9:30-10:00

Регистрация. Приветственный кофе

10:00-10:15

Открытие
конференции:
организатора конференции
•

10:15-12:00

приветственное

слово

В.А. Дмитриев, Председатель Внешэкономбанка

Пленарное заседание: «Изменение финансового
сектора
в
посткризисный
период
и
роль
корпоративной социальной ответственности (КСО) в
достижении нового уровня развития»
Вопросы для обсуждения:

12:00-12:20

1.

Направления развития мировой и российской
экономики и роль финансовых институтов в
обеспечении устойчивого развития

2.

Перспективы КСО в финансовом секторе в России

3.

Финансовый сектор и КСО: мировой опыт

Кофе-брейк
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12:20-14:00

Круглый стол № 1: «Чем отличается деятельность в
области корпоративной социальной ответственности от
социально ориентированной бизнес-деятельности?»
Вопросы для обсуждения:
1.

Дают ли ответ на этот вопрос международные
стандарты и руководства?

2.

Как компании разграничивают на практике социально
ориентированную бизнес-деятельность и КСО?

Круглый стол № 2: «КСО в финансовом секторе:
тенденции и изменения»
Вопросы для обсуждения:
1.

Новые риски для финансовых институтов и роль
ответственного финансирования

2.

Вклад финансовых институтов в устойчивое развитие

Круглый стол № 3: «Инструменты формирования
доверия к финансовым институтам»
Вопросы для обсуждения:
1.

Нефинансовая отчетность: последние тенденции и
востребованность среди заинтересованных сторон

2.

Как повысить эффективность
заинтересованными сторонами?

3.

Индексы устойчивого развития: мировой опыт и
российские инициативы

взаимодействия

с
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14:00-15:00

Обед

15:00-16:30

Практикум 1: «Лучшие практики в области
корпоративной
социальной
ответственности
в
финансово-банковском сообществе»
Темы:
−

Ответственное финансирование

−

Инвестиции в «зеленые» технологии

−

Поддержка малого и среднего предпринимательства

−

Взаимодействие с заинтересованными сторонами

−

Нефинансовая отчетность

−

Корпоративное добровольчество

Практикум 2: «Международные инициативы в области
корпоративной
социальной
ответственности
финансовых институтов»
Темы:
−

Принципы Экватора

−

Принципы ответственного инвестирования ООН

−

Финансовая инициатива
окружающей среде

−

Международные
инициативы:
преимущества присоединения

Программы

ООН

по

сложности

и
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15:00 – 16:30

Общественные слушания по отчету Внешэкономбанка
об устойчивом развитии за 2010 год
•

Презентация отчета Внешэкономбанка
С. Ю. Носков, директор Дирекции по обеспечению
банковской деятельности Внешэкономбанка

•

Вопросы участников, выступления экспертов

•

Подведение итогов

16:30 – 17:00

Заключительное слово по итогам конференции

17:00 – 17:15

Награждение компаний - партнеров Внешэкономбанка
по инвестиционным проектам за лучшие практики в
сфере корпоративной социальной ответственности

17:15-18:00

Фуршет

