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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO)ОБЪЯВИЛ ОБ ОТКРЫТИИ ЦЕНТРА ПО ТЕСТИРОВАНИЮ 

АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ И ЭНЕРГОНАКОПИТЕЛЕЙ 

 

Новый Центр в Истман Бизнес Парк (Eastman Business Park) призван поддержать 

экологически чистые источники энергии 

 

Губернатор Аднрю М. Гуомо (Andrew M. Cuomo) сегодня объявил, что Центр Коммерциализации и 

тестирования технологий аккумуляторных батарей и накопителей энергии (BEST) запущен в 

действие в Истман Бизнес Парк (Eastman Business Park) в Рочестере (Rochester), Нью-Йорк. Новый 

центр мирового уровня стоимостью 23 миллиона долларов предоставляет уникальные услуги по 

тестированию и валидации, необходимые для вывода новых технологий по аккумулированию 

энергии на коммерческие рынки.  

 

“Вывод высокотехнологичных инноваций на рынок является частью программы NY-BEST по 

содействию продолжающейся деловой активности и создание рабочих мест в районе Рочестера” , 

- сказал губернатор Куомо (Cuomo). “С открытием нового Центра по коммерциализации и 

тестированию, это общественно-государственное объединение будет предоставлять 

дополнительные инструменты для преобразование идей лучших инноваторов нашего штата в 

продукцию, которая усиливает нашу энергосистему и способствует росту экономики. Я 

поздравляю NY-BEST с этой знаменательной вехой и с нетерпением ожидаю увидеть их в качестве 

лидеров в сфере развития новых технологий по аккумулированию энергии.” 

 

Губернатор округа Роберт Дж. Даффи (Robert J. Duffy) сказал: “Этот новый операционный центр 

построен на основе лучших производственных достижений и технологий Нью-Йорка и Истман 

Бизнес Парка (Eastman Business Park), и благодаря дальновидности губернатора Куомо (Cuomo), 

мы постоянно находимся в центре этого роста. Рочестер продолжает расти и развиваться вместе с 

Истман Бизнес Парком (Eastman Business Park); и я поздравляю NY-BEST и DNV GL с официальным 

размещением в Центре по коммерциализации и тестированию.” 

 

Этот новый Центр по коммерциализации и тестированию предлагает услуги по разработке 

продукта, которые являются важными для разработчиков и компаний, работающих в этой сфере, 

для тестирования и оценки экономической эффективности и технических показателей 

инновационных технологий по аккумулированию энергий прежде чем они выйдут на рынок в 
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качестве новых коммерческих продуктов. Такие услуги могут быть трудновыполнимыми для 

отдельных компаний в пределах их географического местоположения или в связи со 

значительными затратами, которые включают: тестирование малых отдельных солнечных батарей 

для крупных мегаватт систем, разработка продукции, валидация параметров. сертификационное 

тестирование, тестирование на экологическую безопасность и долговечность, мобильное 

тестирование в месте эксплуатации и ввод продукта в эксплуатацию на месте. 

 

Это стало возможным благодаря деловому партнерству между Технологическим Консорциумом 

по аккумулированию и хранению энергии (NY-BEST). Этот консорциум включает более 130 

отраслей промышленности, академические и государственные предприятия, “DNV GL” (в 

прошлом DNV KEMA), мировая компания с большим опытом в области энергетического 

консалтинга, тестирования, инспектирования и сертификации. Технологии аккумулирования 

энергии, такие как: аккумуляторные батареи, ультраконденсаторы, топливные батареи и энергия 

махового эффекта при вращении широко используются для повышения эффективности и 

надежности электросетей, также как и в транспорте, строительстве, портативной электронике, где 

они предназначены стать основной движущей силой на пути в более устойчивому и экономически 

безопасному будущему. 

 

Губернатор Куомо (Cuomo) объявил о партнерстве между NY-BEST и DNV GL” (в прошлом DNV 

KEMA) для создания Центра в июле 2013 года. Это центр стоимостью 23 миллиона долларов 

финансируется в размере 5,9 миллионов долларов в “NY-BEST» Управлением по исследованиям и 

разработкам в области энергетики штата Нью-Йорк ((NYSERDA), в размере 1 миллиона долларов 

со стороны “Empire State Development” и в размере 16 миллионов долларов инвестиций от “DNV 

GL”. Как часть своих инвестиций, DNV GL переводит свои существующие мощности по 

тестированию в сфере аккумулирования энергии из Пенсильвании в Нью-Йорк.  

 

Профессор Виллиам Аккер (William Acker), исполнительный директор NY-BEST сказал: “ NY-BEST 

вместе с другим своим партнером DNV GL рады объявить о создании и вводе в эксплуатацию 

Центра Коммерциализации и Тестирования. Многие мировые лидеры в сфере разработки и 

производства технологий по энергонакоплению считают Нью-Йорк своим домом. Заурывая 

существенный пробел, который сейчас существует процессе разработки технологий и продуктов 

для аккумулирования и накопления энергии, этот Центр призван служить магнитом для 

привлечения средств и роста индустрии экенгонакопления здесь в Нью-Йорке. Мы чрезвычайно 

благодарны за поддержку губернатору Куомо (Cuomo) и партнерам штата нью-Йорк; мы также 

крайне заинтересованы работать вместе с компанией “DNV GL”, с которой мы приступили к 

эксплуатации.  

 

NY-BEST выбрал DNV GL в качестве партнера по эксплуатации Цента через проведение конкурса 

среди конкурентов. Энергетический центр “DNV GL” , который объединяет мощности “DNV”, 

“KEMA”, “GL Garrad Hassan” и “GL Renewables Certification” былвыбран в качестве партнера, 

благодаря богатому мировому наследию в сфере тестирования, инспектирования и сертификации, 

а также благодаря широкому спектру возможностей по консалтингу в индустрии электросетей и 

возобновляемым источникам энергии.  
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Исполнительный вице-президент Энергетического Консалтинга компании “DNV GL Energy” Хуго 

ван Ниспен (Hugo van Nispen) сказал: “ Свой успех лаборатория DNV GL обеспечила благодаря 

всесторонней технической поддержке всех аспектов в области распределения энергетических 

ресурсов и возобновляемых источников энергии. Благодаря внедрению новейшего в индустрии 

оборудования по тестированию, мы нацелены помочь нашим клиентам повысить рыночную 

конкурентоспособность и эффективность технологий энегонакопления их промышленно 

применения, чтобы эффективно противостоять вызовам и использовать новые возможности в 

сфере передачи энергии. Мы рады вкладывать свои инвестиции в эту исключительную 

лабораторию, основанную на 150-летнем опыте в области тестирования, предлагающую 

разнообразные услуги - от коммерциализации и разработки продукта до маркетингового анализа, 

возможности исследования возможности реализации и другого.”  

 

Президент и Председатель Правления Компании “NYSERDA” Джон Б. Родес (John B. Rhodes) 

сказал: “Мы поздравляем NY-BEST и DNV GL с открытием Центра Коммерциализации и 

тестирования BEST. Центр является хорошим примером усилий губернатора Куомо (Cuomo) по 

увеличению масштабов внедрения государства в экологический сектор и стимулирования 

экономической активности в регионе Finger Lakes. Работы, которые будут проводится в Центре, 

приведут к внедрению инноваций в области аккумулирования и накопления энергии, что 

позволит энергетической системе штата функционировать наиболее эффективно и с большей 

отдачей. 

 

Президент, Председатель Совета Директоров “Empire State Development” Кеннет Адамс (Kenneth 

Adams) сказал: “Сегодняшний ввод в действие Центра показал, что Истман Бизнес Парк (Eastman 

Business Park) является одной из приоритетных национальных площадок по тестированию и 

коммерциализации технологий аккумулирования энергии нового поколения. Новейший Центр по 

коммерциализации и тестированию является продуктом надежного партнерства между 

губернатором Куомо Cuomo, Рочествера и Кодак (Rochester & Kodak ) и я рад тому, что “Empire 

State Development” может инвестировать 1 миллион долларов для реализации этого проекта и 

дальнейшего развития индустрии экологически чистых видов энергии.” 

 

Лидер большинства Законодательного Собрания Джозеф Д. Морелле (Joseph D. Morelle) сказал: 

“Сегодняшнее официальное открытие Центра по коммерциализации и тестированию NY-BEST 

является важным шагом на пути к возрождению Истман Бизнес Парка (Eastman Business Park). 

Благодаря поддержке общественно-государственного объединения, такого как NY-BEST и 

партнерств, аналогичных DNV GL, мы продолжим укреплять позиции региона в качестве лидера по 

развитию инновационных энергетических технологий и создания светлого будущего для Бизнес 

Парка (Business Park). Я аплодирую губернатору, Совету по экономическому региональному 

развитию и всем нашим местным партнерам за оказание поддержки этому проекту.” 

 

Сенатор штата Дж Робак (Joe Robach) сказал: “Объединение Центра по коммерциализации и 

тестированию BEST с Истман Бизнес Парк (Eastman Business Park) является величайшим событием 

для региона Рочестер и устойчивого развития нашей местной экономики. Истман Бизнес Парк 
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(Eastman Business Park) продолжает реинвестировать в центр национальных исследований и 

инноваций, привлекая новые компании и создавая рабочие места для рабочей силы, в то время 

как Центр по коммерциализации и тестированию BEST сейчас инвестирует в сообществе Рочестер. 

 

Президент Унивеситета Роестера, Сопредседатель Совета по региональному экономическому 

развитию Finger Lakes Джоель Селигман Joel (Seligman) и Дэнни Вегман (Danny Wegman) 

Председатель Правления “Wegmans Food Markets” сказали: “ Мы рады, чтто проект Центра по 

коммерциализации и тестированию BEST реализован и мы с нетерпением ожидаем будущих 

успехов. Этот проект демонстрирует что Совет по региональному экономическому развитию Finger 

Lakes считает своей главной задачей использование Истман Бизнес Парка (Eastman Business Park) в 

качестве центрально ресурса регионального развития и перерастания его в кластер экологически 

чистых видов энергии. 

 

Президент Группы “Kodak's Graphics Entertainment and Commercial Films group” и старший Вице-

Президент компании Брэд Кручтен (Brad Kruchten) сказал: “Мы очень рады, что NY-BEST и DNV GL 

объединили нас в проекте Истман Бизнес Парка (Eastman Business Park), который создаст нашу 

уникальную инновационную эко-систему, которая объединяет более чем 100-летний опыт в 

технологиях и науке о материалах. EBP очень быстро становится центром чистой альтернативной 

энергии Нью-Йорка. Сейчас с открытием BEST центра, компании могут тестировать и создавать 

свои устройства по аккумулированию энергии, используя нашу беспрецедентную инфраструктуру, 

включая аналитическое оборудование мирового класса, пилотное изоляционное оборудование, 

таким образом экономя миллионы долларов на пути к коммерциализации.” 

 

Президент и Председатель Правления “Greater Rochester Enterprise” Марк С. Петерсон (Mark S. 

Peterson) сказал: “ Модель общественного государственного объединения, используемая для 

создания Центра по коммерциализации и тестированию BEST является самым продвинутым 

стратегическим способом для строительства нашей экономики. Компании, которые будут 

пользоваться услугами этого Центра, получат доступ к интеллектуальным возможностям, 

производственным и тестовым мощностям, которые на долгое время будут преимуществом 

региона Рочестер.”  

 

Центр по коммерциализации и тестированию BEST является частью всеобъемлющей стратегии для 

активизации привлечения и роста индустрии в области аккумулирования энергии в Нью-Йорке. По 

результатам исследования воздействия на экономику, проведенного по заказу консорциума NY-

BEST, в настоящее время в секторе накопления и хранения энергии работают около 3000 человек в 

штате Нью-Йорк, и на него приходится более $600 млн в ежегодных объемах мирового сбыта. 

Исследование показало, что в штате Нью-Йорк в этом секторе могут быть созданы более 11 400 

новых рабочих мест к 2020 году и 43 000 новых рабочих мест к 2030 году. 
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