дальнейшегорасширения 
производственной сферы и создания рабочих мест». 
 
Член Законодательного собрания Фил Стек (Phil Steck) добавил: «Поскольку 
мы преодолеваем переходный этап на пути к экологически рациональной 
экономике, для нас чрезвычайно важно иметь свои предприятия по созданию 
аккумуляторов в штате Нью-Йорк и, разумеется, в районе 110th Assembly District. Я 
поздравляю Губернатора Куомо (Cuomo) и корпорацию Environment One 
Corporation с появлением нового производственного объекта в городе Нискейуна 
(Niskayuna) и округе Скенектади (Schenectady County). И, разумеется, я постоянно 
вспоминаю об аккумуляторах всякий раз, когда выезжаю из гаража в своем Chevy 
Volt». 
 
Член Законодательного собрания Анджело Сантабарбара (Angelo 
Santabarbara) добавил: «Подобные инвестиции играют важную роль для 
дальнейшего возрождения районов северной части нашего штата. Обеспечение 
необходимой поддержки бизнесу и инвестиции в технологии 21 века чрезвычайно 
важны для укрепления экономики региона. Они позволят и дальше создавать 
рабочие места, открывая новые перспективы для применения наукоемких 
технологий». 
 
Член Законодательного собрания Мэри Бет Уош (Mary Beth Walsh) отметила: 
«Поддержка развитию и росту местного бизнеса чрезвычайно важна для всей 
экономики нашего штата. Я рада дальнейшему расширению бизнеса корпорации 
Environment One Corporation в округе Скенектади (Schenectady County), и я 
приветствую Губернатора за то, что он признает потребность в таких инвестициях, 
которые способствуют нашему непрерывному росту и созданию рабочих мест для 
производственной сферы Столичного региона (Capital Region)». 
 
Энтони Ясенски (Anthony Jasenski), председатель Законодательной власти 
округа Скенектади (Schenectady County Legislature) сказал: «В современных 
условиях глобализации экономики компания E/One могли бы работать в любой 
точке мира. Мы горды тем, что она разместилась у нас, в округе Скенектади 
(Schenectady County). Мы благодарим компанию E/One и Губернатора Куомо 
(Cuomo) за эту инвестицию в наше сообщество, которая позволит создать 
шестьдесят новых рабочих мест, и мы желаем компании E/One многих лет 
успешной деятельности в нашем округе Скенектади (Schenectady County)». 
 
Глава муниципалитета города Нискейуна (Niskayuna) Джо Лэндри (Joe 
Landry) подчеркнул: «Мы тесно сотрудничали с администрацией штата и 
Управлением развития округа Скенектади (Metroplex), стремясь обеспечить 
поддержку в реализации планов экспансии корпорации Environment One 
Corporation. Я хочу выразить благодарность Губернатору Куомо (Cuomo) и 
корпорации Empire State Development за создание новых 80 рабочих мест для 
специалистов технических профессий, живущих в городе Нискейуна (Niskayuna)». 
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