Устойчивое развитие и ESG-индексы
18 февраля 2021
11:00 - 13:00

Сессия 1. ESG факторы в развитии
инвестиционной привлекательности компаний
и регионов
На основе учета и оценки ESG-параметров стейкхолдеры,
госорганы, инвесторы оценивают устойчивое развитие и
финансовую результативность компаний. В отчетах указываются
как финансовые, так и нефинансовые показатели, включающие в
себя факторы экологической, социальной и корпоративной
направленности. Как развиваются инструменты оценки
устойчивости деятельности компаний, как ESG параметры влияют
на инвестиционную привлекательность компании и региона ее
присутствия, обсудят представители власти, бизнеса и
экспертного сообщества.
Модератор
Светлана Герасимова, партнёр Проектного офиса «Стратегии и
практики устойчивого развития», руководитель Школы КСО и
устойчивого развития, МИРБИС, РЭУ им. Плеханова
В фокусе обсуждения
Роль государства в развитии инвестиционной деятельности и
привлечении внебюджетных средств в проекты устойчивого
развития
Развитие российских ESG-индексов и практика их
использования
Инструменты оценки устойчивости деятельности компаний
как показатель инвестиционного климата в стране и в
регионах, в частности
Новые инициативы по расширению линейки инструментов
оценки прогресса компаний в области устойчивого развития
Отчет компаний о деятельности в области устойчивого
развития
Развитие инвестиционной привлекательности регионов
присутствия компании
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Сессия 2. Корпоративный вектор развития
экологической деятельности
Благоприятная экологическая среда – неотъемлемый критерий
здоровья и долголетия населения страны. С каждым годом
предприятия совершенствуют свои технологии для уменьшения
экологического следа, занимаются разработкой проектов для
решения местных экологических проблем. Какие климатические
цели видят компании в 2021 году? Как видят развитие
экологической повестки международные и российские компании,
регуляторы, инвесторы, а также потребители? Об этом поговорим
на экологической сессии с ведущими российскими компаниями,
органами власти, профильными союзами и ассоциациями.
Модератор
Рашид Исмаилов, председатель Российского экологического
общества, сопредседатель Экспертного совета при Комитете
Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и
природопользованию
В фокусе обсуждения
Вклад государства в развитие инновационных технологий
«нового поколения» для решения экологических задач

«нового поколения» для решения экологических задач
Текущее состояние и перспективы экологической
модернизации российского бизнеса
Обеспечение минимизации воздействия производств на
окружающую среду. Лучшие корпоративные экологические
проекты 2020 года
Экологические программы и исследования по защите и
восстановлению экосистем и биоразнообразия
Переход к «чистым» источникам энергии
Отходы, выбросы и ресурсы: основы системы экологического
менеджмента
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