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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О РАСШИРЕНИИ КОМПАНИИ PLUG 

POWER И СОЗДАНИИ ПОЧТИ 100 НОВЫХ РАБОЧИХ МЕСТ В ОКРУГЕ 
САРАТОГА (SARATOGA)  

  
Компания, расположенная в Столичном регионе (Capital Region), будет 

наращивать производство водородных топливных элементов для 
электромобилей  

  
Проект направлен на поддержку экологически чистой энергетики в 

штате Нью-Йорк  
  
  
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил, что Plug Power, 
ведущая компания в сфере технологий альтернативной энергетики, собирается 
расширяться в Столичном регионе (Capital Region). Компания откроет новое 
производственное помещение в Клифтон-Парке (Clifton Park), округ Саратога 
(Saratoga), где будет создано 97 новых рабочих мест. Новое помещение 
создается для наращивания производства водорода и топливных элементов, для 
удовлетворения потребностей отрасли, что одновременно поддерживает 
обязательство Нью-Йорка по использованию более экологически чистых и более 
эффективных источников энергии.  
  
«Производители чистой и возобновляемой энергии играют жизненно важную роль 
в нашей работе, направленной на борьбу с климатическими изменениями, и 
способствуют устойчивости этой планеты, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). 
— Компания Plug Power занимается разработкой и производством технологий в 
области чистой энергетики в Столичном регионе (Capital Region) уже более 20 
лет, и ее решение о расширении производства в Нью-Йорке является 
подтверждением того, что в штате создан благоприятный климат для бизнеса».  
  
«Инвестиции Plug Power в чистую энергетику помогают наращивать 
инновационную экономику в Технологической долине (Tech Valley) и создавать 
высокотехнологичные рабочие места для местных жителей, — заявила  
вице-губернатор Кэти Хоукул (Kathy Hochul). — Это новое производство в 
округе Саратога (Saratoga) создаст почти 100 новых рабочих мест и будет и 
дальше развивать технологии, связанные с электромобилями в штате Нью-Йорк. 
Экономика Столичного региона (Capital Region) будет расти и дальше, когда такие 
технические компании, как Plug Power решают делать инвестиции и расширять 
производство в этом регионе».  



 

 

  
Компания Plug Power за пять лет инвестирует около 2,8 млн долларов на 
оборудование помещения площадью 38 400 кв.ф (3567 кв.м), что позволит 
компании вертикально интегрировать свое производство водородных топливных 
элементов и стимулировать применение водорода в качестве альтернативного 
источника энергии. Это предприятие будет использоваться для разработок 
компании Plug Power по водородным топливным элементам для электромобилей 
и приложений, используемых для погрузо-разгрузочных работ. Компания 
обязалась создать 97 новых рабочих мест, и корпорация Empire State Development 
выделит около 640 000 долларов в форме налогового кредита по результатам 
деятельности в рамках программы Excelsior Jobs.  
  
Генеральный директор Plug Power Энди Марш (Andy Marsh): «Ввиду того, что 
Plug Power продолжает наращивать как свою клиентскую базу, так и свою группу 
компаний, открытие производства в Клифтон-Парке (Clifton Park) было легким 
решением. Мы уверены, что наши технологические решения в сочетании с 
несомненным профессионализмом, высоким уровнем инженерных талантов и 
непревзойденным уровнем рабочей этики жителей Столичного региона (Capital 
Region) позволит добиться больших успехов при этом расширении».  
  
Президент, генеральный директор и полномочный представитель 
корпорации Empire State Development Говард Земски (Howard Zemsky): 
«Стратегические инвестиции в передовое производство и устойчивую энергетику 
позволяют компаниям развиваться и осуществлять разработку новых технологий. 
Расширение компании Plug Power означает создание большего количества 
рабочих мест для профессионалов в области экологии в Столичном регионе 
(Capital Region) и при этом поддерживать региональную экономику и 
обязательства штата Нью-Йорк в области чистой энергетики».  
  
Передовое производство является ключевым компонентом экономики Нью-Йорка 
и ее постоянное развитие подкрепляется инвестициями штата. Используя 
наилучшим образом образованные кадры и поддерживая совместные 
исследования, штат и дальше будет способствовать инновациям в этой отрасли. 
Подразделение корпорации Empire State Development по науке, технологии и 
инновациям в Западном Нью-Йорке (Division of Science, Technology and Innovation) 
оказывает поддержку Центрам передовых технологий (Centers for Advanced 
Technology) и Центрам передового опыта (Centers of Excellence), которые 
способствуют сотрудничеству между отраслью и университетами, в том числе с 
упором на чистую энергетику. Эта работа способствует значительному прогрессу 
при продвижении к цели губернатора Куомо (Cuomo) по снижению выбросов 
парниковых газов и стимулированию большей энергоэффективности.  
  
Основанная в 1997 году компания Plug Power, расположенная в пос. Лэтэм 
(Latham), округ Олбани (Albany County), занимается проектированием, 
разработкой, производством и выведением на промышленную основу систем, 
работающих на водородных топливных элементах. Экономически перспективные 
разработки, связанные с водородными топливными элементами, служат 
альтернативой свинцовым аккумуляторам для электропогрузчиков и 
электрокаров, которые применяются в некоторых крупнейших компаниях, 
занимающихся производством и распространением продукции.  

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-new-energy-efficiency-target-cut-greenhouse-gas-emissions-and-combat
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