Ответственная финансово-инвестиционная
практика в России
20 февраля 2020
09:30 - 10:00

Регистрация участников, приветственный кофе

10:00 - 12:00

Сессия 1. Глобальная повестка устойчивого
развития: российский пазл в общей картине

Модератор
Светлана Бик, исполнительный директор, НАКДИ; председатель
экспертного совета по рынку долгосрочных инвестиций при Банке
России; член экспертного совета нацпроекта «Экология»
Вопросы для обсуждения
Цели устойчивого развития и глобальные климатические
вызовы: каковы особенности российской повестки?
Зеленый свет стратегических эмиссий: почему он пока не
исходит от российских финансовых регуляторов?
Стимулы для развития «зеленого» финансирования и
ответственного инвестирования: робкие шаги государства и
первые победы пассионариев.
Рынок ответственного инвестирования: каков разумный
баланс усилий государства и бизнеса?
Нефинансовая отчетность российских компаний: начинаем
говорить по-русски.
Внедрение принципов ESG в корпоративное управление:
почему российский финансовый рынок не принимает пас от
ответственных эмитентов?
Спикеры
Дмитрий Аксаков, вице-президент, ВЭБ.РФ
Елена Зленко, заместитель председателя комитета по аграрнопродовольственной политике и природопользованию, Совет
Федерации ФС РФ
Николай Корчунов, посол по особым поручениям, МИД России
Екатерина Нагаева, заместитель директора департамента
листинга, Московская биржа
Марина Слуцкая, врио директора департамента финансовобанковской деятельности и инвестиционного развития,
Минэкономразвития России
Елена Феоктистова, управляющий директор по корпоративной
ответственности, устойчивому развитию и социальному
предпринимательству, РСПП
Андрей Якушин, начальник управления развития корпоративных
отношений департамента корпоративных отношений, Банк России
12:00 - 12:30

Кофе-брейк

12:30 - 14:30

Сессия 2. Экологизация финансовой системы
России: промедление может стоить дороже

Модератор
Светлана Бик, исполнительный директор, НАКДИ; председатель
экспертного совета по рынку долгосрочных инвестиций при Банке
России; член экспертного совета нацпроекта «Экология»
Вопросы для обсуждения
Обзор новаций и проблематики рынка «зеленых» финансов в
России: 2019 год – история начинается!
Первые выпуски «зеленых» облигаций российских эмитентов:
экологизация без поддержки государства.
«Тихое» регулирование рынка: стандарты, рейтинги,
критерии, «вторые мнения» и правила биржевого листинга.
Ничего личного: что может быть драйвером формирования
класса этических инвесторов?
Все «зеленое» должно быть прозрачным: добрая воля
стремительно сменяется жесткими правилами раскрытия
информации. Готовы ли к этому российские участники?
Спикеры
Михаил Автухов, заместитель председателя правления –
руководитель корпоративно-инвестиционного блока,
«Совкомбанк»
Дмитрий Бычков, финансовый директор, «Ресурсосбережение
ХМАО»
Алексей Воронов, директор по финансам, УК «Металлоинвест»
Светлана Гришанкова, управляющий директор, RAEX-Europe
Дмитрий Ладиков-Роев, член правления, управляющий директор
по активам и пассивам, Евразийский банк развития (ЕАБР)
Максим Худалов, старший директор – руководитель группы
оценки рисков устойчивого развития, АКРА
Марина Чекурова, первый заместитель генерального директора,
«Эксперт РА»
Виктор Четвериков, президент, Национальное рейтинговое
агентство (НРА)
Денис Шулаков, первый вице-президент, «Газпромбанк»
Кристина Шунова, руководитель проектов по устойчивому
развитию , «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-инвест»
14:30 - 15:30

Обед

