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Время

Мероприятие

9:0009:30

Регистрация. Приветственный кофе

9:3010:00

Открытие. Приветственное слово

М.Ю. Копейкин, член Правления - заместитель
Председателя Внешэкономбанка
Ахим Штайнер, исполнительный директор
Программы ООН по окружающей среде
(видеопослание)

10:0011:30

Пленарное заседание.
Обеспечение устойчивого
развития через взаимодействие
финансовых институтов
и реального сектора экономики

Какое значение устойчивое развитие
имеет для финансовых институтов?
Роберт Текон, экс-председатель Финансовой
инициативы Программы ООН по окружающей
среде, директор организации Boundes
Sustainability Ltd (BSL)l

--

Риски и рынок капитала: место
устойчивого развития в деловой
культуре банков. Каковы глобальные
тренды? Каков уровень развития
ответственной финансовой практики
российских банков?

--

Устойчивость и развитие: критерии
ответственного финансирования.
Способны ли банки повлиять
на развитие корпоративной
ответственности реального сектора
через ответственное управление
рисками? Что включает в себя
ответственное управление рисками
для банков? Каковы критерии
ответственной деловой практики
реального сектора экономики?

Выступления

Ответственная макроэкономическая
политика и устойчивое развитие
Е.Е. Гавриленков, Управляющий директор,
главный экономист ЗАО «Сбербанк КИБ»,
член Экспертного совета Внешэкономбанка
Зеленая экономика и гражданское
общество
В.М. Захаров, директор Института устойчивого
развития Общественной палаты Российской
Федерации

Инвестиции в устойчивое
развитие: повышение экологической
ответственности и минимизация
экологических рисков финансовых
институтов России
Е.А. Шварц, директор по природоохранной
Управление рисками и
политике Всемирного фонда дикой природы
возможностями устойчивого развития:
(WWF) России

--

новый язык взаимодействия
финансового
и реального секторов экономики?

Модератор: А.С. Горелик, директор Информационного центра ООН в Москве
11:3012:00

Презентация «Богатство обязывает!:
Взаимодействие бизнеса
и финансовых институтов
в XIX – начале XX вв.»

Е. Калмыкова, директор Музея
предпринимателей, меценатов
и благотворителей

Время

Мероприятие

12:0012:15

Перерыв на кофе

12:1514:00

Круглый стол № 1

Выступления

Выявление экологических и социальных
Ответственное финансирование рисков: распространенная новация
в принятии инвестиционных решений
реального сектора экономики:
Сабина Тимко, координатор европейской
риски и возможности
рабочей группы Финансовой инициативы
финансовых институтов
Программы ООН по окружающей среде
в России и за рубежом
(ФИ ЮНЕП)

--

Внедрение принципов социальной
и экологической ответственности в
практику финансирования в России и
за рубежом: деловая репутация банка
и другие аспекты.

--

Процессы внедрения экологических
и социальных аспектов в модель
управления рисками.

Система управления экологическими
и социальными рисками: движущие
факторы, процессы, участники
Рено Тахон, руководитель Департамента
экологии и устойчивого развития, Societe
Generale CIB

Ответственное финансирование
во Внешэкономбанке
Каковы преимущества оценки
И.Ю. Волков, директор Департамента развития
и мониторинга экологических и
и координации инвестиционной деятельности
социальных показателей заемщиков?
Внешэкономбанка

---

Как несоблюдение компанией
принципов корпоративной социальной Роль финансовых институтов развития
в обеспечении устойчивого развития
и экологической ответственности
Ван Юань, старший советник Государственного
увеличивает риски для банка?

--

Каким образом финансовые
институты и их клиенты из
реального сектора могут обеспечить
социальную и экологическую
устойчивость инвестпроектов?
Механизмы взаимодействия.

--

«Дорожная карта» развития
ответственного финансирования
реального сектора экономики России:
взгляд финансовых институтов.

банка развития Китая

Программа по управлению экологическими
и социальными рисками (опыт
сотрудничества с органами власти,
консультантами и финансовыми
учреждениями)
Г.И. Ермакова, специалист по охране
окружающей среды и социальному развитию
Международной Финансовой Корпорации
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Время

Мероприятие

Выступления

Время

Применение принципов корпоративной
ответственности в проектном
финансировании: опыт зарубежных банков
Карен Вендт, директор, Глава группы по работе
с Принципами Экватора, UniCredit S.p.A.

Как уровень развития систем
корпоративной социальной и
экологической ответственности
в компаниях реального сектора
в России влияет на привлечение
инвестиций?

--

Корпоративная социальная
ответственность как основа деловой
репутации и привлечения инвестиций
Э.Ш. Гарифулина, руководитель направления
корпоративной социальной ответственности
и связей с органами государственной власти
ОАО «ОТП Банк»

Круглый стол № 2
Привлечение ответственных
инвестиций в реальный сектор
экономики: риски и возможности
компаний реального сектора
(российские и зарубежные
подходы)

--

Стимулы и сдерживающие факторы
на пути внедрения принципов
корпоративной социальной и
экологической ответственности в
деятельность компаний реального
сектора: роль финансовых
институтов, власти и общества.

План устойчивого развития и улучшения
качества жизни как основа бизнеспроцессов компании Unilever
И.С. Бахтина, член Совета директоров,
руководитель отдела корпоративных отношений,
Unilever в странах Северной Африки, Ближнего
Востока, Турции, Иране, Израиле, России,
Украине и Беларуси
Устойчивое развитие и деловая
репутация: стратегия «win-win»
Л.А. Новиченкова, Директор по коммуникациям
Synovate Comcon.

Энергетическая и экологическая
эффективность и качество жизни.
Свежий взгляд на устойчивое развитие
А.С. Мартынов, директор экологоэнергетического рейтингового агентства
Интерфакс ЭРА

Принципы экологической
ответственности и рекомендуемый
подход по внедрению их в практику
для привлечения ответственного
финансирования
«Дорожная карта» развития
Е.Г. Кисилева, начальник отдела экологического
ответственного финансирования
реального сектора экономики России: проектирования ООО «ВЭБ Инжиниринг»

--

взгляд кредитополучателей.

Интеграция КСО в корпоративное
управление
А.Е. Костин, исполнительный директор
НП «КСО – Русский Центр»
Место КСО в корпоративной культуре
компаний реального сектора, ожидания
инвесторов
И.О Черняховский, заместитель начальника
управления по связям с общественностью
компании «Сахалин Энерджи»

Выступления

Как социальная и экологическая
неустойчивость инвестпроектов
влияет на деятельность
кредитополучателей?

Модератор: Е.Н. Феоктистова, директор Центра корпоративной социальной
ответственности и нефинансовой отчетности Российского союза промышленников
и предпринимателей
12:1514:00

--

Мероприятие

Корпоративная социальная и экологическая
ответственность на предприятиях
добывающего сектора в России –
требования западных инвесторов
и реальность
С.А. Бурцев, управляющий партнер филиалов
компании «ERM»

Модератор: Ю.Н. Гусев, Директор экспертного центра GoodwillGovernance
14:0015:00

Обед
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Время
15:0017:00

Мероприятие

Выступления

Время

Подходы к управлению экологическими
и социальными рисками в кредитноЭкосоциальные риски
инвестиционной деятельности банка
в деятельности компаний
К.Л. Лещинская, партнер, руководитель отдела
и банков
услуг в области устойчивого развития компании
«Эрнст энд Янг» в СНГ
Анализ примеров взаимодействия
Л.В. Костикова, советник Председателя
финансовых институтов
Правления по организации управления
и представителей реального сектора
нефинансовыми рисками РосЕвроБанка
экономики в рамках реализации
реальных инвестиционных проектов Оценка экологических и социальных
рисков в рамках инвестпроектов
в разных отраслях:
на основе отчета организации об
оценка экологических
устойчивом развитии и экологической
и социальных рисков,
ответственности. Выгоды реализации
совместная доработка проекта;
принципов КСО для компаний
С.Б. Епихина, руководитель департамента
проведение независимого аудита
управления персоналом ОАО «ИНТЕР РАО
проекта;
ЕЭС»
Практикум 1

Выступления

Анализ примеров взаимодействия
финансовых институтов
и представителей реального сектора
экономики в рамках реализации
реальных инвестиционных проектов
в разных отраслях:

Опыт применения стандартов
экологической и социальной устойчивости
Международной Финансовой Корпорации
на примере золотодобывающего
предприятия в России
А.В. Фортыгин, директор по экологии
и промышленной безопасности,
Золотодобывающая компания «Полюс»

--

оценка экологических
и социальных рисков,
совместная доработка проекта;

--

---

---

--

применение экологических
и социальных стандартов
и принципов;

--

экологический и социальный
мониторинг.

Реализация подхода ответственного
финансирования в коммерческом банке
Е.Г. Коритченко, начальник управления
экологического и социального комплаенс
контроля ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ»

проведение независимого аудита
проекта;
применение экологических
и социальных стандартов
и принципов;

Модератор: А. Акулов, главный консультант, руководитель практики по сопровождению
финансовых сделок ERM Eurasia.
17:0018:00

Применение стандартов
социальной и экологической
устойчивости финансовыми
институтами и компаниями
реального сектора

Партнерство финансового
и реального секторов
экономики: «дорожная
карта» ответственного
финансирования реального
сектора экономики России

Подведение итогов обсуждений
(модераторы сессий).
Комментарии из зала.

Взгляд со стороны финансовых
институтов («дорожные знаки»)

Экологический и социальный скрининг
при предоставлении займов: примеры
проектов
Рено Тахон, руководитель Департамента
экологии и устойчивого развития, Societe
Generale CIB
Оценка социальных и экологических
рисков и меры по их снижению на примере
проектов, финансируемых банком
ЮниКредит
Карен Вендт, директор, UniCredit S.p.A., Глава
группы по работе с Принципами Экватора

Подиум-дискуссия

---

Модератор: К.Л. Лещинская, Партнер, Руководитель отдела услуг в области
устойчивого развития компании «Эрнст энд Янг» в СНГ.
Практикум 2

Изменение подхода Международной
Финансовой Корпорации к управлению
экологическими и социальными рисками
при работе с финансовыми учреждениями
Г.И. Ермакова, специалист по охране
окружающей среды и социальному развитию
Международной Финансовой Корпорации

экологический и социальный
мониторинг.

Bankable Project: особенности подготовки
проектов в сфере ВКХ
Д.В. Пузанов, заместитель Генерального
директора ОАО «Евразийский»

15:0017:00

Мероприятие

Взгляд со стороны компаний
реального сектора («дорожные
знаки»)

--

Меморандум конференции
(«дорожная карта»)

Модератор: Е.А. Тополева-Солдунова, Директор Автономной некоммерческой
организации «Агентство социальной информации» (АСИ)
18:0020:00

Фуршет
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Член Правления,
заместитель Председателя
Внешэкономбанка

Копейкин Михаил Юрьевич

Родился 10 апреля 1954 года в г. Москве.
Доктор экономических наук, профессор, заслуженный экономист Российской Федерации.
Окончил Московский институт управления им. С. Орджоникидзе.
В 1985 году присуждена ученая степень кандидата экономических наук.
В 1987 году с отличием окончил факультет повышения квалификации Всесоюзной
академии внешней торговли, в 1988 году — Московский институт повышения
квалификации руководящих работников и специалистов химической промышленности.
В 1990 году окончил Высшие экономические курсы при Госплане СССР.
В 1991 году обучался в Скандинавском центре управления (Стокгольм, Швеция).
В 1992 году — в Объединенном Венском институте (Вена, Австрия).
В 1994 году избран действительным членом Академии проблем качества, в 1996 году —
Международной Академии информатизации.
В 1999 году присвоено ученое звание профессора.
В 2002 году присуждена ученая степень доктора экономических наук.
В 1976–1989 гг. работал в Государственном институте по проектированию заводов
основной химической промышленности НПО «Минудобрения» Министерства
по производству минеральных удобрений СССР.
В 1989 году переведен на работу в Госплан СССР.
В 1991–1996 гг. работал на руководящих должностях в Министерстве экономики СССР,
Министерстве экономики и финансов Российской Федерации.
С 1996 года работал в Аппарате Правительства Российской Федерации, где занимал
должности начальника Департамента экономики и инвестиций, начальника Департамента
экономики, начальника Департамента экономики и управления собственностью.
С июня 2003 года — заместитель Руководителя Аппарата Правительства Российской
Федерации — начальник Департамента экономики и управления собственностью.
С сентября 2003 года — заместитель Руководителя Аппарата Правительства Российской
Федерации.

С декабря 2008 — Член Правления государственной корпорации «Банк развития
и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» — заместитель Председателя
Внешэкономбанка.
Автор 4 монографий, 84 научных трудов, посвященных проблемам проведения
экономических реформ, повышению роли государства в регулировании экономики,
управлению государственной собственностью, осуществлению институциональных
преобразований, активизации инвестиционной и инновационной деятельности.
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Главный консультант, руководитель
практики по сопровождению финансовых
сделок ERM Eurasia

Директор по корпоративным отношениям компании
Unilever в странах Северной Африки, Ближнего
Востока, Турции, Иране, Израиле, России, Украине
и Беларуси, член Совета директоров Unilever
в этом региональном кластере

Акулов Алексей Евгеньевич

Бахтина Ирина Сергеевна

Окончил Томский политехнический университет, инженерно-экономический факультет,
специализация: инженерная защита окружающей среды.

В 1997 год окончила Дальневосточный государственный университет по специальности
«международная журналистика».

В 2006 г. Алексей Акулов работал в АНО «Центр экологического аудита
и менеджмента» в г. Томске, где занимался выполнением экологических аудитов
различных производственных объектов, а также отвечал за организацию и проведение
образовательных курсов и тренингов по вопросам охраны окружающей среды.

1 сентября 2008 года Ирина Бахтина вступила в должность директора по корпоративным
отношениям компании Unilever в России, Украине и Беларуси. С 1 января 2010 года
Ирина вошла в состав совета директоров Unilever в России, Украине и Беларуси. В
сентябре 2011 года Ирина возглавила отдел корпоративных отношений компании Unilever
в странах Северной Африки, Ближнего Востока, Турции, Иране, Израиле, России,
Украине и Беларуси и стала членом Совета директоров в этом региональном кластере.

С 2007 г. по настоящее время А. Акулов работает в московском подразделении
международной экологической консалтинговой компании ERM. С 2010 г. он является
руководителем группы и практики по экологической и социальной оценке и аудиту при
сопровождении финансовых сделок.
А. Акулов имеет значительный опыт применения стандартов и требования
международных финансовых институтов в области экологической и социальной
ответственности. Он специализируется на выполнения аудитов и оценок проектов
по вопросам охраны окружающей среды и социальной деятельности, в том числе
с применением международных стандартов в области экологической и социальной
устойчивости, таких как Принципы Экватора, стандарты деятельности МФК, требования
к реализации проектов ЕБРР и другие.
А. Акулов консультирует как компании реального сектора экономики, реализующие
проекты, так и компании финансового сектора, осуществляющие инвестиции. География
проектов, в которых он задействован, включает Россию, Украину, Казахстан, Узбекистан,
Китай. А. Акулов регулярно проводит семинары и тренинги по вопросам применения
международных стандартов по экологической и социальной устойчивости для компаний
различных отраслей экономики, а также выступает на тематических конференциях.
«Сегодня компании реального сектора экономики все чаще сталкиваются с так
называемыми банковскими требованиям в области экологической и социальной
устойчивости. Эти требования подразумевают выполнение определённых процедур
по оценке и снижению экологических и социальных рисков и воздействий проекта
и являются одним из условий предоставления финансирования для реализации
проекта. В настоящее время основным драйвером применения стандартов в области
экологической и социальной ответственности при инвестировании являются
международные финансовые организации, участвующие в финансировании проектов
в России. Важным шагом в реализации стратегии устойчивого развития в России
должно стать принятие ведущими российскими банками и другими финансовыми
институтами принципов и стандартов ответственного финансирования, внедрение
их в свою инвестиционную деятельность на постоянной основе. Принятие
и внедрение таких принципов должно основываться на тесном взаимодействии
финансового сектора, реального сектора, общества и власти».

В сферу ответственности И. Бахтиной входят все коммуникационные каналы компании —
как на уровне страны, так и по регионам.
В область задач, решаемых Ириной, входят взаимодействие с государственными
институтами, внешние связи компании (в том числе взаимодействие со СМИ),
внутрикорпоративные коммуникации (более 6500 сотрудников в трех странах),
управление изменениями, антикризисное управление, КСО, управление брендом Unilever,
защита интеллектуальной собственности компании.
Карьера Ирины Бахтиной началась в 1993 году с должности корреспондента отдела
международных новостей газеты «Тихоокеанский курьер» (Владивосток). В течение
ряда лет она работала в печатных и электронных СМИ Дальнего Востока, а также
в администрации Приморского края.
В 2000 году Ирина была приглашена на должность специалиста по внешним
и корпоративным связям компании «Филип Моррис Сэйлз энд Маркетинг» (Владивосток),
в последующие годы работала в подразделениях компании в Новосибирске и СанктПетербурге, отвечая за взаимодействие с региональными органами власти, построение
внешних и внутрикорпоративных коммуникаций, в т. ч. работу со СМИ.
В 2005 году Ирина Бахтина продолжила свою карьеру в штаб-квартире «Филип Моррис
Сэйлз энд Маркетинг» (Москва) на позиции управляющего по связям с общественностью
и корпоративным коммуникациям. В этом качестве она проработала до конца августа
2008 года.
«В будущем устойчивый рост станет единственной приемлемой моделью ведения
бизнеса. Вот почему для нас «устойчивый образ жизни» находится в основе всего,
что мы делаем. Успех Unilever зависит от нашей способности отделить рост
бизнеса от воздействия на окружающую среду при повышении уровня нашей
социальной ответственности. Таковы ключевые цели в рамках Плана устойчивого
развития и улучшения качества жизни, который был запущен в ноябре 2010 года.
Мы уже достигли первых успехов в реализации Плана. И как показывает наш опыт,
устойчивое развитие действительно является двигателем роста».
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Управляющий Партнер филиалов
компании «ERM» в Москве и Алматы

Старший советник,
Государственный банк развития
Китая (БРК)

Бурцев Сергей Арнольдович

Ван Юань

Окончил МГУ им. М. В. Ломоносова.
Более 30 лет Сергей Бурцев осуществляет консультационную деятельность,
специализируясь на аспектах управления окружающей средой, оценки воздействия
на окружающую среду, социальной оценки и экологической экспертизы.
За плечами С. Бурцева многолетний опыт подготовки оценок воздействия на окружающую
среду, разработки природоохранной документации, проведения общественных
слушаний и раскрытия информации, а также взаимодействия с заинтересованными
сторонами и обучения. Накоплен большой опыт работы с ведущими международными
и отечественными компаниями и понимание политики и требований международных
финансовых организаций, в том числе МФК, Всемирного банка, ЕБРР, Принципов
Экватора и Корпорации зарубежных частных инвестиций.
С. Бурцев имеет обширный опыт проведения аудита экологических и социальноэкономических аспектов, а также систем охраны труда и промышленной безопасности
крупных инвестиционных проектов в Российской Федерации и странах СНГ. В настоящее
время С. Бурцев задействован в целом ряде проектов с международными инвестициями,
проведением экологической оценки и подготовкой ОВОС в России и других странах.
«Мы наблюдаем растущее стремление компаний реального сектора иметь
работающие политики в области социальной и экологической ответственности,
а не только готовить отчетность по КСО в целях поддержания собственного
имиджа».

Почетный доктор наук, Университет Бредфорда, Великобритания; Магистр делового
администрирования (MBA), Китайско-европейская международная бизнес-школа; Магистр
наук, Университет Бредфорда, Великобритания; Бакалавр, Школа иностранных языков
при Шанхайском университете.
Ван Юань занимается профессиональными сферами экономической политики,
финансовым регулированием и финансовыми операциями с 1990 года. Она имеет
богатый опыт в области макроэкономической и финансовой политики, развития рынка
капитала и финансового регулирования и надзора. С 1996 года по 2006 год Ван Юань
работала в качестве экономиста во Всемирном банке, директора международного
департамента в Центральном банке Китая и консультанта в области китайской политики
в Комиссии по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга. В течение десяти лет она
проработала в Государственном банке развития Китая, занимаясь международным
финансированием, международными биржами, обучением и развитием и т. п.,
и приложила большие усилия для развития глобального сотрудничества между ГБРК
и его организациями-партнерами. Будучи авторитетным специалистом в области
экономики и финансирования, Ван Юань работала в качестве первого главного
экономиста в ГБРК и в настоящее время является старшим советником в БРК. Ван
Юань занимается в ГБРК не только КСО, но и принимает участие в международных
диалогах с другими институтами, способствует обмену знаниями, наращиванию
потенциала данных институтов и их межкультурному взаимодействию. В результате
ее конструктивных и беспрерывных усилий превосходные показатели деятельности
ГБРК (в качестве финансового института развития) по поддержке социального
и экономического устойчивого развития были зачтены Глобальным договором ООН
и высоко оценены международным сообществом.
«Финансовые институты развития должны взять на себя ведущую роль
в восстановлении социального доверия. Мы должны не только достичь нашего
собственного устойчивого развития, но и поспособствовать сбалансированию
экономического, социального и экологического развития».
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Директор, Глава группы по работе с Принципами
Экватора, UniCredit S.p.A.

Директор Департамента развития
и координации инвестиционной
деятельности Внешэкономбанка , MBA

Карен Вендт

Волков Игорь Юрьевич

MBA, Ливерпульский университет
В UniCredit Group Карен Вендт и ее команда отвечают за внедрение Принципов Экватора
и структуры управления нефинансовыми рисками, связанными с проектами, в рамках
группы, включая оценку экологических и социальных рисков по проектам, которые банк
намеревается финансировать, и предоставление экспертного заключения по каждой
сделке.
Карен является членом Руководящего комитета финансовых институтов,
принявших Принципы Экватора, и возглавляет рабочие группы по взаимодействию
с финансовыми институтами в Европе и Центральной и Восточной Европе, Рабочую
группу по взаимодействию с экспортно-кредитными агентствами и Рабочую группу
по взаимодействию с промышленными ассоциациями.
Руководство и заинтересованные стороны банка обеспокоены, прежде всего, защитой
репутации UniCredit Group. В то же время клиенты заинтересованы в получении
консультаций по вопросам управления экологическими и социальными рисками
финансируемых проектов, поскольку непринятие во внимание этих рисков может
привести к спекуляции их активами.
Системы управления экологическими и социальными рисками в соответствии
с Принципами Экватора предназначены для уменьшения неблагоприятного социального
и экологического воздействия на местные сообщества, сам проект и репутацию банка.
«Во время кризиса реформ финансового сектора экологические/социальные/этические
банки увеличивают свою рыночную долю. Финансирование проектов с большой
вероятностью возникновения экологических и социальных последствий создает
финансовый риск для финансируемых сделок и репутационный риск для банковского
финансирования. Игнорируя экологические, социальные и репутационные риски,
банки сталкиваются с увеличением риска перемещения депозитов в другие «более
экологически и социально ответственные» банки и ростом портфелей более
высоких неотъемлемых рисков и списанных кредитов. Нефинансовые риски могут
моментально превратиться в финансовые риски и повлиять на возможность
возникновения дефолта по кредиту или реальным активам. Но существуют также
и положительные стороны. КСО и управление нефинансовыми рисками все чаще
становятся предварительными условиями синдицирования сделок или организации
финансирования, ключом к успешному синдицированию сделок, а также помогают
банку заслужить репутацию надежного финансового партнера на неблагоприятном
рынке рисков и получить признание в качестве эффективного финансового
консультанта клиентов на развивающемся рынке».

Окончил Финансовую академию при Правительстве РФ, Высшую школу менеджмента
Государственного университета «Высшая школа экономики».
Игорь Волков обладает 20‑летним опытом работы в финансово‑банковской сфере.
К Внешэкономбанку он присоединился в 2005 году. В 2007 году назначен на должность
Директора Департамента развития и координации инвестиционной деятельности
Внешэкономбанка.
В сферу компетенций И. Волкова входит повышение эффективности инвестиционных
банковских операций, включая совершенствование методологии инвестиционного
кредитования, структурного и проектного финансирования, процедур управления
проектами и оценки их инвестиционной привлекательности, а также вопросы
стратегического и оперативного планирования деятельности инвестиционного блока.
Существенное место в работе занимает анализ текущего состояния и перспектив
развития российского и международного рынков финансовых услуг и рынков капитала,
макроэкономической ситуации, ключевых отраслей экономики, потребностей клиентов
и условий реализации инвестиционных проектов.
До работы во Внешэкономбанке И. Волков занимал руководящие должности
в Инкомбанке, банке «ИБГ НИКойл», а также в Промышленно-строительном банке.
«Принципы корпоративной ответственности давно и прочно вошли в деловую
практику ведущих финансовых институтов многих стран мира. Внедрение
добровольных механизмов экологической и социальной ответственности позволяет
уменьшить риски ведения бизнеса и повысить конкурентоспособность на внутреннем
и внешнем рынке.
Внешэкономбанк предпринимает серьезные шаги по направлению принятия
международных стандартов в этой сфере, включая стандарты ответственного
финансирования — развитие системы ответственного финансирования является
приоритетным стратегическим направлением корпоративной социальной
ответственности Внешэкономбанка на ближайшие 4 года».
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Управляющий директор,
Главный экономист,
SberbankCIB (ранее Тройка Диалог)

Руководитель направления корпоративной
социальной ответственности и связей с органами
государственной власти ОАО «ОТП Банк»

Гавриленков Евгений Евгеньевич

Гарифулина Эльвира Шамильевна

До прихода в Тройку Диалог в мае 2002 года Евгений Гавриленков занимал должность
и. о. генерального директора фонда «Бюро экономического анализа». Под руководством
г‑на Гавриленкова Бюро по заказу правительства занималось изучением проблем
иностранных инвестиций в России, вопросами пенсионной реформы, разработкой
правительственной экономической стратегии. Евгений Гавриленков также являлся
проректором Высшей школы экономики.
До этого он работал в Центре экономической конъюнктуры при Правительстве РФ,
где занимал должности от начальника отдела до и. о. директора Центра. Евгений
Гавриленков — профессор Высшей школы экономики, автор многочисленных
исследований, лекционных курсов, статей и других научных работ, опубликованных
в России, Германии, США, Финляндии и Японии. Научные труды Евгения Гавриленкова —
одни из наиболее цитируемых экономистами-теоретиками как в России, так и за рубежом.
Г‑н Гавриленков занимает ряд руководящих постов на общественных началах — он,
в частности, является директором Института макроэкономических исследований
и прогнозирования и заведующим кафедрой Прикладной макроэкономики ВШЭ, а также
главным редактором «Экономического журнала» ВШЭ.
Награжден медалью им. В. Леонтьева за достижения в области экономических наук.

Два высших образования: социологическое — специалист по социальной работе
и экономическое — антикризисный управляющий. Кандидат социологических наук.
Президентская программа подготовки управленческих кадров «Маркетинговая
стратегическая устойчивость предприятий на конкурентном рынке» (МИРБИС).
Имеет двенадцатилетний управленческий стаж. Занимается разработкой и реализацией
CSR и GR стратегий и выстраиванием бизнес-процессов в области CSR и устойчивого
развития в крупных корпорациях: ОТП Банк (2012 г. — н. в.), конгломерат УРАЛСИБ
(2008–2012 гг.). Формировала и управляла полным циклом программ и операционных
проектов, организовывала мероприятия международного и российского уровня во время
руководства Международной ассоциацией тренеров и консультантов «ИнтерТренинг»
(2005–2008 гг.). Семь лет преподавала в вузе и занималась научно-исследовательской
работой. Более тридцати научно-практических публикаций.
«Бизнес, который ставит лишь финансовые цели, не достигает в перспективе тех
финансовых результатов, которые достигают компании с более широким диапазоном
ценностных установок. Социальная ответственность — это не только дань моды,
хороший тон, ожидания общества и власти, необходимость соответствовать
международным и российским стандартам и нормам корпоративного управления,
но и основа репутации, корпоративной культуры, а также фактор конкурентного
преимущества. OTP Group стала ведущей банковской группой благодаря
эффективному корпоративному управлению и социальной ответственности».
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Директор Информационного
центра ООН в Москве

Директор аналитического центра
Goodwill Governance

Горелик Александр Семенович

Гусев Юрий Николаевич

Выпускник Московского государственного института международных отношений (МГИМО).
В 1974 г. поступил на дипломатическую службу. В течение полутора десятка лет его
профессиональная карьера проходила на африканском направлении.
С 1990 г. связан с Организацией Объединенных Наций. В 1993–1996 гг. руководил
Департаментом международных организаций МИД Российской Федерации. В 1996–
1997 гг. работал Первым заместителем Постоянного представителя Российской
Федерации при ООН в Нью-Йорке.
С февраля 1999 г. занимает должность Директора Информационного центра ООН
в Москве.
Применительно к ООН специализируется на проблематике международной безопасности,
устойчивого развития и прав человека. В круг профессиональных интересов также входят
корпоративная социальная ответственность и благотворительность. С 1999 г. активно
пропагандирует в России переход ООН к стратегии партнёрства с предпринимательским
сообществом, нашедшей свое отражение, прежде всего, в инициативе Глобального
договора (Global Compact). В этом контексте неоднократно выступал соорганизатором
и участником дискуссионных форматов, посвящённых теме Принципов ответственного
инвестирования, ставших частью концепции и практики Договора.

Имеет высшее педагогическое образование и степень МВА «Стратегическое
управление», стипендиат-исследователь международных программ «Корпоративная
этика» (Россия-США), «Корпоративное управление» (Россия-Канада), «Корпоративная
социальная ответственность» (Россия-Канада).
Специализируется в регенерации высшего управления (governance) — директор
аналитического центра Goodwill Governance, который поставляет управленческие
инновации организациям государства, бизнеса и гражданского общества.
Председатель совета директоров ОАО «Институт микроэкономики», член совета
директоров ОАО «Межведомственный аналитический центр», профессор Славяно-ГрекоЛатинской Академии, преподаватель программы МВА Открытого института делового
администрирования, консультант по качеству обучения GRI в Центральной и Восточной
Европе.
Член Комитета по корпоративной социальной ответственности и демографической
политике Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), член совета
РСПП по нефинансовой отчетности российских компаний.
Предыдущий опыт совокупно включает 20 лет работы директором, членом
и председателем советов директоров компаний в семи отраслях экономики.

Член Совета Никитского клуба. Член экспертного совета Ассоциации менеджеров.
Член попечительского совета центра взаимодействия общественных и государственных
структур «Социальное партнерство». Член Консультативного совета общественной
организации инвалидов «Перспектива».

Как независимый эксперт оказал аналитические и консультативные услуги более
30 компаниям в государственном и частном секторах, международным и российским
ассоциациям бизнеса, а также трем международным организациям, включая Программу
развития ООН (UNDP) в РФ.

Автор целого ряда публикаций на темы функционирования международных организаций,
многосторонности как глобальной тенденции, общественной информации и т. д.

«Доклады «Глобальные риски» 2011 и 2012 гг. Всемирного экономического форума
(World Economic Forum) предполагают, что управление в состоянии «как есть»
не способно справиться с растущим уровнем рисков, которые критически угрожают
не только отдельным странам, но и всему миру.

«Во взаимоотношениях ООН и бизнес-сообщества существуют сущностные
цели, которые не совпадают. Главная причина — в разной культуре двух сторон,
предопределяющей различные методы работы. Но есть и широкая область, где
интересы хорошо стыкуются и потенциально дополняют друг друга. Помимо
совершенствования рынков и улучшения работы институтов (Good Governance), это
расшивка социальных «узких мест» — включая здравоохранение, образование и т. п.».

В терминах финансовых институтов и компаний реального сектора экономики это
означает неизбежный рост значимости критериев устойчивости (способности
выдерживать испытания) и развития (способности эволюционировать).
Корпоративная социальная ответственность эволюционирует в практику
интегрированного управления экономическими, социальными и экологическими рисками
и возможностями».
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Руководитель Департамента
управления персоналом
ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»

Специалист по вопросам окружающей среды
и социального развития,Международная финансовая
корпорация (IFC)

Епихина Светлана Борисовна

Ермакова Галина Игоревна

Окончила:

гуманитарный университет, аспирантура, специальность: экономика
--Московский
труда;
государственный университет им. М. В. Ломоносова, психолог,
--Московский
клинический психолог, преподаватель психологии;
государственный университет, историк, преподаватель истории
--Дальневосточный
и социально-политических дисциплин.

С 2006 г. по настоящее время — руководитель Департамента управления персоналом
ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».
Стаж работы в HR более 15 лет, в том числе в таких компаниях, как Группа Ренессанс
Страхование (финансовые услуги), Группа ИСТ ЛАЙН (управление аэропортом
Домодедово) и др.
Ведомственные награды:
2011 г. — Почетная грамота Министерства энергетики Российской Федерации;
2012 г.— Почетная грамота Министерства энергетики Российской Федерации.
Награды профессиональных сообществ:
2012 г.— Рейтинг «ТОП 1000», 3-е место в рейтинге HR-директоров ТЭК.
«Наличие отчета компании об устойчивом развитии и экологической
ответственности позволяет инвесторам и бизнесу иметь точно определяемые
статистические показатели развития компании по широкому спектру данных
об управлении ресурсами организации за предыдущий период и прогнозируемое
будущее. Это становится надежным языком общения для российского
и международного бизнес-сообщества в рамках принятий решений об инвестициях.
Распространение практики отчетов об устойчивом развитии превращает российский
бизнес в более прозрачный и привлекательный для инвестиционного сообщества».

Геоэколог (Московский Государственный Университет им. М.В. Ломоносова).
Галина Ермакова является сотрудником Департамента корпоративного управления,
окружающей среды и социальной сферы IFC, специализируется на экологических
и социальных аспектах проектов IFC в секторе финансовых рынков в Европе и
Центральной Азии. С 2001 года и до перехода в IFC Галина принимала участие в ряде
консультационных и инвестиционных проектов в России и Сербии.
«Сегодня уже никто не сомневается, что инвестиции - это не просто вложение денег
в экономически привлекательные проекты. Международные институты развития
доказали, что учет социальных и экологических аспектов проекта снижает риски,
повышает устойчивость и - как следствие - надежность инвестиций».
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Директор Института устойчивого
развития Общественной палаты
Российской Федерации

Директор Музея предпринимателей,
меценатов и благотворителей

Захаров Владимир Михайлович

Калмыкова Елена Ивановна

Главный редактор бюллетеня «На пути к устойчивому развитию России», руководитель
Центра экологической политики России, Председатель Совета Центра экологической
политики и культуры.
Заведующий лабораторией Института биологии развития им. Н. К. Кольцова РАН.

Родилась в 1962 г.
Окончила с отличием Киевский государственный институт культуры по специальности
библиотекарь-библиограф.

Член-корреспондент РАН, профессор.

С 1995 года служит в Музее предпринимателей, меценатов и благотворителей
в г. Москве. С 2000 года — в качестве директора Музея.

Автор более 200 публикаций, среди них десять монографий.

Двое детей — дочь и сын.

Лауреат премии Правительства Российской Федерации в области науки и техники.

«При всех наших делах и начинаниях мы никогда не рассчитывали на ближайшие
результаты нашей работы. Нашей главной целью была не нажива, а само дело, его
развитие и результат, и мы никогда не поступались ни нашей честью, ни нашими
принципами и на компромисс с нашей совестью не шли» (Владимир Павлович
Рябушинский, промышленник и банкир)».

Имеет благодарности Президента Российской Федерации, Председателя Совета
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, «Почетный работник охраны
природы».
Область интересов — устойчивое развитие, экологическая политика, гражданское
общество, здоровье среды, сохранение биоразнообразия, изменение климата.
«По сути, успех продвижения по пути устойчивого развития является отражением
уровня развития гражданского общества».
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Начальник отдела экологического
проектирования ООО «ВЭБ Инжиниринг»

Начальник управления экологического
и социального комплаенс контроля
ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ»

Киселева Евгения Геннадиевна

Коритченко Елена Григорьевна

Окончила химический факультет Московского Государственного Университета
им. М. В. Ломоносова.
Евгения Киселева имеет научно-исследовательские работы в области разработки
методов анализа загрязнений в окружающей среде; принимала участие в разработке
и испытании новых технологий водоподготовки; работала в области промышленной
экологии; занималась разработкой и внедрением системы экологического менеджмента,
проведением независимой экологической оценки, экспертизы, аудита и экологическим
консалтингом; участвовала в подготовке предложений в природоохранное
законодательство Российской Федерации.
Е. Киселева работала на химическом и биологическом факультетах МГУ, в научноисследовательском центре «Природные ресурсы» МГУП «Мосводоканал»: центр
по совершенствованию технологии водоподготовки, управления природопользования
и охраны окружающей среды.
«От всех нас зависит, в каком мире будем жить мы и наши потомки. Поэтому именно
сейчас наша главная задача — не навредить природе и сохранить благоприятную
среду обитания при интенсивном экономическом развитии. Действия компаний
реального сектора экономики РФ по устойчивому социальному и экологическому
развитию во многом определяют потенциал улучшения экологической ситуации
в стране».

Разрабатывала и внедряла систему оценки экологических рисков на уровне банка
«с нуля», в настоящее время отвечает за поддержание функционирования и развитие
данной системы на основе международных стандартов. Участвует в разработке
политики и инициатив компании, направленных на распространение знаний об экологии
и социальной ответственности среди сотрудников и клиентов банка, включая внедрение
принципов «зеленого офиса», проведение обучений и семинаров, информирование
заинтересованных сторон и общественности о социальных и экологических аспектах
деятельности банка.
Принимает участие в деятельности профессиональных платформ и сообществ
специалистов в области экологии и устойчивого развития.
Прошлый опыт работы включает в себя полный цикл социально-экологического
сопровождения крупных инвестиционных проектов банков развития (ЕБРР, ВЭБ, МФК),
преимущественно, в коммунальном секторе в России и странах СНГ на уровне крупных
городов и регионов (Группа COWI). Данные проекты носят ярко выраженный социально
ориентированный характер, реализуются в сотрудничестве с местными властями.
В 2005 году окончила магистратуру географического факультета МГУ
(специальность — геоэкология), в 2005 году — Международную магистерскую
программу ЕС в области экологического менеджмента и политики (MESPOM,
Венгрия/Швеция/Великобритания/Греция).
Участвовала в проектах развития локальных эко-туристических комплексов, оптимизации
и зонирования охраняемых природных территорий, исследованиях UNEP в части
стратегий взаимодействия со странами СНГ и разработки международных подходов
стратегической социально-экологической оценки, проектах WWF, экспедиционных
исследованиях.
«В практике работы с разнообразными компаниями зачастую приходится
сталкиваться со ставшим традиционным в нашей стране восприятием экологических
и социальных вопросов через запретительные и ограничительные инструменты,
реализуемые надзорными органами, а не в качестве важной части основного
бизнес-процесса, а уж тем более не как инструмента его улучшения и повышения
прибыльности.
На этом фоне финансовые институты обладают существенным потенциалом
трансформации такого подхода, имея возможность напрямую связать доступность
денежных средств с экологическими и социальными эффектами их использования.
Таким образом, мы, в некоторой степени, берем на себя также образовательную
функцию, вводя социально-экологические вопросы в повседневный диалог с нашими
действующими и потенциальными клиентами и партнерами».
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Советник Председателя Правления
по организации управления нефинансовыми
рисками РосЕвроБанка

Исполнительный директор
НП «КСО – Русский Центр»

Костикова Людмила Владимировна

Костин Алексей Евгеньевич

Закончила Московский Экономико-Статистический институт в 1993 году.
Свою трудовую биографию начала в годы учебы в институте, работая бухгалтером,
главным бухгалтером в государственных и коммерческих компаниях. В 1995 году пришла
на работу в Промстройбанк России, где работала бухгалтером по учету валютных
операций, ведущим методологом по организации бухгалтерского учета и расчетов
в головном офисе и филиалах Промстройбанка России. В 1999 году в связи с отзывом
лицензии у Промстройбанка России перешла на работу в РосЕвроБанк, где работала
на различных позициях в Управлении бухгалтерского учета, Расчетном Центре.
С 2001 по 2011 гг. работала в Финансбанке (впоследствии переименованном в Кредит
Европа Банк) в должности руководителя Службы внутреннего контроля, начальника
Департамента внутреннего аудита, вице-президента, члена Управляющего Комитета.
В октябре 2011 года вновь присоединилась к команде РосЕвроБанка в должности
советника Председателя Правления по организации управления нефинансовых рисков.
В обязанности входит развитие системы и координация управления в банке
экологическими, социальными, операционными, правовыми и репутационными рисками.
«Тема устойчивого развития становится с каждым годом все более и более
актуальной в России. Следуя концепции устойчивого развития, банки и другие
финансовые организации вводят принципы ответственного финансирования
в кредитный процесс. Это становится необходимостью и «новой реальностью» для
банков, которые хотят получать инвестиции от международных банков развития».

Окончил экономический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова, кандидат экономических
наук.
Алексей Костин специализируется в областях устойчивого развития и корпоративной
социальной ответственности (КСО). В настоящее время является исполнительным
директором НП «КСО — Русский Центр» (КСО-РЦ), основанного в 2004 году. Основной
профиль организации — разработка стратегий развития корпоративных систем КСО
и устойчивого развития для российских компаний. А. Костин является автором более
40 научных работ и статей по проблемам менеджмента и социальной ответственности
бизнеса. С 1979 по 1985 гг. работал на экономическом факультете МГУ в качестве
исследователя, а затем заместителя декана. В 1981 г. защитил кандидатскую
диссертацию в области государственного управления, посвященную сравнительному
анализу организации управления крупными государственными программами в США,
Италии, Швеции, Японии и СССР. С 1985 г. работал в Финляндии, в Международном
центре развития малого бизнеса, БФ «Культурная инициатива», МО «Консалтинг
и предпринимательство» при ТПП России, МГУ сервиса, а также консультантом
и тренером в ряде некоммерческих организаций. Принимал участие в организации
и реализации различных международных тренинговых проектов между российским
бизнесом и предпринимателями Скандинавских стран, Италии, США, Нидерландов
и Великобритании. В 2002–2003 гг. работал менеджером проекта ТАСИС Европейского
Союза по развитию систем мониторинга и оценки состояния окружающей среды
в странах СНГ в Копенгагене, Дания. С 2004 г. возглавляет НП «КСО — Русский Центр».
«Для обеспечения корпоративной устойчивости все стороны корпоративного
управления (акционеры, советы директоров (СД) и менеджмент) должны все
большее внимание уделять внедрению принципов и инструментария КСО в практику
корпоративного управления, включая введение в СД исполнительных, а лучше
независимых директоров по данным направлениям, создание комитетов СД по КСО
и устойчивому развитию, а также внедрению социальной (по устойчивому развитию)
отчетности».
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Партнер, Руководитель отдела услуг
в области устойчивого развития компании
«Эрнст энд Янг» в СНГ

Директор эколого-энергетического
рейтингового агентства Интерфакс-ЭРА

Лещинская Ксения Львовна

Мартынов Александр Сергеевич

Окончила экономический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова; сертифицированные
обучающие программы: по взаимодействию с заинтересованными сторонами
и подтверждению нефинансовой отчетности (курс по АА1000 Института AccountAbility),
по экологическому менеджменту (зарегистрированный в IRCA курс Ведущего аудитора
систем экологического менеджмента), по охране труда и промышленной безопасности
(зарегистрированный в IRCA курс Аудитора систем менеджмента по ОТ и ПБ),
по требованиям финансовых организаций в области устойчивого развития (программа
обучения экологических консультантов ЕБРР).
Ксения Лещинская руководит отделом услуг в области устойчивого развития в компании
«Эрнст энд Янг» на территории СНГ, работает с клиентами в различных секторах
экономики России, Украины, Казахстана и Азербайджана. Обладая более чем
десятилетним опытом в экологическом и социальном аудите и консалтинге, Ксения
выполняла проекты для международных и национальных компаний, используя свои
знания и навыки в области экономики природопользования, экологического менеджмента,
охраны труда и промышленной безопасности, этики бизнеса и репутационного
менеджмента, взаимодействия с местными сообществами и благотворительности.
К. Лещинская оказывала поддержку российским и зарубежным компаниям при анализе их
экологических, социальных и этических рисков и возможностей; проводила экологические
и социальные аудиты и оценки воздействия для крупных корпоративных клиентов
и международных финансовых организаций. К. Лещинская также предоставляла услуги
по обучению, разработке политик, стратегий и планов действий в области устойчивого
развития и взаимодействия с заинтересованными сторонами. В ходе консультационных
проектов и проектов по подтверждению нефинансовой отчетности оказывала поддержку
клиентам в деле повышения прозрачности деятельности компаний и улучшения качества
управления в области корпоративной социальной ответственности (КСО).
К. Лещинская входит в комитет по КСО Ассоциации менеджеров, является членом
Международного общества профессионалов в области устойчивого развития (ISSP),
а также активным участником экспертного сообщества по вопросам КСО, выступая
на различных мероприятиях и продвигая свои идеи в СМИ.
«На сегодняшний день практика ответственного финансирования в России
находится на этапе становления. С одной стороны, если банк принимает на себя
дополнительные обязательства по оценке экологических и социальных рисков
тех проектов, которые он финансирует, то у него могут появиться некоторые
ограничения по кредитному портфелю. С другой стороны, банк получает
возможность привлекать финансовые ресурсы банков развития по более низким
ставкам, что увеличивает его конкурентоспособность в долгосрочной перспективе.
Наша общая цель сегодня как раз и состоит в поиске баланса между учетом
факторов устойчивого развития и необходимостью наращивать бизнес».

Александр Мартынов закончил Московский государственный университет (1977 г.),
18 лет проработал в Институте охраны природы. Кандидат биологических наук, автор
более 150 научных работ. В 2000 г. прошел подготовку в Институте Всемирного Банка
(Вашингтон) по курсу «Экономический анализ экосистемных услуг».
Специалист в области эколого-экономических исследований и проблем устойчивого
развития, имеющий многолетний опыт комплексного исследования сложных социальноэкономических и экологических систем.
Стратегии инвестирования в кризисный период (М.: ПАИМС — 1994)
--иРоссия.
переработка в Web-атлас для интернета «Россия — как система» — http://www.
sci.aha.ru/RUS/wab__.htm;

«Окружающая среда и здоровье населения России» (рус. анг. М.: — 1995)
--Атлас
и переработка в Web-атлас с аналогичным названием — http://www.sci.aha.
ru/ATL/ra00.htm;

оценки экологической и энергетической эффективности экономики
--Методика
России/Артюхов В. В., Мартынов А. С., Интерфакс, М., 2010
Особенностью аналитической работы А. Мартынова является пристальное внимание
к адаптации материалов для лиц принимающих решения и СМИ — оформление
в атласы, краткие иллюстрированные пособия, интернет-ресурсы. Гармония формы
и содержания обеспечивает успешное применение его разработок в общественных
и корпоративных кампаниях.
В 2001 году инициировал цикл работ по объективной оценке экологических издержек
производства ведущих компаний России. В 2003 году участвовал в создании и стал
директором АНО «Независимое экологическое рейтинговое агентство» (АНО «НЭРА»).
В 2010 году приглашен с командой специалистов в Интерфакс, где создано экологоэнергетическое рейтинговое агентство Интерфакс-ЭРА. В Интерфаксе продолжил работы
по созданию рейтингов фундаментальной эффективности бизнеса и региональных
экономик.
«Крупные компании превратили КСО в элитарный процесс. Необходимо сделать
экологическую отчетность массовой, а раскрытие данных об энергетике и экологии
обязательным условием кредитования предприятий».
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Директор по коммуникациям Synovate Comcon

Заместитель генерального
директора ОАО «Евразийский»

Новиченкова Людмила Александровна

Пузанов Дмитрий Владимирович

Окончила Кемеровский государственный университет по специальности «Математик»,
Московский государственный университет культуры и искусств по специальности «Связи
с общественностью».
За десять лет карьеры в области корпоративных коммуникаций (2000 г. — н. в.)
обогатила свой опыт благодаря работе в компаниях разного профиля — издательский
дом, телекоммуникации, рекламное агентство. Сотрудничество с компанией Red Bull
стало источником руководящего опыта, а также понимания корпоративных ценностей,
принципов и подходов к работе, культивируемых в глобальных компаниях. Работа
в компании Газпром-Нефть позволила прикоснуться к области ТЭК и проявить
аналитические способности.
Однако в полной мере сочетание математического образования и гуманитарных
способностей Людмиле удается реализовывать именно в исследовательской компании
Synovate Comcon в окружении аналитики, графиков и цифр, где она работает
в должности Директора по коммуникациям, начиная с 2007 г.
С начала 2012 г. после вхождения Synovate Comcon в состав глобальной компании Ipsos
Людмила Новиченкова занимается развитием репутационных исследований. Имеет
несколько опубликованный статей по управлению репутацией, лояльности клиентов,
социальным трендам.
Жизненное кредо — смотреть на вещи под разными углами зрения, все время учиться
чему-то новому и ценить неординарные решения.
«Согласно недавнему совместному исследованию Ipsos MORI и Synovate Comcon,
проблемы внедрения устойчивого развития на корпоративном уровне близки и в
России, и в других странах мира. Эксперты сходятся во мнении, что основными
сложностями с внедрением устойчивого развития на уровне корпораций является
то, что эта тенденция не стала массовой даже на деловом уровне, несмотря на то,
что она существует уже не один десяток лет. Вторая сложность – задача слишком
масштабная, охватывает множество сфер. Финансовая отдача от проектов в
области устойчивого развития видится экспертами как долгосрочная перспектива,
сиюминутные выгоды не всегда очевидны. Помимо важности эффективной реализации
проектов в области устойчивого развития, эксперты отмечают и важность
стимулирования клиентов и партнеров также переходить на принципы устойчивости
в ведении бизнеса».

Окончил: Ярославский государственный педагогический университет им. К. Д. Ушинского,
Факультет иностранных языков, магистр; Freie Universität, Берлин, лингвистика;
Международный университет бизнеса и новых технологий, Экономика: финансы и кредит,
магистр.
Программы повышения квалификации: «Эффективное управление и лидерство ЕБРР»
(Объединенный институт г. Вены), «Экологические технологии: управление загрязнением
воздушной среды» (бизнес-интернатура в США — SABIT), «Финансовый анализ
инвестиционных проектов. Техническая помощь новым независимым государствам»
(TACIS), «Менеджмент, финансы, инвестиции» (TACIS).
Работал в ООО «Евразийское водное партнерство», ОАО «РКС»,
МП«Ярославльводоканал», Центре подготовки и реализации международных проектов
технического содействия, Российской программе организации инвестиций в оздоровление
окружающей среды. Принимал активное участие в подготовке и реализации таких
проектов, как:
программа строительства и реконструкции объектов водоснабжения
--Комплексная
и водоотведения города Ростова-на-Дону и юго-запада Ростовской области
и региональный инвестиционный проект «Чистый Дон»;

реабилитации и развития объектов концессии и иного имущества
--Программа
в соответствии с концессионным соглашением, заключенным между
ООО «Югводоканал» и Администрацией Краснодарского края;

строительства и модернизации муниципальной системы водоснабжения
--Программа
и водоотведения г. Сочи;
проект реабилитации и развития систем муниципального
--Инвестиционный
водоснабжения и водоотведения г. Омска;
«Совершенствование системы муниципального водоснабжения
--Проект
г. Ярославля», финансируемый из средств кредита ЕБРР.
«Устойчивая структура договорных отношений, а также доля участия органов
публичной власти в реализации инвестиционных проектов является одним
из ключевых факторов успеха для инвестиционных проектов в сфере ЖКХ. Наша
задача — выявить наиболее существенные аспекты по организации такого
взаимодействия. При этом необходимо уделить особое внимание особенностям
организации инвестиционных проектов, направленных на снижение антропогенной
нагрузки от городской инфраструктуры на окружающую среду, повышению
энергоэффективности водопроводно-канализационного хозяйства и рационального
природопользования».
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Руководитель Отдела по охране окружающей
среды и устойчивому развитию,
Societe Generale CIB

Координатор Европейской рабочей группы
Финансовой инициативы Программы ООН
по окружающей среде

Рено Тахон

Сабина Тимко

Рено Тахон пришел в Societe Generale CIB в 2010 году.
До этого момента он работал на французское экспортное кредитное агентство COFACE,
выполняя функции руководителя Отдела по охране окружающей среды, ответственного
за проведение экологической и социальной экспертизы проектов, подпадающих под
действие гарантии COFACE, в рамках Общих подходов ОЭСР.
Рено проработал 8 лет в Международном департаменте компании-консультанта в
области охраны окружающей среды, консультирующей отрасли и государства по
вопросам, связанным с их природоохранными стратегиями и оценками воздействия
на окружающую среду, в итоге возглавив Отдел по комплексному управлению
природоохранной деятельностью.
В настоящий момент Рено является Руководителем Отдела по охране окружающей
среды и устойчивому развитию в Societe Generale CIB, возглавляя команду,
ответственную за проведение экологической и социальной экспертизы проектов и,
в частности, соответствие Принципам Экватора. Он также курирует деятельность по
разработке природоохранных и социальных стратегий Societe Generale.

Окончила Университет округа Париж 1 «Пантеон-Сорбонна», степень магистра
по международному праву. Специализация — права человека и социальный
и экологические менеджмент.
Финансовая инициатива Программы ООН по окружающей среде (UNEP FI) представляет
собой глобальное партнерство между ООН и финансовым сектором, ориентированное
на внедрение экологических, социальных и управленческих аспектов в деловую
деятельность финансовых институтов. Сабина Тимко координирует и активизирует
деятельность по развитию внешних связей и осуществлению проектов в регионе. Пять
лет она проработала с ООН в области развития, большую часть из которых посвятила
управлению проектами в целях устойчивого развития бизнеса в Восточной Европе
и Центральной Азии. С 2005 по 2010 гг. работала в качестве консультанта, а позднее
в качестве управляющего проектами и координатора проектов, осуществляемых
в конкретной стране, в Центре международной торговли в Женеве, совместном агентстве
Конференции ООН по торговле и развитию и Всемирной торговой организации,
миссия которого заключается в стимулировании успеха малых и средних предприятий
в развивающихся странах и странах с переходной экономикой в сфере экспорта путем
предоставления частному сектору, организациям по поддержке торговли и политическим
деятелям решений в области устойчивого и инклюзивного развития.
«Финансовая инициатива Программы ООН по окружающей среде полагает, что
финансирование устойчивого развития ориентировано не только на мобилизацию
капитала для проектов по устойчивому развитию, но и на обеспечение того,
чтобы все финансовые операции осуществлялись в соответствии с принципами
устойчивого развития. Применение экологических, социальных и управленческих
критериев в ходе традиционного кредитования — ключевой фактор создания более
экологически и социально ответственных банков. Признание того, что оценка
экологических и социальных рисков и управление ими должны быть частью обычной
деловой деятельности, неотделимо от Заявления Программы ООН по окружающей
среде об обязательствах финансовых институтов в области устойчивого развития,
на сегодняшний день подписанного свыше 220 финансовыми институтами мира».
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Директор Автономной некоммерческой
организации «Агентство социальной
информации» (АСИ)

Управляющий директор и основатель,
Boundes Sustainability Ltd (BSL)

Тополева-Солдунова Елена Андреевна

роберт Тэкон

Председатель Комиссии по социальной политике, трудовым отношениям и качеству
жизни граждан Общественной палаты РФ, член Экспертного совета Правительства РФ,
член Совета по вопросам попечительства в социальной сфере при Правительстве РФ.
Окончила Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова,
филологический факультет; Государственный университет Калифорнии, США, Центр
развития образования, Бостон, США, социальный маркетинг.
В 1985–1991 гг. Елена Тополева работала редактором издательства «Русский язык».
С 1991 по 1993 гг. — редактором СП «Амстрон» и Внешнеполитической ассоциации.
В 1993–1994 гг. возглавляла редакционно-издательский отдел информационного
агентства «Постфактум». С 1994 года является директором Автономной некоммерческой
организации «Агентство социальной информации» (АСИ).
Е. Тополева имеет большой опыт в области менеджмента, связей с общественностью,
социального маркетинга, управления корпоративной ответственностью и нефинансовой
отчетностью; является автором многих книг и публикаций в прессе. Она активно
включена в процесс развития социального партнерства между российскими НКО, властью
и бизнесом. Она принимает участие и выступает с докладами на многих дискуссиях,
круглых столах, конференциях на эту тему; является инициатором внедрения социальной
отчетности для бизнеса в соответствии с международными стандартами.
Е. Тополева часто выступает в роли модератора различных публичных мероприятий
в сфере корпоративной ответственности, устойчивого развития, социального
партнерства и пр. В ее активе более 20 проектов в области корпоративной социальной
ответственности для российских и зарубежных компаний.
«Сейчас мы все наблюдаем ситуацию, когда мир, столкнувшись с колоссальными
экономическими и социальными проблемами, стоит перед выбором дальнейшего пути
развития. Россия тоже стремится выбрать свой путь и ответить на требования
времени.
Одно из таких требований, которое нам также предъявляет международное
экономическое сообщество, — распространение практики социально-ответственного
финансирования, основным условием которого выступает партнерство финансовых
институтов и компаний реального сектора экономики. Обозначить пути достижения
такого партнерства — наша задача».

Будучи банкиром с опытом работы свыше 40 лет (27 из которых были посвящены
StandardCharteredBank), Роберт работал в Южной Африке, Европе и Великобритании
и имел обширный опыт взаимодействия с Азией, Африкой, Ближним Востоком и Южной
Азией.
Предметом деятельности Роберта является взаимодействие с финансовым сообществом
в целях содействия пониманию рисков и возможностей, связанных с экологическими
и социальными факторами. Он твердо убежден, что данные риски должны учитываться
посредством традиционной оценки кредитных рисков, и что банкирам не надо быть
учеными, чтобы прийти к пониманию данных вопросов.
Роберт является основателем BoundesSustainabilityLtd (BSL), компании, занимающейся
консультационной деятельностью в области устойчивого развития и кредитных рисков.
Посредством BSL он помог реализовать различные учебные программы по кредитным
рискам и устойчивому развитию в таких странах, как Китай, Таиланд, Малайзия,
Индонезия, Гонконг, Индия, Дубай, Гана, Кения, Южная Африка и США.
Роберт активно взаимодействует с Финансовой инициативой Программы ООН
по окружающей среде (ФИ ЮНЕП), где он выступал в качестве Финансового
управляющего, а затем и Председателя, сложив полномочия в 2009 году. Его попрежнему привлекают в качестве консультанта, лектора и реализатора учебных программ
ФИ ЮНЕП.
Р. Тэкон читал лекции по вопросам, связанным с кредитными рисками и устойчивым
развитием, в рамках Программы Школы бизнеса им. Джаджа Кембриджского
университета для руководителей и принимал участие в исследовательской работе
в рамках Кембриджской программы по достижению лидерства в области устойчивого
развития. Роберт также выступал с лекциями в рамках Программы Корейского института
банковского дела «Зеленый банкинг» и руководил рядом Программ по устойчивому
развитию для банков и промышленных организаций в Китае по поручению Британского
посольства и Комиссии по экологической политике Китая. Недавно он участвовал
в работе, связанной с разработкой и реализацией Банковских принципов устойчивого
развития в Нигерии.
«На Финансовые институты (ФИ) все чаще и чаще оказывают воздействие
их деловые практики: большие бонусы, нецелесообразная продажа продуктов,
неосмотрительное принятие на себя рисков и небрежное отношение
к окружающей среде, людям и климату. Должны ли ФИ внедрить оценку рисков,
связанных с устойчивым развитием, в свои деловые практики, или же это задача
правительства? Многие ФИ решают свои проблемы посредством собственных
инициатив, совместно работая над общепринятыми практиками. Другие вынуждены
заниматься этим вследствие действий органов регулирования».
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Директор Центра корпоративной социальной
ответственности и нефинансовой отчетности
Российского союза промышленников
и предпринимателей (РСПП)

Директор по экологии
и промышленной безопасности,
Золотодобывающая компания «Полюс»

Феоктистова Елена Николаевна

Фортыгин Алексей Витальевич

Заместитель председателя Совета РСПП по нефинансовой отчетности, заместитель
председателя Комитета РСПП по социальной и демографической политике, член
Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений
(РТК), со-председатель рабочей группы РТК по социальному страхованию, социальной
защите, отраслям социальной сферы.

Алексей Фортыгин закончил геологический факультет Московского Государственного
Университета им. Ломоносова, гидрогеолог.

Окончила МГУ им. М. В. Ломоносова, экономический факультет, кандидат экономических
наук.

С 2005 по 2011 г. - менеджер по экологии на различных проектах БаррикГолд (Россия,
США, Пакистан).

Признанный специалист в области социального развития, формирования и реализации
социальной политики. Работала директором Департамента и входила в состав коллегии
Минтруда России. Участвовала в реализации проектов международного сотрудничества
социальной направленности в качестве эксперта и руководителя ряда крупных проектов
(Всемирный Банк, ТАСИС, ЮНИСЕФ).

Основные направления деятельности: оценка воздействия на окружающую среду
и социальную сферу, разработка систем экологического менеджмента и системы
управления охраной труда, разработка программ экологического мониторинга,
экологическое сопровождение проектов на различных стадиях проектирования PFS, FS,
разработка социальных программ устойчивого развития.

С 2004 г. работает в РСПП. Сфера профессиональной деятельности — развитие
деятельности работодателей и их объединений по проблемам ответственного
ведения бизнеса, нефинансовой отчетности, социального партнерства, повышения
эффективности социальных программ, развития практики корпоративной
ответственности, взаимодействия бизнеса с заинтересованными сторонами. Является
разработчиком Социальной хартии российского бизнеса, организатором создания
Национального регистра корпоративных нефинансовых отчетов, разработки ряда
методических рекомендаций для компаний. Является членом комиссий и экспертных
советов государственных и общественных организаций. Имеет более 60 публикаций.
«Сегодня мало, кто сомневается в мощности влияния инвесторов и финансовых
институтов на различные субъекты экономической деятельности, как крупные, так
и не очень. Следует признать их ключевую роль и в стимулировании устойчивого
развития, в том числе, посредством ответственного инвестирования, которое
основывается на понимании того, что экологические и социальные аспекты, а также
вопросы корпоративного управления имеют практическое значение, особенно, для
финансовых интересов долгосрочных инвесторов. Мы понимаем, что и возможности
такого влияния инвесторов тоже разнообразны. Они могут иметь место, как до
принятия инвестиционных решений, так и после у держателей акций, иных ценных
бумаг и активов. Можно ожидать, что позиция финансовых институтов будет
играть все возрастающую роль в формировании культуры деловой практики, которая
опирается на принципы корпоративной социальной ответственности, подразумевая
под этим контроль и ответственность за воздействия на различные стороны
жизни общества, оказываемые бизнесом, его прозрачность. Большое значение при
этом имеет позиция государственных институтов, которые своей стимулирующей
политикой, государственными инвестициями могут задавать соответствующий
импульс как финансовому рынку, так и экономике в целом».

После окончания университета работал около 10 лет в гидрогеологической и
геоэкологической компании ГИДЭК.
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Заместитель руководителя управления по
связям с общественностью,
Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд.

Директор по природоохранной политике
Всемирного фонда дикой природы (WWF) России

Черняховский Иван Олегович

Шварц Евгений Аркадьевич

Окончил Московский государственный институт международных отношений (МГИМО)
в 1990 году. Он также является выпускником программы MBA Академии народного
хозяйства.

Доктор географических наук по специальности «Геоэкология» (2003), Почетный работник
охраны природы Российской Федерации (2006). Окончил Биологический факультет МГУ
им. М. В. Ломоносова по специальности «Зоология и ботаника».

Иван Черняховский присоединился к компании «Сахалин Энерджи» в сентябре
2000 года. Сейчас он занимает должность заместителя руководителя управления
по связям с общественностью, осуществляя контроль и анализ информационного поля
вокруг компании, процесса информирования и взаимодействия с заинтересованными
сторонами, включая средства массой информации национального и местного уровня.

Основатель и Председатель Совета Центра охраны дикой природы (1992–1998 гг.).
Международный исследователь Шведского университета сельскохозяйственных наук
(1993 г.). В 1996–1998 гг. — управляющий компонентом «Охраняемые природные
территории» проекта Глобального Экологического Фонда «Сохранение биоразнообразия
Российской Федерации». В 1987–1988 гг., 1997–1999 гг. — сопредседатель
Международного Социально-Экологического Союза, член Всемирной комиссии
по охраняемым природным территориям МСОП/IUCN, выпускник программы «Лидеры
в области охраны окружающей среды и развития» (Leadership for Environment and
Development).

Предыдущий опыт работы Ивана включает работу в нескольких международных
компаниях, осуществляющих деятельность в России, а также работу в Министерстве
иностранных дел СССР.
«Компания «Сахалин Энерджи» признанный российский первопроходец как
в области инновационных технологий (создание с нуля и эксплуатация комплексной
производственной инфраструктуры — одной из сложнейших в мире), так и в области
проектного управления.
Акционерная структура компании, ее миссия и видение и условия первого
и крупнейшего в стране проектного финансирования обусловливают приверженность
компании «принципам Экватора» и применение самых передовых стандартов,
в том числе в области КСО. «Сахалин Энерджи» добровольно приняла более
850 обязательств в области экологии, охраны труда, здоровья и социальной сферы.
Они интегрированы в системы управления и контроля».

Автор трех монографий и более 120 публикаций, значительная часть которых
опубликована в ведущих научных журналах на русском («Доклады Академии Наук»,
«Известия АН. Серия географическая», «Полис/Политические исследования»,
«Общественные науки и современность», «Успехи современной биологии», «Бюллетень
МОИП. Отдел биологический», «Зоологический журнал», «Вестник зоологии» и др.)
и английском языках (Journal of Biogeography, Ecoscience, Journal of The Royal
Society of New Zealand, Biodiversity and Conservation, Journal of Zoology и др.). Член
редколлегий журналов «Экологическое планирование и управление» (РАН), «Устойчивое
лесопользование», «Заповедники и национальные парки» и «Охрана дикой природы».
Е. Шварц является сопредседателем Общественного совета Федерального агентства
лесного хозяйства, членом Научно-технического совета Министерства природных
ресурсов и экологии и Общественного совета Росгидромета, членом Экспертного совета
Комитета по природным ресурсам, природопользованию и экологии Государственной
Думы Российской Федерации, членом Экологического и социального консультативного
совета Европейского Банка Реконструкции и Развития (ЕБРР).
«Ключевая задача для российских государственных институтов развития — это
внедрение уже существующей мировой практики работы финансовых институтов
развития, таких как группа Всемирного Банка, региональные банки развития
и двусторонние агентства, а именно: введение четкого и прозрачного порядка
категоризации проектов по степени экологических рисков с обязательным
порядком обсуждения заинтересованными сторонами (в том числе — населением
и общественностью) проектов с высокими экологическими рисками, принятие
политики экологической и социальной ответственности и секторальных политик
банка в экологически и социально чувствительных областях. Также, необходимо
создание независимого от инвестиционных подразделений банков механизма
обжалования хода реализации поддерживаемых институтами развития проектов».
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Время

Мероприятие

9:0009:30

Регистрация. Приветственный кофе

9:3010:00

Открытие. Приветственное слово

М.Ю. Копейкин, член Правления - заместитель
Председателя Внешэкономбанка
Ахим Штайнер, исполнительный директор
Программы ООН по окружающей среде
(видеопослание)

10:0011:30

Пленарное заседание.
Обеспечение устойчивого
развития через взаимодействие
финансовых институтов
и реального сектора экономики

Какое значение устойчивое развитие
имеет для финансовых институтов?
Роберт Текон, экс-председатель Финансовой
инициативы Программы ООН по окружающей
среде, директор организации Boundes
Sustainability Ltd (BSL)l

--

Риски и рынок капитала: место
устойчивого развития в деловой
культуре банков. Каковы глобальные
тренды? Каков уровень развития
ответственной финансовой практики
российских банков?

--

Устойчивость и развитие: критерии
ответственного финансирования.
Способны ли банки повлиять
на развитие корпоративной
ответственности реального сектора
через ответственное управление
рисками? Что включает в себя
ответственное управление рисками
для банков? Каковы критерии
ответственной деловой практики
реального сектора экономики?

Выступления

Ответственная макроэкономическая
политика и устойчивое развитие
Е.Е. Гавриленков, Управляющий директор,
главный экономист ЗАО «Сбербанк КИБ»,
член Экспертного совета Внешэкономбанка
Зеленая экономика и гражданское
общество
В.М. Захаров, директор Института устойчивого
развития Общественной палаты Российской
Федерации

Инвестиции в устойчивое
развитие: повышение экологической
ответственности и минимизация
экологических рисков финансовых
институтов России
Е.А. Шварц, директор по природоохранной
Управление рисками и
политике Всемирного фонда дикой природы
возможностями устойчивого развития:
(WWF) России

--

новый язык взаимодействия
финансового
и реального секторов экономики?

Модератор: А.С. Горелик, директор Информационного центра ООН в Москве
11:3012:00

Презентация «Богатство обязывает!:
Взаимодействие бизнеса
и финансовых институтов
в XIX – начале XX вв.»

Е. Калмыкова, директор Музея
предпринимателей, меценатов
и благотворителей

Время

Мероприятие

12:0012:15

Перерыв на кофе

12:1514:00

Круглый стол № 1

Выступления

Выявление экологических и социальных
Ответственное финансирование рисков: распространенная новация
в принятии инвестиционных решений
реального сектора экономики:
Сабина Тимко, координатор европейской
риски и возможности
рабочей группы Финансовой инициативы
финансовых институтов
Программы ООН по окружающей среде
в России и за рубежом
(ФИ ЮНЕП)

--

Внедрение принципов социальной
и экологической ответственности в
практику финансирования в России и
за рубежом: деловая репутация банка
и другие аспекты.

--

Процессы внедрения экологических
и социальных аспектов в модель
управления рисками.

Система управления экологическими
и социальными рисками: движущие
факторы, процессы, участники
Рено Тахон, руководитель Департамента
экологии и устойчивого развития, Societe
Generale CIB

Ответственное финансирование
во Внешэкономбанке
Каковы преимущества оценки
И.Ю. Волков, директор Департамента развития
и мониторинга экологических и
и координации инвестиционной деятельности
социальных показателей заемщиков?
Внешэкономбанка

---

Как несоблюдение компанией
принципов корпоративной социальной Роль финансовых институтов развития
в обеспечении устойчивого развития
и экологической ответственности
Ван Юань, старший советник Государственного
увеличивает риски для банка?

--

Каким образом финансовые
институты и их клиенты из
реального сектора могут обеспечить
социальную и экологическую
устойчивость инвестпроектов?
Механизмы взаимодействия.

--

«Дорожная карта» развития
ответственного финансирования
реального сектора экономики России:
взгляд финансовых институтов.

банка развития Китая

Программа по управлению экологическими
и социальными рисками (опыт
сотрудничества с органами власти,
консультантами и финансовыми
учреждениями)
Г.И. Ермакова, специалист по охране
окружающей среды и социальному развитию
Международной Финансовой Корпорации
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Время

Мероприятие

Выступления

Время

Применение принципов корпоративной
ответственности в проектном
финансировании: опыт зарубежных банков
Карен Вендт, директор, Глава группы по работе
с Принципами Экватора, UniCredit S.p.A.

Как уровень развития систем
корпоративной социальной и
экологической ответственности
в компаниях реального сектора
в России влияет на привлечение
инвестиций?

--

Корпоративная социальная
ответственность как основа деловой
репутации и привлечения инвестиций
Э.Ш. Гарифулина, руководитель направления
корпоративной социальной ответственности
и связей с органами государственной власти
ОАО «ОТП Банк»

Круглый стол № 2
Привлечение ответственных
инвестиций в реальный сектор
экономики: риски и возможности
компаний реального сектора
(российские и зарубежные
подходы)

--

Стимулы и сдерживающие факторы
на пути внедрения принципов
корпоративной социальной и
экологической ответственности в
деятельность компаний реального
сектора: роль финансовых
институтов, власти и общества.

План устойчивого развития и улучшения
качества жизни как основа бизнеспроцессов компании Unilever
И.С. Бахтина, член Совета директоров,
руководитель отдела корпоративных отношений,
Unilever в странах Северной Африки, Ближнего
Востока, Турции, Иране, Израиле, России,
Украине и Беларуси
Устойчивое развитие и деловая
репутация: стратегия «win-win»
Л.А. Новиченкова, Директор по коммуникациям
Synovate Comcon.

Энергетическая и экологическая
эффективность и качество жизни.
Свежий взгляд на устойчивое развитие
А.С. Мартынов, директор экологоэнергетического рейтингового агентства
Интерфакс ЭРА

Принципы экологической
ответственности и рекомендуемый
подход по внедрению их в практику
для привлечения ответственного
финансирования
«Дорожная карта» развития
Е.Г. Кисилева, начальник отдела экологического
ответственного финансирования
реального сектора экономики России: проектирования ООО «ВЭБ Инжиниринг»

--

взгляд кредитополучателей.

Интеграция КСО в корпоративное
управление
А.Е. Костин, исполнительный директор
НП «КСО – Русский Центр»
Место КСО в корпоративной культуре
компаний реального сектора, ожидания
инвесторов
И.О Черняховский, заместитель начальника
управления по связям с общественностью
компании «Сахалин Энерджи»

Выступления

Как социальная и экологическая
неустойчивость инвестпроектов
влияет на деятельность
кредитополучателей?

Модератор: Е.Н. Феоктистова, директор Центра корпоративной социальной
ответственности и нефинансовой отчетности Российского союза промышленников
и предпринимателей
12:1514:00

--

Мероприятие

Корпоративная социальная и экологическая
ответственность на предприятиях
добывающего сектора в России –
требования западных инвесторов
и реальность
С.А. Бурцев, управляющий партнер филиалов
компании «ERM»

Модератор: Ю.Н. Гусев, Директор экспертного центра GoodwillGovernance
14:0015:00

Обед
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Время
15:0017:00

Мероприятие

Выступления

Время

Подходы к управлению экологическими
и социальными рисками в кредитноЭкосоциальные риски
инвестиционной деятельности банка
в деятельности компаний
К.Л. Лещинская, партнер, руководитель отдела
и банков
услуг в области устойчивого развития компании
«Эрнст энд Янг» в СНГ
Анализ примеров взаимодействия
Л.В. Костикова, советник Председателя
финансовых институтов
Правления по организации управления
и представителей реального сектора
нефинансовыми рисками РосЕвроБанка
экономики в рамках реализации
реальных инвестиционных проектов Оценка экологических и социальных
рисков в рамках инвестпроектов
в разных отраслях:
на основе отчета организации об
оценка экологических
устойчивом развитии и экологической
и социальных рисков,
ответственности. Выгоды реализации
совместная доработка проекта;
принципов КСО для компаний
С.Б. Епихина, руководитель департамента
проведение независимого аудита
управления персоналом ОАО «ИНТЕР РАО
проекта;
ЕЭС»
Практикум 1

Выступления

Анализ примеров взаимодействия
финансовых институтов
и представителей реального сектора
экономики в рамках реализации
реальных инвестиционных проектов
в разных отраслях:

Опыт применения стандартов
экологической и социальной устойчивости
Международной Финансовой Корпорации
на примере золотодобывающего
предприятия в России
А.В. Фортыгин, директор по экологии
и промышленной безопасности,
Золотодобывающая компания «Полюс»

--

оценка экологических
и социальных рисков,
совместная доработка проекта;

--

---

---

--

применение экологических
и социальных стандартов
и принципов;

--

экологический и социальный
мониторинг.

Реализация подхода ответственного
финансирования в коммерческом банке
Е.Г. Коритченко, начальник управления
экологического и социального комплаенс
контроля ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ»

проведение независимого аудита
проекта;
применение экологических
и социальных стандартов
и принципов;

Модератор: А. Акулов, главный консультант, руководитель практики по сопровождению
финансовых сделок ERM Eurasia.
17:0018:00

Применение стандартов
социальной и экологической
устойчивости финансовыми
институтами и компаниями
реального сектора

Партнерство финансового
и реального секторов
экономики: «дорожная
карта» ответственного
финансирования реального
сектора экономики России

Подведение итогов обсуждений
(модераторы сессий).
Комментарии из зала.

Взгляд со стороны финансовых
институтов («дорожные знаки»)

Экологический и социальный скрининг
при предоставлении займов: примеры
проектов
Рено Тахон, руководитель Департамента
экологии и устойчивого развития, Societe
Generale CIB
Оценка социальных и экологических
рисков и меры по их снижению на примере
проектов, финансируемых банком
ЮниКредит
Карен Вендт, директор, UniCredit S.p.A., Глава
группы по работе с Принципами Экватора

Подиум-дискуссия

---

Модератор: К.Л. Лещинская, Партнер, Руководитель отдела услуг в области
устойчивого развития компании «Эрнст энд Янг» в СНГ.
Практикум 2

Изменение подхода Международной
Финансовой Корпорации к управлению
экологическими и социальными рисками
при работе с финансовыми учреждениями
Г.И. Ермакова, специалист по охране
окружающей среды и социальному развитию
Международной Финансовой Корпорации

экологический и социальный
мониторинг.

Bankable Project: особенности подготовки
проектов в сфере ВКХ
Д.В. Пузанов, заместитель Генерального
директора ОАО «Евразийский»

15:0017:00

Мероприятие

Взгляд со стороны компаний
реального сектора («дорожные
знаки»)

--

Меморандум конференции
(«дорожная карта»)

Модератор: Е.А. Тополева-Солдунова, Директор Автономной некоммерческой
организации «Агентство социальной информации» (АСИ)
18:0020:00

Фуршет
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Член Правления,
заместитель Председателя
Внешэкономбанка

Копейкин Михаил Юрьевич

Родился 10 апреля 1954 года в г. Москве.
Доктор экономических наук, профессор, заслуженный экономист Российской Федерации.
Окончил Московский институт управления им. С. Орджоникидзе.
В 1985 году присуждена ученая степень кандидата экономических наук.
В 1987 году с отличием окончил факультет повышения квалификации Всесоюзной
академии внешней торговли, в 1988 году — Московский институт повышения
квалификации руководящих работников и специалистов химической промышленности.
В 1990 году окончил Высшие экономические курсы при Госплане СССР.
В 1991 году обучался в Скандинавском центре управления (Стокгольм, Швеция).
В 1992 году — в Объединенном Венском институте (Вена, Австрия).
В 1994 году избран действительным членом Академии проблем качества, в 1996 году —
Международной Академии информатизации.
В 1999 году присвоено ученое звание профессора.
В 2002 году присуждена ученая степень доктора экономических наук.
В 1976–1989 гг. работал в Государственном институте по проектированию заводов
основной химической промышленности НПО «Минудобрения» Министерства
по производству минеральных удобрений СССР.
В 1989 году переведен на работу в Госплан СССР.
В 1991–1996 гг. работал на руководящих должностях в Министерстве экономики СССР,
Министерстве экономики и финансов Российской Федерации.
С 1996 года работал в Аппарате Правительства Российской Федерации, где занимал
должности начальника Департамента экономики и инвестиций, начальника Департамента
экономики, начальника Департамента экономики и управления собственностью.
С июня 2003 года — заместитель Руководителя Аппарата Правительства Российской
Федерации — начальник Департамента экономики и управления собственностью.
С сентября 2003 года — заместитель Руководителя Аппарата Правительства Российской
Федерации.

С декабря 2008 — Член Правления государственной корпорации «Банк развития
и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» — заместитель Председателя
Внешэкономбанка.
Автор 4 монографий, 84 научных трудов, посвященных проблемам проведения
экономических реформ, повышению роли государства в регулировании экономики,
управлению государственной собственностью, осуществлению институциональных
преобразований, активизации инвестиционной и инновационной деятельности.
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Главный консультант, руководитель
практики по сопровождению финансовых
сделок ERM Eurasia

Директор по корпоративным отношениям компании
Unilever в странах Северной Африки, Ближнего
Востока, Турции, Иране, Израиле, России, Украине
и Беларуси, член Совета директоров Unilever
в этом региональном кластере

Акулов Алексей Евгеньевич

Бахтина Ирина Сергеевна

Окончил Томский политехнический университет, инженерно-экономический факультет,
специализация: инженерная защита окружающей среды.

В 1997 год окончила Дальневосточный государственный университет по специальности
«международная журналистика».

В 2006 г. Алексей Акулов работал в АНО «Центр экологического аудита
и менеджмента» в г. Томске, где занимался выполнением экологических аудитов
различных производственных объектов, а также отвечал за организацию и проведение
образовательных курсов и тренингов по вопросам охраны окружающей среды.

1 сентября 2008 года Ирина Бахтина вступила в должность директора по корпоративным
отношениям компании Unilever в России, Украине и Беларуси. С 1 января 2010 года
Ирина вошла в состав совета директоров Unilever в России, Украине и Беларуси. В
сентябре 2011 года Ирина возглавила отдел корпоративных отношений компании Unilever
в странах Северной Африки, Ближнего Востока, Турции, Иране, Израиле, России,
Украине и Беларуси и стала членом Совета директоров в этом региональном кластере.

С 2007 г. по настоящее время А. Акулов работает в московском подразделении
международной экологической консалтинговой компании ERM. С 2010 г. он является
руководителем группы и практики по экологической и социальной оценке и аудиту при
сопровождении финансовых сделок.
А. Акулов имеет значительный опыт применения стандартов и требования
международных финансовых институтов в области экологической и социальной
ответственности. Он специализируется на выполнения аудитов и оценок проектов
по вопросам охраны окружающей среды и социальной деятельности, в том числе
с применением международных стандартов в области экологической и социальной
устойчивости, таких как Принципы Экватора, стандарты деятельности МФК, требования
к реализации проектов ЕБРР и другие.
А. Акулов консультирует как компании реального сектора экономики, реализующие
проекты, так и компании финансового сектора, осуществляющие инвестиции. География
проектов, в которых он задействован, включает Россию, Украину, Казахстан, Узбекистан,
Китай. А. Акулов регулярно проводит семинары и тренинги по вопросам применения
международных стандартов по экологической и социальной устойчивости для компаний
различных отраслей экономики, а также выступает на тематических конференциях.
«Сегодня компании реального сектора экономики все чаще сталкиваются с так
называемыми банковскими требованиям в области экологической и социальной
устойчивости. Эти требования подразумевают выполнение определённых процедур
по оценке и снижению экологических и социальных рисков и воздействий проекта
и являются одним из условий предоставления финансирования для реализации
проекта. В настоящее время основным драйвером применения стандартов в области
экологической и социальной ответственности при инвестировании являются
международные финансовые организации, участвующие в финансировании проектов
в России. Важным шагом в реализации стратегии устойчивого развития в России
должно стать принятие ведущими российскими банками и другими финансовыми
институтами принципов и стандартов ответственного финансирования, внедрение
их в свою инвестиционную деятельность на постоянной основе. Принятие
и внедрение таких принципов должно основываться на тесном взаимодействии
финансового сектора, реального сектора, общества и власти».

В сферу ответственности И. Бахтиной входят все коммуникационные каналы компании —
как на уровне страны, так и по регионам.
В область задач, решаемых Ириной, входят взаимодействие с государственными
институтами, внешние связи компании (в том числе взаимодействие со СМИ),
внутрикорпоративные коммуникации (более 6500 сотрудников в трех странах),
управление изменениями, антикризисное управление, КСО, управление брендом Unilever,
защита интеллектуальной собственности компании.
Карьера Ирины Бахтиной началась в 1993 году с должности корреспондента отдела
международных новостей газеты «Тихоокеанский курьер» (Владивосток). В течение
ряда лет она работала в печатных и электронных СМИ Дальнего Востока, а также
в администрации Приморского края.
В 2000 году Ирина была приглашена на должность специалиста по внешним
и корпоративным связям компании «Филип Моррис Сэйлз энд Маркетинг» (Владивосток),
в последующие годы работала в подразделениях компании в Новосибирске и СанктПетербурге, отвечая за взаимодействие с региональными органами власти, построение
внешних и внутрикорпоративных коммуникаций, в т. ч. работу со СМИ.
В 2005 году Ирина Бахтина продолжила свою карьеру в штаб-квартире «Филип Моррис
Сэйлз энд Маркетинг» (Москва) на позиции управляющего по связям с общественностью
и корпоративным коммуникациям. В этом качестве она проработала до конца августа
2008 года.
«В будущем устойчивый рост станет единственной приемлемой моделью ведения
бизнеса. Вот почему для нас «устойчивый образ жизни» находится в основе всего,
что мы делаем. Успех Unilever зависит от нашей способности отделить рост
бизнеса от воздействия на окружающую среду при повышении уровня нашей
социальной ответственности. Таковы ключевые цели в рамках Плана устойчивого
развития и улучшения качества жизни, который был запущен в ноябре 2010 года.
Мы уже достигли первых успехов в реализации Плана. И как показывает наш опыт,
устойчивое развитие действительно является двигателем роста».
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Управляющий Партнер филиалов
компании «ERM» в Москве и Алматы

Старший советник,
Государственный банк развития
Китая (БРК)

Бурцев Сергей Арнольдович

Ван Юань

Окончил МГУ им. М. В. Ломоносова.
Более 30 лет Сергей Бурцев осуществляет консультационную деятельность,
специализируясь на аспектах управления окружающей средой, оценки воздействия
на окружающую среду, социальной оценки и экологической экспертизы.
За плечами С. Бурцева многолетний опыт подготовки оценок воздействия на окружающую
среду, разработки природоохранной документации, проведения общественных
слушаний и раскрытия информации, а также взаимодействия с заинтересованными
сторонами и обучения. Накоплен большой опыт работы с ведущими международными
и отечественными компаниями и понимание политики и требований международных
финансовых организаций, в том числе МФК, Всемирного банка, ЕБРР, Принципов
Экватора и Корпорации зарубежных частных инвестиций.
С. Бурцев имеет обширный опыт проведения аудита экологических и социальноэкономических аспектов, а также систем охраны труда и промышленной безопасности
крупных инвестиционных проектов в Российской Федерации и странах СНГ. В настоящее
время С. Бурцев задействован в целом ряде проектов с международными инвестициями,
проведением экологической оценки и подготовкой ОВОС в России и других странах.
«Мы наблюдаем растущее стремление компаний реального сектора иметь
работающие политики в области социальной и экологической ответственности,
а не только готовить отчетность по КСО в целях поддержания собственного
имиджа».

Почетный доктор наук, Университет Бредфорда, Великобритания; Магистр делового
администрирования (MBA), Китайско-европейская международная бизнес-школа; Магистр
наук, Университет Бредфорда, Великобритания; Бакалавр, Школа иностранных языков
при Шанхайском университете.
Ван Юань занимается профессиональными сферами экономической политики,
финансовым регулированием и финансовыми операциями с 1990 года. Она имеет
богатый опыт в области макроэкономической и финансовой политики, развития рынка
капитала и финансового регулирования и надзора. С 1996 года по 2006 год Ван Юань
работала в качестве экономиста во Всемирном банке, директора международного
департамента в Центральном банке Китая и консультанта в области китайской политики
в Комиссии по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга. В течение десяти лет она
проработала в Государственном банке развития Китая, занимаясь международным
финансированием, международными биржами, обучением и развитием и т. п.,
и приложила большие усилия для развития глобального сотрудничества между ГБРК
и его организациями-партнерами. Будучи авторитетным специалистом в области
экономики и финансирования, Ван Юань работала в качестве первого главного
экономиста в ГБРК и в настоящее время является старшим советником в БРК. Ван
Юань занимается в ГБРК не только КСО, но и принимает участие в международных
диалогах с другими институтами, способствует обмену знаниями, наращиванию
потенциала данных институтов и их межкультурному взаимодействию. В результате
ее конструктивных и беспрерывных усилий превосходные показатели деятельности
ГБРК (в качестве финансового института развития) по поддержке социального
и экономического устойчивого развития были зачтены Глобальным договором ООН
и высоко оценены международным сообществом.
«Финансовые институты развития должны взять на себя ведущую роль
в восстановлении социального доверия. Мы должны не только достичь нашего
собственного устойчивого развития, но и поспособствовать сбалансированию
экономического, социального и экологического развития».
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Директор, Глава группы по работе с Принципами
Экватора, UniCredit S.p.A.

Директор Департамента развития
и координации инвестиционной
деятельности Внешэкономбанка , MBA

Карен Вендт

Волков Игорь Юрьевич

MBA, Ливерпульский университет
В UniCredit Group Карен Вендт и ее команда отвечают за внедрение Принципов Экватора
и структуры управления нефинансовыми рисками, связанными с проектами, в рамках
группы, включая оценку экологических и социальных рисков по проектам, которые банк
намеревается финансировать, и предоставление экспертного заключения по каждой
сделке.
Карен является членом Руководящего комитета финансовых институтов,
принявших Принципы Экватора, и возглавляет рабочие группы по взаимодействию
с финансовыми институтами в Европе и Центральной и Восточной Европе, Рабочую
группу по взаимодействию с экспортно-кредитными агентствами и Рабочую группу
по взаимодействию с промышленными ассоциациями.
Руководство и заинтересованные стороны банка обеспокоены, прежде всего, защитой
репутации UniCredit Group. В то же время клиенты заинтересованы в получении
консультаций по вопросам управления экологическими и социальными рисками
финансируемых проектов, поскольку непринятие во внимание этих рисков может
привести к спекуляции их активами.
Системы управления экологическими и социальными рисками в соответствии
с Принципами Экватора предназначены для уменьшения неблагоприятного социального
и экологического воздействия на местные сообщества, сам проект и репутацию банка.
«Во время кризиса реформ финансового сектора экологические/социальные/этические
банки увеличивают свою рыночную долю. Финансирование проектов с большой
вероятностью возникновения экологических и социальных последствий создает
финансовый риск для финансируемых сделок и репутационный риск для банковского
финансирования. Игнорируя экологические, социальные и репутационные риски,
банки сталкиваются с увеличением риска перемещения депозитов в другие «более
экологически и социально ответственные» банки и ростом портфелей более
высоких неотъемлемых рисков и списанных кредитов. Нефинансовые риски могут
моментально превратиться в финансовые риски и повлиять на возможность
возникновения дефолта по кредиту или реальным активам. Но существуют также
и положительные стороны. КСО и управление нефинансовыми рисками все чаще
становятся предварительными условиями синдицирования сделок или организации
финансирования, ключом к успешному синдицированию сделок, а также помогают
банку заслужить репутацию надежного финансового партнера на неблагоприятном
рынке рисков и получить признание в качестве эффективного финансового
консультанта клиентов на развивающемся рынке».

Окончил Финансовую академию при Правительстве РФ, Высшую школу менеджмента
Государственного университета «Высшая школа экономики».
Игорь Волков обладает 20‑летним опытом работы в финансово‑банковской сфере.
К Внешэкономбанку он присоединился в 2005 году. В 2007 году назначен на должность
Директора Департамента развития и координации инвестиционной деятельности
Внешэкономбанка.
В сферу компетенций И. Волкова входит повышение эффективности инвестиционных
банковских операций, включая совершенствование методологии инвестиционного
кредитования, структурного и проектного финансирования, процедур управления
проектами и оценки их инвестиционной привлекательности, а также вопросы
стратегического и оперативного планирования деятельности инвестиционного блока.
Существенное место в работе занимает анализ текущего состояния и перспектив
развития российского и международного рынков финансовых услуг и рынков капитала,
макроэкономической ситуации, ключевых отраслей экономики, потребностей клиентов
и условий реализации инвестиционных проектов.
До работы во Внешэкономбанке И. Волков занимал руководящие должности
в Инкомбанке, банке «ИБГ НИКойл», а также в Промышленно-строительном банке.
«Принципы корпоративной ответственности давно и прочно вошли в деловую
практику ведущих финансовых институтов многих стран мира. Внедрение
добровольных механизмов экологической и социальной ответственности позволяет
уменьшить риски ведения бизнеса и повысить конкурентоспособность на внутреннем
и внешнем рынке.
Внешэкономбанк предпринимает серьезные шаги по направлению принятия
международных стандартов в этой сфере, включая стандарты ответственного
финансирования — развитие системы ответственного финансирования является
приоритетным стратегическим направлением корпоративной социальной
ответственности Внешэкономбанка на ближайшие 4 года».
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Управляющий директор,
Главный экономист,
SberbankCIB (ранее Тройка Диалог)

Руководитель направления корпоративной
социальной ответственности и связей с органами
государственной власти ОАО «ОТП Банк»

Гавриленков Евгений Евгеньевич

Гарифулина Эльвира Шамильевна

До прихода в Тройку Диалог в мае 2002 года Евгений Гавриленков занимал должность
и. о. генерального директора фонда «Бюро экономического анализа». Под руководством
г‑на Гавриленкова Бюро по заказу правительства занималось изучением проблем
иностранных инвестиций в России, вопросами пенсионной реформы, разработкой
правительственной экономической стратегии. Евгений Гавриленков также являлся
проректором Высшей школы экономики.
До этого он работал в Центре экономической конъюнктуры при Правительстве РФ,
где занимал должности от начальника отдела до и. о. директора Центра. Евгений
Гавриленков — профессор Высшей школы экономики, автор многочисленных
исследований, лекционных курсов, статей и других научных работ, опубликованных
в России, Германии, США, Финляндии и Японии. Научные труды Евгения Гавриленкова —
одни из наиболее цитируемых экономистами-теоретиками как в России, так и за рубежом.
Г‑н Гавриленков занимает ряд руководящих постов на общественных началах — он,
в частности, является директором Института макроэкономических исследований
и прогнозирования и заведующим кафедрой Прикладной макроэкономики ВШЭ, а также
главным редактором «Экономического журнала» ВШЭ.
Награжден медалью им. В. Леонтьева за достижения в области экономических наук.

Два высших образования: социологическое — специалист по социальной работе
и экономическое — антикризисный управляющий. Кандидат социологических наук.
Президентская программа подготовки управленческих кадров «Маркетинговая
стратегическая устойчивость предприятий на конкурентном рынке» (МИРБИС).
Имеет двенадцатилетний управленческий стаж. Занимается разработкой и реализацией
CSR и GR стратегий и выстраиванием бизнес-процессов в области CSR и устойчивого
развития в крупных корпорациях: ОТП Банк (2012 г. — н. в.), конгломерат УРАЛСИБ
(2008–2012 гг.). Формировала и управляла полным циклом программ и операционных
проектов, организовывала мероприятия международного и российского уровня во время
руководства Международной ассоциацией тренеров и консультантов «ИнтерТренинг»
(2005–2008 гг.). Семь лет преподавала в вузе и занималась научно-исследовательской
работой. Более тридцати научно-практических публикаций.
«Бизнес, который ставит лишь финансовые цели, не достигает в перспективе тех
финансовых результатов, которые достигают компании с более широким диапазоном
ценностных установок. Социальная ответственность — это не только дань моды,
хороший тон, ожидания общества и власти, необходимость соответствовать
международным и российским стандартам и нормам корпоративного управления,
но и основа репутации, корпоративной культуры, а также фактор конкурентного
преимущества. OTP Group стала ведущей банковской группой благодаря
эффективному корпоративному управлению и социальной ответственности».
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Директор Информационного
центра ООН в Москве

Директор аналитического центра
Goodwill Governance

Горелик Александр Семенович

Гусев Юрий Николаевич

Выпускник Московского государственного института международных отношений (МГИМО).
В 1974 г. поступил на дипломатическую службу. В течение полутора десятка лет его
профессиональная карьера проходила на африканском направлении.
С 1990 г. связан с Организацией Объединенных Наций. В 1993–1996 гг. руководил
Департаментом международных организаций МИД Российской Федерации. В 1996–
1997 гг. работал Первым заместителем Постоянного представителя Российской
Федерации при ООН в Нью-Йорке.
С февраля 1999 г. занимает должность Директора Информационного центра ООН
в Москве.
Применительно к ООН специализируется на проблематике международной безопасности,
устойчивого развития и прав человека. В круг профессиональных интересов также входят
корпоративная социальная ответственность и благотворительность. С 1999 г. активно
пропагандирует в России переход ООН к стратегии партнёрства с предпринимательским
сообществом, нашедшей свое отражение, прежде всего, в инициативе Глобального
договора (Global Compact). В этом контексте неоднократно выступал соорганизатором
и участником дискуссионных форматов, посвящённых теме Принципов ответственного
инвестирования, ставших частью концепции и практики Договора.

Имеет высшее педагогическое образование и степень МВА «Стратегическое
управление», стипендиат-исследователь международных программ «Корпоративная
этика» (Россия-США), «Корпоративное управление» (Россия-Канада), «Корпоративная
социальная ответственность» (Россия-Канада).
Специализируется в регенерации высшего управления (governance) — директор
аналитического центра Goodwill Governance, который поставляет управленческие
инновации организациям государства, бизнеса и гражданского общества.
Председатель совета директоров ОАО «Институт микроэкономики», член совета
директоров ОАО «Межведомственный аналитический центр», профессор Славяно-ГрекоЛатинской Академии, преподаватель программы МВА Открытого института делового
администрирования, консультант по качеству обучения GRI в Центральной и Восточной
Европе.
Член Комитета по корпоративной социальной ответственности и демографической
политике Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), член совета
РСПП по нефинансовой отчетности российских компаний.
Предыдущий опыт совокупно включает 20 лет работы директором, членом
и председателем советов директоров компаний в семи отраслях экономики.

Член Совета Никитского клуба. Член экспертного совета Ассоциации менеджеров.
Член попечительского совета центра взаимодействия общественных и государственных
структур «Социальное партнерство». Член Консультативного совета общественной
организации инвалидов «Перспектива».

Как независимый эксперт оказал аналитические и консультативные услуги более
30 компаниям в государственном и частном секторах, международным и российским
ассоциациям бизнеса, а также трем международным организациям, включая Программу
развития ООН (UNDP) в РФ.

Автор целого ряда публикаций на темы функционирования международных организаций,
многосторонности как глобальной тенденции, общественной информации и т. д.

«Доклады «Глобальные риски» 2011 и 2012 гг. Всемирного экономического форума
(World Economic Forum) предполагают, что управление в состоянии «как есть»
не способно справиться с растущим уровнем рисков, которые критически угрожают
не только отдельным странам, но и всему миру.

«Во взаимоотношениях ООН и бизнес-сообщества существуют сущностные
цели, которые не совпадают. Главная причина — в разной культуре двух сторон,
предопределяющей различные методы работы. Но есть и широкая область, где
интересы хорошо стыкуются и потенциально дополняют друг друга. Помимо
совершенствования рынков и улучшения работы институтов (Good Governance), это
расшивка социальных «узких мест» — включая здравоохранение, образование и т. п.».

В терминах финансовых институтов и компаний реального сектора экономики это
означает неизбежный рост значимости критериев устойчивости (способности
выдерживать испытания) и развития (способности эволюционировать).
Корпоративная социальная ответственность эволюционирует в практику
интегрированного управления экономическими, социальными и экологическими рисками
и возможностями».
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Руководитель Департамента
управления персоналом
ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»

Специалист по вопросам окружающей среды
и социального развития,Международная финансовая
корпорация (IFC)

Епихина Светлана Борисовна

Ермакова Галина Игоревна

Окончила:

гуманитарный университет, аспирантура, специальность: экономика
--Московский
труда;
государственный университет им. М. В. Ломоносова, психолог,
--Московский
клинический психолог, преподаватель психологии;
государственный университет, историк, преподаватель истории
--Дальневосточный
и социально-политических дисциплин.

С 2006 г. по настоящее время — руководитель Департамента управления персоналом
ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».
Стаж работы в HR более 15 лет, в том числе в таких компаниях, как Группа Ренессанс
Страхование (финансовые услуги), Группа ИСТ ЛАЙН (управление аэропортом
Домодедово) и др.
Ведомственные награды:
2011 г. — Почетная грамота Министерства энергетики Российской Федерации;
2012 г.— Почетная грамота Министерства энергетики Российской Федерации.
Награды профессиональных сообществ:
2012 г.— Рейтинг «ТОП 1000», 3-е место в рейтинге HR-директоров ТЭК.
«Наличие отчета компании об устойчивом развитии и экологической
ответственности позволяет инвесторам и бизнесу иметь точно определяемые
статистические показатели развития компании по широкому спектру данных
об управлении ресурсами организации за предыдущий период и прогнозируемое
будущее. Это становится надежным языком общения для российского
и международного бизнес-сообщества в рамках принятий решений об инвестициях.
Распространение практики отчетов об устойчивом развитии превращает российский
бизнес в более прозрачный и привлекательный для инвестиционного сообщества».

Геоэколог (Московский Государственный Университет им. М.В. Ломоносова).
Галина Ермакова является сотрудником Департамента корпоративного управления,
окружающей среды и социальной сферы IFC, специализируется на экологических
и социальных аспектах проектов IFC в секторе финансовых рынков в Европе и
Центральной Азии. С 2001 года и до перехода в IFC Галина принимала участие в ряде
консультационных и инвестиционных проектов в России и Сербии.
«Сегодня уже никто не сомневается, что инвестиции - это не просто вложение денег
в экономически привлекательные проекты. Международные институты развития
доказали, что учет социальных и экологических аспектов проекта снижает риски,
повышает устойчивость и - как следствие - надежность инвестиций».
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Директор Института устойчивого
развития Общественной палаты
Российской Федерации

Директор Музея предпринимателей,
меценатов и благотворителей

Захаров Владимир Михайлович

Калмыкова Елена Ивановна

Главный редактор бюллетеня «На пути к устойчивому развитию России», руководитель
Центра экологической политики России, Председатель Совета Центра экологической
политики и культуры.
Заведующий лабораторией Института биологии развития им. Н. К. Кольцова РАН.

Родилась в 1962 г.
Окончила с отличием Киевский государственный институт культуры по специальности
библиотекарь-библиограф.

Член-корреспондент РАН, профессор.

С 1995 года служит в Музее предпринимателей, меценатов и благотворителей
в г. Москве. С 2000 года — в качестве директора Музея.

Автор более 200 публикаций, среди них десять монографий.

Двое детей — дочь и сын.

Лауреат премии Правительства Российской Федерации в области науки и техники.

«При всех наших делах и начинаниях мы никогда не рассчитывали на ближайшие
результаты нашей работы. Нашей главной целью была не нажива, а само дело, его
развитие и результат, и мы никогда не поступались ни нашей честью, ни нашими
принципами и на компромисс с нашей совестью не шли» (Владимир Павлович
Рябушинский, промышленник и банкир)».

Имеет благодарности Президента Российской Федерации, Председателя Совета
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, «Почетный работник охраны
природы».
Область интересов — устойчивое развитие, экологическая политика, гражданское
общество, здоровье среды, сохранение биоразнообразия, изменение климата.
«По сути, успех продвижения по пути устойчивого развития является отражением
уровня развития гражданского общества».
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Начальник отдела экологического
проектирования ООО «ВЭБ Инжиниринг»

Начальник управления экологического
и социального комплаенс контроля
ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ»

Киселева Евгения Геннадиевна

Коритченко Елена Григорьевна

Окончила химический факультет Московского Государственного Университета
им. М. В. Ломоносова.
Евгения Киселева имеет научно-исследовательские работы в области разработки
методов анализа загрязнений в окружающей среде; принимала участие в разработке
и испытании новых технологий водоподготовки; работала в области промышленной
экологии; занималась разработкой и внедрением системы экологического менеджмента,
проведением независимой экологической оценки, экспертизы, аудита и экологическим
консалтингом; участвовала в подготовке предложений в природоохранное
законодательство Российской Федерации.
Е. Киселева работала на химическом и биологическом факультетах МГУ, в научноисследовательском центре «Природные ресурсы» МГУП «Мосводоканал»: центр
по совершенствованию технологии водоподготовки, управления природопользования
и охраны окружающей среды.
«От всех нас зависит, в каком мире будем жить мы и наши потомки. Поэтому именно
сейчас наша главная задача — не навредить природе и сохранить благоприятную
среду обитания при интенсивном экономическом развитии. Действия компаний
реального сектора экономики РФ по устойчивому социальному и экологическому
развитию во многом определяют потенциал улучшения экологической ситуации
в стране».

Разрабатывала и внедряла систему оценки экологических рисков на уровне банка
«с нуля», в настоящее время отвечает за поддержание функционирования и развитие
данной системы на основе международных стандартов. Участвует в разработке
политики и инициатив компании, направленных на распространение знаний об экологии
и социальной ответственности среди сотрудников и клиентов банка, включая внедрение
принципов «зеленого офиса», проведение обучений и семинаров, информирование
заинтересованных сторон и общественности о социальных и экологических аспектах
деятельности банка.
Принимает участие в деятельности профессиональных платформ и сообществ
специалистов в области экологии и устойчивого развития.
Прошлый опыт работы включает в себя полный цикл социально-экологического
сопровождения крупных инвестиционных проектов банков развития (ЕБРР, ВЭБ, МФК),
преимущественно, в коммунальном секторе в России и странах СНГ на уровне крупных
городов и регионов (Группа COWI). Данные проекты носят ярко выраженный социально
ориентированный характер, реализуются в сотрудничестве с местными властями.
В 2005 году окончила магистратуру географического факультета МГУ
(специальность — геоэкология), в 2005 году — Международную магистерскую
программу ЕС в области экологического менеджмента и политики (MESPOM,
Венгрия/Швеция/Великобритания/Греция).
Участвовала в проектах развития локальных эко-туристических комплексов, оптимизации
и зонирования охраняемых природных территорий, исследованиях UNEP в части
стратегий взаимодействия со странами СНГ и разработки международных подходов
стратегической социально-экологической оценки, проектах WWF, экспедиционных
исследованиях.
«В практике работы с разнообразными компаниями зачастую приходится
сталкиваться со ставшим традиционным в нашей стране восприятием экологических
и социальных вопросов через запретительные и ограничительные инструменты,
реализуемые надзорными органами, а не в качестве важной части основного
бизнес-процесса, а уж тем более не как инструмента его улучшения и повышения
прибыльности.
На этом фоне финансовые институты обладают существенным потенциалом
трансформации такого подхода, имея возможность напрямую связать доступность
денежных средств с экологическими и социальными эффектами их использования.
Таким образом, мы, в некоторой степени, берем на себя также образовательную
функцию, вводя социально-экологические вопросы в повседневный диалог с нашими
действующими и потенциальными клиентами и партнерами».
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Советник Председателя Правления
по организации управления нефинансовыми
рисками РосЕвроБанка

Исполнительный директор
НП «КСО – Русский Центр»

Костикова Людмила Владимировна

Костин Алексей Евгеньевич

Закончила Московский Экономико-Статистический институт в 1993 году.
Свою трудовую биографию начала в годы учебы в институте, работая бухгалтером,
главным бухгалтером в государственных и коммерческих компаниях. В 1995 году пришла
на работу в Промстройбанк России, где работала бухгалтером по учету валютных
операций, ведущим методологом по организации бухгалтерского учета и расчетов
в головном офисе и филиалах Промстройбанка России. В 1999 году в связи с отзывом
лицензии у Промстройбанка России перешла на работу в РосЕвроБанк, где работала
на различных позициях в Управлении бухгалтерского учета, Расчетном Центре.
С 2001 по 2011 гг. работала в Финансбанке (впоследствии переименованном в Кредит
Европа Банк) в должности руководителя Службы внутреннего контроля, начальника
Департамента внутреннего аудита, вице-президента, члена Управляющего Комитета.
В октябре 2011 года вновь присоединилась к команде РосЕвроБанка в должности
советника Председателя Правления по организации управления нефинансовых рисков.
В обязанности входит развитие системы и координация управления в банке
экологическими, социальными, операционными, правовыми и репутационными рисками.
«Тема устойчивого развития становится с каждым годом все более и более
актуальной в России. Следуя концепции устойчивого развития, банки и другие
финансовые организации вводят принципы ответственного финансирования
в кредитный процесс. Это становится необходимостью и «новой реальностью» для
банков, которые хотят получать инвестиции от международных банков развития».

Окончил экономический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова, кандидат экономических
наук.
Алексей Костин специализируется в областях устойчивого развития и корпоративной
социальной ответственности (КСО). В настоящее время является исполнительным
директором НП «КСО — Русский Центр» (КСО-РЦ), основанного в 2004 году. Основной
профиль организации — разработка стратегий развития корпоративных систем КСО
и устойчивого развития для российских компаний. А. Костин является автором более
40 научных работ и статей по проблемам менеджмента и социальной ответственности
бизнеса. С 1979 по 1985 гг. работал на экономическом факультете МГУ в качестве
исследователя, а затем заместителя декана. В 1981 г. защитил кандидатскую
диссертацию в области государственного управления, посвященную сравнительному
анализу организации управления крупными государственными программами в США,
Италии, Швеции, Японии и СССР. С 1985 г. работал в Финляндии, в Международном
центре развития малого бизнеса, БФ «Культурная инициатива», МО «Консалтинг
и предпринимательство» при ТПП России, МГУ сервиса, а также консультантом
и тренером в ряде некоммерческих организаций. Принимал участие в организации
и реализации различных международных тренинговых проектов между российским
бизнесом и предпринимателями Скандинавских стран, Италии, США, Нидерландов
и Великобритании. В 2002–2003 гг. работал менеджером проекта ТАСИС Европейского
Союза по развитию систем мониторинга и оценки состояния окружающей среды
в странах СНГ в Копенгагене, Дания. С 2004 г. возглавляет НП «КСО — Русский Центр».
«Для обеспечения корпоративной устойчивости все стороны корпоративного
управления (акционеры, советы директоров (СД) и менеджмент) должны все
большее внимание уделять внедрению принципов и инструментария КСО в практику
корпоративного управления, включая введение в СД исполнительных, а лучше
независимых директоров по данным направлениям, создание комитетов СД по КСО
и устойчивому развитию, а также внедрению социальной (по устойчивому развитию)
отчетности».
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Партнер, Руководитель отдела услуг
в области устойчивого развития компании
«Эрнст энд Янг» в СНГ

Директор эколого-энергетического
рейтингового агентства Интерфакс-ЭРА

Лещинская Ксения Львовна

Мартынов Александр Сергеевич

Окончила экономический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова; сертифицированные
обучающие программы: по взаимодействию с заинтересованными сторонами
и подтверждению нефинансовой отчетности (курс по АА1000 Института AccountAbility),
по экологическому менеджменту (зарегистрированный в IRCA курс Ведущего аудитора
систем экологического менеджмента), по охране труда и промышленной безопасности
(зарегистрированный в IRCA курс Аудитора систем менеджмента по ОТ и ПБ),
по требованиям финансовых организаций в области устойчивого развития (программа
обучения экологических консультантов ЕБРР).
Ксения Лещинская руководит отделом услуг в области устойчивого развития в компании
«Эрнст энд Янг» на территории СНГ, работает с клиентами в различных секторах
экономики России, Украины, Казахстана и Азербайджана. Обладая более чем
десятилетним опытом в экологическом и социальном аудите и консалтинге, Ксения
выполняла проекты для международных и национальных компаний, используя свои
знания и навыки в области экономики природопользования, экологического менеджмента,
охраны труда и промышленной безопасности, этики бизнеса и репутационного
менеджмента, взаимодействия с местными сообществами и благотворительности.
К. Лещинская оказывала поддержку российским и зарубежным компаниям при анализе их
экологических, социальных и этических рисков и возможностей; проводила экологические
и социальные аудиты и оценки воздействия для крупных корпоративных клиентов
и международных финансовых организаций. К. Лещинская также предоставляла услуги
по обучению, разработке политик, стратегий и планов действий в области устойчивого
развития и взаимодействия с заинтересованными сторонами. В ходе консультационных
проектов и проектов по подтверждению нефинансовой отчетности оказывала поддержку
клиентам в деле повышения прозрачности деятельности компаний и улучшения качества
управления в области корпоративной социальной ответственности (КСО).
К. Лещинская входит в комитет по КСО Ассоциации менеджеров, является членом
Международного общества профессионалов в области устойчивого развития (ISSP),
а также активным участником экспертного сообщества по вопросам КСО, выступая
на различных мероприятиях и продвигая свои идеи в СМИ.
«На сегодняшний день практика ответственного финансирования в России
находится на этапе становления. С одной стороны, если банк принимает на себя
дополнительные обязательства по оценке экологических и социальных рисков
тех проектов, которые он финансирует, то у него могут появиться некоторые
ограничения по кредитному портфелю. С другой стороны, банк получает
возможность привлекать финансовые ресурсы банков развития по более низким
ставкам, что увеличивает его конкурентоспособность в долгосрочной перспективе.
Наша общая цель сегодня как раз и состоит в поиске баланса между учетом
факторов устойчивого развития и необходимостью наращивать бизнес».

Александр Мартынов закончил Московский государственный университет (1977 г.),
18 лет проработал в Институте охраны природы. Кандидат биологических наук, автор
более 150 научных работ. В 2000 г. прошел подготовку в Институте Всемирного Банка
(Вашингтон) по курсу «Экономический анализ экосистемных услуг».
Специалист в области эколого-экономических исследований и проблем устойчивого
развития, имеющий многолетний опыт комплексного исследования сложных социальноэкономических и экологических систем.
Стратегии инвестирования в кризисный период (М.: ПАИМС — 1994)
--иРоссия.
переработка в Web-атлас для интернета «Россия — как система» — http://www.
sci.aha.ru/RUS/wab__.htm;

«Окружающая среда и здоровье населения России» (рус. анг. М.: — 1995)
--Атлас
и переработка в Web-атлас с аналогичным названием — http://www.sci.aha.
ru/ATL/ra00.htm;

оценки экологической и энергетической эффективности экономики
--Методика
России/Артюхов В. В., Мартынов А. С., Интерфакс, М., 2010
Особенностью аналитической работы А. Мартынова является пристальное внимание
к адаптации материалов для лиц принимающих решения и СМИ — оформление
в атласы, краткие иллюстрированные пособия, интернет-ресурсы. Гармония формы
и содержания обеспечивает успешное применение его разработок в общественных
и корпоративных кампаниях.
В 2001 году инициировал цикл работ по объективной оценке экологических издержек
производства ведущих компаний России. В 2003 году участвовал в создании и стал
директором АНО «Независимое экологическое рейтинговое агентство» (АНО «НЭРА»).
В 2010 году приглашен с командой специалистов в Интерфакс, где создано экологоэнергетическое рейтинговое агентство Интерфакс-ЭРА. В Интерфаксе продолжил работы
по созданию рейтингов фундаментальной эффективности бизнеса и региональных
экономик.
«Крупные компании превратили КСО в элитарный процесс. Необходимо сделать
экологическую отчетность массовой, а раскрытие данных об энергетике и экологии
обязательным условием кредитования предприятий».
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Директор по коммуникациям Synovate Comcon

Заместитель генерального
директора ОАО «Евразийский»

Новиченкова Людмила Александровна

Пузанов Дмитрий Владимирович

Окончила Кемеровский государственный университет по специальности «Математик»,
Московский государственный университет культуры и искусств по специальности «Связи
с общественностью».
За десять лет карьеры в области корпоративных коммуникаций (2000 г. — н. в.)
обогатила свой опыт благодаря работе в компаниях разного профиля — издательский
дом, телекоммуникации, рекламное агентство. Сотрудничество с компанией Red Bull
стало источником руководящего опыта, а также понимания корпоративных ценностей,
принципов и подходов к работе, культивируемых в глобальных компаниях. Работа
в компании Газпром-Нефть позволила прикоснуться к области ТЭК и проявить
аналитические способности.
Однако в полной мере сочетание математического образования и гуманитарных
способностей Людмиле удается реализовывать именно в исследовательской компании
Synovate Comcon в окружении аналитики, графиков и цифр, где она работает
в должности Директора по коммуникациям, начиная с 2007 г.
С начала 2012 г. после вхождения Synovate Comcon в состав глобальной компании Ipsos
Людмила Новиченкова занимается развитием репутационных исследований. Имеет
несколько опубликованный статей по управлению репутацией, лояльности клиентов,
социальным трендам.
Жизненное кредо — смотреть на вещи под разными углами зрения, все время учиться
чему-то новому и ценить неординарные решения.
«Согласно недавнему совместному исследованию Ipsos MORI и Synovate Comcon,
проблемы внедрения устойчивого развития на корпоративном уровне близки и в
России, и в других странах мира. Эксперты сходятся во мнении, что основными
сложностями с внедрением устойчивого развития на уровне корпораций является
то, что эта тенденция не стала массовой даже на деловом уровне, несмотря на то,
что она существует уже не один десяток лет. Вторая сложность – задача слишком
масштабная, охватывает множество сфер. Финансовая отдача от проектов в
области устойчивого развития видится экспертами как долгосрочная перспектива,
сиюминутные выгоды не всегда очевидны. Помимо важности эффективной реализации
проектов в области устойчивого развития, эксперты отмечают и важность
стимулирования клиентов и партнеров также переходить на принципы устойчивости
в ведении бизнеса».

Окончил: Ярославский государственный педагогический университет им. К. Д. Ушинского,
Факультет иностранных языков, магистр; Freie Universität, Берлин, лингвистика;
Международный университет бизнеса и новых технологий, Экономика: финансы и кредит,
магистр.
Программы повышения квалификации: «Эффективное управление и лидерство ЕБРР»
(Объединенный институт г. Вены), «Экологические технологии: управление загрязнением
воздушной среды» (бизнес-интернатура в США — SABIT), «Финансовый анализ
инвестиционных проектов. Техническая помощь новым независимым государствам»
(TACIS), «Менеджмент, финансы, инвестиции» (TACIS).
Работал в ООО «Евразийское водное партнерство», ОАО «РКС»,
МП«Ярославльводоканал», Центре подготовки и реализации международных проектов
технического содействия, Российской программе организации инвестиций в оздоровление
окружающей среды. Принимал активное участие в подготовке и реализации таких
проектов, как:
программа строительства и реконструкции объектов водоснабжения
--Комплексная
и водоотведения города Ростова-на-Дону и юго-запада Ростовской области
и региональный инвестиционный проект «Чистый Дон»;

реабилитации и развития объектов концессии и иного имущества
--Программа
в соответствии с концессионным соглашением, заключенным между
ООО «Югводоканал» и Администрацией Краснодарского края;

строительства и модернизации муниципальной системы водоснабжения
--Программа
и водоотведения г. Сочи;
проект реабилитации и развития систем муниципального
--Инвестиционный
водоснабжения и водоотведения г. Омска;
«Совершенствование системы муниципального водоснабжения
--Проект
г. Ярославля», финансируемый из средств кредита ЕБРР.
«Устойчивая структура договорных отношений, а также доля участия органов
публичной власти в реализации инвестиционных проектов является одним
из ключевых факторов успеха для инвестиционных проектов в сфере ЖКХ. Наша
задача — выявить наиболее существенные аспекты по организации такого
взаимодействия. При этом необходимо уделить особое внимание особенностям
организации инвестиционных проектов, направленных на снижение антропогенной
нагрузки от городской инфраструктуры на окружающую среду, повышению
энергоэффективности водопроводно-канализационного хозяйства и рационального
природопользования».
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Руководитель Отдела по охране окружающей
среды и устойчивому развитию,
Societe Generale CIB

Координатор Европейской рабочей группы
Финансовой инициативы Программы ООН
по окружающей среде

Рено Тахон

Сабина Тимко

Рено Тахон пришел в Societe Generale CIB в 2010 году.
До этого момента он работал на французское экспортное кредитное агентство COFACE,
выполняя функции руководителя Отдела по охране окружающей среды, ответственного
за проведение экологической и социальной экспертизы проектов, подпадающих под
действие гарантии COFACE, в рамках Общих подходов ОЭСР.
Рено проработал 8 лет в Международном департаменте компании-консультанта в
области охраны окружающей среды, консультирующей отрасли и государства по
вопросам, связанным с их природоохранными стратегиями и оценками воздействия
на окружающую среду, в итоге возглавив Отдел по комплексному управлению
природоохранной деятельностью.
В настоящий момент Рено является Руководителем Отдела по охране окружающей
среды и устойчивому развитию в Societe Generale CIB, возглавляя команду,
ответственную за проведение экологической и социальной экспертизы проектов и,
в частности, соответствие Принципам Экватора. Он также курирует деятельность по
разработке природоохранных и социальных стратегий Societe Generale.

Окончила Университет округа Париж 1 «Пантеон-Сорбонна», степень магистра
по международному праву. Специализация — права человека и социальный
и экологические менеджмент.
Финансовая инициатива Программы ООН по окружающей среде (UNEP FI) представляет
собой глобальное партнерство между ООН и финансовым сектором, ориентированное
на внедрение экологических, социальных и управленческих аспектов в деловую
деятельность финансовых институтов. Сабина Тимко координирует и активизирует
деятельность по развитию внешних связей и осуществлению проектов в регионе. Пять
лет она проработала с ООН в области развития, большую часть из которых посвятила
управлению проектами в целях устойчивого развития бизнеса в Восточной Европе
и Центральной Азии. С 2005 по 2010 гг. работала в качестве консультанта, а позднее
в качестве управляющего проектами и координатора проектов, осуществляемых
в конкретной стране, в Центре международной торговли в Женеве, совместном агентстве
Конференции ООН по торговле и развитию и Всемирной торговой организации,
миссия которого заключается в стимулировании успеха малых и средних предприятий
в развивающихся странах и странах с переходной экономикой в сфере экспорта путем
предоставления частному сектору, организациям по поддержке торговли и политическим
деятелям решений в области устойчивого и инклюзивного развития.
«Финансовая инициатива Программы ООН по окружающей среде полагает, что
финансирование устойчивого развития ориентировано не только на мобилизацию
капитала для проектов по устойчивому развитию, но и на обеспечение того,
чтобы все финансовые операции осуществлялись в соответствии с принципами
устойчивого развития. Применение экологических, социальных и управленческих
критериев в ходе традиционного кредитования — ключевой фактор создания более
экологически и социально ответственных банков. Признание того, что оценка
экологических и социальных рисков и управление ими должны быть частью обычной
деловой деятельности, неотделимо от Заявления Программы ООН по окружающей
среде об обязательствах финансовых институтов в области устойчивого развития,
на сегодняшний день подписанного свыше 220 финансовыми институтами мира».
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Директор Автономной некоммерческой
организации «Агентство социальной
информации» (АСИ)

Управляющий директор и основатель,
Boundes Sustainability Ltd (BSL)

Тополева-Солдунова Елена Андреевна

роберт Тэкон

Председатель Комиссии по социальной политике, трудовым отношениям и качеству
жизни граждан Общественной палаты РФ, член Экспертного совета Правительства РФ,
член Совета по вопросам попечительства в социальной сфере при Правительстве РФ.
Окончила Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова,
филологический факультет; Государственный университет Калифорнии, США, Центр
развития образования, Бостон, США, социальный маркетинг.
В 1985–1991 гг. Елена Тополева работала редактором издательства «Русский язык».
С 1991 по 1993 гг. — редактором СП «Амстрон» и Внешнеполитической ассоциации.
В 1993–1994 гг. возглавляла редакционно-издательский отдел информационного
агентства «Постфактум». С 1994 года является директором Автономной некоммерческой
организации «Агентство социальной информации» (АСИ).
Е. Тополева имеет большой опыт в области менеджмента, связей с общественностью,
социального маркетинга, управления корпоративной ответственностью и нефинансовой
отчетностью; является автором многих книг и публикаций в прессе. Она активно
включена в процесс развития социального партнерства между российскими НКО, властью
и бизнесом. Она принимает участие и выступает с докладами на многих дискуссиях,
круглых столах, конференциях на эту тему; является инициатором внедрения социальной
отчетности для бизнеса в соответствии с международными стандартами.
Е. Тополева часто выступает в роли модератора различных публичных мероприятий
в сфере корпоративной ответственности, устойчивого развития, социального
партнерства и пр. В ее активе более 20 проектов в области корпоративной социальной
ответственности для российских и зарубежных компаний.
«Сейчас мы все наблюдаем ситуацию, когда мир, столкнувшись с колоссальными
экономическими и социальными проблемами, стоит перед выбором дальнейшего пути
развития. Россия тоже стремится выбрать свой путь и ответить на требования
времени.
Одно из таких требований, которое нам также предъявляет международное
экономическое сообщество, — распространение практики социально-ответственного
финансирования, основным условием которого выступает партнерство финансовых
институтов и компаний реального сектора экономики. Обозначить пути достижения
такого партнерства — наша задача».

Будучи банкиром с опытом работы свыше 40 лет (27 из которых были посвящены
StandardCharteredBank), Роберт работал в Южной Африке, Европе и Великобритании
и имел обширный опыт взаимодействия с Азией, Африкой, Ближним Востоком и Южной
Азией.
Предметом деятельности Роберта является взаимодействие с финансовым сообществом
в целях содействия пониманию рисков и возможностей, связанных с экологическими
и социальными факторами. Он твердо убежден, что данные риски должны учитываться
посредством традиционной оценки кредитных рисков, и что банкирам не надо быть
учеными, чтобы прийти к пониманию данных вопросов.
Роберт является основателем BoundesSustainabilityLtd (BSL), компании, занимающейся
консультационной деятельностью в области устойчивого развития и кредитных рисков.
Посредством BSL он помог реализовать различные учебные программы по кредитным
рискам и устойчивому развитию в таких странах, как Китай, Таиланд, Малайзия,
Индонезия, Гонконг, Индия, Дубай, Гана, Кения, Южная Африка и США.
Роберт активно взаимодействует с Финансовой инициативой Программы ООН
по окружающей среде (ФИ ЮНЕП), где он выступал в качестве Финансового
управляющего, а затем и Председателя, сложив полномочия в 2009 году. Его попрежнему привлекают в качестве консультанта, лектора и реализатора учебных программ
ФИ ЮНЕП.
Р. Тэкон читал лекции по вопросам, связанным с кредитными рисками и устойчивым
развитием, в рамках Программы Школы бизнеса им. Джаджа Кембриджского
университета для руководителей и принимал участие в исследовательской работе
в рамках Кембриджской программы по достижению лидерства в области устойчивого
развития. Роберт также выступал с лекциями в рамках Программы Корейского института
банковского дела «Зеленый банкинг» и руководил рядом Программ по устойчивому
развитию для банков и промышленных организаций в Китае по поручению Британского
посольства и Комиссии по экологической политике Китая. Недавно он участвовал
в работе, связанной с разработкой и реализацией Банковских принципов устойчивого
развития в Нигерии.
«На Финансовые институты (ФИ) все чаще и чаще оказывают воздействие
их деловые практики: большие бонусы, нецелесообразная продажа продуктов,
неосмотрительное принятие на себя рисков и небрежное отношение
к окружающей среде, людям и климату. Должны ли ФИ внедрить оценку рисков,
связанных с устойчивым развитием, в свои деловые практики, или же это задача
правительства? Многие ФИ решают свои проблемы посредством собственных
инициатив, совместно работая над общепринятыми практиками. Другие вынуждены
заниматься этим вследствие действий органов регулирования».
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Директор Центра корпоративной социальной
ответственности и нефинансовой отчетности
Российского союза промышленников
и предпринимателей (РСПП)

Директор по экологии
и промышленной безопасности,
Золотодобывающая компания «Полюс»

Феоктистова Елена Николаевна

Фортыгин Алексей Витальевич

Заместитель председателя Совета РСПП по нефинансовой отчетности, заместитель
председателя Комитета РСПП по социальной и демографической политике, член
Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений
(РТК), со-председатель рабочей группы РТК по социальному страхованию, социальной
защите, отраслям социальной сферы.

Алексей Фортыгин закончил геологический факультет Московского Государственного
Университета им. Ломоносова, гидрогеолог.

Окончила МГУ им. М. В. Ломоносова, экономический факультет, кандидат экономических
наук.

С 2005 по 2011 г. - менеджер по экологии на различных проектах БаррикГолд (Россия,
США, Пакистан).

Признанный специалист в области социального развития, формирования и реализации
социальной политики. Работала директором Департамента и входила в состав коллегии
Минтруда России. Участвовала в реализации проектов международного сотрудничества
социальной направленности в качестве эксперта и руководителя ряда крупных проектов
(Всемирный Банк, ТАСИС, ЮНИСЕФ).

Основные направления деятельности: оценка воздействия на окружающую среду
и социальную сферу, разработка систем экологического менеджмента и системы
управления охраной труда, разработка программ экологического мониторинга,
экологическое сопровождение проектов на различных стадиях проектирования PFS, FS,
разработка социальных программ устойчивого развития.

С 2004 г. работает в РСПП. Сфера профессиональной деятельности — развитие
деятельности работодателей и их объединений по проблемам ответственного
ведения бизнеса, нефинансовой отчетности, социального партнерства, повышения
эффективности социальных программ, развития практики корпоративной
ответственности, взаимодействия бизнеса с заинтересованными сторонами. Является
разработчиком Социальной хартии российского бизнеса, организатором создания
Национального регистра корпоративных нефинансовых отчетов, разработки ряда
методических рекомендаций для компаний. Является членом комиссий и экспертных
советов государственных и общественных организаций. Имеет более 60 публикаций.
«Сегодня мало, кто сомневается в мощности влияния инвесторов и финансовых
институтов на различные субъекты экономической деятельности, как крупные, так
и не очень. Следует признать их ключевую роль и в стимулировании устойчивого
развития, в том числе, посредством ответственного инвестирования, которое
основывается на понимании того, что экологические и социальные аспекты, а также
вопросы корпоративного управления имеют практическое значение, особенно, для
финансовых интересов долгосрочных инвесторов. Мы понимаем, что и возможности
такого влияния инвесторов тоже разнообразны. Они могут иметь место, как до
принятия инвестиционных решений, так и после у держателей акций, иных ценных
бумаг и активов. Можно ожидать, что позиция финансовых институтов будет
играть все возрастающую роль в формировании культуры деловой практики, которая
опирается на принципы корпоративной социальной ответственности, подразумевая
под этим контроль и ответственность за воздействия на различные стороны
жизни общества, оказываемые бизнесом, его прозрачность. Большое значение при
этом имеет позиция государственных институтов, которые своей стимулирующей
политикой, государственными инвестициями могут задавать соответствующий
импульс как финансовому рынку, так и экономике в целом».

После окончания университета работал около 10 лет в гидрогеологической и
геоэкологической компании ГИДЭК.
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Заместитель руководителя управления по
связям с общественностью,
Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд.

Директор по природоохранной политике
Всемирного фонда дикой природы (WWF) России

Черняховский Иван Олегович

Шварц Евгений Аркадьевич

Окончил Московский государственный институт международных отношений (МГИМО)
в 1990 году. Он также является выпускником программы MBA Академии народного
хозяйства.

Доктор географических наук по специальности «Геоэкология» (2003), Почетный работник
охраны природы Российской Федерации (2006). Окончил Биологический факультет МГУ
им. М. В. Ломоносова по специальности «Зоология и ботаника».

Иван Черняховский присоединился к компании «Сахалин Энерджи» в сентябре
2000 года. Сейчас он занимает должность заместителя руководителя управления
по связям с общественностью, осуществляя контроль и анализ информационного поля
вокруг компании, процесса информирования и взаимодействия с заинтересованными
сторонами, включая средства массой информации национального и местного уровня.

Основатель и Председатель Совета Центра охраны дикой природы (1992–1998 гг.).
Международный исследователь Шведского университета сельскохозяйственных наук
(1993 г.). В 1996–1998 гг. — управляющий компонентом «Охраняемые природные
территории» проекта Глобального Экологического Фонда «Сохранение биоразнообразия
Российской Федерации». В 1987–1988 гг., 1997–1999 гг. — сопредседатель
Международного Социально-Экологического Союза, член Всемирной комиссии
по охраняемым природным территориям МСОП/IUCN, выпускник программы «Лидеры
в области охраны окружающей среды и развития» (Leadership for Environment and
Development).

Предыдущий опыт работы Ивана включает работу в нескольких международных
компаниях, осуществляющих деятельность в России, а также работу в Министерстве
иностранных дел СССР.
«Компания «Сахалин Энерджи» признанный российский первопроходец как
в области инновационных технологий (создание с нуля и эксплуатация комплексной
производственной инфраструктуры — одной из сложнейших в мире), так и в области
проектного управления.
Акционерная структура компании, ее миссия и видение и условия первого
и крупнейшего в стране проектного финансирования обусловливают приверженность
компании «принципам Экватора» и применение самых передовых стандартов,
в том числе в области КСО. «Сахалин Энерджи» добровольно приняла более
850 обязательств в области экологии, охраны труда, здоровья и социальной сферы.
Они интегрированы в системы управления и контроля».

Автор трех монографий и более 120 публикаций, значительная часть которых
опубликована в ведущих научных журналах на русском («Доклады Академии Наук»,
«Известия АН. Серия географическая», «Полис/Политические исследования»,
«Общественные науки и современность», «Успехи современной биологии», «Бюллетень
МОИП. Отдел биологический», «Зоологический журнал», «Вестник зоологии» и др.)
и английском языках (Journal of Biogeography, Ecoscience, Journal of The Royal
Society of New Zealand, Biodiversity and Conservation, Journal of Zoology и др.). Член
редколлегий журналов «Экологическое планирование и управление» (РАН), «Устойчивое
лесопользование», «Заповедники и национальные парки» и «Охрана дикой природы».
Е. Шварц является сопредседателем Общественного совета Федерального агентства
лесного хозяйства, членом Научно-технического совета Министерства природных
ресурсов и экологии и Общественного совета Росгидромета, членом Экспертного совета
Комитета по природным ресурсам, природопользованию и экологии Государственной
Думы Российской Федерации, членом Экологического и социального консультативного
совета Европейского Банка Реконструкции и Развития (ЕБРР).
«Ключевая задача для российских государственных институтов развития — это
внедрение уже существующей мировой практики работы финансовых институтов
развития, таких как группа Всемирного Банка, региональные банки развития
и двусторонние агентства, а именно: введение четкого и прозрачного порядка
категоризации проектов по степени экологических рисков с обязательным
порядком обсуждения заинтересованными сторонами (в том числе — населением
и общественностью) проектов с высокими экологическими рисками, принятие
политики экологической и социальной ответственности и секторальных политик
банка в экологически и социально чувствительных областях. Также, необходимо
создание независимого от инвестиционных подразделений банков механизма
обжалования хода реализации поддерживаемых институтами развития проектов».

