
Сроки вовлечения участников и предоставления субсидий в 2020 г.*
ЗИМА — ВЕСНА ЛЕТО ОСЕНЬ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ

НАЧАЛО ПОДАЧИ ЗАЯВОК 
НА СУБСИДИИ

ЗАВЕРШЕНИЕ ПОДАЧИ ЗАЯВОК НА 
СУБСИДИИ И НАЧАЛО ИХ РАССМОТРЕНИЯПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИЙ

Подготовка к следующему раунду субсидирования

Ежемесячные совещания комитета, семинары, посвященные развитию возможностей, и вовлечение общественности в процесс создания 
программы PCEF

Процесс распределения субсидий
Вклад общественности в 
разработку руководящих 
принципов

С 3 МАРТА ПО 
5 АПРЕЛЯ

Вклад общественности 
в разработку критериев 
предоставления субсидий
         ИЮНЬ

Портлендский фонд общественных льгот по 
использованию экологически чистой энергии 
(PCEF) создан в 2018 г. посредством утверждения 
соответствующего предложения избирателями. 
Фонд служит источником финансирования 
проектов и программ достижения целей плана 
климатических мер Городского управления 
Портленда справедливыми методами. 

Bureau of Planning and Sustainability
Innovation. Collaboration. Practical Solutions.

City of Portland, Oregon

Предложение поддержали 65% 
избирателей, что сделало его первой в 
Орегоне экологической инициативой, 
созданной и возглавляемой общинами 
расовых меньшинств. Ожидается, что 
новые поступления, позволяющие 
создавать обеспечивающие 
прожиточный минимум рабочие места, 
возобновляемые сельскохозяйственные 
ресурсы и не загрязняющую среду 
инфраструктуру, а также осуществлять 
проекты использования возобновляемых 
и эффективных источников энергии 
жилыми комплексами и коммерческими 
предприятиями, ежегодно составят от 
44 до 61 млн. долларов. 

Изменение климата оказывает в нашем 
городе непропорциональное влияние на 
общины расовых меньшинств и жильцов 
с низким доходом. Инициатива обеспечит 
реализацию плана климатических мер 
Городского управления Портленда 
методами, способствующими 
использованию социальных, 
экономических и экологических 
преимуществ всеми жителями 
Портленда. Фонд PCEF обеспечит 
достижение, с учетом интересов 
общественности, целей возобновления 
ресурсов и развития возможностей 
справедливыми методами. 

Узнайте больше:
www.portland.gov/BPS/cleanenergy
Перечень фактических данных, АПРЕЛЯ 2020 г.

Обращайтесь к нам с любыми вопросами:
CleanEnergyFund@portlandoregon.gov | 503-823-7713

* ПОЖАЛУЙСТА, УЧИТЫВАЙТЕ, что указанные сроки могут
изменяться по мере того, как мы решаем новые задачи
и преодолеваем трудности, связанные с общественным
здравоохранением в условиях распространения вируса COVID-19.
Мы будем своевременно сообщать об изменениях.
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Как будут распределяться денежные средства?
Поступления будут распределяться в форме субсидирования 
бесприбыльных юридических лиц, удовлетворяющих требованиям 
и приоритетам, предусмотренным утвержденной избирателями 
мерой. Первоочередное внимание следует уделять проектам, 
относящимся к недостаточно обслуживаемым группам населения и 
районам общин расовых меньшинств и жильцов с низким доходом. 

Избирательная инициатива позволяет создать гибкую структуру 
распределения финансирования, соответствующую приоритезации 
различных целей.  Фонд PCEF обеспечит субсидирование проектов 
и программ, относящихся к следующим тематическим категориям.

• Программы использования экологически чистой энергии,  
в том числе проекты использования возобновляемых 
источников энергии и повышения эффективности 
использования энергии, обслуживающие недвижимость жилых 
комплексов, коммерческих предприятий и учебных заведений. 

• Развитие экологического персонала и поддержка 
подрядчиков, в том числе профессиональная подготовка, 
программы практического обучения и техническая поддержка 
подрядчиков с сосредоточением внимания на экономически 
ущемленных работниках и предприятиях.

• Программы создания не загрязняющей среду 
инфраструктуры и возобновляемых сельскохозяйственных 
ресурсов, сосредоточенные на проектах сокращения выброса 
парниковых газов, повышения качества водоснабжения и 
оздоровления условий окружающей среды в городе.

• Инновационные программы, соответствующие 
климатическим целям и содействующие использованию 
экономических, социальных и экологических преимуществ.

Откуда поступают денежные средства?
Программа финансируется посредством взыскания сбора в размере 
одного процента с розничных продаж крупных корпораций 
в Портленде — тех, валовой годовой объем продаж которых 
превышает 1 млрд. долларов в национальном масштабе и 500 тыс. 
долларов в Портленде. Некоторые основные виды продукции и 
услуг исключены — например, пищевые продукты, медикаменты, 
коммунальные услуги и услуги в сфере здравоохранения. 

Кто имеет право участвовать?
Право на получение субсидий предоставляется подающим 
заявки бесприбыльным организациям, удовлетворяющим 
предъявляемым критериям. Более подробные сведения, 
относящиеся к правомочности участников, будут доступны и 
опубликованы в течение нескольких следующих месяцев по мере 
разработки критериев субсидирования. Заявителям настоятельно 
рекомендуется становиться партнерами других бесприбыльных 
и государственных организаций, а также извлекающих 
прибыль предприятий, в процессе подготовки предложений о 
финансировании проектов и программ.

Как будет осуществляться финансирование?
Состоящий из девяти членов (специалистов и представителей 
общественности) комитет фонда PCEF будет рекомендовать 
финансирование тех или иных проектов и обеспечивать 
отчетность. Перед распределением денежных средств 
рекомендации комитета по финансированию будут утверждаться 
Городским советом в рамках открытого, общедоступного процесса. 
Кроме того, комитет будет оценивать эффективность программы 
и представлять соответствующие отчеты. Персонал фонда PCEF 
работает в помещениях Бюро планирования и возобновления 
ресурсов Городского управления.

Программы использования 
экологически чистой энергии

Развитие персонала, подготовка 
и поддержка подрядчиков

 » Не загрязняющая среду инфраструктура 
 » Регенеративное сельское хозяйство

Области 
финансирования 

фондом PCEF

Инновации

Бюро планирования и возобновления ресурсов соблюдает обязательства по предоставлению осмысленного доступа. С вопросами о дополнительных 
удобствах и модификациях, о письменном и устном переводе и о других услугах, пожалуйста, обращайтесь к нам по тел. 503-823-7700, по телетайпу 

Городского управления (503-823-6868) или с помощью Орегонской трансляционной службы (711).


