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Для немедленной публикации: 30 июня 2014 г. 

 

ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВЛЯЕТ О РАСШИРЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБУЧЕНИЮ 

ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ В СФЕРЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТОЙ ЭНЕРГИИ ПО ВСЕМУ ШТАТУ  

 

Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня объявил, что для содействия в обучении 

персонала в сфере энергоэффективности, необходимого компаниям в отрасли экологически 

чистой энергии, выбраны 14 региональных организаций по подготовке трудовых ресурсов. 

Планируется, что в течение следующих двух с половиной лет в рамках партнерства с Управлением 

штата Нью-Йорк по вопросам научных исследований и разработок в области энергетики (New York 

State Energy Research and Development Authority, NYSERDA) будут обучены более 14 000 человек по 

всему штату Нью-Йорк.  

 

«Работая вместе с лидерами отрасли над обучением специалистов в сфере высоких технологий, 

мы расширяем возможности для дальнейшего развития растущей экономики экологически чистой 

энергии штата, - сказал Губернатор Куомо (Cuomo). — Компании в сфере экологически чистой 

энергии ясно продемонстрировали свое желание осуществлять деятельность в штате Нью-Йорк, и 

эти возможности профессионального обучения помогут обеспечить квалифицированные кадры, 

которые им необходимы для сохранения конкурентоспособности на долгие годы». 

 

Учебные курсы будут направлены на повышение квалификации имеющихся работников, включая, 

в том числе, экспертов по оценке энергоэффективности; технических специалистов в сфере 

отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха (HVAC); сантехников и электриков; а также 

членов бригад реконструкции с учетом климатических особенностей, которые работают над 

проектами использования экологически чистой энергии в жилых и многоквартирных зданиях и в 

коммерческом / промышленном секторах.  

 

Курсы обеспечат навыки в приоритетных областях энергоэффективности, секторах рынка и 

технологий, в том числе, в новом строительстве, в секторе вторичного жилья и коммерческих 

зданий, вентиляции и кондиционирования воздуха, моделирования программного обеспечения 

для зданий, освещения, технологий реконструкции с учетом климатических особенностей и 

методов воздухонепроницаемого уплотнения, а также повышения устойчивости к климатическим 

изменениям. В рамках программ будут использоваться он-лайн и аудиторные курсы, а также 
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смешанные формы обучения.  

 

Джон Б. Родс (John B. Rhodes), Президент и Генеральный директор NYSERDA, сказал: «Программы 

профессиональной подготовки, создаваемые с учетом потребностей работодателей и 

приведенные в соответствие с нуждами промышленности, помогают компаниям повышать свою 

конкурентоспособность и сохранять рабочие места в штате Нью-Йорк. В то время как Губернатор 

Куомо (Cuomo) ускоряет внедрение новых политик по преобразованию рынков экологически 

чистой энергии, и современных программ, таких как «Нью-Йорк работает» (New York Works), 

Управление штата Нью-Йорк по вопросам научных исследований и разработок в области 

энергетики (NYSERDA) поддерживает подготовку трудовых ресурсов по профессиям в сфере 

экологически чистой энергии сегодняшнего и завтрашнего дня». 

 

Обучение будут проводить следующие организации.  

• Ассоциация Association for Energy Affordability Inc., г. Нью-Йорк (New York City)  

• Ассоциация Association of Energy Engineers и местные организации Ассоциации на Лонг-

Айленде (Long Island), в Столичном регионе (Capital Region), в г. Нью-Йорк (New York City) 

и в Западном Нью-Йорке (Western New York)  

• Ассоциация Building Performance Contracting Association of New York State  

• CEC Stuyvesant Cove, dba Solar One, г. Нью-Йорк  

• Институт CUNY Institute for Urban Systems, г. Нью-Йорк  

• Центр профессионального обучения Green Jobs Training Center Inc., Квинс (Queens)  

• Центр Lighting Research Center, г. Трой (Troy)  

• New York State Labor-Management Cooperation Committee  

• Ассоциация New York State Weatherization Directors Association  

• Ассоциация New York State Builders Association  

• Northeast Parent Child & Society, г. Скенектади (Schenectady)  

• Performance Systems Development, г. Итака (Ithaca)  

• Urban Green Council, г. Нью-Йорк  

• SUNY Ulster, г. Стоун Ридж (Stone Ridge), округ Олстер (Ulster)  

Ознакомьтесь со списком курсов, которые будут предложены в отдельных регионах. 
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Большая часть поддержки со стороны Управления NYSERDA будет направляться непосредственно 

на компенсацию стоимости обучения правомочных участников программы — 70 % платы за 

обучение, пройденное до декабря 2014 года, и 60 % за обучение, завершенное после 1 января 

2015 года. Предпочтение отдавалось предложениям, предусматривающим практическое 

обучение или привлечение финансирования из других источников. 

 

Сьюзен Манн (Susan Man), вице-президент организации Program Operations of Performance 

Systems, подчеркнула: «Program Operations of Performance Systems гордится возможностью 

участвовать в обеспечении возможностей для обучения в сфере жилых и коммерческих зданий в 

рамках программы NYSERDA. Предоставляя фирмам штата Нью-Йорк такие возможности обучения 

по техническим специальностям, NYSERDA осуществляет, своего рода, трансформацию рынка, 

необходимую для сохранения Имперским штатом его позиций лидера в сфере 

энергоэффективности».  

 

Дэвид Хипинстол (David Hepinstall), исполнительный директор Association for Energy Affordability 

Inc, отметил: «В процессе развития науки и технологий строительного производства постоянно 

эволюционируют передовые практики энергоэффективности. Курсы AEA призваны подготовить 

новых работников с солидной базой знаний в сфере строительной науки и современными 

навыками для выполнения работ в рамках проектов по энергоэффективности сегодняшнего дня». 

 

Штат Нью-Йорк поддерживает инициативы по подготовке и обучению кадров в сфере 

энергоэффективности и возобновляемых источников энергии, и за период с 1998 года обеспечил 

обучение более 30 000 участников, и располагает сетью из более чем 70 поставщиков услуг в 

сфере экологически чистых видов энергии по всему штату, включая, в том числе, общинные 

колледжи, Университет штата Нью-Йорк (State University of New York, SUNY), Университет г. Нью-

Йорк (City University of New York, CUNY)), Boards of Cooperative Educational Services (BOCES), 

профсоюзы и некоммерческие учебные организации. Обучение и инициативы в области 

профессиональной подготовки трудовых ресурсов включают в себя техническую подготовку 

базового и продвинутого уровня, карьерный рост, подготовку кадров без отрыва от производства, 

стажировки и прохождение практики. За период с 2006 по 2011 гг. Управление NYSERDA выделило 

на профессиональную подготовку трудовых ресурсов более $25 млн и планирует предоставить 

еще $51 млн в 2012-2016 гг.  

 

Более полную информацию о программах подготовки и обучения трудовых ресурсов Управления 

штата Нью-Йорк по вопросам научных исследований и разработок в области энергетики (NYSERDA) 

можно получить на веб-сайте http://www.nyserda.ny.gov/workforce. 

 

Благодаря этой инициативе штат Нью-Йорк сохранит свои позиции лидера и новатора в 

энергетике будущего. Развивая инновационные рыночные решения, штат Нью-Йорк движется в 

русле политики губернатора Куомо (Cuomo), направленной на преобразование энергетической 

отрасли в более устойчивую, низкозатратную и динамичную систему. Сотрудничая со штатом, 

гражданами и заинтересованными представителями промышленности, Нью-Йорк движется к 
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принятию рыночно-ориентированного, децентрализованного подхода к ведению хозяйства. Это 

означает сохранение окружающей среды, снижение энергозатрат и создание возможностей 

экономического роста для нынешних и будущих поколений ньюйоркцев. Следуя по пути 

внедрения этих новых энергетических систем и решений, жители Нью-Йорка получат более 

эффективную и дешевую энергосистему, не жертвуя при этом возможностью жить в чистой, 

надежной и стабильной среде. 

### 
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