Ответственная финансово-инвестиционная
практика в России
27 февраля 2019
09:30 - 10:00

Регистрация участников, приветственный кофе

10:00 - 12:00

Пленарная сессия. Место России в системе
трансформации финансово-инвестиционных
рынков в интересах устойчивого развития

Модератор
Светлана Бик, исполнительный директор Национальной
ассоциации концессионеров и долгосрочных инвесторов в
инфраструктуру (НАКДИ); председатель экспертного совета по
рынку долгосрочных инвестиций при Банке России
Вопросы для обсуждения
Как именно Цели устойчивого развития (ЦУР) меняют
инвестиционно-финансовый ландшафт? Какие финансовые
инновации в интересах ЦУР ищут Глобальный договор ООН,
PRI (Принципы ответственного инвестирования ООН) и
UNEPFI (Финансовая инициатива Программы ООН по
окружающей среде).
Насколько далека Россия от международных процессов
трансформации и регулирования в сфере ответственного
инвестирования и финансирования? Нужно ли дожидаться
полной терминологической ясности или, продолжая
дискуссии, уже пора начать активно действовать?
Финансовая и инвестиционная ответственность:
международная практика, синхронизация понятий.
Возможности влияния власти и инвесторов на развитие и
финансирование зеленых инфраструктурных проектов.
Может ли быть запущен новый рынок без воли регулятора?
Международный опыт. Государственная политика и система
стимулов.
Что мешает? Барьеры для инвестиционных потоков, развития
зеленой энергетики и инфраструктуры. Почему в России нет
ни одного участника программы ООН «Принципы
ответственного инвестирования»? Почему началась и
«замерла» работа по сближению с Финансовой инициативой
Программы ООН по окружающей среде?
А если не ждать? Внедрение принципов устойчивого
развития и ESG в корпоративное управление и
инвестиционные стратегии и первые результаты.
Как общими усилиями включить ответственное
инвестирование, зеленые финансы и ESG-факторы в
стратегию участников финансово-инвестиционного рынка
России?

12:00 - 12:30

Кофе-брейк

12:30 - 14:30

Стратегическая сессия. Инструменты развития
практики ответственного инвестирования и
рынка зеленых финансов

Модератор
Светлана Бик, исполнительный директор Национальной
ассоциации концессионеров и долгосрочных инвесторов в
инфраструктуру (НАКДИ); председатель экспертного совета по
рынку долгосрочных инвестиций при Банке России
Вопросы для обсуждения
Национальный кодекс надлежащего управления (stewardship
code): нужен ли он в России?
Методические (методологические) решения и стандартизация
в зеленых финансах. Перспективы создания в России
методологического центра и верификационной системы.
Зеленые облигации на бирже и их верификация. Разве
некому верифицировать уже сейчас?
Рэнкинги, рейтинги, индексы: кого и зачем считать в
зеленом?
Зеленые кредиты и секьюритизация. Как упаковывать
стандартные решения?
Длинные деньги в зеленых проектах. Оценка рисков и
управление ими.
Дорожная карта по формированию рынка зеленых финансов
в России.

14:30 - 15:30

Обед

