Национальный форум по устойчивому развитию
25 мая 2022
09:30 - 10:00

Регистрация участников, утренний кофе

10:00 - 12:00

Стратегическая дискуссия. Россия-2022:
глобальный вызов и национальные
приоритеты на повестке российского бизнеса

Модератор
Ирина Гайда, эксперт центра по энергопереходу и ESG, Сколтех
Темы для обсуждения
Повестка дня в области устойчивого развития. Каковы
текущие ESG*-приоритеты и стоит ли рынку ждать смещения
акцентов?
Гибкие механизмы и поддержка регуляторов. Новые форматы
сотрудничества и партнерства.
Трансформация корпоративных стратегий и целей: ценность
человеческого капитала в приоритете.
Стратегии отечественного бизнеса в области климата:
появляются ли планы поставить их на паузу?
Экологическая повестка российского бизнеса: каковы
перспективы предприятий углеродоемких отраслей?
Инвестиционная привлекательность новых рынков:
реализация цепочек и финансовая система.
* ESG (англ.) – экологическое, социальное и корпоративное
управление.
Участники дискуссии
Андрей Байда, вице-президент по устойчивому развитию,
ВЭБ.РФ
Алишер Каланов, руководитель инвестиционного дивизиона, УК
«Роснано»
Наталья Капризина, партнер, глава практики консультирования в
области рисков, «Деловые решения и технологии»
Александр Кручинин, вице-президент по охране труда,
промышленной безопасности, экологии и устойчивому развитию,
«Полюс»
Максим Ремчуков, директор по устойчивому развитию, «Сибур»
Экспертные комментарии
Владимир Скобарев, член управляющего совета, ассоциация
«Национальная сеть Глобального договора»
Елена Феоктистова, заместитель председателя комитета и
совета по нефинансовой отчетности, управляющий директор по
корпоративной ответственности, устойчивому развитию и
социальному предпринимательству, РСПП; заместитель
председателя управляющего совета, ассоциация «Национальная
сеть Глобального договора»
12:00 - 12:30

Кофе-брейк

12:30 - 14:00

Круглый стол. Уровень социальной
устойчивости городов и регионов России

Модератор
Александра Болдырева, исполнительный директор, «Форум
доноров»
Темы для обсуждения
Мир, достоинство и равенство. Практики бизнеса в
достижении социальной устойчивости городов и регионов.
Какие форматы партнерств бизнеса и регионов будут
актуальны и необходимы в ближайшее время?
Формы социального предпринимательства в новой
экономической реальности. Слепые зоны и неочевидные
приоритеты.
Прогнозы оценки социальной устойчивости городов. Какие
шаги необходимо предпринять бизнесу уже сегодня?
Как партнерские проекты НКО и компаний меняют стандарты
получения социальных услуг в регионах?
Как ответственные эколого-климатические инициативы
бизнеса влияют на устойчивость регионов присутствия?
Актуальные пути решения.
Спикеры
Александр Вилесов, заместитель генерального директора по
коммерции и развитию, «Т плюс»
Евгения Колосова, заместитель генерального директора,
«Донстрой»
Вера Курочкина, заместитель генерального директора, En+
Group
Александр Плакида, председатель управляющего совета,
ассоциация «Национальная сеть Глобального договора»
Мария Синичич, директор департамента комплексного развития
территорий, Минстрой России
Владимир Торин, директор по коммуникациям, «Еврохим»

14:00 - 15:00

Обед

15:00 - 16:30

Антикризисная панель. Как управлять
изменениями в области ESG*? Практические
советы бизнесу от бизнеса

Модератор
Светлана Бик, руководитель, экспертно-аналитическая
платформа «Инфраструктура и финансы устойчивого развития»
Темы для обсуждения
Почему судьба ESG* в России стала заметной темой
общественного дискурса?
Возможно ли обеспечить устойчивое развитие российских
компаний вне глобального контекста?
ESG* как часть ДНК компании: какие опции в условиях
кризиса становятся наиболее уязвимыми? Какие будут в
центре внимания?
Социально-экологические приоритеты кредитования и
инвестирования: будет ли финансовый сектор поддерживать
устойчивое развитие?
Насколько бизнес в России зависит от международных
рейтингов и возможно ли импортозаместить верификацию и
ESG*-оценки?
Нефинансовая отчетность как гарант сохранения принципов
ESG*: по каким стандартам обеспечивать раскрытие
информации?
* ESG (англ.) – экологическое, социальное и корпоративное
управление.
Участники дискуссии
Ирина Бахтина, директор по устойчивому развитию, «Русал»
Елена Заика, директор по управлению социальноэкологическими и климатическими рисками, МКБ
Светлана Ивченко, директор департамента устойчивого
развития, «Норникель»
Алина Колпакова, руководитель аналитического центра, Sokolov
Зугря Литвинова, руководитель направления по устойчивому
развитию, группа «Свеза»
Юлия Михалева, заместитель руководителя, Роскачество
Наталья Поппель, советник генерального директора по
устойчивому развитию, «Северсталь»
Анна Щепилова, руководитель дивизиона корпоративных и
внешних коммуникаций, Metro
16:30

Коктейль

