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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ, ЧТО КАНАДСКАЯ ФИРМА LI-CYCLE 
ПОСТРОИТ В ОКРУГЕ МОНРО ЦЕНТР ПО ПЕРЕРАБОТКЕ ЛИТИЙ-ИОННЫХ 

АККУМУЛЯТОРОВ СТОИМОСТЬЮ 175 МЛН ДОЛЛАРОВ  
  

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

планируя создать более 100 новых рабочих мест  
  

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 североамериканская компания 
Li-Cycle, занимающаяся восстановлением ресурса литий-ионных батарей, 
собирается расширять свою деятельность в штате Нью-Йорк. Компания 
планирует инвестировать более 175 млн долларов в Центр (Hub) переработки 
литий-ионных батарей, расположенный на участке земли площадью 15,4 акра (6 
га) в бизнес-парке Eastman (Eastman Business Park, EBP). Этот проект дополнит 
первый в США проект Spoke от компании Li-Cycle, который уже функционирует в 
бизнес-парке округа Монро (Monroe). Компания взяла на себя обязательство 
создать не менее 100 новых рабочих мест на новой фабрике проекта Hub, в 
дополнение к 23 рабочим местам, уже действующим на фабрике Spoke. 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 батарей и экосистему в г. 
Рочестере (Rochester), Нью-Йорке и всей территории США. Компания Li-Cycle 
планирует начать строительство фабрики Hub в 2021 году.  
  
«Это международное партнерство с компанией Li-Cycle будет способствовать 
развитию цепочки поставок литий-ионных батарей, пользующихся высоким 
спросом, что поможет дальнейшему процветанию отрасли энергоносителей в 
регионе, — сказал губернатор Куомо. — Инвестируя в экологически чистую 
экономику Нью-Йорка, мы создаем качественные рабочие места и поддерживаем 
экологически чистые энергетические предприятия нашего штата, постепенно 
оправляясь от кризиса, связанного с COVID, и продолжая развивать программу 
"Фингер-Лейкс — вперед!" (Finger Lakes Forward)».  



 

 

  
Проекты Spoke и Hub компании Li-Cycle будут дополнять друг друга. В США будет 
действовать несколько фабрик проекта Spoke по сбору и переработке 
отработанных литий-ионных батарей с целью разделения материалов и 
дальнейшего использования их в новых изделиях. Фабрика Li-Cycle Spoke в 
Рочестере, которая должна открыться этой осенью, сможет измельчать до 5000 
т/год отработанных литий-ионных батарей. Затем, фабрика Hub в Рочестере 
будет получать материалы для батарей от фабрики Spoke в Рочестере и от 
аналогичных фабрик в США и далее перерабатывать их для использования в 
качестве сырья при производстве новой продукции, в том числе новых батарей. 
Корпорация ESD окажет помощь компании Li-Cycle в размере до 5 млн долларов в 
рамках программы Excelsior по предоставлению налоговых кредитов на рабочие 
места (Excelsior Jobs Tax Credit Program), 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.  
  
Тим Джонстон (Tim Johnston), исполнительный председатель и 
соучредитель компании Li-Cycle: «Мы рады объявить Рочестер местом 
расположения первого коммерческого Центра переработки компании Li-Cycle. 
Этот объект позволит наладить устойчивое производство замкнутого цикла 
важнейших материалов для аккумуляторной промышленности, таких как кобальт, 
никель и литий, прямо здесь, в Северной Америке, поддерживая развитие 
электромобилей и других областей устойчивой энергетики. Мы глубоко 
признательны местному сообществу, правительству штата и компании Kodak за 
постоянную поддержку в развитии этого проекта».  
  
Основанная в 2016 году в Онтарио (Канада), компания Li-Cycle разработала и 
проверила на практике уникальный процесс, позволяющий восстановить от 80 до 
100 % всех материалов, содержащихся в литий-ионных батареях, не допуская при 
этом сброса сточных вод и претворяя в жизнь философию «нулевых отходов», 
которую исповедует компания. Все материалы, извлеченные из литий-ионных 
батарей, либо перерабатываются до момента их многократного использования в 
производстве новых батарей, тем самым замыкая цикл, либо повторно 
используются в других областях, либо отправляются на дальнейшую переработку 
в другие перерабатывающие предприятия (например, в производство стали и 
пластмасс), чтобы обеспечить возврат всех полученных материалов в экономику. 
Компания способна обрабатывать все типы литий-ионных батарей, используемых 
в электронных устройствах, электронных средствах передвижения, 
электромобилях и устройствах накопления и хранения энергии.  
  
Компания Li-Cycle выбрала бизнес-парк Eastman после того, как определила, что 
он является наилучшим местом для быстрого развития проекта Hub за счет 
использования существующей инфраструктуры парка и предоставления услуг 
растущей клиентской базе по всей территории США и за ее пределами.  
  



 

 

Проект Hub основан на истории успеха — возрождении бизнес-парка Eastman, в 
котором работает более 6000 человек на 114 предприятиях, действующих в 
настоящее время. 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), Центр сборки 
ячеек Kodak (Kodak Cell Assembly Center) и компания Plug Power. Среди других 
компаний, также ведущих отличный бизнес EBP, можно отметить DuPont, которая 
в прошлом году открыла крупнейший в мире завод по ферментации пробиотиков, 
L3 Harris, LiDestri Food & Drink и Clearwater Organic Farms, которая откроет здесь 
современную коммерческую гидропонную теплицу осенью 2020 года.  
  
Исполняющий обязанности руководителя корпорации Empire State 
Development, президент и назначенный генеральный директор Эрик Гертлер 
(Eric Gertler): «Наши инвестиции в проект компании Li-Cycle по переработке 
литий-ионных аккумуляторов в бизнес-парке Eastman представляют собой нашу 
постоянную приверженность не только к сотрудничеству с этой компанией, но и к 
расширению экономических возможностей в отрасли 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».  
  
Дорин М. Харрис (Doreen M. Harris), и.о. президента и генеральный директор 
управления Управления штата Нью-Йорк по исследованиям и разработкам в 
области энергетики (New York State Energy Research and Development 
Authority, NYSERDA): «Сегодняшнее объявление демонстрирует лидирующую 
роль губернатора Куомо в продвижении новых, чистых технологий во всех 
секторах экономики через государственно-частное партнерство, которое будет 
стимулировать экономическое развитие региона и рост занятости. Рост сектора 
устройств хранения энергии имеет решающее значение для достижения наших 
крупнейших в стране целей в области чистой энергии. Компания Li-Cycle 
демонстрирует свое лидерство благодаря своей приверженности этой идее, а 
также своей философии нулевых отходов, и мы приветствуем их в качестве 
партнера в процветающей экономике Нью-Йорка, основанной на экологически 
чистых источниках энергии».  
  
Сенатор штата Джо Робак (Joe Robach): «Вхождение компании Li-Cycle Inc. в 
число резидентов бизнес-парка Eastman — это отличная новость для города 
Рочестер и продолжение роста нашей местной экономики. Бизнес-парк Eastman 
продолжает возрождаться в качестве национального центра исследований, 
инноваций и технологий, привлекая новые предприятия и создавая новые рабочие 
места, а компания Li-Cycle представляет собой новейшую инвестицию в 
сообщество Рочестера».  
  
Член Ассамблеи штата Питер Лоуренс (Peter Lawrence): «Сегодняшнее 
объявление является еще одним положительным примером того, что предприятия 



 

 

выбирают для развития своего бизнеса округ Монро, благодаря наличию здесь 
высококвалифицированной рабочей силы, готовой инфраструктуры и других 
объектов. Бизнес-парк Eastman является самым подходящим местом для 
компании Li-Cycle Incorporated, которая занимает лидирующее положение в 
отрасли устойчивой энергетики. Я очень рад тому, что компания Li-Cycle 
выполняет свои обязательства по созданию рабочих мест в регионе и 
реинвестированию в наше общество».  
  
Секретарь округа Монро Адам Белло (Adam Bello): «Программа Luminate NY 
принесла отличные результаты для округа Монро в течение последних нескольких 
лет, отражая предпринимательский дух нашего региона и его лидерство в 
инновациях, фотонике и передовых технологиях. Начальные средства, которые 
программа Luminate NY предоставляет для всех этих стартапов, крайне важны, 
помогая обеспечить рост рабочих мест и идей прямо здесь, в округе Монро. 
Поздравляю всех победителей в этом году».  
  
Мэр г. Рочестера Лавли Э. Уоррен (Lovely A. Warren): «Я рад поддержать 
расширение компании Li-Cycle Incorporated и создание как минимум 100 новых 
рабочих мест в бизнес-парке Eastman, что является еще одним доказательством 
того, что Рочестер является идеальным местом для создания новых рабочих мест 
в сфере высоких технологий в XXI веке. Я хочу поблагодарить губернатора Эндрю 
Куомо и корпорацию Empire State Development за инвестиции в экономику 
Рочестера через программу "Фингер-Лейкс — вперед!". Вместе мы продвигаемся к 
созданию рабочих мест, повышению безопасности и жизненной энергии жилых 
районов, а также обеспечению образовательных возможностей для наших 
граждан».  
  
Глава муниципалитета г. Грис (Greece) Билл Рейлих (Bill Reilich): «Мы 
гордимся тем, что компания Li-Cycle решила назвать бизнес-парк Eastman (EBP) и 
город Грис своим домом. Инвестиции компании Li-Cycle в наше сообщество 
обеспечивают дальнейший рост в одном из основных секторов промышленности в 
бизнес-парке EBP. Экологически устойчивая энергетика и индустрия хранения 
энергии имеют потенциал экспоненциального роста, а огромная промышленная 
инфраструктура и высококвалифицированная рабочая сила бизнес-парка EBP 
являются залогом успеха. Комплексный план развития города Грис 2020 года 
поставил во главу угла экономическое развитие и создание рабочих мест, и город 
Грис продолжит оставаться сильным партнером в достижении этих целей».  
  
Президент бизнес-парка Eastman и финансовый директор Kodak Дейв 
Буллвинкл (Dave Bullwinkle): «Запланированный проект Li-Cycle Hub идеально 
подходит для бизнес-парка Eastman и Рочестера. Проект Hub нуждается в 
огромных ресурсах бизнес-парка, включая коммунальные услуги, 
предоставляемые компанией RED-Rochester и услуги железнодорожного 
сообщения, обеспечения безопасности, управления рисками и объектами, 
предоставляемые компанией Kodak. Новые рабочие места, созданные в рамках 
предлагаемого проекта, принесут прямую и косвенную выгоду Рочестеру».  



 

 

  
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 подчеркивают ценную 
инфраструктуру, а также опыт в области производства батарей 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 в размере 175 млн 
долларов и создания 100 новых рабочих мест в нашем сообществе».  
  
Для получения дополнительной информации о компании Li-Cycle посетите 
веб-сайт компании здесь  
  
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 выделило на развитие этого региона сумму свыше 
8,07 млрд долларов, которая служит основой для плановых инвестиций в 
ключевые отрасли, включая фотонику, сельское хозяйство, производство 
продуктов питания и создание высокотехнологичных производств. 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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