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ГУБЕРНАТОР КУOMO ОБЪЯВИЛ О ТОМ, ЧТО ПОСТАВЩИК ЭНЕРГИИ НА 
ВОДОРОДНЫХ ТОПЛИВНЫХ ЭЛЕМЕНТАХ PLUG POWER СОЗДАСТ НОВЫЙ 

ИННОВАЦИОННЫЙ ЦЕНТР В ОКРУГЕ МОНРО  
  

Проект стоимостью 125 млн долларов позволит создать почти 380 
новых рабочих мест; Компания построит ультрасовременный объект в 

городе Генриетта благодаря поддержке штата  
  

Это инвестирование в экономику штата Нью-Йорк осуществляется в 
рамках программы «Фингер-Лейкс — вперед!» — полномасштабного 

стратегического плана возрождения местных сообществ и развития 
экономики региона  

  
Губернатор Эндрю М. Куомо объявил сегодня, что ведущий поставщик технологий 
в области альтернативной энергетики Plug Power Inc. построит в штате Нью-Йорк 
Инновационный центр стоимостью 125 млн долларов, который создаст 377 новых 
рабочих мест. Центр, расположенный в городе Генриетта, округ Монро, станет 
первой в мире гигафабрикой по производству продукции на основе технологии 
протонообменных мембран. На этом предприятии будут производиться батареи 
водородных топливных элементов и электролизеры. Батареи топливных 
элементов используются в двигателях на водородных топливных элементах 
ProGen, которые используются для питания различных электромобилей, включая 
погрузочно-разгрузочное оборудование, дорожные коммерческие автомобили и 
беспилотные летательные аппараты. Электролизеры используются для 
производства экологичного водорода из возобновляемых источников энергии. 
Ремонтные работы на объекте, расположенном по адресу 1025 John Street, 
начнутся в первом квартале 2021 года, а производство, как ожидается, начнется в 
середине 2021 года. Решение компании о расширении деятельности и 
продолжении инвестиций и создании рабочих мест в Нью-Йорке поддерживается 
компанией Empire State Development, которая предоставляет 13 млн долларов 
налоговых субсидий по программе Excelsior Tax Credits для этого крупного 
проекта. Округ Монро, компания Rochester Gas and Electric и агентство Greater 
Rochester Enterprise также оказывают помощь в осуществлении этого проекта.  
  
«На протяжении многих лет Plug Power является нашим важнейшим партнером, 
помогая продвигать как штат, так и нацию к более чистому, экологическому 
будущему, а также помогая укреплять местную экономику и создавать рабочие 
места, — сказал губернатор Куомо. — Продолжающиеся инвестиции и 



 

 

расширение компании в районе Фингер-Лейкс действительно свидетельствуют об 
их приверженности этим усилиям. Этот ультрасовременный инновационный центр 
не только позволит создать в Нью-Йорке передовой центр экологически чистой 
энергии и сотни рабочих мест, но и сыграет ключевую роль в содействии 
достижению целей, поставленных в нашей ведущей национальной программе 
действий в области климата и экологически чистой энергии».  
  
Вице-губернатор Кэти Хокул (Kathy Hochul): «Этот новый инновационный центр 
в округе Монро является свидетельством приверженности Plug Power и успеха в 
штате Нью-Йорк. Инвестиции позволят создать около 380 новых рабочих мест в 
этом районе и продолжить развитие высокотехнологичной отрасли в районе 
Фингер-Лейкс и на всей территории штата. Нью-Йорк гордится тем, что 
поддерживает такие энергетические компании, как Plug Power, которые опираются 
на наши усилия по расширению использования возобновляемых источников 
энергии и помогают построить лучшее, более чистое и экологичное будущее для 
укрепления экономики, борьбы с изменением климата и создания новых 
возможностей».  
  
В дополнение к сегодняшнему заявлению, компания Plug Power в 2019 году 
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. Недавно 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. Компания также сотрудничает со вторым по величине 
европейским автопроизводителем Groupe Renault (Франция) в производстве 
коммерческих грузовиков на топливных элементах.  
  
«Мы с удовольствием расширяемся в нашем родном штате Нью-Йорк, объявляя 
Рочестер, штат Нью-Йорк, местом расположения первого в мире инновационного 
центра Plug Power по производству батарей на основе протонообменных мембран 
и электролизеров, — сказал Энди Марш (Andy Marsh), генеральный директор 
Plug Power. — Среди множества отличных вариантов ни один не может 



 

 

сравниться с Рочестером с точки зрения талантов, местных сетей поставщиков и 
возможностей сотрудничества с ведущими научно-исследовательскими 
институтами. Приняв это решение, мы позиционируем компанию и регион как 
мировых лидеров в технологии протонообменных мембран, стимулируя масштаб 
и преобразование отрасли. Большое спасибо штату Нью-Йорк за его постоянную 
поддержку, в том числе губернатору Куомо, сенатору Чаку Шумеру (Chuck 
Schumer), конгрессмену Джо Морелли (Joe Morelle) и многим из компании Empire 
State Development и агентства Greater Rochester Enterprise».  
  
Ведущий в стране план губернатора Куомо в области экологичной энергии 
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 о 
лидерстве в борьбе с изменениями климата и защите населения (Climate 
Leadership and Community Protection Act, CLCPA), Нью-Йорк находится на пути к 
достижению поставленной перед ним 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. В его основе лежит 
беспрецедентный рост отрасли чистой энергетики в Нью-Йорке, включая 
инвестиции в размере 3,9 млрд долларов в 67 масштабных проектов в сфере 
производства возобновляемой энергии по всему штату, создание более 150 000 
рабочих мест в секторе чистой энергетики штата Нью-Йорк, обязательство 
создать мощности по генерированию более 9000 МВт прибрежной ветровой 
энергии к 2035 году, а также рост количества солнечных генерирующих установок, 
составивший 1800 процентов с 2011 года. Под руководством губернатора Куомо 
Нью-Йорк продолжает движение вперед и сократит выбросы парниковых газов на 
85 % по сравнению с уровнем 1990 года к 2050 году, обеспечивая при этом 
достижение поставленной цели, согласно которой 40 % выгод от инвестиций в 
экологически чистую энергетику приносили пользу сообществам, находящимся в 
менее благоприятном положении, а также достигая поставленных на 2025 год 
целей штата в области снижения потребления энергии на 185 триллионов БТЕ.  
  
Исполняющий обязанности руководителя корпорации Empire State 
Development (ESD), президент и назначенный генеральный директор Эрик 
Гертлер (Eric Gertler): «Под руководством губернатора Куомо Нью-Йорк 
поддерживал инновационные компании, инвестируя, наряду с другими отраслями 
промышленности, в перспективные технологии и устойчивое производство 
электроэнергии. ESD с гордостью сотрудничает с Plug Power в расширении ее 
деятельности и разработке новых технологий, которые будут продвигать 
экономику Фингер-Лейкс, усиливать приверженность штата экологически чистой 
энергии и создавать рабочие места завтрашнего дня».  
  



 

 

И. о. президента и генерального директора Управления штата Нью-Йорк по 
вопросам научных исследований и разработок в области энергетики (New 
York State Energy Research and Development Authority) Дорин М. Харрис 
(Doreen M. Harris): «Обязательства Plug Power в отношении гигафабрики 
являются наглядным примером того, как поддержка губернатором Куомо 
инноваций стимулирует экологичную экономику и создает рабочие места в рамках 
его ведущего в стране плана развития экологически чистой энергетики и климата. 
Поддержка Plug Power со стороны штата Нью-Йорк является движущей силой 
технологии, которая помогает снизить вредные выбросы в одном из крупнейших 
секторов штата, помогая обеспечить всех более чистым воздухом».  
  
Сенатор США Чарльз Шумер (Charles Schumer): «Я в восторге от того, что Plug 
Power прислушалась к моему призыву сделать округ Монро домом для своей 
новой 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 175 новых рабочих мест в области 
экологически чистой энергии появятся в Рочестере, позиционируя регион в 
качестве глобального центра экологически чистой экономики. Я благодарю 
губернатора Куомо и выражаю признательность штату Нью-Йорк за его 
поддержку, которая позволила Plug Power, гордому бизнесу в северном регионе 
штата Нью-Йорк с глубокими корнями и сотнями работников штата Нью-Йорк, 
удвоить здесь свои производственные мощности, построив свою самую большую 
фабрику в округе Монро».  
  
Конгрессмен Джо Морелли (Joe Morelle): «Благодаря нашему богатому опыту в 
области топливных элементов и передовым технологиям в сфере производства, 
Рочестер является идеальным местом для размещения гигафабрики Plug Power 
по производству батарей на основе протонообменных мембран и электролизеров. 
Наш город приветствует своего давнего сторонника Plug Power на новом месте, и 
мы с нетерпением ждем возможности заполнить сотни новых рабочих мест 
лучшими и самыми яркими талантами Рочестера. Я благодарен Plug Power и 
губернатору Куомо за его неизменную преданность делу роста инновационного 
сектора Рочестера».  
  
Сенатор Патрик М. Галливан (Patrick M. Gallivan): «Решение Plug Power 
привезти свой новый инновационный центр в Генриетту - отличная новость для 
жителей округа Монро и региона Фингер-Лейкс. Репутация района как 
технологического центра продолжает расти благодаря 
высококвалифицированным и преданным своему делу работникам. 
Обязательства и инвестиции Power Plug посылают позитивный сигнал о нашем 
регионе и помогут привлечь другие компании, желающие начать или расширить 
свою деятельность».  
  



 

 

Член Ассамблеи Гарри Бронсон (Harry Bronson): «Я благодарю Энди Марша 
(Andy Marsh) и коллектив компании Plug Power за их стремление помочь нашему 
региону. Объявление, сделанное сегодня руководством компании и губернатором 
Куомо, показывает, что регион Рочестера (Rochester) имеет сильные, 
многообразные и квалифицированные кадры, а также экономическое положение, 
позволяющее создавать привлекательные рабочие места в будущем. В качестве 
Председателя Ассамблеи по вопросам экономического развития я с нетерпением 
ожидаю роста Plug Power и создания новых рабочих мест в их новом кампусе в 
Генриетте».  
  
Секретарь округа Монро Адам Белло (Adam Bello): «Округ Монро идеально 
подходит для нового инновационного центра Plug Power, в котором будут 
задействованы наши высококвалифицированные местные кадры и который 
сохранит репутацию лидера в области передовых технологий, инжиниринга, 
производства и производства энергии из возобновляемых источников. Округ 
Монро стремится к созданию более устойчивого и энергоэффективного 
сообщества и присутствие Plug Power поможет укрепить это стремление. Я, как и 
многие в округе Монро, благодарен губернатору Куомо и штату Нью-Йорк за их 
важный».  
  
Президент и генеральный директор агентства Greater Rochester Enterprise 
Мэтт Хурлбут (Matt Hurlbutt): «Решение Plug Power развивать свои топливные 
элементы и водородные решения в районе Greater Rochester, Нью-Йорк, еще 
больше укрепляет процветающую экосистему энергетических инноваций нашего 
сообщества. Невероятно талантливые сотрудники, чрезвычайно 
квалифицированные в области топливных элементов и материаловедения, а 
также исключительная совместная работа с нашими партнерами по 
экономическому развитию сделали район Greater Rochester в штате Нью-Йорк 
разумным местом для расширения 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): «Компания RG&E рада стать стратегическим партнёром в этой 
инициативе, которая поставит Рочестер в авангард раскрытия экономики чистой 
энергии для штата Нью-Йорк. 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».  
  
Для получения дополнительной информации о Plug Power, посетите веб-
сайт https://www.plugpower.com/.  
  

https://www.plugpower.com/


 

 

Ускорение реализации программы «Фингер-Лейкс — вперед! (Finger Lakes 
Forward)»  
Сегодняшнее объявление служит дополнением программы «Фингер-Лейкс — 
вперед!», которая представляет собой всеобъемлющий план, способствующий 
надежному экономическому росту и развитию местных сообществ. Начиная с 2012 
года правительство штата уже инвестировало в развитие региона сумму свыше 
8,07 млрд долларов, которая послужит основой для плановых инвестиций в 
ключевые отрасли, включая фотонику, сельское хозяйство, производство 
продуктов питания и создание высокотехнологичного производства. Сейчас в 
регионе ускоренным темпом реализуется программа «Фингер-Лейкс — вперед!», 
на которую в рамках Инициативы экономического восстановления северных 
районов штата (Upstate Revitalization Initiative), объявленной губернатором Куомо в 
декабре 2015 года, 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.  
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