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ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ ОБЪЯВИЛА ОБ ОТКРЫТИИ В ОКРУГЕ МОНРО 

ИННОВАЦИОННОГО ЦЕНТРА ВОДОРОДНЫХ ТОПЛИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 
PLUG POWER СТОИМОСТЬЮ 125 МЛН ДОЛЛАРОВ  

  
Проект, осуществляемый при поддержке штата Нью-Йорк, позволит 

создать почти 380 рабочих мест  
  

Эта инвестиция дополняет программу «Фингер-Лейкс — вперед!» (Finger 
Lakes Forward) — полномасштабный стратегический план возрождения 

местных сообществ и развития экономики региона  
  

Сегодня губернатор Кэти Хокул объявила, что ведущий поставщик технологий в 
области альтернативной энергетики корпорация Plug Power Inc. официально 
открыла двери своего нового инновационного центра стоимостью 125 млн 
долларов в городе Генриетта (Henrietta), округ Монро (Monroe).  
  
 «Plug Power выступает в роли ключевого партнера в работе штата Нью-Йорк по 
продвижению штата и страны к будущему, основанному на возобновляемых 
источниках энергии, — сказала губернатор Хокул. — Современный 
инновационный центр поможет еще больше утвердить позиции штата Нью-Йорк 
как лидера в области экологически чистой энергетики. Продолжающиеся 
инвестиции этой инновационной компании в расширение на территории штата 
подтверждают ее стремление создавать новые экологически чистые рабочие 
места и стимулировать экономический рост в своем родном штате».  
  
Сегодня компания Plug Power объявила об открытии первой в мире гигафабрики, 
применяющей технологии протонообменных мембран, где будут производиться 
батареи водородных топливных элементов и электролизеры. Батареи водородных 
топливных элементов применяются в двигателях на водородных топливных 
элементах ProGen, используемых для питания различных электромобилей, в том 
числе погрузочно-разгрузочной техники, грузовых автомобилей повышенной 
проходимости и беспилотных летательных аппаратов. Электролизеры 
используются для производства экологически чистого водорода из 
возобновляемых источников электроэнергии. Компания планирует создать до 377 
новых рабочих мест на предприятии на Джон-стрит (John Street) благодаря 
поддержке компании Empire State Development, которая предоставит до 13 млн 
долларов в виде налоговых льгот в рамках программы Excelsior Tax Credits, а также 



Управления энергетики штата Нью-Йорк (New York Power Authority, NYPA), которое 
предоставляет 5,1 мегаватт недорогой электроэнергии по программе ReCharge 
NY. Округ Монро, компания Rochester Gas and Electric и агентство Greater 
Rochester Enterprise также оказывали помощь в осуществлении этого проекта.  
  
Генеральный директор Plug Power Энди Марш (Andy Marsh): «Мы рады 
приветствовать уважаемых гостей в первом в мире инновационном центре Plug 
Power по производству батарей на основе протонообменных мембран и 
электролизеров, здесь, в округе Монро, штат Нью-Йорк. Эта гигафабрика в 
рочестере позиционирует компанию и регион как мировых лидеров в технологии 
протонообменных мембран, стимулируя масштаб и преобразование отрасли. Я 
хотел бы поблагодарить губернатора Хокул, сенаторов Чака Шумера (Chuck 
Schumer) и Кирстен Гиллибранд (Kirsten Gillibrand), конгрессмена Джо Морелла 
(Joe Morelle), Empire State Development, управление NYPA, RG & E, округ Монро и 
агентство Greater Rochester Enterprise за поддержку и предоставление нам 
возможности развивать рабочие места в Рочестере, штат Нью-Йорк».  
  
Помимо сегодняшнего объявления, компания Plug Power недавно начала 
строительство современной установки по производству экологически чистого 
водородного топлива и электрической подстанции в Парке науки, технологий и 
передового производства Западного Нью-Йорка (Western New York Science, 
Technology and Advanced Manufacturing Park, STAMP) стоимостью 290 млн 
долларов, расположенном в городе Алабама (Town of Alabama), округ Дженези 
(Genesee). Компания Plug Power, первый арендатор нового производственного 
парка, также финансирует строительство 450-мегаваттной электрической 
подстанции, которая будет поддерживать его установку по производству водорода 
и будущие возможности роста в STAMP.  
  
В 2019 году компания Plug Power объявила о планах расширить свое присутствие 
в штате Нью-Йорк, инвестировав 3,7 млн долларов в создание предприятия по 
сборке мембранных электродов в бизнес-парке Eastman в Рочестере, что 
позволило бы создать более 80 новых рабочих мест. Компания также ранее 
объявила о плане расширения в столичном регионе, который предусматривает 
инвестиции в размере около 6,5 млн долларов для создания более 180 рабочих 
мест в масштабе всего штата.  
  
Основанная в 1997 году в округе Олбани, компания Plug Power создала первый 
коммерчески жизнеспособный рынок технологии водородных топливных 
элементов. В результате, компания развернула более 38.000 систем топливных 
элементов для электрического транспорта, больше чем кто-либо другой в мире, и 
стала крупнейшим покупателем жидкого водорода, построив и эксплуатируя 
водородную магистраль через Северную Америку. Компания также объявила о 
партнерстве с SK Group, одной из ведущих южнокорейских деловых структур, с 
целью ускорения использования водорода в качестве альтернативного источника 
энергии на азиатских рынках. В рамках этого партнерства Plug Power и SK Group 
намерены поставлять системы водородных топливных элементов, водородные 



заправочные станции и электролизеры на корейский и более широкие азиатские 
рынки. Plug Power также сотрудничает со вторым по величине европейским 
автопроизводителем Groupe Renault (Франция) в производстве коммерческих 
грузовиков на топливных элементах.  
  
Операционный директор и исполнительный заместитель руководителя 
Empire State Development Кевин Юнис (Kevin Younis): «Штат Нью-Йорк 
стремится к развитию экологически чистой экономики, поддерживая передовое 
производство и устойчивую энергетику. В результате нашего постоянного 
партнерства с Plug Power эта инновационная компания смогла еще больше 
расширить свою деятельность по всему штату, разрабатывая новые технологии и 
укрепляя инициативы в области чистой энергии, которые позволяют создавать 
рабочие места завтрашнего дня».  
  
Временный президент и главный исполнительный директор NYPA Джастин 
Э. Дрисколл (Justin E. Driscoll): «В рамках программы ReCharge NY управление 
NYPA в настоящее время поддерживает десятки тысяч рабочих мест и вкладывает 
миллионы долларов в виде капитальных инвестиций в регионе Фингер Лейкс 
(Finger Lakes). Поддержка инновационного центра Plug Power в Генриетте со 
стороны Управления электроэнергетики дополняет меры поддержки управления 
Управления NYPA в масштабах штата, оказываемые производителю экологически 
чистого водорода по всему штату, что позволит создать сотни дополнительных 
рабочих мест и увеличить объемы производства экологически чистого водорода 
для поддержки перехода штата Нью-Йорк к экономике, основанной на 
экологически чистой энергии».   
  
Ведущий в стране план штата Нью-Йорк в области борьбы с изменением климата 
является самой активной инициативой в области сохранения климата и чистой 
энергии в стране. Он призывает к упорядоченному и справедливому переходу на 
экологически чистую энергию, который создает рабочие места и будет продолжать 
способствовать развитию «зеленой» экономики по мере того, как штат Нью-Йорк 
восстанавливается после пандемии COVID-19. Приняв Закон об опережающей 
борьбе с изменениями климата и защите населения (Climate Leadership 
and Community Protection Act), штат Нью-Йорк находится на пути к достижению 
поставленной цели — к 2040 году добиться нулевого уровня выбросов в секторе 
электроэнергетики, включая производство 70 % электроэнергии из 
возобновляемых источников к 2030 году, а также обеспечить углеродный 
нейтралитет в масштабах всей экономики. Он опирается на беспрецедентные 
инвестиции Нью-Йорка в развитие чистой энергетики, включая более 21 млрд 
долларов в 91 крупномасштабный проект возобновляемых источников энергии по 
всему штату, 6,8 млрд долларов на сокращение выбросов в зданиях, 1,8 млрд 
долларов на наращивание объемов использования солнечной энергии, более 
1 млрд долларов на инициативы в области чистого транспорта и более 1,2 млрд 
долларов в рамках выполнения обязательств NY Green Bank.  
  



В совокупности эти инвестиции поддержали более 150.000 рабочих мест в секторе 
чистой энергетики штата Нью-Йорк в 2019 году, рост на 2100% сектора 
распределенной солнечной энергетики с 2011 года и обязательство по созданию 
шельфовых ветровых электростанций мощностью 9000 мегаватт к 2035 году. 
Согласно Закону о климате, штат Нью-Йорк будет развивать достигнутые успехи, 
чтобы к 2050 году сократить выбросы парниковых газов на 85% по сравнению с 
уровнем 1990 года, обеспечивая при этом, чтобы как минимум 35% (целевой 
показатель 40%) выгод от инвестиций в чистую энергетику направлялись в 
неблагополучные населенные пункты, и продолжать движение к достижению 
поставленной перед штатом цели в сфере энергоэффективности к 2025 году 
снизить потребление электроэнергии для обеспечения экономии конечной 
электроэнергии на 185 триллионов БТЕ.  
  
Сенатор Чарльз Шумер (Charles Schumer):«Я в восторге от того, что Plug Power 
прислушалась к моему призыву сделать округ Монро домом для своей 
инновационной гигафабрики по производству водородных топливных элементов. 
Сотрудники электростанции Рочестера стали пионерами в области передовых 
технологий использования водородных топливных элементов и теперь могут 
помочь Plug Power вывести революционную технологию получения экологически 
чистой энергии на новый уровень. Более 380 новых рабочих мест в области 
экологически чистой энергии появятся в Рочестере, позиционируя регион в 
качестве глобального центра экологически чистой экономики. Вместе с 
беспрецедентными федеральными инвестициями в размере 9,5 млрд долларов, 
которых я добился в двухпартийном законопроекте об инфраструктуре для 
расширения индустрии водородных топливных элементов, сегодняшнее открытие 
гигафабрики состоялось в идеальное время для создания еще большего 
количества рабочих мест в Рочестере и роста Plug Power, необходимых для 
зарождения водородной экономики 21-го века».  
  
 Сенатор Кирстен Джиллибранд (Kirsten Gillibrand): «Партнерство с 
производителями экологически чистой энергии имеет ключевое значение для 
сохранения за Нью-Йорком статуса лидера в области экологически чистых 
технологий. Инновационный центр Plug Power будет способствовать защите 
окружающей среды, энергетической независимости и созданию рабочих мест в 
округе Монро. Я рассчитываю на продолжение сотрудничества с губернатором 
Хокул и другими лидерами для продвижения экологически чистой энергетики в 
Нью-Йорке».  
  
Конгрессмен Джо Морелл (Joe Morelle): «Я восхищен последним проектом Plug 
Power, который будет способствовать построению лучшего будущего для округа 
Монро. Plug Power служит подтверждением того, что инвестиции в инновации 
могут стимулировать нашу региональную экономику, создавать хорошо 
оплачиваемые рабочие места и одновременно поддерживать приоритеты Нью-
Йорка в области устойчивой энергетики. Я хочу поблагодарить Plug Power за 
признание потенциала округа Монро и с радостью приветствую открытие еще 
одного предприятия в нашем регионе».  



  
Сенатор Патрик М. Галливан (Patrick M. Gallivan): «Регион Фингер Лейкс давно 
ассоциируется с индустрией высоких технологий, и решение Plug Power открыть 
свой инновационный центр в Генриетте - лишь очередной тому пример. 
Приверженность компании округу Монро служит позитивным сигналом о 
продолжающемся росте экономики штата, усилиях по возрождению производства 
и наличии квалифицированной рабочей силы, способной помочь бизнесу добиться 
успеха. Нью-Йорку необходимо продолжать снижать налоги и расходы на ведение 
бизнеса, чтобы способствовать увеличению числа подобных проектов и 
создаваемых ими рабочих мест».  
  
Член Ассамблеи Гарри Бронсон (Harry Bronson): «Как председатель Комитета 
Ассамблеи по экономическому развитию (Assembly's Economic Development 
Committee), я выражаю благодарность Энди Маршу и команде Plug Power за их 
стремление помочь нашему региону. Объявление, сделанное сегодня 
руководством компании и губернатором Хокул, показывает, что регион Рочестера 
имеет сильные, многообразные и квалифицированные кадры, а также 
экономическое положение, позволяющее создавать привлекательные рабочие 
места в будущем. Я ожидаю от Plug Power роста и создания новых рабочих мест в 
новом комплексе в Генриетте».  
  
Глава исполнительной власти округа Монро, Адам Белло (Adam Bello): 
«Округ Монро был признан лучшим в стране регионом для развития 
инновационного сектора экономики. Наша активная поддержка технологий и 
экологически чистой энергетики получила свое развитие благодаря новому 
инновационному центру по производству водородных топливных элементов Plug 
Power Inc.. Этот проект позволит создать сотни технических рабочих мест в нашем 
регионе и расширить возможности для получения экологически чистой энергии и 
достижения более устойчивого будущего».  
  
Глава администрации г.Генриетты Стивен Л. Шульц (Stephen L. Schultz): «Мы 
рады, что Plug Power выбрала Генриетту для строительства своих новых объектов 
и восстановила существующее здание вместо того, чтобы строить новое. Они 
располагаются в одном из многочисленных офисных парков, расположенных к югу 
от кампуса института RIT, которые составляют наш многофункциональный центр 
занятости, и мы надеемся на дальнейший рост числа рабочих мест в этом районе 
по мере того, как проявляют инициативу и привлекают новые интересные 
компании, такие как Plug Power. Это событие еще более интересно тем, что 
компания входит в растущее число «зеленых компаний», разрабатывающих 
решения, которые помогут решить наши климатические проблемы. Город 
Генриетта приступил к реализации ряда "зеленых" инициатив, и мы можем 
гордиться не только размещением Института устойчивого развития Голисано 
(Golisano Institute of Sustainability) в кампусе университета RIT, но и тем, что здесь 
будут работать такие интересные компании, предлагающие экологичные решения, 
как Plug Power».  
  



Карл А. Тейлор (Carl A. Taylor), президент и генеральный директор NYSEG 
(New York State Electric and Gas Corporation) и RG&E (Rochester Gas and 
Electric): «Сегодня знаменательный день - мы официально приветствуем Plug 
Power в сообществе Большого Рочестера. Компания RG&E рада быть 
стратегическим партнером в деле развития экономики экологически чистой 
энергии в штате Нью-Йорк и помочь Рочестеру занять в ней ведущее место. Одна 
из наших фундаментальных ценностей - быть катализатором роста в сообществах, 
которые мы обслуживаем, и эта инициатива поддерживает ее на многих уровнях, 
включая значительные капиталовложения, новые рабочие места и создание более 
чистой окружающей среды в Нью-Йорке. Мы с нетерпением ждем сотрудничества 
с нашими коллегами по экономическому развитию и партнерами в сообществе, 
чтобы воплотить этот проект в реальность».  
  
Президент и генеральный директор Торговой палаты Рочестера (Rochester 
Chamber of Commerce) и сопредседатель Совета по экономическому 
развитию региона Фингер Лейкс (Finger Lakes Regional Economic Development 
Council) Боб Даффи: «Приверженность Plug Power развитию в Большом 
Рочестере и Западном Нью-Йорке демонстрирует ценность наших выдающихся 
талантов, инфраструктуры и разумных инвестиций в интересах нашего региона. Их 
технология водородных топливных элементов определяет будущее 
возобновляемой энергетики, и мы гордимся тем, что стали местом внедрения 
таких революционных инноваций. Мы благодарим губернатора Кэти Хокул, ESD, 
Управление NYPA и главу исполнительной власти округа Монро Адама Белло, а 
также поздравляем Энди Марша и команду Plug Power с открытием этого 
впечатляющего предприятия.  
  
Президент и генеральный директор агентства Greater Rochester Enterprise 
Мэтт Хурлбут (Matt Hurlbutt): «Таланты, стратегические деловые партнеры и 
возможность быстрого привлечения и использования активов сделали регион 
Большого Рочестера, штат Нью-Йорк, оптимальным местом для расширения Pack 
Smart. Многочисленные партнеры по экономическому развитию приложили усилия 
для того, чтобы Pack Smart получила комплексный пакет льгот для ускорения 
реализации своих планов по развитию бизнеса».  
  
Для получения дополнительной информации о Plug Power, посетите веб-сайт 
https://www.plugpower.com/.  
  
Ускорение реализации программы «Фингер-Лейкс — вперед!» (Finger Lakes 
Forward)  
Сегодняшнее объявление служит дополнением к всеобъемлющему 
региональному плану «Фингер-Лейкс — вперед!» (Finger Lakes Forward), 
призванному стимулировать мощный рост экономики и развитие сообщества. 
Региональный план направлен на инвестирование в ключевые отрасли, среди 
которых фотоника, сельское хозяйство и пищевая промышленность и передовое 
производство. Сейчас в регионе ускоренным темпом реализуется программа 
«Фингер-Лейкс — вперед!» на которую в рамках Инициативы экономического 
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восстановления северных районов штата (Upstate Revitalization Initiative) выделено 
500 млн долларов инвестиций. Вложенные штатом 500 млн долларов станут 
стимулом для инвестиций со стороны частного бизнеса на сумму более 2,5 млрд 
долларов. План регионального развития также предполагает создание до 8200 
новых рабочих мест. Более подробную информацию можно найти здесь.  
  
О корпорации Empire State Development  
Empire State Development (ESD) — это главное ведомство по экономическому 
развитию штата Нью-Йорк (www.esd.ny.gov). Миссия ESD состоит в обеспечении 
мощной, растущей экономики, стимулировании создания новых рабочих мест и 
экономических возможностей, повышении доходов штата и его муниципалитетов, 
а также создании стабильной и многообразной экономики на местах. Путем 
использования займов, грантов, налоговых кредитов и других форм финансовой 
помощи ESD стремится расширить инвестиции и обеспечить рост частного 
бизнеса, чтобы поощрять создание рабочих мест и поддерживать 
преуспевающие сообщества по всему штату Нью-Йорк. Корпорация «Эмпайр 
Стейт Девелопмент» (Empire State Development, ESD) также является основным 
административным ведомством по надзору за учрежденными штатом Нью-Йорк 
Региональными советами экономического развития (Regional Economic 
Development Councils), а также маркетингу знаменитого туристического бренда 
«Я ЛЮБЛЮ НЬЮ-ЙОРК» (I LOVE NEW YORK). Более полную информацию о 
Региональных советах (Regional Councils) и корпорации Empire State Development 
смотрите на веб-сайтах www.regionalcouncils.ny.gov и www.esd.ny.gov.  
  
О корпорации NYPA  
NYPA является крупнейшей в стране штатной государственной энергетической 
компанией, осуществляющей эксплуатацию 16 электростанций и более чем 1400 
миль (2253 км) линий электропередач. Более 80 % генерируемой NYPA энергии 
является чистой возобновляемой гидроэлектроэнергией. NYPA не использует для 
осуществления деятельности налоговые средства или государственный кредит. 
NYPA финансирует свои операции за счет продажи облигаций, а также из выручки, 
большей частью получаемой от реализации электроэнергии. Для получения 
дополнительной информации посетите сайт www.nypa.gov и подпишитесь на нас 
в Twitter, Facebook, Instagram, Tumblr и LinkedIn.  
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