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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО

ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) И ФИНАНСОВЫЙ ИНСПЕКТОР ДИНАПОЛИ
(DiNAPOLI) НАЗНАЧИЛИ ПЕРВУЮ В ИСТОРИИ ШТАТА КОНСУЛЬТАТИВНУЮ
ГРУППУ ПО ДЕКАРБОНИЗАЦИИ
Объявление является продолжением общей работы губернатора и
финансового инспектора по защите Пенсионного фонда (Retirement Fund)
штата от рисков, связанных с изменениями климата, и поддержке более
устойчивой экономики на основе чистой энергетики
Важный этап в реализации предложения, включенного в обращение к
Законодательному собранию (State of the State) и направленного на
дальнейшую декарбонизацию Пенсионного фонда штата (State Pension
Fund), а также выявление возможностей использования экологически
чистой энергетики
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) и финансовый инспектор
Томас П. Динаполи (Thomas P. DiNapoli) объявили имена членов первой в истории
Консультативной группы по декарбонизации (Decarbonization Advisory Panel),
создание которой первоначально было предложено губернатором в январе в его
обращении к Законодательному собранию на 2018 год (2018 State of the State).
Группа будет консультировать финансового инспектора как попечителя
Пенсионного фонда штата Нью-Йорк (New York State Common Retirement Fund),
(далее - Фонд), который распоряжается средствами на сумму 209,1 млрд
долларов, по способам смягчения инвестиционных рисков, связанных с
изменениями климата, и тому, как довести до максимума возможности новой
низкоуглеродной экономики.
«Чтобы снизить риски климатических изменений, Нью-Йорк и дальше будет
принимать решительные меры, направленные на инвестиции в использование
возобновляемых источников, поддержку роста устойчивых компаний, что будет
способствовать развитию экономики на основе чистой энергетики, — сказал
губернатор Куомо (Cuomo). — Мы с нетерпением ждем рекомендаций этой
группы о том, как наилучшим образом декарбонизировать пенсионный фонд таким
путем, чтобы сохранить пенсии трудолюбивым жителям Нью-Йорка и
способствовать общему оздоровлению экономики штата и защите нашей
окружающей среды для будущих поколений».

«Пенсионный фонд штата Нью-Йорк (New York State Common Retirement Fund)
лидирует среди государственных пенсионных фондов по анализу влияния
климатических изменений на наши инвестиции. Мы предприняли энергичные и
напористые меры, чтобы переключить наши инвестиции на более экологически
чистые компании и выявить те из них, которые строят свою деятельность на
новых технологиях и возможностях, — заявил финансовый инспектор
Динаполи (DiNapoli). — Мы занимаемся климатическими рисками в целях
укрепления нашего пенсионного фонда и защиты пенсионных сбережений более
миллиона государственных служащих, пенсионеров и их семей. Я с нетерпением
жду предложений консультативной группы о том, как мы можем продолжать
двигаться вперед, чтобы добиться доходности наших инвестиций при вложении
средств в нашу новую экономику на основе низкоуглеродного топлива».
Группа, состоящая из специалистов в области инвестиций, финансов, охраны
окружающей среды, энергетики и права, будет давать рекомендации
финансовому инспектору по тому, как, не нарушая своих фидуциарных
обязательств, Фонд может и дальше проводить декарбонизацию своего
портфолио и выявлять возможности вероятных инвестиций в чистую и
возобновляемую энергетику и другие новые отрасли.
Группа будет проводить оценку стратегий, в том числе таких, как расширение
низкоуглеродного индекса Фонда для холдингов с публичным акционерным
капиталом, вывод инвестиций из холдингов, которые в значительной степени
используют ископаемое топливо, а также использование «Зеленого» банка
Нью-Йорка (New York Green Bank) и других организаций для инвестиций в
«зеленую» экономику Нью-Йорка. Группа также проанализирует то, что сделали
другие пенсионные фонды и инвесторы для декарбонизации своих активов.
Рекомендации группы будут носить характер советов.
В консультативную группу вошли:
Кэри Крозински (Cary Krosinsky): Г-н Крозински (Krosinsky) преподает теорию и
практику стабильного инвестирования в Университете Брауна (Brown University).
Он также читает лекции в Йельской школе менеджмента (Yale School of
Management) и является членом факультетского консультативного комитета
программы по исследованиям в области энергетики в Йельском колледже (Yale
College). Г-н Крозински (Krosinsky) является соучредителем и директором
Инициативы по отслеживанию углеродного следа (Carbon Tracker Initiative) и
инициативы по отслеживанию его реального воздействия (Real Impact Tracker),
директором консалтинговой компании NPV Associates и советником по
устойчивому развитию в компании BlueSky Investment Management. Он также
является автором и редактором журнала Journal of Environmental Investing.
Бевис Лонгстрет (Bevis Longstreth): Президент Рональд Рейган (Ronald Reagan)
дважды назначал г-на Лонгстрета (Longstreth) руководителем Комиссии
Соединенных Штатов по ценным бумагам и фондовому рынку (United States
Securities and Exchange Commission), а в настоящее время г-н Лонгстрет
(Longstreth) работает в Инвестиционном комитете (Investment Committee)
Университета Новая школа (New School University) и советником Учительского
пенсионного фонда штата Кентукки (Kentucky Teachers Pension Fund). Ранее он

руководил инвестиционным комитетом Фонда Натана Каммингса (Nathan
Cummings Foundation) и много лет работал в совете попечителей компании
College Retirement Equities Fund, входил в совет директоров Grantham, Mayo & Von
Otterloo и Комитета по финансированию пенсий (Pension Finance Committee)
Всемирного банка (World Bank).
Алисия Зигер (Alicia Seiger): Заместитель директора Центра Стейера -Тейлора
по энергетике, политике и финансам (Steyer-Taylor Center for Energy, Policy and
Finance) при Стэнфордском университете (Stanford Universitу) г-жа Зигер (Seiger)
руководит инициативами по устойчивому развитию и финансам в области
энергетики в школе права (Law School), Высшей школе бизнеса (Graduate School
of Business) и Институте энергетики им. Прекорта (Precourt Institute for Energy)
Стэнфордского университета (Stanford). Г-жа Зигер (Seiger) работает в совете
директоров ведущей организации по устойчивому развитию CERES и создала
серию семинаров «Инвестиции в новый климат» («Investing in a New Climate») для
владельцев активов, направленных на исследование источников данных,
инструментов и стратегий управления риском инвестиций, связанных с климатом,
и извлечение прибыли из инновационных возможностей.
Джордж Серафим (George Serafeim): Доцент Гарвардской бизнес-школы
(Harvard Business School), спонсором которой является семья Якурски (Jakurski
Family), г-н Серафим (Serafeim) является директором Института Хай Медоуз (High
Meadows Institute), соучредителем и старшим партнером фирмы KKS Advisors и
бывшим членом Совета по стандартам (Standards Council) в Управлении по
стандартам отчетности об устойчивом развитии (Sustainability Accounting
Standards Board).
Тим Смит (Tim Smith): Директор программы по вовлечению акционеров в
экологическую, социальную и управленческую деятельность (ESG Shareowner
Engagement) в компании Walden Asset Management г-н Смит (Smith) возглавил
непрерывную программу по вовлечению акционеров, направленную на более
активное руководство вопросами экологического, социального и управленческого
характера. Она включает в себя диалоги в компании, предложения акционеров,
голосование по доверенности и защиту общественной политики. Главное
внимание в этих областях компания Walden обращает на отчетность об
устойчивом развитии, политические расходы и лоббирование, разнообразный
состав правления, зарплаты руководителей и систему управления, климатические
изменения, стандарты цепочки поставок, водопользование и права человека.
Ранее г-н Смит (Smith) 24 года работал исполнительным директором в
Межконфессиональном центре корпоративной ответственности (Interfaith Center
on Corporate Responsibility, ICCR). Центр ICCR координирует программы
корпоративной ответственности для более 300 конфессий, при этом
институциональные инвесторы считают своим долгом использовать защиту
акционеров для того, чтобы повлиять на поведение корпораций и отстоять
социальную справедливость.
Джой Вильямс (Joy Williams): В настоящий момент г-жа Вильямс (Williams)
является старшим советником консультативной фирмы Zizzo Strategy, а до этого
она создала рамочные стандарты для ответственных инвестиций и действовала в
качестве внутрифирменного специалиста по климатическим изменениям для

Учительского пенсионного фонда в провинции Онтарио (Ontario Teachers' Pension
Plan), одного из крупнейших в мире институционных инвесторов.
Профессиональный инженер и дипломированный специалист по анализу
альтернативных инвестиций г-жа Вильямс (Williams) занимается главным образом
тем, как организационные стратегии отражают борьбу с климатическими
изменениями и выработку прагматичных решений. Предыдущий опыт работы
включает в себя образовательные и инновационные практики в области
климатических изменений и разработку рамочных стандартов для ответственных
инвестиций по категориям активов, включая частный капитал, инфраструктуру,
недвижимость, кредитные активы и публичный акционерный капитал.
Работа штата Нью-Йорк по борьбе с климатическими изменениями
Под руководством губернатора Куомо (Cuomo) штат Нью-Йорк занял лидирующее
положение в стране по работе с рисками, которыми грозит изменение климата.
В тот день, когда федеральное правительство объявило о намерении выйти из
Парижского соглашения по климату (Paris Climate Accords), Нью-Йорк вместе со
штатом Калифорния (California) и Вашингтон (Washington) учредили Альянс США
по борьбе с изменением климата (U.S. Climate Alliance), в который сейчас входят
16 членов, представляющие около 40 % от валового внутреннего продукта
(7,4 триллиона долларов). Нью-Йорк также сделал обязательным Стандарт
экологически чистой энергетики» (Clean Energy Standard), предусматривающий
производство половины электроэнергии из возобновляемых источников к 2030
году, что дополняет смелый план губернатора Куомо (Cuomo) «Реформирование
стратегии развития энергетического сектора» (Reforming the Energy Vision
Strategy, REV). План REV предусматривает создание более чистой, стабильной и
доступной энергосистемы для всех ньюйоркцев с помощью стимулирования
инвестиций в чистые технологии, такие как использование солнечной энергии,
энергии ветра и энергоэффективности, и направлен на сокращение выбросов
парниковых газов на 40 % к 2030 году по всей территории штата, а также на
достижение международно признанной цели по снижению выбросов парниковых
газов на 80 % к 2050 году. 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.
Пенсионный фонд штата Нью-Йорк (New York State Common Retirement Fund)
«Пенсионный фонд штата Нью-Йорк (New York State Common Retirement Fund)
является третьим по величине пенсионным фондом в Соединенных Штатах, и по
некоторым оценкам, его активы по состоянию на 31 декабря 2017 года составляют
209,1 млрд долларов. Фонд располагает средствами штата Нью-Йорк и
пенсионной системы на местах и инвестирует их от имени более одного миллиона
государственных служащих на уровне штата и местных органов власти,
пенсионеров и их бенефициаров. Он все время считается одним из лучше всего
управляемых и финансируемых пенсионных фондов в стране. Он был признан
лучшим инвестором США и третьим инвестором в мире за свою работу по борьбе
с изменениями климата в рамках проекта Asset Owners Disclosure Project.
Финансовый год фонда заканчивается 31 марта 2018 года. Узнайте больше об
устойчивых инвестициях по адресу nyscomp.org/2ERolCo.
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