Обеспечение безопасности,
экологичности и устойчивого

www.oregon.gov/energy

энергетического будущего штата
Орегон

Департамент энергетики штата Орегон
работает над обеспечением безопасности,
экологичности и устойчивого энергетического
будущего Орегона — наш штат будет оставаться
лидером по показателям энергоэффективности,
использования низко углеродистых и
возобновляемых источников энергии.
Это надежность, доступность энергии для
всех жителей Орегона. Это безопасность,
отказоустойчивость энергосистемы и ее
жизнеспособность в условиях потрясений
и чрезвычайных ситуациях за счет
диверсификации энергоресурсов. Это также
приверженность новой системе производства
энергии для нужд штата сегодня и в будущем.

Oregon Department of Energy

Особое внимание уделяется обеспечению
лидерства Орегона в области энергетики и
выполнению энергетических и экологических
задач.

www.oregon.gov/energy

Слышали ли вы когда-либо о
подкасте Grounded? Читайте новости
об энергетике и слушайте истории
из нашего блога:

energyinfo.oregon.gov

550 Capitol St. NE
Salem, OR 97301

AskEnergy@oregon.gov
Direct: 503-378-4040
Toll-free: 1-800-221-8035
FAX: 503-373-7806

energyinfo.oregon.gov
Facebook.com/OregonDepartmentofEnergy
Twitter.com/ODOEnergy
Instagram.com/ODOEnergy
Данная брошюра доступна на других языках:
www.oregon.gov/energy/about-us
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Департамент
энергетики
штата
Орегон

Наша помощь вам

Наша помощь Орегону

Как помочь Орегону

Энергоэффективные дома
• Программа оценки энергоэффективности
домов
• Руководство по энергетическим проектам
• Включение в программы финансирования
или поощрения

Лидерство в области энергетики
• Поддержка инициатив по использованию
солнечной энергии в домах и на предприятиях
штата
• Регулирование процесса развития в штате
инфраструктуры для электромобилей
• Ведение строительства в штате согласно
требованиям энергоэффективности и
Программе создания энергоэффективных
объектов (SEED)
• Анализ и рекомендации по стандартам
энергоэффективности электрических приборов
• Оценка политик и технологий для
продвижения Орегона на пути к
использованию низко углеродистых и
возобновляемых источников энергии

Дома и на работе
• Зарегистрируйте свой объект для участия в
программе возобновляемых и экологичных
источников энергии
• Проведите аудит для повышения
энергоэффективности дома
• Установите программируемое термореле
• Узнайте у работодателя о возможности
удаленной работы для снижения количества
поездок

Удобные аудитории
• Экспертиза и рекомендации по повышению
энергоэффективности школ в штате
• Руководство по заключению контрактов с
энергетическими компаниями
• Образовательные возможности: семинары по
профориентации или ярмарки вакансий
Процветающие предприятия, фермы,
некоммерческие организации и большие семьи
• Техническая экспертиза в области
энергетического кодекса, информационноразъяснительная работа и обучение
• Руководство по энергетическим проектам: от
использования комбинированной тепловой
и электрической энергии до альтернативных
топливных источников и защитных оболочек
зданий
• Рекомендации по проектам в области
возобновляемых источников энергии и
сведения о поощрительных мероприятиях

Готовы начать свой
проект? Не знаете с
чего начать?
Свяжитесь с
нами сегодня, мы
обязательно поможем
вам!

Разнообразие энергетических ресурсов
• Отслеживание выполнения Орегоном
требований стандарта портфеля
возобновляемых источников энергии и задач
по сокращению выбросов парниковых газов
• Сертификация энергетических объектов,
использующих резервные источники энергии
RPS
• Поддержка работы Наблюдательного
экспертного совета по вопросам
реконструкции существующих, введения
в эксплуатацию новых и выведения из
эксплуатации старых энергообъектов
• Сбор данных об энергоресурсах штата Орегон
Готовность к чрезвычайным ситуациям и
ядерная безопасность
• Разработка и реализация комплекса
мероприятий топливной безопасности на
случай нехватки углеводородов и сбоев в
снабжении топливом
• Поддержка деятельности в области
отказоустойчивости энергосистемы
• Представление интересов Орегона в вопросах
дезактивации ядерных объектов в Ханфорде
• Реагирование в случае чрезвычайных
ситуаций в Ханфорде и на Колумбийской
электростанции

Покупайте разумно и экономьте
электроэнергию
• Покупайте энергоэффективные
электроприборы с синим ярлыком ENERGY
STAR
• Покупайте светодиодные лампочки вместо
традиционных ламп накаливания или
люминесцентных ламп

Продумайте свой маршрут на работу и
обратно
• Купите электромобиль или гибридный авто с
минимальной или нулевой эмиссией
• Больше передвигайтесь пешком, на
велосипеде, по очереди подвозите друг друга
на машине или ездите на общественном
транспорте, если возможно
• Изучите варианты совместного
использования автомобилей — программы
ZipCar, REACH или Car2Go
• Объединяйте поездки, устанавливайте
ограничения скорости, правильно
накачивайте шины и регулярно обслуживайте
свой автомобиль

