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ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ ОБЪЯВИЛА О НАЧАЛЕ СТРОИТЕЛЬСТВА 
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА PLUG POWER СТОИМОСТЬЮ 55 МЛН 

ДОЛЛАРОВ В ОКРУГЕ ОЛБАНИ  
  

Компания намерена создать более 1600 новых экологически чистых 
рабочих мест на заводе в Слингерлендзе  

  
Новый завод площадью 32 516 кв.м позволит расширить линейку систем 

водородных топливных элементов GenDrive  
  
  
Сегодня губернатор Кэти Хокул объявила о начале строительства нового 
производственного объекта Plug Power, расположенного в технологическом 
кампусе Vista в Слингерлендзе (Slingerlands), округ Олбани (Albany). Компания 
намерена создать 1633 новых рабочих места в своем новом филиале в 
Столичном регионе, что будет способствовать продвижению штата Нью-Йорк к 
экологически чистой, возобновляемой и устойчивой энергетике. Открытие нового 
завода позволит компании значительно расширить линейку систем топливных 
элементов GenDrive, которые используются для питания электродвигателей на 
рынке электромобилей.  
  
«Моя администрация стремится активно использовать возможности 
экономического развития, которые сопряжены с нашими ведущими в стране 
целями в области экологически чистой энергетики, — сказала губернатор Хокул. 
— Наш переход к экологически чистой энергии не только поможет нам в борьбе с 
изменением климата и снижении расходов на энергоносители, но и будет 
способствовать восстановлению экономики и созданию достойных рабочих мест. 
Мы благодарны Plug Power за сотрудничество в реализации нашей миссии - стать 
центром развития экологически чистой энергетики в стране».  
  
Инвестиции в размере 55 млн долларов в строительство, оснащение и 
оборудование нового завода Plug Power площадью 32 516 кв.м будут 
использованы для расширения производства, складирования и обслуживания 
линейки продукции GenDrive, которая предлагает готовые решения на основе 
топливных элементов для существующих парков электрических грузовиков. Кроме 
того, компания обязалась создать 1633 новых рабочих места и сохранить еще 701 
рабочее место в округе Олбани для обеспечения своих новых потребностей в 



производстве экологически чистой энергии. Компания Empire State Development 
(ESD) согласилась предоставить до 45 млн долларов в виде налоговых льгот на 
экологически чистые рабочие места Excelsior (Green Excelsior Jobs Tax Credits), 
основанных на результатах деятельности, для стимулирования создания и 
сохранения экологически чистых рабочих мест. Кроме того, в конце этого месяца 
Совет попечителей Управления энергетики Нью-Йорка (New York Power Authority, 
NYPA) на открытом заседании в конце этого месяца рассмотрит решение о 
распределении электроэнергии в рамках программы Управления NYPA по 
снижению затрат на электроэнергию ReCharge NY.  
  
Генеральный директор Plug Power Энди Марш (Andy Marsh): «Plug Power 
гордится дальнейшим расширением сети экологически чистого производства 
водорода на новом заводе в округе Олбани, штат Нью-Йорк, где 25 лет назад 
началась история нашей компании. Мы высоко ценим то, что наш родной штат 
Нью-Йорк лидирует в инициативах по развитию экологически чистой, 
возобновляемой и устойчивой энергетики, и что решения Plug Power в области 
экологически чистого водорода смогут внести столь важный вклад в комплексную 
стратегию штата по декарбонизации. Я хотел бы поблагодарить наших избранных 
должностных лиц и партнеров, включая губернатора Хокул, лидера большинства в 
Сенате США Чарльза Шумера, конгрессмена Пола Тонко, Empire State 
Development, Управление NYPA и округ Олбани, за их поддержку в расширении 
нашего присутствия в Нью-Йорке и создании более 1600 новых экологически 
чистых рабочих мест на нашем новом предприятии в Столичном регионе».  
  
Исполняющая обязанности начальника, президент и назначенный 
генеральный директор Empire State Development Хоуп Найт (Hope 
Knight): «Штат Нью-Йорк стремится к будущему, построенному на 
возобновляемых источниках энергии, и экологически чистая энергия жизненно 
важна для достижения этой цели. Мы гордимся расширением компании Plug 
Power и ее приверженностью не только созданию качественных экологически 
чистых рабочих мест по всему штату, но и ее постоянной поддержкой Имперского 
штата по мере того, как мы продолжаем развивать экологически чистую экономику 
и строить лучший штат Нью-Йорк для будущих поколений».  
  
Временно исполняющий обязанности президента и генерального директора 
Управления энергетики штата Нью-Йорк (New York Power Authority) Джастин 
Э. Дрисколл (Justin E. Driscoll): «Plug Power продолжает продвигать технологию 
экологически чистого водорода на своих предприятиях по всему штату по мере 
того, как Нью-Йорк продвигается вперед по пути создания экономики, основанной 
на экологически чистой энергии. Решение Plug Power о дальнейшем расширении в 
округе Олбани и создании более 1600 рабочих мест - это существенный импульс 
для экономики региона и победа штата в продвижении его смелых целей по 
защите климата».  
  
Президент и генеральный директор Управления штата Нью-Йорк по вопросам научных 
исследований и разработок в области энергетики Дорин М. Харрис (Doreen M. Harris): 
«Последнее стратегическое расширение компании Plug Power демонстрирует ее постоянное 



лидерство и стремление к разработке технологий, имеющих решающее значение для перехода к 
экологически чистой энергетике и решения проблемы изменения климата. Инновационные 
системы топливных элементов, которые будут производиться в Столичном регионе, подкрепляют 
усилия штата по сокращению выбросов в транспортном секторе и способствуют достижению 
ведущей в стране цели губернатора Хокул по сокращению выбросов на 85 % к середине 
столетия».  

  
Недавно компания Plug Power открыла инновационный центр по производству 
водородных топливных элементов стоимостью 125 млн долларов в округе Монро 
(Monroe), который позволит создать 380 рабочих мест и 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 округе 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.  
  
Последние инвестиции Plug Power дополняют признание губернатором Хокул 
важности экологически чистого водорода для комплексной стратегии штата Нью-
Йорк по декарбонизации. В своем обращении к Законодательному собранию 
штата на 2022 год губернатор Хокул объявила, что штат намерен предпринять ряд 
мер по поддержке развития производства экологически чистого водорода и 
инвестированию в сообщества, включая получение федерального 
финансирования для создания центра производства экологически чистого 
водорода и объединение производства и потребления в единую концепцию 
декарбонизации. Кроме того, Департамент коммунального хозяйства, 
Департамент охраны окружающей среды штата Нью-Йорк и Агентство 
энергетических исследований и разработок штата Нью-Йорк планируют 
разработать нормативную базу в области экологически чистого водорода для 
оценки сокращения выбросов и пользы для здоровья, а также оценить, а также 
разработать нормы и стандарты для обеспечения безопасного применения 
инициатив в области экологически чистого водорода.  
  
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 
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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 Renault Group (Франция) в производстве коммерческих 
грузовиков на топливных элементах.  
  
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. Закон о климате также предусматривает, что как минимум 
35 % (цель — 40 %) выгод от инвестиций в чистую энергетику должны быть 
направлены в недостаточно обслуживаемые сообщества, и ставит перед штатом 
задачу повышения энергоэффективности, предполагающую к 2025 году снизить 
энергопотребление на местах, обеспечив конечную экономию энергии в объеме 
185 триллионов БТЕ.  
  
Сенатор США Чарльз Шумер (Charles Schumer): «Четыре года назад 
генеральный директор Plug Power Энди Марш говорил мне, что если его 
топливные элементы будут включены в федеральную программу инвестиционного 
налогового вычета (Investment Tax Credit), то компания начнет стремительно 
развиваться. Он - человек слова. Благодаря инвестиционному налоговому вычету 
компания Plug Power продолжает развиваться семимильными шагами: уже 
созданы тысячи новых рабочих мест и на подходе еще больше. Я благодарю 



компанию, штат Нью-Йорк и округ Олбани за признание того, что будущее Plug 
Power должно быть построено здесь, в Столичном регионе, где они начинали и 
выросли в настоящий экономический генератор энергии. Я не могу дождаться, 
когда увижу это полное сотрудников новое здание».  
  
 Сенатор Кирстен Джиллибранд (Kirsten Gillibrand): «Plug Power - пионер в 
области передовых технологий производства водородных топливных элементов, и 
такие партнерства, как это, имеют решающее значение для поддержания 
лидерства Нью-Йорка в области экологически чистых технологий. Эти инвестиции 
позволят создать или сохранить более 2300 рабочих мест в округе Олбани и 
будут способствовать энергетической независимости Америки в критический 
момент. Я рассчитываю на продолжение сотрудничества с губернатором Хокул и 
Plug Power в поиске решений в области экологически чистой энергии для Нью-
Йорка и за его пределами».  
  
Член Палаты представителей Пол Тонко (Paul Tonko): «За многие годы работы 
в Plug Power я на собственном опыте убедился в том, что инвестиции в 
передовые технологии экологически чистой энергетики могут принести немалую 
пользу: от создания новых рабочих мест до обеспечения глобальной 
конкурентоспособности Америки и продвижения к декарбонизации. Столичный 
регион - это центр инноваций, и при условии привлечения серьезных инвестиций, 
включая те, о которых было объявлено сегодня, мы способны стать лидерами в 
стране по развитию экологически чистого производства будущего. Я благодарю 
Plug Power за их смелые инвестиции в наш регион и губернатора Хокул за ее 
лидерство в развитии экологически чистой энергетики и борьбе с изменением 
климата во всем штате Нью-Йорк».  
  
Сенатор штата Нил Бреслин (Neil Breslin): «Открытие производственного 
комплекса Plug Power в округе Олбани - это колоссальная победа для Столичного 
региона, благодаря которой здесь будет создано несколько тысяч постоянных 
рабочих мест. Производство экологически чистого водорода поможет штату 
развиваться и достигать целей в области возобновляемой и устойчивой 
энергетики».  
  
Член Ассамблеи Патрисия Фэйхи (Patricia Fahy): «Столичный регион Нью-
Йорка вновь занимает лидирующие позиции в создании экологически чистой 
экономики 21 века. Благодаря впечатляющему числу государственно-частных 
партнерств, способствующих созданию компанией Plug Power более 1600 новых 
экологически чистых рабочих мест на новом предприятии по производству 
топливных элементов, Plug Power демонстрирует будущее производства и 
экологически чистой экономики Нью-Йорка. Поскольку мы стремимся отказаться 
от нашей инфраструктуры, работающей в основном на ископаемом топливе, такие 
компании, как Plug Power, будут играть ключевую роль в обеспечении этого 
перехода. Я благодарю Plug Power за то, что она инвестирует в то, с чего все 
началось, прямо здесь, в Столичном регионе, и надеюсь на поддержку их работы 
и роста в ближайшие годы».  



  
Член Законодательного собрания Джон Т. Макдональд III (John T. McDonald 
III): «Я очень рад, что сегодня в округе Олбани закладывается фундамент 
новейшего производственного комплекса Plug Power. Это проект - большая 
победа для окружающей среды и нашей местной экономики». Он позволит не 
только создать более 1000 новых рабочих мест в Столичном регионе, но и 
поможет этой передовой технологии проложить путь к безуглеродному 
будущему».  
  

Глава исполнительной власти округа Олбани (Albany) Дэниел П. МакКой 
(Daniel P. McCoy): «У Plug Power были возможности и предложения расшириться 
в ряде других штатов; однако благодаря нашим усилиям в округе и усилиям 
губернатора Хокул, этот лидер в индустрии производства водородного топлива 
прибывает в Технопарк Vista Tech Park. Этот проект - одна из самых 
преобразующих инвестиций в округе Олбани, которая приведет к созданию более 
1600 хорошо оплачиваемых рабочих мест с фондом заработной платы более 300 
млн долларов к 2026 году. Это событие стало продолжением исторических 
проектов по строительству морских ветряных электростанций в портах Олбани и 
Коейманс, благодаря которым Столичный регион стал признанным на 
международном уровне центром производства экологически чистой энергии».  

  
Глава администрации города Вифлеема Дэвид ВанЛувен (David VanLuven): 
«Будущее за экологией, и оно находится прямо здесь, в Вифлееме. Наши группы 
планирования и проектирования тесно сотрудничали с городом Нью-Скотланд, 
округом Олбани и представителями Plug Power, что позволило быстро и 
эффективно продвинуть проект от концепции до начала строительства. Этот 
проект служит свидетельством дружественного отношения Вифлеема к бизнесу и 
его приверженности экологически чистой энергетике, и мы ожидаем, что он 
положит начало еще большему числу экологически чистых предприятий».  
  
Глава администрации города Нью-Скотленд (New Scotland) Дуглас 
ЛаГрейндж (Douglas LaGrange): «Город Нью-Скотленд гордится тем, что 
помогает Plug Power в реализации этого захватывающего нового проекта. Наше 
партнерство со штатом Нью-Йорк, округом Олбани, Plug Power и, особенно, с 
городом Вифлеем было невероятным. Вместе мы показали, как различные уровни 
власти, работая бок о бок с частным сектором, могут сделать все необходимое 
для создания рабочих мест, получения доходов и сохранения экологически чистой 
окружающей среды сегодня и в будущем».  
  
Для получения дополнительной информации о Plug Power, посетите веб-сайт 
https://www.plugpower.com/.  
  
О корпорации Empire State Development  
Empire State Development (ESD) — это главное агентство, отвечающее за 
экономическое развитие в штате Нью-Йорк. Миссия ESD состоит в обеспечении 
мощной, растущей экономики, стимулировании создания новых рабочих мест и 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.plugpower.com%2F&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C55c00827b71c48b1accd08da0141adc6%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637823678851133430%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=M7Vky5ghnnuZ5%2Fh2Ze1dAFuRc2PbTgHOI2%2Bck5rTG04%3D&reserved=0


экономических возможностей, повышении доходов штата и его муниципалитетов, 
а также создании стабильной и многообразной экономики на местах. Посредством 
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 Empire State Development также является 
основным административным агентством, осуществляющим надзор за 
региональными советами экономического развития (Regional Economic 
Development Councils) и продвижение знакового туристического бренда «Я люблю 
Нью-Йорк» (I LOVE NY). 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 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 Твиттере, Фейсбуке, Instagram, Tumblr и LinkedIn.  

  
###  
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