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ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ ОБЪЯВИЛА О СОГЛАШЕНИИ С КАНАДСКОЙ 
КОМПАНИЕЙ LI-CYCLE О СОЗДАНИИ ПОЧТИ 270 РАБОЧИХ МЕСТ В ОКРУГЕ 

МОНРО  
  

Компания, использующая экологически устойчивые технологии, будет и 
далее развивать свою деятельность в США в бизнес-парке Eastman 

Business Park, планируя создать более 270 новых рабочих мест  
  

Корпорация Empire State Development (ESD) предоставит компании Li-Cycle 
налоговые кредиты по программе Excelsior Jobs на сумму 13,5 млн 

долларов  
  

Инвестиции штата Нью-Йорк дополняют программу «Фингер-Лейкс — 
вперед!» (Finger Lakes Forward) — комплексную региональную стратегию 

восстановления населенных пунктов и развития экономики  
  

Визуальные изображения проекта представлены здесь  
  
  
Сегодня губернатор Кэти Хокул объявила о соглашении штата Нью-Йорк с Li-
Cycle, канадской компанией по восстановлению ресурсов литий-ионных 
аккумуляторов, о создании почти 270 рабочих мест в округе Монро (Monroe) в 
рамках программы налоговых кредитов Excelsior Jobs Tax Credit Program. 
Компания расширит свою деятельность в США за счет нового предприятия, 
известного как Рочестерский центр, который в настоящее время строится на 
участке земли площадью 41 акр (16,6 га), ранее известном как Eastman Business 
Park South. Это дополнение к первому в США предприятию Li-Cycle Spoke, 
которое в настоящее время работает на территории бизнес-парка и на котором 
создано более 35 рабочих мест. Ожидается, что этот проект создаст до 269 новых 
рабочих мест и более 1000 рабочих мест во время строительства. Корпорация 
Empire State Development согласилась выделить на этот проект финансирование в 
размере до 13,5 млн долларов в форме налогового кредита по результатам 
деятельности в рамках программы Excelsior Jobs в обмен на обязательство о 
создании рабочих мест.  
  
«Мы создаем экологически чистую экономику Нью-Йорка, поддерживая 
расширение компании Li-Cycle, которое не только увеличит поставки литий-
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ионных аккумуляторов, но и придаст новые силы нашей процветающей отрасли 
хранения энергии, — сказала губернатор Хокул. — Благодаря поддержке штата 
компания Li-Cycle создает более 260 новых рабочих мест в регионе Фингер Лейкс 
(Finger Lakes), обеспечивая развитие сектора чистой энергетики нашего штата. 
Моя администрация намерена поддерживать проекты, которые будут и дальше 
способствовать экономическому росту нашего штата и создавать более чистое и 
устойчивое будущее для всех жителей Нью-Йорка».  
  
В январе 2020 года корпорация Empire State Development (ESD) объявила, что 
компания Li-Cycle создаст свой первый в США завод в штате Нью-Йорк, планируя 
задействовать активную систему поставки литий-ионных аккумуляторов по всей 
территории США. Корпорация ESD окажет помощь компании Li-Cycle в размере до 
13,5 млн долларов в рамках программы Excelsior по предоставлению налоговых 
кредитов на рабочие места (Excelsior Jobs Tax Credit Program) по результатам 
работы, как только бизнес начнет выполнять свои обязательства по созданию 
новых рабочих мест. Округ Монро и агентство Greater Rochester Enterprise (GRE) 
также оказывают помощь в осуществлении этого проекта. Компания Li-Cycle 
планирует начать поэтапный ввод в эксплуатацию центрального предприятия в 
Рочестере в 2023 году.  
  
Проекты Spoke и Hub компании Li-Cycle будут дополнять друг друга. В настоящее 
время Li-Cycle имеет несколько филиалов (Spokes) в США, которые 
перерабатывают отслужившие свой срок аккумуляторы и отходы производства 
аккумуляторов с помощью запатентованного процесса, в результате которого 
образуется минимальное количество сточных вод и выбросов. Основным 
продуктом филиалов Spoke Li-Cycle является черная масса, содержащая ряд 
высокоценных критических металлов, включая литий, кобальт и никель. Li-Cycle 
будет перерабатывать черную массу в материалы аккумуляторного класса на 
предприятии Hub экологически устойчивым способом, используя свои 
запатентованные технологии.  
  
Предприятие Spoke способно измельчать до 5000 тонн литий-ионных 
аккумуляторов в год. В конечном итоге на предприятие Hub будет поступать 
«черная масса» из филиалов Spoke по всей территории США и перерабатываться 
в материал для аккумуляторов, эквивалентный примерно 225 000 электромобилей 
в год. Поставка критически важных материалов для аккумуляторов внутри страны 
будет иметь важное экономическое, экологическое влияние и влияние на 
национальную безопасность США.  
  
Соучредитель и генеральный директор Li-Cycle Аджай Кочхар (Ajay 
Kochhar): «Мы рады расширению и росту наших предприятий Spoke и Hub в 
районе Рочестера и благодарим корпорацию ESD за ее значительную поддержку. 
Преимущество Li-Cycle в качестве первопроходца ставит компанию в отличную 
позицию для дальнейшего масштабирования и предоставления критически 
важных материалов для аккумуляторов автопредприятиям и другим 
производителям, чтобы они могли удовлетворить внутренние потребности в 



материалах. Наши запатентованные и экологически устойчивые технологии 
являются проверенным и ведущим способом переработки литий-ионных 
аккумуляторов и помогут ускорить переход к экологически чистой энергии».  
  
Основанная в 2016 году в Онтарио (Канада) компания Li-Cycle разработала и 
проверила на практике уникальный процесс, позволяющий восстановить до 95 % 
всех материалов, содержащихся в литий-ионных аккумуляторах, не допуская при 
этом сброса сточных вод и претворяя в жизнь философию «нулевых отходов», 
которой придерживается компания. Все материалы, восстановленные из литий-
ионных аккумуляторов перерабатываются для повторного использования в 
производстве новых аккумуляторов или в других областях.  
  
Проект Hub компании Li-Cycle в Рочестере основан на истории успеха — 
возрождении бизнес-парка Eastman Business Park, в котором на 114 действующих 
в настоящее время предприятиях работает более 6000 человек. К числу других 
компаний, работающих в бизнес-парке EBP и использующих экологически 
устойчивые технологии, направленные на развитие устойчивой энергетической 
экосистемы, относятся Центр испытаний и коммерциализации BEST (BEST Test 
and Commercialization Center), сблорочное прелприятие Kodak Cell Assembly 
Center и компания Plug Power. Среди других компаний, успешно работающих в 
EBP, можно отметить DuPont, которая в прошлом году открыла крупнейший в 
мире завод по ферментации пробиотиков, L3 Harris и LiDestri Food & Drink.  
  
Руководитель, президент и генеральный директор корпорации Empire State 
Development Хоуп Найт (Hope Knight): «Наши инвестиции в предприятие Li-
Cycle по переработке литий-ионных аккумуляторов в бизнес-парке Eastman 
подтверждают постоянную приверженность штата Нью-Йорк компаниям, которые 
внедряют инновации и создают экономические возможности в области устойчивой 
энергетики. Этот дальновидный проект позволит создать высококачественные 
рабочие места в регионе Фингер-Лейкс и будет способствовать нашим усилиям по 
превращению штата Нью-Йорк в мирового лидера в области хранения энергии».  
  
Сенатор штата Джереми Куни (Jeremy Cooney): «Расширение компании Li-Cycle 
в бизнес-парке Eastman Business Park в Рочестере — это значительные 
инвестиции для дальнейшего экономического роста нашего региона. Этот проект, 
обеспечивающий более 200 постоянных, хорошо оплачиваемых, экологически 
чистых рабочих мест и тысячи рабочих мест на этапе строительства, гарантирует, 
что Большой Рочестер останется лидером в технологическом прогрессе. 
Выражаю благодарность губернатору Хокул и корпорации Empire State 
Development за поддержку этой важной работы».  
  
Член Ассамблеи Джошуа Дженсен (Joshua Jensen): «Сегодняшнее объявление 
— еще один пример того, что наше сообщество имеет уникальную возможность 
быть лидером в развитии экономики следующего поколения. Инвестиции Li-Cycle 
в Eastman Business Park и округ Монро не только предоставят экономические 
возможности для нашего сообщества и штата, но и обеспечат уникальную 



готовность нашей деловой и технологической инфраструктуры к дальнейшему 
росту, когда другие предприятия будут решать, инвестировать или нет в Рочестер 
в качестве своего нового дома».  
  
Глава исполнительной власти округа Монро Адам Белло (Adam Bello): 
«Компания Li-Cycle создает сотни высокооплачиваемых рабочих мест для наших 
соседей и предоставляет столь необходимые услуги, поскольку в нашей 
повседневной жизни все чаще используются литий-ионные аккумуляторы. Округ 
Монро гордится сотрудничеством с компанией Li-Cycle в расширении ее 
деятельности, и мы благодарим губернатора Кэти Хокул за инвестиции, которые 
помогут компании Li-Cycle развиваться дальше и укреплять нашу экономику».  
  
Мэр города Рочестера Малик Эванс (Malik Evans): «Я хочу поздравить 
компанию Li-Cycle с расширением производства и поблагодарить ее за 
инвестиции, которые являются еще одним доказательством того, что Рочестер — 
идеальное место для роста высокотехнологичных рабочих мест в 21 веке. Я также 
благодарю губернатора Хокул и корпорацию Empire State Development за 
поддержку экономики Рочестера в рамках программы "Фингер-Лейкс вперед!". 
Вместе мы движемся вперед, чтобы создать полный надежд город с 
захватывающим будущим».  
  
Глава муниципалитета г. Грис (Greece) Билл Рейлих (Bill Reilich): «Город Грис 
сотрудничает с Li-Cycle с 2019 года, чтобы привлечь эти крупные инвестиции в 
бизнес-парк Eastman Business Park в Грисе. Новая зона экономического развития 
и инноваций г. Грис открывает путь для получения разрешений местных органов 
власти в приоритетном порядке, а моя команда по экономическому развитию 
тесно сотрудничала с ведомствами всех уровней власти для получения 
экологических разрешений и согласования льгот. Больше усилий для реализации 
этого проекта приложила только сама компания Li-Cycle. В настоящее время идет 
строительство предприятия HUB компании Li-Cycle, и моя команда ежедневно 
работает над тем, чтобы довести проект до конца. Промышленное развитие и 
инвестиции такого масштаба не наблюдались в округе Монро уже более десяти 
лет, и я прилагаю все усилия, чтобы убедиться, что мы используем эту 
возможность. Проект такого масштаба создает притяжение и вторичный 
экономический рост, и не только в секторе чистой энергии. Инвестиции Li-Cycle в 
г. Грис — это также толчок для развития строительной отрасли и сферы услуг, 
которые так важны для местной экономики. Я с гордостью приветствую компанию 
Li-Cycle в бизнес-парке Eastman Business Park г. Грис и с нетерпением жду 
дальнейшей реализации проекта».  
  
Исполнительный председатель и генеральный директор компании Kodak 
Джим Континенца (Jim Continenza): «Компания Kodak гордится тем, что 
является частью проекта Hub компании Li-Cycle, который отражает нашу 
приверженность технологиям производства аккумуляторов и накопителей энергии, 
а также устойчивым процессам. Проект Hub будет пользоваться масштабными 
ресурсами Eastman Business Park, включая коммунальные услуги, железную 



дорогу, безопасность и услуги по управлению объектами. Регион Рочестера 
получит прямую и косвенную выгоду от созданных проектом рабочих мест. А наша 
окружающая среда выиграет от фирменной услуги по утилизации материалов, 
предоставляемой компанией Li-Cycle».  
  
Президент и генеральный директор Торговой палаты агломерации 
Рочестера (Greater Rochester Chamber of Commerce) и сопредседатель 
Регионального совета экономического развития Фингер-Лейкс (Finger Lakes 
Regional Economic Development Council) Боб Даффи (Bob Duffy): 
«Расширение компании Li-Cycle в бизнес-парке Eastman является еще одним 
доказательством того, что международные инновации в бизнесе процветают в 
Большом Рочестере, и это огромная победа для нашего региона. Поскольку эта 
великая компания опирается на талант, ресурсы и поддержку нашего бизнес-
сообщества, мы с нетерпением ждем, когда она достигнет еще больших высот 
успеха. Спасибо ESD, округу Монро и соучредителю и генеральному директору Li-
Cycle Аджаю Кочхару за эти хорошо просчитанные инвестиции в регион Большого 
Рочестера».  
  
Президент и генеральный директор агентства Greater Rochester Enterprise 
Мэтт Хурлбут (Matt Hurlbutt): «Планы компании Li-Cycle по созданию центра 
переработки аккумуляторов в бизнес-парке Eastman Business Park подчеркивают 
ценную инфраструктуру, а также опыт в области производства аккумуляторов и 
хранения энергии, имеющийся на этом объекте в Рочестере, штат Нью-Йорк. 
Агентство GRE координировало различные ресурсы экономического развития, 
необходимые для обеспечения значительных инвестиций компании Li-Cycle и 
создания 220 новых рабочих мест в нашем сообществе».  
  
Для получения дополнительной информации о компании Li-Cycle зайдите на сайт 
https://li-cycle.com/.  
  
Ускорение реализации программы «Фингер-Лейкс — вперед!» (Finger Lakes 
Forward)  
Сегодняшнее объявление служит дополнением к всеобъемлющему 
региональному плану «Фингер-Лейкс — вперед!» (Finger Lakes Forward), 
призванному стимулировать мощный рост экономики и развитие сообщества. 
Региональный план направлен на инвестирование в ключевые отрасли, среди 
которых фотоника, сельское хозяйство и пищевая промышленность и передовое 
производство. Сейчас в регионе ускоренным темпом реализуется программа 
«Фингер-Лейкс — вперед!» на которую в рамках Инициативы экономического 
восстановления северных районов штата (Upstate Revitalization Initiative) 
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 подробная информация здесь.  
  
О корпорации Empire State Development  
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Корпорация Empire State Development (ESD) — это основное агентство, 
занимающееся экономическим развитием штата Нью-Йорк (www.esd.ny.gov). 
Миссия ESD состоит в обеспечении мощной, растущей экономики, 
стимулировании создания новых рабочих мест и экономических возможностей, 
повышении доходов штата и его муниципалитетов, а также создании стабильной и 
многообразной экономики на местах. Путем использования 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 штата «Я люблю Нью-Йорк» (I 
LOVE NEW YORK). 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.  
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