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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВЛЯЕТ О НАЗНАЧЕНИИ РИЧАРДА КАУФМАНА ЧЛЕНОМ КАБИНЕТА И 

ГЛАВОЙ ПОДКОМИТЕТА ПО ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ И ФИНАНСИРОВАНИЮ ЭНЕРГЕТИКИ   

Губернатор учреждает подкомитет по энергетике, который займется выработкой 

энергетической политики и развитием производства экологически чистой энергии 

 

Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил сегодня о назначении Ричарда Л. 

Кауфмана (Richard L. Kauffman) главой ведомства штата, отвечающего за энергетическую политику 

и финансирование энергетики. Г-н Кауфман войдет в состав кабинета Губернатора Куомо в 

должности председателя вновь образованного Подкомитета по энергетической политике и 

финансированию энергетики (Energy Policy and Finance Sub-Cabinet).  

«Сегодня я изложил амбициозную программу инвестиций в энергетическую инфраструктуру, 
солнечную энергетику и сеть по производству электромобилей. Благодаря своему обширному 
опыту работы в частном и государственном секторах Ричард Кауфман сможет координировать 
энергетическую политику штата и укреплять роль штата Нью-Йорк в качестве национального 
лидера в сфере производства экологически чистой энергии».  

Среди его главных приоритетов в качестве председателя Подкомитета по энергетической 
политике будет создание первого в штате «зеленого банка» (“green bank”) в рамках Управления по 
энергетическим исследованиям и разработкам штата Нью-Йорк (New York State Energy Research 
and Development Authority). Банк будет предлагать кредиты и гранты на дальнейшее развитие 
экологически чистой энергетики, координировать и эффективно использовать выделяемые на нее 
средства и снижать барьеры финансовых рынков, которые в настоящее время затрудняют приток 
частного капитала в проекты по разработке экологически чистых источников энергии.  

Г-н Кауфман занимал высшие должности в сферах энергетики и финансов как в государственном, 
так и в частном секторах. В качестве старшего советника Министра энергетики США г-н Кауфман 
является одним из ведущих в стране специалистов по инвестициям частного сектора в 
экологически чистую энергетику.  

До работы в Министерстве энергетики г-н Кауфман был главным исполнительным директором 
корпорации Good Energies, которая является ведущим инвестором в возобновляемые источники 
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энергии и энергосберегающие технологии. Он также был партнером Goldman Sachs, где 
возглавлял Глобальную финансовую группу (Global Financing Group). До прихода в Goldman Sachs 
он был вице-председателем Отдела операций с ценными бумагами, находящимися в 
собственности институциональных инвесторов (Institutional Securities Business), компании Morgan 
Stanley и одним из руководителей ее банковского департамента.  

Г-н Кауфман также входил в советы нескольких организаций, включая Институт Брукингз 
(Brookings Institution) и Общество охраны животного мира (Wildlife Conservation Society). Он 
получил степень бакалавра по окончании Стэнфордского университета, степень магистра в 
области международных отношений из Йельского университета и степень магистра в области 
государственного и частного управления из Йельской школы менеджмента. 
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