
 
Для немедленной публикации: 03.10.2022  ГУБЕРНАТОР КЭТИ ХОКУЛ 

 
 

ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ ОБЪЯВИЛА О ТОМ, ЧТО КОМПАНИЯ ELECTROVAYA 
ПОСТРОИТ ЛИТИЙ-ИОННУЮ ГИГАФАБРИКУ В ОКРУГЕ ШАТОКУА  

   
Зеленая энергетическая компания планирует создать на своем первом 

заводе в США до 250 новых рабочих мест  
   

Штат предоставит финансирование для размещения завода по 
производству аккумуляторов, обеспечивающего развитие национальных 

инноваций и коммерциализацию производства аккумуляторов нового 
поколения  

   
   
Сегодня губернатор Кэти Хокул объявила, что компания Electrovaya, Inc., 
производящая литий-ионные аккумуляторные батареи для транспорта и 
накопления электроэнергии, выбрала для размещения своего первого завода в 
США город Элликотт (Ellicott) в округе Шатокуа (Chautauqua). Эта публично 
торгуемая компания разместит здесь новый завод, в котором появится до 250 
рабочих мест и который после ввода в эксплуатацию будет ежегодно производить 
аккумуляторные батареи общей емкостью более 1 ГВт-ч. Эта инвестиция также 
способствует реализации более широкой инициативы New Energy New York 
(NENY), целью которой является создание национального центра инноваций и 
производства аккумуляторных батарей.  
   
«Штат Нью-Йорк продолжает играть ведущую роль в исследованиях и 
разработках сложных инновационных технологий в области энергетики, 
— сказала губернатор Хокул. — Благодаря использованию ресурсов штата 
компания Electrovaya создаст до 250 новых рабочих мест в округе Шатокуа, 
расширяя участие штата Нью-Йорк в растущем сегменте чистой энергетики. 
Сейчас идет борьба за получение высокооплачиваемых рабочих мест, 
создаваемых в секторе чистых технологий, и для роста, работы и процветания 
этих производителей нет места лучше, чем штат Нью-Йорк».  
   
Компания разместится по адресу 1 Precision Way и будет работать для 
удовлетворения растущего спроса на литий-ионные аккумуляторы для 
электрических погрузчиков, грузовых электромобилей и электробусов. Компания 
Electrovaya разместит здесь свой завод, который будет обслуживать растущую 
клиентскую базу компании в США. Этот город на юге округа Шатокуа был выбран, 



среди прочего, благодаря наличию квалифицированных кадров и доступности 
электричества из возобновляемых источников.  
   
Генеральный директор компании Electrovaya Радж Дас Гупта (Dr. Raj Das 
Gupta): «В условиях, когда Соединенные Штаты и весь мир вступают в этап 
беспрецедентного роста электромобилей и электромобильности, литий-ионные 
аккумуляторы и их компоненты имеют исключительное значение для успеха 
отрасли. Компания Electrovaya с гордостью приносит свои экологичные 
технологии и подходы в штат Нью-Йорк, в котором разместится первый завод 
Electrovaya в США. На этом заводе будут производиться литий-ионные ячейки и 
модули — критически важные компоненты для производства литий-ионных 
аккумуляторных батарей. Мы с радостью участвуем в создании качественных 
рабочих мест в округе Шатокуа и надеемся на дальнейшее расширение нашего 
бизнеса в западной части штата Нью-Йорк».  
   
Имея ведущие в отрасли показатели и располагая большой интеллектуальной 
собственностью, компания Electrovaya Inc. занимает ведущее место в глобальном 
процессе трансформации энергетики, внося свой вклад в предотвращение 
изменения климата путем поставок безопасных и долговечных литий-ионных 
аккумуляторных батарей. Компания Electrovaya проектирует, разрабатывает и 
производит оригинальные литий-ионные аккумуляторные батареи, батарейные 
системы и связанные с батареями продукты для накопления энергии, 
электротранспорта и других специальных целей.  
  
Корпорация Empire State Development (ESD) в качестве поддержки выделяет для 
этого проекта налоговый кредит в размере до 4 млн долларов по программе 
Excelsior Jobs Tax Program по результатам деятельности и капитальное 
финансирование регионального совета (Regional Council Capital Funding) в 
размере 2,5 млн долларов, чтобы разместить в бывшем производственном 
объекте этот завод по производству литий-ионных аккумуляторных батарей, 
который создаст 250 новых рабочих мест и в следующие пять лет произведет 
аккумуляторных батарей и накопителей энергии общей емкостью 1 ГВт-ч. В июле 
попечительский совет New York Power Authority (NYPA) одобрил выделение более 
1,5 мегаватт дешевой гидроэлектроэнергии городу Джеймстауну (Jamestown) по 
программе промышленного экономического развития (Industrial Economic 
Development Program) Power Authority, чтобы удовлетворить повышение 
потребности в электроэнергии вследствие размещения завода Electrovaya в 
городе Элликотт. Завод, который, по начальным оценкам, обойдется примерно в 
75 млн долларов, откроется осенью 2023 года.  
   
Начальник, президент и генеральный директор Empire State Development 
Хоуп Найт (Hope Knight): «Решение компании Electrovaya разместить новый 
завод по производству литий-ионных аккумуляторов в округе Шатокуа стало еще 
одним важным шагом на пути к выполнению амбициозных целей в сфере чистой 
энергетики, поставленных губернатором Хокул. Поддерживая этот новый сектор 
экономики, штат Нью-Йорк создает сотни новых рабочих мест, одновременно 



укрепляя наше глобальное лидерство в сегменте накопления энергии и 
современных аккумуляторных батарей».  
   
Исполняющий обязанности президента и генерального директора New York 
Power Authority Джастин Э. Дрисколл (Justin E. Driscoll): «Электроэнергия 
Ниагарского гидроузла имеет огромное значение для растущей экономики 
западной части штата Нью-Йорк. Предоставляя для поддержки расширения 
компании Electrovaya чистую возобновляемую электроэнергию, штат Нью-Йорк 
поддерживает сотни рабочих мест в отрасли, которая помогает реализовать 
передовую повестку губернатора Хокул в сфере чистой энергии».  
   
Сопредседатель Регионального совета экономического развития Западной 
части штата Нью-Йорк (Western New York Regional Economic Development 
Council) и президент Колледжа штата в Буффало (Buffalo State College) 
Кэтрин Конвей-Тернер (Katherine Conway-Turner): «Спрос на аккумуляторные 
батареи и другие компоненты чистой энергетики растет, и западная часть штата 
Нью-Йорк предпринимает усилия, чтобы быть на переднем краю этой отрасли 
будущего. Компании, подобные Electrovaya, приносят новые рабочие места и 
новые инвестиции в округ Шатокуа благодаря приоритетному вниманию штата 
Нью-Йорк к чистой энергетике и инновациям».  
    
Сопредседатель Регионального совета экономического развития Западной 
части штата Нью-Йорк (Western New York Regional Economic Development 
Council, REDC) и соучредитель Campus Labs Эрик Райх (Eric Reich): «Мы с 
нетерпением ожидаем начала работы нового завода по производству 
аккумуляторных батарей в округе Шатокуа. REDC с гордостью наблюдает за тем, 
как западная часть штата Нью-Йорк развивает свою экономику чистой энергии, 
поддерживая этот важный проект, который принесет жителям этого региона новые 
рабочие места и благополучие».  
   
Исполнительный директор консорциума New York Battery and Energy Storage 
Technology (NY-BEST) Уильям Аккер (Dr. William Acker): «NY-BEST с радостью 
приветствует компанию Electrovaya в штате Нью-Йорк. Будучи ведущим 
производителем современных литий-ионных аккумуляторных батарей, компания 
Electrovaya станет важным дополнением в нашей растущей надежной экосистеме 
отрасли производства батарей и накопителей энергии в штате Нью-Йорк, создав 
при этом новые квалифицированные рабочие места и внеся вклад в развитие 
экономики чистой энергии в штате Нью-Йорк».  
   
Президент и генеральный директор организации Invest Buffalo Niagara Том 
Кучарски (Tom Kucharski): «Решение компании Electrovaya объясняется 
наличием квалифицированных кадров в регионе Буффало-Ниагара, выгодным 
географическим положением рядом с канадской границей и статусом центра 
притяжения для инновационных компаний, решающих важные задачи. Мы с 
радостью приветствуем вхождение компании Electrovaya в растущий в западной 



части штата Нью-Йорк кластер компаний, занимающихся переходом на чистую 
энергию и предотвращением изменения климата».   
   
Сенатор штата Джордж M. Боррелло (George М. Borrello): «Я поздравляю всех, 
кто участвовал в борьбе за этот проект, который принесет выгоды округу Шатокуа 
и всему региону. Наш регион не раз доказывал, что в нем есть рабочие ресурсы, 
инфраструктура и работающее для поддержки бизнеса руководство, которые 
нужны таким производителям, как компания Electrovaya. Ориентированная на 
будущее технология компании дополнит другие развивающиеся отрасли региона 
и поддержит создание рабочих мест и экономический рост на многие годы 
вперед».  
   
Член Ассамблеи Энди Гуделл (Andy Goodell): «Это прекрасная новость, что 
Агентство промышленного развития округа Шатокуа, его сотрудники и глава 
округа Уэндел убедили компанию Electrovaya разместить свой завод по 
производству литий-ионных аккумуляторов в Джеймстауне. Эта продукция будет 
играть важную роль в нашем будущем. В нашем регионе традиционно много 
трудолюбивых и квалифицированных специалистов, которые, несомненно, 
обеспечат успех этому проекту».  
   
Глава исполнительной власти округа Шатокуа Пол М. Уэндел (Paul M. 
Wendel): «Я очень рад, что компания Electrovaya выбрала для расширения своих 
операций округ Шатокуа. Эта инвестиция оживит старый производственный 
комплекс Heidenhain в промышленном парке Мейсон (Mason Industrial Park) по 
мере того, как компания продолжит успешное производство литий-ионных 
аккумуляторных батарей и создаст в нашем округе до 250 новых рабочих мест в 
ближайшие 10 лет».  
   
Глава администрации города Элликотт Джанет Боумен (Janet 
Bowman): «Муниципалитет Элликотта приветствует начало работы компании 
Electrovaya в Промышленном парке Мейсон. Покупка бывшего производственного 
центра Heidenhain стала еще одним шагом к достижению нашей цели по 
заполнению этого промышленного парка. Мы рады приветствовать исключительно 
успешную канадскую компанию Electrovaya в городе Элликотт».  
   
Заместитель руководителя округа по экономическому развитию и 
генеральный директор Агентства промышленного развития округа Шатокуа 
(County of Chautauqua Industrial Development Agency, CCIDA) Марк Гейс (Mark 
Geise): «Я рад, что CCIDA участвовало в привлечении важного игрока динамично 
развивающейся отрасли, чтобы приобрести это замечательное здание и 
возобновить его производственное использование. CCIDA продолжит работать с 
компанией Electrovaya, чтобы обеспечить ей необходимые ресурсы для начала 
производства, которое в конечном итоге принесет выгоды для экологии. Помимо 
Electrovaya, я хотел бы поблагодарить Invest Buffalo Niagara, Empire State 
Development, администрацию города Элликотта, сотрудников CCIDA, New York 



State Power Authority, Hanna Holt Reality (особенно Мелиссу Убер) и всех других 
участников, которые внесли свой вклад в осуществление этого проекта».   
   
Управляющий директор компании Jamestown Board of Public Utilities (BPU) 
Дэвид Л. Ледерс (David L. Leathers): «Какая замечательная новость для округа 
Шатокуа и агломерации Джеймстауна! Обслуживаемая территория Jamestown 
BPU остается очень привлекательным местом для размещения производственных 
объектов, и члены совета и сотрудники BPU с радостью приветствуют компанию 
Electrovaya в нашем регионе. Мы стремимся привлечь в Джеймстаун ведущие 
компании-производители в сфере чистой энергетики и климатических технологий, 
и эта новая компания-производитель литий-ионных аккумуляторных батарей и 
ячеек станет замечательным дополнением промышленного центра в восточной 
части нашей системы. Мы будем оказывать поддержку компании Electrovaya и 
поможем добиться успеха на новом месте».   
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