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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ВЫДЕЛЕНИИ СУММЫ В 4,2 МЛН 
ДОЛЛАРОВ НА ОБУЧЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТНИКОВ, 

ОТВЕЧАЮЩИХ ЗА ЭКСПЛУАТАЦИЮ ЗДАНИЙ, ПО ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ ШТАТА  
 

Финансирование улучшит технические умения работников с целью 
улучшения эффективности зданий, уменьшения энергозатрат и 

сокращения выбросов вредных парниковых газов  
 

Поддержка cтандарта чистой энергетики (Clean Energy Standard) штата 
Нью-Йорк, предусматривающего переход к получению 50 % 
электроэнергии из возобновляемых источников к 2030 году 

 
Губернатор Эндрю М.Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о выделении суммы в 4,2 
млн долларов на поддержку программ обучения работников, отвечающих за 
эксплуатацию зданий, передовым методам энергосбережения и снижения оплаты 
за энергопотребление в зданиях по всей территории штата Это финансирование 
направлено на достижение цели штата по переходу к получению 50 % 
электроэнергии из возобновляемых источников к 2030 году и уменьшению 
энергопотребления в зданиях на 23 % по сравнению с уровнем 1990 года. 
 
«От этой подготовки выигрывают все, потому что она поможет бизнесу снизить 
затраты на эксплуатацию зданий и поможет Нью-Йорку бороться с изменениями 
климата, — подчеркнул Губернатор Куомо (Cuomo). — С этим 
финансированием мы еще на шаг приближаемся к тому, чтобы сделать штат Нью-
Йорк чище, зеленее и экологически эффективнее ради общего блага.» 
 
Это финансирование является частью более широкой работы на всей территории 
штата, в рамках которой под руководством Фонда экологически чистой энергетики 
(Clean Energy Fund) предлагается дифференцированная техническая поддержка 
для повышения энергоэффективности, более широкого использования 
возобновляемых ресурсов энергии в коммерческих, промышленных зданиях, 
многоквартирных домах и учреждениях, а также в школах. Обучение поможет 
продвинуть вперед работу штата по переходу на чистую энергию, потому что если 
здания потребляют меньше энергии, то для достижения цели по переходу к 
получению 50 % электроэнергии из возобновляемых источников, понадобится 
меньше возобновляемых источников. 
 
По данным Министерства энергетики США (U.S. Department of Energy), 
собственники зданий могут ежегодно экономить от 5 до 20 % на оплате за 
электроэнергию, переняв передовой опыт по эксплуатации и техническому 
обслуживанию зданий. Передовой опыт требует составить план управления 



электропотреблением, главным элементом которого будет энергоэффективная 
эксплуатация и использование системы учета энергопотребления для выявления 
возможностей экономии электроэнергии и отслеживания и измерения успеха 
энергоэффективных стратегий. 
 
Программа обучения работников по эксплуатации и техническому обслуживанию 
зданий (Building Operations and Maintenance Workforce Training Program) 
стоимостью 4,2 млн долларов, которую осуществляет Управление штата Нью-
Йорк по вопросам научных исследований и разработок в области энергетики (New 
York State Energy Research and Development Authority, NYSERDA), направлена на 
следующие здания: многоквартирные дома, офисные здания, предприятия 
розничной торговли, колледжи и университеты, больницы и учреждения 
здравоохранения, здания, где расположены государственные учреждения штата и 
местных органов власти, некоммерческие организации и частные учреждения, 
промышленные объекты, а также частные и государственные учебные заведения 
с 12-летним сроком обучения. Для получения финансирования общие расходы 
здания или группы зданий должны в общей сложности составлять 1 млн 
долларов.  
 
В рамках этого финансирования будут поддерживаться следующие инициативы 
по обучению:  

 Учебные лаборатории на местах  
 Разработка учебного плана  
 Индивидуальное обучение /наставничество  
 Прохождение практики  
 Стажировка  
 Подготовка преподавателей внутри компании  
 Сотрудничество с производителями 

 
Повышение квалификации и переподготовка персонала также могут потенциально 
привести к повышению зарплаты, продвижению по службе и аттестации 
работников на федеральном уровне.  
 
Председатель Комитета по вопросам энергетики и финансов штата Нью-
Йорк (New York State Energy and Finance) Ричард Кауфманн (Richard 
Kauffman) сказал: «Квалифицированные кадры играют жизненно важную роль на 
пути к сокращению затрат, количества выбросов и выполнения решительного 
обязательства губернатора по переходу к получению 50 % энергии из 
возобновляемых источников к 2030 году. Согласно инициативе “Реформирование 
стратегии развития энергетического сектора” (Reforming the Energy Vision, REV) 
Нью-Йорк движется по пути прогресса, чтобы достичь целей,связанных с 
энергетикой и борьбой с изменениями климата, ради будущего на основе чистой 
энергетики.»  
 
Президент и генеральный директор Управления штата Нью-Йорк по 
вопросам научных исследований и разработок в области энергетики 
(NYSERDA) Джон Б. Родс (John B. Rhodes) заявил: «Созание новых рабочих 
мест и помощь в подготовке кадров для эксплуатации и технического 
обслуживания зданий в штате Нью-Йорк имеет жизненно важное значение для 
стратегии губернатора Куомо (Cuomo) по созданию работоспособной экономики 
на основе использования экологически чистой энергии. C такими инвестициями 



Нью-Йорк по-прежнему будет обеспечивать наше неуклонное продвижение к 
созданию экологически чистой, легко адаптируемой и финансово доступной 
энергосистемы.» 
 
В настоящий момент по всей территории штата работами по эксплуатации и 
техническому обслуживанию зданий занимается более 120 000 человек, среди 
которых имеются управляющие объектами, инженеры по эксплуатации и по 
стационарным установкам, техники, коменданты, ремонтники, механики и 
диспетчеры, электрики, техники по системам отопления, вентиляции, 
кондиционирования воздуха (Heating, Ventilation and Air Conditioning, HVAC), 
персонал по материально-техническому снабжению, координаторы работ и 
менеджеры по энергетике/обеспечению устойчивой эксплуатации. Ожидается, что 
в следующие пять лет примерно 20 % персонала по эксплуатации и техническому 
обслуживанию зданий выйдет на пенсию. 
 
Программа обучения работников по эксплуатации и техническому обслуживанию 
зданий (Building Operations and Maintenance Workforce Training Program) 
стоимостью 7 млн долларов является частью работы штата по повышению 
квалификации и подготовке кадров (Workforce Development and Training) под 
руководством Фонда экологически чистой энергии (Clean Energy Fund) и 
направлена на выявление необходимых рабочим навыков, на информирование о 
частных инвестициях и инвестициях штата в переподготовку и поддержку 
талантливых работников, на повышение квалификации в целях карьерного роста, 
а также на развитие образовательной инфраструктуры, необходимой для лучшего 
поиска рабочих мест для работников по всему штату.  
 
Заявки на соответствующие критериям инициативы принимаются по 27 апреля 
2017 года или до тех пор, пока не закончатся средства. Дополнительную 
информацию о возможности такого финансирования можно найти здесь.  
 
Информационный вебинар для потенциальных кандидатов, где они могут больше 
узнать об этой возможности, будет проводиться 23 февраля 2017 года. 
Желающие принять участие могут направить сообщение по электронной почте по 
адресу wfinfo@nyserda.ny.gov, причем в теме письма следует указать «PON 3442 
Applicant Webinar», и вы получите информацию об участии. 
 
О Фонд экологически чистой энергии (Clean Energy Fund) 
Существующий на протяжении 10 лет Фонд «зеленой» энергии (Clean Energy 
Fund) с капиталом 5,3 млрд. долларов, является ключевым условием успешной 
реализации плана губернатора «Реформирование стратегии развития 
энергетики» (Reforming the Energy Vision plan, REV) в штате Нью-Йорк, 
направленного на создание экологически чистой, устойчивой и доступной 
энергетической системы для всех жителей Нью-Йорка. Его задача — обеспечить 
выполнение обязательств штата Нью-Йорк по сокращению затрат потребителей, 
стимулированию экономического развития, ускорению перехода на использование 
экологически чистой энергии и внедрению инноваций в энергетической отрасли. 
Она включает в себя целенаправленные усилия по расширению возможностей 
для производства и потребления экологически чистой энергии и создания 
большего числа преимуществ для жителей штата Нью-Йорк с низким или 
умеренным уровнем доходов. Фонд экологически чистой энергии (Clean Energy 
Fund) также поддерживает амбициозный Стандарт Clean Energy Standard, 
согласно которому к 2030 году 50 % всей производимой в штате энергии должно 
поступать из возобновляемых источников. 

https://nyserda.ny.gov/All-Programs/Programs/Clean-Energy-Workforce-Development/Building-Operations-and-Maintenance-Program
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Об инициативе «Реформировании стратегии развития энергетического 
сектора» (Reforming the Energy Vision) 
Инициатива «Реформирование стратегии развития энергетического сектора» 
(REV) — это стратегия губернатора Эндрю М.Куомо (Andrew M. Cuomo) по 
предупреждению климатических изменений и росту экономики Нью-Йорка. В 
рамках инициативы REV планируется организация более устойчивой и доступной 
энергетической системы для всех ньюйоркцев путем стимулирования 
инвестирования в экологически безопасные технологии, такие как солнечная 
энергия, энергия ветра, а также в повышение энергоэффективности, и покрытие 
50 % потребности в электроэнергии штата из возобновляемых источников энергии 
к 2030 году. На сегодняшний день инициатива REV обеспечила 600 % роста рынка 
производства солнечной энергии на всей территории штата, позволив 105 тыс. 
семей с низким уровнем дохода сократить свои счета на оплату энергоносителей 
и позволила создать тысячи новых рабочих мест в сфере производства, 
инженерии и других секторов чистых технологий. Инициатива REV обязывает 
штат Нью-Йорк снизить объемы выбросов парниковых газов на 40 % к 2030 г. и 
ставит своей целью реализацию поставленной на международном уровне задачи 
по сокращению объема выбросов на 80 % к 2050 г. Чтобы подробнее узнать о 
REV, а также об инвестировании губернатором суммы в размере 5 млрд. 
долларов в отрасль чистой энергетики и инноваций, посетите веб-сайт 
www.ny.gov/REV4NY, а также читайте наши новости по ссылке @Rev4NY. 

### 
 
 

Другие новости см. на веб-сайте www.governor.ny.gov 

Штат Нью-Йорк | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 
 

http://www.ny.gov/REV4NY
https://twitter.com/Rev4NY
http://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov

