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ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ ОБЪЯВИЛА О ПРЕДЛОЖЕНИИ ФИНАНСИРОВАНИЯ В 
РАЗМЕРЕ 25 МИЛЛИОНОВ ДОЛЛАРОВ НА ПЕРЕКВАЛИФИКАЦИЮ 

СУЩЕСТВУЮЩИХ РАБОТНИКОВ И ОБУЧЕНИЕ ЖИТЕЛЕЙ 
МАЛООБЕСПЕЧЕННЫХ РАЙОНОВ ДЛЯ РАБОТЫ В СФЕРЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИ 

ЧИСТОЙ ЭНЕРГЕТИКИ  
  

NYSERDA планирует получить федеральный грант для поддержки 
Консорциума по энергетическому равенству общественных колледжей 
Нью-Йорка, чтобы ускорить обучение и профессиональную подготовку 

3500 жителей Нью-Йорка  
  

Эта инициатива поддерживает цель Закона Нью-Йорка о лидерстве в 
борьбе с изменениями климата и защите населения по выделению не 
менее 35 % прибыли от инвестиций в чистую энергетику для общин, 

находящихся в неблагоприятном положении  
  

Сегодня губернатор Кэти Хокул объявила о предоставлении федерального гранта в размере 25 
млн долларов, реализуемого по всему штату при поддержке Управления штата Нью-Йорк по 
вопросам научных исследований и разработок в области энергетики (New York State Energy 
Research and Development Authority, NYSERDA, NYSERDA), Департамента труда штата Нью-Йорк 
(New York State Department of Labor) и Консорциума энергетического равенства общественных 
колледжей Нью-Йорка (New York Community Colleges Energy Equity Consortium). Это предложение 
предусматривает многосторонний подход к переквалификации и обучению жителей Нью-Йорка, 
включая уволенных работников сектора ископаемого топлива и жителей малообеспеченных 
сообществ, для освоения новых рабочих мест в сфере экологически чистой энергии. Кроме того, 
финансирование будет направлено на поддержку местных колледжей в разработке учебных 
программ с учетом отраслевой специфики и программ микро-квалификации, а также на 
предоставление целого ряда услуг, направленных на оказание помощи людям в достижении 
профессиональных успехов. Работа в рамках этого предложения способствует реализации Закона 
о лидерстве в борьбе с изменениями климата и защите населения (Climate Leadership and 
Community Protection Act, Climate Act), направленного на передачу 35 %, а в перспективе - 40 % 
доходов от инвестиций в экологически чистую энергетику, малообеспеченным сообществам и 
обеспечение справедливого перехода на экологически чистую энергию.  

  
«Это первое в своем роде государственно-частное сотрудничество в масштабах 
штата, которое отражает совместную заинтересованность правительства, 
промышленности, труда, образования, производства и общественных организаций 
в подготовке людей из малообеспеченных сообществ к переходу Нью-Йорка на 



экологически чистую энергию, — сказала губернатор Хокул. — Чтобы 
подготовить кадры будущего для Нью-Йорка, мы должны мыслить творчески, 
чтобы использовать существующие знания и ресурсы для развития этого нового и 
захватывающего сектора - и снова штат Нью-Йорк является лидером в этом 
направлении».  
  
От имени общенациональной команды управление NYSERDA выдвинуло 
предложение на сумму 25 млн долларов для финансирования в рамках 
Программы развития хороших рабочих мест (Good Jobs Challenge) Ассоциации 
экономического развития США (U.S. Economic Development Association, EDA). 
NYCCEE, консорциум 24 общественных колледжей университетов SUNY/CUNY, 
работодателей, общественных организаций, профсоюзов, религиозных лидеров и 
органов власти штата и местного самоуправления, сосредоточит существующие 
ресурсы и изучит возможности привлечения финансирования штата, 
федерального и частного финансирования для разработки новых программ 
обучения и подготовки к профессиональной деятельности в области 
электрификации зданий, морской ветроэнергетики, солнечной энергетики и 
передового производства. Каждый из секторов, соответственно, будет находиться 
под руководством Ассоциации по обеспечению доступности энергии (Association 
for Energy Affordability, AEA), Центра экономического роста (Center for Economic 
Growth, CEG) и Корпорации экономического развития г.Нью-Йорка (NYC Economic 
Development Corporation, NYCEDC), Межштатного совета по возобновляемой 
энергии (IREC), а также Производственной ассоциации Центрального Нью-Йорка 
(Manufacturing Association of Central New York, MACNY). NYSERDA и NYSDOL 
будут оказывать информационную поддержку в процессе этой работы, чтобы 
обеспечить ее соответствие рекомендациям Совета штата Нью-Йорк по 
действиям в области климата (Climate Action Council) и Рабочей группы по 
справедливому переходу (Just Transition Working Group), а также общим целям и 
задачам штата в области обеспечения трудовыми ресурсами.  
  
Президент и генеральный директор NYSERDA и сопредседатель Совета по 
климатическим действиям Дорин М. Харрис (Doreen M. Harris): «Совершенно 
очевидно, что работа, которую мы проводим в штате Нью-Йорк для повышения 
уровня подготовки и развития кадрового потенциала в сфере экологически чистой 
энергетики, особенно с помощью такой всеобъемлющей структуры, как эта, - это 
именно то, что необходимо сделать на национальном уровне для обеспечения 
того, чтобы все люди в каждом сообществе имели одинаковые возможности для 
участия в переходе к экологически чистой энергетике. Управление NYSERDA 
гордится тем, что помогает в руководстве этой работой, и мы продолжим делать 
все возможное, чтобы построить светлое будущее для специалистов по 
экологически чистой энергетике в Нью-Йорке».  
  
Руководитель Департамента труда штата Нью-Йорк и сопредседатель 
Рабочей группы по обеспечению справедливого перехода Роберта Рирдон 
(Roberta Reardon): «Благодаря обеспечению активного участия 
малообеспеченных слоев населения в быстро развивающейся отрасли 



экологически чистой энергетики штат Нью-Йорк вступает в новую эру 
справедливости. Департамент труда готов помочь жителям Нью-Йорка найти 
возможности для обучения, которые подготовят их к перспективной карьере в 
сфере, которая поможет удовлетворить потребности нашего штата в энергии 
экологически ответственным способом».  
  
Кроме того, колледжи университетов CUNY/SUNY, участвующие в инициативе, 
будут совместно разрабатывать учебные программы и курсы начальной 
профессиональной подготовки, структурировать предложения дистанционного и 
гибридного обучения, а также создавать учебные программы, использующие их 
сильные стороны. Программы обучения в области экологически чистой энергетики 
будут разработаны консорциумом NYCCEE при активном участии отраслевых 
консультантов и экспертов по экологической справедливости. Участникам также 
будут предложены комплексные услуги по организации транспорта, уходу за 
детьми, консультированию и другим направлениям, исходя из потребностей на 
местах.  
  
Управление NYSERDA направило заявку на финансирование программы Good 
Jobs Challenge Управления EDA, поскольку работа штата Нью-Йорк тесно связана 
с целью федеральной программы - вернуть американцев к работе путем создания 
и укрепления систем и партнерств, объединяющих работодателей, 
испытывающих потребность в найме, с другими ключевыми организациями для 
обучения работников навыкам, которые позволят им получить хорошо 
оплачиваемую работу. В дополнение к заявке на получение федерального 
финансирования в размере 25 млн долларов, Управление NYSERDA предоставит 
еще 3 млн долларов в качестве части финансирования из Фонда экологически 
чистой энергии (Clean Energy Fund) и Региональной инициативы по сокращению 
объема парниковых выбросов (Regional Greenhouse Gas Initiative, RGGI) , а также 
500 000 долларов от компании AVANGRID, Inc. и 250 000 долларов от Фонда NoVo 
(NoVo Foundation).  
  
Генеральный директор AVANGRID Деннис В. Арриола (Dennis V. Arriola): 
«Будучи ведущей компанией в области устойчивой энергетики, мы разделяем с 
губернатором Хокул видение необходимости создания рабочей силы будущего в 
области чистой энергетики. Сотрудничество AVANGRID с управлением NYSERDA, 
как ведущей отраслевой организации консорциума NYCCEE, предусматривает 
реализацию комплексной программы, направленной на формирование кадрового 
резерва из разнообразных работников, представляющих обслуживаемые нами 
сообщества. Эта программа стала кульминацией многочисленных бесед с 
заинтересованными сторонами, включая общественные группы и местные 
общественные колледжи, в ходе которых обсуждались решения, способные 
удовлетворить наши общие цели по созданию квалифицированной рабочей силы, 
которая поможет осуществить преобразования в области экологически чистой 
энергетики».  
  



Старший координатор специальных проектов фонда NoVo Foundation 
Мартин Кирк (Martin Kirk): «Мы понимаем, что эта возможность получения 
федерального гранта окажет благотворное влияние на штат Нью-Йорк, поскольку 
предоставит важнейшие ресурсы для развития надежной системы обучения 
навыкам работы с экологически чистой энергией».  
  
В соответствии с предложением Ассоциации EDA Управления NYSERDA, 
консорциум NYCCEE будет обучать 2000 новых работников и 
переквалифицировать 1500 существующих работников с последующим 
трудоустройством на качественные, хорошо оплачиваемые рабочие места в 
сфере экологически чистой энергетики, уделяя особое внимание охвату 
малообеспеченных сообществ и приоритетных групп населения. Arch Street 
Communications, компания штата Нью-Йорк, принадлежащая женщине и имеющая 
многолетний опыт в области чистой энергии и энергоэффективности, окажет 
поддержку в реализации программы, если предложение Ассоциации EDA будет 
профинансировано.  
  
Эта масштабная работа по всему штату опирается на план управления 
NYSERDA выделить более 120 млн долларов на поддержку существующих 
программ развития и подготовки кадров в штате, которые предусматривают 
обучение и профессиональную подготовку более 40 000 жителей штата Нью-Йорк 
для работы в растущем секторе экологически чистой энергетики к 2025 г., а также 
помощь предприятиям экологически чистой энергетики в подборе, найме и 
подготовке кадров. В марте 2021 года управление NYSERDA было выбрано 
Министерством финансов США (U.S. Department of the Treasury) и Министерством 
труда США (U.S Department of Labor) для сотрудничества в рамках их первого 
проекта Партнерства социального воздействия для получения результатов (Social 
Impact Partnerships to Pay for Results, SIPPRA), который был направлен на 
обучение безработных и малообеспеченных жителей работе в сфере 
экологически чистой энергетики, повышение заработной платы участников и 
оценку эффективности обучения. Проект предусматривает непосредственную 
поддержку обучения квалифицированных кадров в области чистой энергетики и 
поможет устранить барьеры для доступа к качественным рабочим местам - 
особенно в малообеспеченных сообществах.  
  
Сенатор Чак Шумер (Chuck Schumer): «Борьба с изменением климата - это не 
только инвестиции в нашу окружающую среду; это также хорошо оплачиваемые 
рабочие места, снижение стоимости энергии и экономические возможности. 
Предложение NYSERDA ставит на первое место работников и малообеспеченные 
общины, которые оказались в центре климатического кризиса, и позволит 
подготовить тысячи рабочих мест в сфере чистой энергетики, чтобы обеспечить 
светлое будущее для всех жителей Нью-Йорка. От морской ветроэнергетики до 
водородных технологий, Нью-Йорк занимает лидирующие позиции в стране по 
инновациям и получению экологически чистой энергии, и такие проекты, как этот, 
будут способствовать нашим усилиям по переходу от ископаемых видов топлива. 
Я буду продолжать бороться за то, чтобы Нью-Йорк был в состоянии обеспечить 
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мощную борьбу с изменением климата, а наши рабочие имели все навыки и 
поддержку, необходимые им для получения достойной, хорошо оплачиваемой 
работы».  
  
Сенатор США Кирстен Гиллибранд (Kirsten Gillibrand): «Предлагаемый 
NYSERDA проект - это разумный, инновационный подход к переходу на 
экологически чистую энергию. Это позволит Нью-Йорку создать надежный 
кадровый резерв в сфере экологически чистой энергетики, а также обеспечить, 
чтобы работники, вынужденные покинуть отрасль по переработке ископаемого 
топлива, и жители малообеспеченных общин не остались в стороне от этого 
процесса. Я призываю Управление экономического развития (Economic 
Development Administration) принять это предложение к рассмотрению».  
  
Член Палаты представителей Пол Д. Тонко (Paul D. Tonko): «Подготовка 
кадров в области экологически чистой энергетики принесет огромную пользу в 
нашей борьбе с климатическим кризисом, а также будет способствовать развитию 
инноваций и укреплению экономики Америки. Я долгое время выступал в 
Конгрессе за необходимость инвестиций в рабочие места будущего в области 
экологически чистой энергетики, и я в восторге от сегодняшнего заявления, 
которое послужит важным шагом на пути развития этих усилий. Я благодарю 
губернатора Хокул, Управление NYSERDA и всех тех, чья преданность делу 
открывает новые возможности для тысяч жителей Нью-Йорка и обеспечивает 
лидерство нашего штата в борьбе за более сильное, чистое и инклюзивное 
будущее».  
  
Сенатор штата Кевин Паркер (Kevin Parker): «Пока мы работаем над 
преодолением пандемии, предоставление рабочих мест с прожиточным 
минимумом и льготами будет иметь огромное значение для того, чтобы семьи 
могли встать на ноги. Я благодарю губернатора Хокул и Управление NYSERDA за 
столь важную инициативу, которая предоставит возможности для создания 
рабочих мест в области экологически чистой энергетики в нуждающихся 
сообществах. Программа "Хорошие рабочие места" позволит нам предоставить 
возможности для тех, кто ищет работу, одновременно работая над достижением 
наших целей в области экологически чистой энергетики».  
  
Майкл Д. Уэлш (Michael D. Welsh), вице-президент по международным делам, 
Международный профсоюз работников электротехнической 
промышленности (International Brotherhood of Electrical Workers, IBEW): 
«Сотрудничество со штатом Нью-Йорк и муниципальными колледжами - это 
эффективный способ привлечь новых, хорошо подготовленных стажеров в наши 
профсоюзные программы профессионального обучения. Профсоюз IBEW высоко 
ценит то, как эта программа отвечает интересам профсоюзных работников штата, 
многие из которых все больше видят свое будущее в работе в сфере экологически 
чистой энергетики».  
  



Соучредитель и вице-президент Фонда 400 Foundation Преподобный доктор 
Кали Моотоо (Kahli Mootoo): «Партнерство с нашими государственными 
высшими учебными заведениями для обеспечения возможностей получения 
новых карьерных возможностей в сфере экологически чистой энергетики и 
предоставления этих возможностей представителям исторически 
малообеспеченных и маргинализированных сообществ - просто гениальная идея. 
Эта блестящая идея в рамках принципа справедливости, который был заложен 
Ассоциацией NYCCEE, обеспечит фундамент благосостояния будущих поколений 
для тех, кто когда-то был забыт, и в то же время позволит получать экологически 
чистую энергию, которая будет снабжать электричеством следующие сотни 
поколений. Просто гениально».  
  
Президент Муниципального колледжа Кингсборо (Kingsborough Community 
College) Городского университета Нью-Йорка (City University of New York, 
CUNY) д-р Клаудия В. Шрейдер (Claudia V. Schrader): «Цели Консорциума 
NYCCEE полностью совпадают с усилиями Университета CUNY и стремлением 
штата Нью-Йорк обеспечить тысячи молодых людей и взрослых возможностью 
получить хорошо оплачиваемую работу в области экологически чистой 
энергетики. План Консорциума NYCCEE предусматривает использование 
потенциала системы государственных колледжей Нью-Йорка; мы надеемся на 
сотрудничество с заинтересованными сторонами для разработки учебных 
программ и устранения барьеров для доступа к этим возможностям 21-го века».  
  
Президент Муниципального колледжа Монро Университета штата Нью-Йорк 
(Monroe Community College of the State University of New York, SUNY Monroe) 
д-р ДеАнна Берт-Нанна (DeAnna Burt-Nanna): «Колледж SUNY Monroe рад 
возможности принять участие в создании надежной системы обмена учебными 
программами и обучения между колледжами, которая в значительной степени 
поможет студентам из экономически неблагополучных и исторически 
маргинализированных сообществ. Важные партнерские отношения консорциума 
NYCCEE помогут обеспечить карьерный рост в области экологически чистой 
энергетики для всех желающих».  
  
Мелинда Мак (Melinda Mack), исполнительный директор Ассоциации 
специалистов в области профессиональной подготовки и трудоустройства 
Нью-Йорка (New York Association of Training and Employment Professionals, 
NYATEP): «Мы считаем, что Управление NYSERDA и Консорциум NYCCEE 
обладают уникальными возможностями для того, чтобы вернуть американцев на 
хорошие рабочие места. Ассоциация NYATEP верит, что создание и укрепление 
партнерских отношений, подобных этому, позволит объединить работодателей, 
испытывающих потребность в найме, с организациями, которые поддерживают и 
обучают людей из малообеспеченных слоев населения и работников, 
вынужденных покинуть рабочие места».  
  
Дэвид Хепинстолл (David Hepinstall), исполнительный директор Ассоциации 
по обеспечению доступности энергии (Association for Energy Affordability): 



«Как руководитель сектора электрификации зданий в консорциуме NYCCEE, 
Ассоциация AEA стремится объединить опыт многих заинтересованных сторон 
для создания успешных путей развития трудовых ресурсов, направленных на 
приобретение учащимися новых навыков, необходимых для востребованных 
рабочих мест».  
  
Президент палаты и центра экономического роста столичного региона 
(Capital Region Chamber and the Center for Economic Growth) Марк Иган (Mark 
Eagan): «Для поддержки работы NYSERDA, CEG будет использовать свою роль 
регионального лидера для привлечения работодателей, работающих в сфере 
чистой энергетики, студентов, взрослых учащихся и других ключевых 
заинтересованных сторон, чтобы все могли воспользоваться преимуществами 
этой программы. Мы предоставим экспертов в данной области для 
консультирования по вопросам разработки учебных планов и программ; будем 
вести и посещать встречи по мере необходимости, анализировать документы и 
собирать данные для того, чтобы обеспечить устранение барьеров и 
документирование и тиражирование успехов программы».  
  
Исполнительный вице-президент и директор по стратегии Корпорации 
экономического развития г. Нью-Йорка Линдси Грин (Lindsay Greene): «Цели 
NYSERDA в рамках программы Good Jobs Challenge полностью совпадают с 
задачами NYCEDC и отражают обязательства Нью-Йорка перед тысячами 
молодых и взрослых людей, которые заслуживают возможности получить хорошо 
оплачиваемую работу. План NYSERDA по созданию надежной системы обмена 
учебными программами и обучения в кампусах - вполне разумен, и мы 
поддерживаем его акцент на экологической справедливости».  
  
Президент и генеральный директор Межштатного совета по возобновляемой 
энергии (Interstate Renewable Energy Council, IREC) Ларри Шервуд (Larry 
Sherwood): «Совет IREC рад выступать в качестве лидера сектора солнечной 
энергетики в рамках этой инициативы. В рамках консорциума мы будем 
ипользовать наш Национальный альянс работников экологически чистой 
энергетики (National Clean Energy Workforce Alliance) и ежегодную Национальную 
перепись рабочих мест в сфере солнечной энергетики, а также наши 
интерактивные карты карьеры, чтобы помочь жителям Нью-Йорка найти хорошую 
работу».  
  
Президент и генеральный директор Ассоциации производителей 
Центрального Нью-Йорка (MACNY) Рэнди Вулкен (Randy Wolken): «MACNY 
стремится использовать свою роль лидера в регионе и штате для привлечения 
передовых производственных компаний в цепочке поставок экологически чистой 
энергии, а также студентов, взрослых учащихся и других ключевых 
заинтересованных сторон, чтобы все могли воспользоваться преимуществами 
этой программы».  
  



Основатель и генеральный директор Arch Street Communications Нора 
Мадоник (Nora Madonick): «Когда через 10 лет нью-йоркские специалисты по 
экологически чистой энергии посмотрят в зеркало, что они увидят? С помощью 
консорциума NYCCEE наше будущее будет полностью соответствовать характеру 
Нью-Йорка. Arch Street Communications высоко ценит лидерство Управления 
NYSERDA в объединении образования и возможностей, которые позволят создать 
справедливую основу для привлечения всех жителей Нью-Йорка к экологически 
чистой экономике и извлечения из нее выгоды».  
  
Более подробную информацию о подготовке кадров и развитию инициатив 
Управления NYSERDA можно найти здесь.  
  
Для получения дополнительной информации о консорциуме NYCCEE, а также 
полного списка его участников, нажмите здесь.  
  
Ведущий в стране план по борьбе с изменением климата от штата Нью-Йорк  
Ведущий в стране план штата Нью-Йорк в области борьбы с изменением климата 
является самой активной инициативой в области сохранения климата и чистой 
энергии в стране. Он призывает к упорядоченному и справедливому переходу на 
экологически чистую энергию, который создает рабочие места и будет 
продолжать способствовать развитию «зеленой» экономики по мере того, как 
штат Нью-Йорк восстанавливается после пандемии COVID-19. Приняв Закон об 
опережающей борьбе с изменениями климата и защите населения (Climate 
Leadership and Community Protection Act), штат Нью-Йорк находится на пути к 
достижению поставленной перед ним цели — к 2040 году добиться нулевого 
уровня выбросов в секторе электроэнергетики, включая производство 70% 
электроэнергии из возобновляемых источников к 2030 году, а также обеспечить 
углеродный нейтралитет в масштабах всей экономики. Он опирается на 
беспрецедентные инвестиции Нью-Йорка в развитие чистой энергетики, включая 
более 33 млрд долларов США в 102 крупномасштабных проекта создания 
возобновляемых источников энергии и ее передачи по всему штату, 6,8 млрд 
долларов США на сокращение выбросов в зданиях, 1,8 млрд долларов США на 
наращивание объемов использования солнечной энергии, более 1 млрд долларов 
США на инициативы в области чистого транспорта и более 1,6 млрд долларов 
США в рамках выполнения обязательств NY Green Bank. В совокупности эти 
инвестиции поддерживают более 158 000 рабочих мест в секторе чистой 
энергетики Нью-Йорка в 2020 году, рост на 2100 % сектора распределенной 
солнечной энергетики с 2011 года и обязательство по созданию шельфовых 
ветровых электростанций мощностью 9000 мегаватт к 2035 году. В соответствии с 
Законом о климате штат Нью-Йорк продолжает движение вперед и к 2050 году 
сократит выбросы парниковых газов на 85 % по сравнению с уровнем 1990 года, 
обеспечивая при этом, чтобы как минимум 35 % (цель — 40 %) выгод от 
инвестиций в чистую энергетику приносили пользу неблагополучным 
сообществам, а также достигая поставленных на 2025 год целей штата в области 
снижения потребления энергии на 185 триллионов БТЕ.  

  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.nyserda.ny.gov%2FAll-Programs%2FClean-Energy-Workforce-Development&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cc73d034e8b3d4aa40ed008d9f231bee6%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637807117744171398%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=qouKSwwQqNxA8dwWgN8edxpX8eQHogefaTHPQDYSRY0%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fnyccee.org%2F&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cc73d034e8b3d4aa40ed008d9f231bee6%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637807117744171398%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=NZ9d%2FHz3P8Lc3g%2BH0YoknjAC%2FMXhzexEfcZjIaUW2Yk%3D&reserved=0
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