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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВЛЯЕТ О РАСШИРЕНИИ ОПЕРАЦИЙ КОМПАНИИ 

HYZON MOTORS В ОКРУГЕ МОНРО 
  

Компания по разработке коммерческого транспорта на топливных 
элементах построит объект площадью 78 000 квадратных футов 

Ханиой-Фоллз и создаст 100 новых рабочих мест  
  

Эти инвестиции станут дополнением к программе «Фингер-Лейкс — 
вперед!», которая представляет собой комплексную стратегию региона 

по оживлению общин и стимулированию экономики  
  

Губернатор Эндрю М. Куомо объявил сегодня, что компания по производству 
автомобилей на топливных элементах HYZON Motors, созданная азиатской 
компанией Horizon Fuel Cell Technologies, будет и дальше расширять свою 
деятельность в деревне Ханиой-Фоллз (Honeoye Falls) в округе Монро (Monroe 
county) и в течение ближайших трех лет создаст 100 новых рабочих мест. 
Поставщик тяжелых грузовиков на топливных элементах нового поколения 
отремонтирует существующее здание на дороге Quaker Meeting House Road 
площадью 78 000 квадратных футов (ок. 7250 кв. м), где компания будет 
производить топливные элементы нового поколения для тяжелых и средних 
грузовиков. Компания HYZON Motors открыла свою деятельность в США в 2020 
году в Ханиой-Фоллз. Компания разработала модули водородных топливных 
элементов мощностью до 150 кВт, и в 2022 году рассчитывает запустить системы 
топливных элементов мощностью до 300 кВт.  
 
«Целевые инвестиции Нью-Йорка в технологическую промышленность и 
"зеленую" энергетику привлекают в штат новые компании и создают новые 
возможности для жителей Нью-Йорка, — сказал губернатор Куомо. — Решение 
HYZON Motors развивать свой перспективный бизнес здесь, в Нью-Йорке, 
показывает, что наши инвестиции работают. Новое предприятие компании по 
производству топливных элементов создаст 100 высокотехнологичных 
производственных рабочих мест самого высокого качества, укрепит региональную 
и государственную экономику, а также будет способствовать достижению целей 
нашего штата в области перехода на «зеленую» энергетику».  
  
«Расширение HYZON Motors означает не только 100 новых высокотехнологичных 
производственных рабочих мест в округе Монро — мы также инвестируем в 



 

 

будущее "зеленой" экономики, — сказала вице-губернатор Кэти Хоукул (Kathy 
Hochul). — При поддержке корпорации Empire State Development компания 
HYZON Motors будет производить следующее поколение водородных топливных 
элементов для грузовых автомобилей большой и средней грузоподъемности. 
Нью-Йорк гордится тем, что сотрудничает с такими компаниями, как HYZON 
Motors, которые опираются на наши усилия, направленные на то, чтобы удержать 
лидерство нашего штата, укрепить нашу экономику и создать более чистое и 
экологически чистое будущее после пандемии».  
  
Корпорация Empire State Development помогает инновационной компании в ее 
стремительном росте, предоставляя до 1,6 млн долларов в рамках программы 
налоговых кредитов Excelsior. Округ Монро и агентство Greater Rochester 
Enterprise (GRE) также оказывают помощь в осуществлении этого проекта. Общие 
затраты на проект составляют около 8 млн долларов. В настоящее время ведется 
строительство на реконструированном объекте, которое, как ожидается, 
завершится в апреле.  
  
Топливные элементы производства HYZON Motors компактны, мощны, идеально 
подходят для перевозок на дальние расстояния и обладают высоким 
коэффициентом полезного действия. Ультрасовременная технология топливных 
элементов позволит тяжелым коммерческим грузовикам конкурировать с 
традиционными дизельными аналогами как по рабочим характеристикам, так и по 
дальности вождения. Недавно компания также заключила партнерское 
соглашение с французской нефтяной компанией Total SE. HYZON Motors также 
недавно объявила о своих планах по слиянию со SPAC-компанией Decarbonization 
Plus Acquisition Corp в сделке с целью запуска грузовика на топливных элементах, 
стоимость которой оценивается в 2,7 миллиарда долларов.  
  
Генеральный директор HYZON Motors Крейг Найт (Craig Knight): «Hyzon 
Motors рада объявить о наших планах по строительству крупного 
производственного предприятия в районе Рочестера при огромной поддержке 
корпорации Empire State Development, округа Монро и компании Greater Rochester 
Enterprise. Компания Hyzon будет производить ведущие в отрасли системы 
топливных элементов, которые были проверены на практике в тяжелых грузовиках 
по всему миру и вводить в эксплуатацию грузовики с нулевым выбросом вредных 
веществ и нулевым компромиссом для операторов автопарков».  
  
Сегодняшнее заявление дополняет действия государства по скорейшему 
продвижению развития крупных проектов в области возобновляемой 
энергии. Ведущий в стране план губернатора Куомо 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 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 свыше 4 млрд долларов в 91 масштабный 
проект 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 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 получат 
сообщества, находящиеся в менее благоприятном положении, а также достигая 
поставленных на 2025 год целей штата в области снижения конечного 
потребления энергии на 185 триллионов БТЕ.  
Исполняющий обязанности руководителя корпорации Empire State 
Development (ESD), президент и назначенный генеральный директор Эрик 
Гертлер (Eric Gertler): «Компания HYZON Motors создает высокотехнологичные 
рабочие места и производит экологически чистую энергию в регионе Фингер-
Лейкс, когда реализует свои планы по строительству современного производства 
в округе Монро. Производство компанией топливных элементов нового поколения 
для питания коммерческого транспорта будет способствовать как построению, так 
и продвижению "зеленой" экономики Нью-Йорка по всему региону и штату».  
  
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): «Расширение технологичного производства топливных 
элементов HYZON Motor в штате Нью-Йорк является сигналом рынку о том, что 
мы по мере нашего перехода к экологически чистой энергетике серьезно 
настраиваемся на поддержку и разработку инновационных решений по 
декарбонизации транспортного сектора, который является основным генератором 
парниковых газов". Этот проект обеспечит рост экономики и числа рабочих мест в 
округе Монро в рамках растущей экономики чистой энергии под руководством 
губернатора Куомо, и я поздравляю HYZON Motors с прохождением этого этапа».  
  
Сенатор штата Самра Г. Брук (Samra G. Brouk): «Мы знаем, что инвестиции в 
чистые технологии в Нью-Йорке помогут нам продвинуться вперед здесь. Такие 
проекты как расширение HYZON Motors помогут восстановлению экономики 
нашего региона».  



 

 

 
Член Ассамблеи Марджори Бернс (Marjorie Byrnes): «Новые рабочие места — 
всегда желанное дополнение к любой сфере. Появление100 новых 
высококвалифицированных рабочих мест во время пандемии — невероятная 
новость. В настоящее время эта компания разрабатывает технологию топливных 
элементов нового поколения, которая доказала свою эффективность и уже 
применяется на практике. Это пойдет на пользу усилиям на уровне регионе и 
штата по продвижению "зеленых" технологий».  
  
Секретарь округа Монро Адам Белло (Adam Bello): «Мы благодарим компанию 
HYZON Motors за ее решение расширить производство топливных элементов в 
деревне Хониой-Фоллз и рады видеть, что они отремонтируют здание площадью 
более 78 000 квадратных футов (ок. 7250 кв. м) на дороге Quaker Meeting House 
Road, а также создадут до 100 новых рабочих мест. Это решение свидетельствует 
о том, что наш регион продолжает привлекать высокотехнологичные компании, 
которые ищут высококвалифицированную рабочую силу и отличное место для 
ведения бизнеса. Я также благодарю губернатора Эндрю Куомо, корпорацию 
Empire State Development, компанию Greater Rochester Enterprise и Агентство 
промышленного развития округа Монро за их работу по оказанию помощи HYZON 
в реализации планов по расширению».  
  
Мэр деревни Ханиой-Фоллз Рик Милн (Rick Milne): «Деревня Ханиой-Фоллз 
рада стать новой мировой штаб-квартирой и глобальным инженерным центром 
Hyzon Motors. Приобретая и ремонтируя здание площадью 78 000 квадратных 
футов (ок. 7250 кв. м) на дороге Quaker Meeting House Road, Hyzon Motors будет 
использовать региональные цепочки поставок и локализованное производство, 
используя при этом сильные стороны местного квалифицированного и опытного 
персонала. Создание до 100 новых высококвалифицированных рабочих мест в 
нашей общине является большой выгодой не только для нашей деревни, но и для 
региона Рочестер и округа Монро. Это развитие также укрепляет инициативы в 
области экологически чистой энергии в нашем регионе и штате Нью-Йорк. 
Разработка и производство топливных элементов принадлежит деревне Ханиой-
Фоллз, и мы благодарны за то, что Hyzon Motors выбрала нашу общину для 
размещения своей штаб-квартиры».  
  
Президент и генеральный директор агентства Greater Rochester Enterprise 
Мэтт Хурлбут (Matt Hurlbutt): «Компания HYZON Motors присоединяется к 
растущему списку компаний, использующих глубину и широту 
квалифицированных талантов в Большом Рочестере, штат Нью-Йорк, для 
поддержки широкого спектра энергетических инноваций, начиная от разработки 
топливных элементов и заканчивая хранением энергии. В Рочестере компания 
HYZON Motors может получить доступ к опыту разработки и производства 
топливных элементов, который окажется полезным для производства водородных 
топливных элементов для коммерческих автомобилей».  
  



 

 

Для получения дополнительной информации о HYZON Motors посетите 
сайт https://hyzonmotors.com/.  
  
Ускорение движения «Фингер-Лейкс — вперед!»  
Сегодняшнее объявление было сделано в дополнение к программе «Фингер-
Лейкс — вперед!». Это 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 
8 200 новых рабочих мест. Более подробную информацию можно найти здесь.  
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