Программа конференции *
«Инвестиции в устойчивое развитие.
Партнерство финансовых институтов и реального сектора экономики»

12 декабря 2012 г.
Марриотт Грандъ Отель
г. Москва, ул. Тверская, 26/1

9:00 –
09:30

Регистрация. Приветственный кофе
Открытие. Приветственное слово

09:30 –
10:00

•

М.Ю. Копейкин, член Правления – заместитель Председателя Внешэкономбанка

•

Ахим Штайнер, исполнительный директор Программы ООН по окружающей среде
(видеопослание)

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

10:00 –
12:00



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?



Управление рисками и возможностями устойчивого развития: новый язык взаимодействия
финансового и реального секторов экономики?

•

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

•

Ответственная макроэкономическая политика и устойчивое развитие
Е.Е. Гавриленков, Управляющий директор, главный экономист ЗАО «Сбербанк КИБ»,
член Экспертного совета Внешэкономбанка

*

Возможны изменения
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•

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 политике Всемирного фонда дикой природы
(WWF) России

Модератор: А.С. Горелик, директор Информационного центра ООН в Москве
12:00 12:15

Перерыв на кофе
Круглый стол 1
Ответственное финансирование реального сектора экономики: риски и возможности
финансовых институтов в России и за рубежом

12:15 14:00



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



Каковы преимущества оценки и мониторинга экологических и социальных показателей
заемщиков?



Как несоблюдение компанией принципов корпоративной социальной и экологической
ответственности 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.

•

Выявление экологических и социальных рисков: распространенная новация в
принятии инвестиционных решений
Сабина Тимко, координатор европейской рабочей группы Финансовой инициативы
Программы ООН по окружающей среде (ФИ ЮНЕП)

•

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
И.Ю. Волков, директор Департамента развития и координации инвестиционной
деятельности Внешэкономбанка

2

•

Роль финансовых институтов развития в обеспечении устойчивого развития
Ван Юань, старший советник Государственного 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

•

Применение
принципов
корпоративной
финансировании: опыт зарубежных банков

ответственности

в

проектном

Карен Вендт, директор, UniCredit S.p.A., Глава группы по работе с Принципами
Экватора
•

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»

Модератор:
Е.Н.
Феоктистова,
директор
Центра
корпоративной
социальной
ответственности и нефинансовой отчетности Российского союза промышленников и
предпринимателей
Круглый стол 2
Привлечение ответственных инвестиций в реальный сектор экономики: риски и
возможности компаний реального сектора (российские и зарубежные подходы)

12:15 14:00



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



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



Как социальная и экологическая неустойчивость инвестпроектов влияет на деятельность
кредитополучателей?



«Дорожная карта» развития ответственного финансирования реального сектора
экономики России: 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»

•

Устойчивое развитие и деловая репутация: стратегия «win-win»
Л.А. Новиченкова, Директор по коммуникациям Synovate Comcon
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•

Энергетическая и экологическая эффективность и качество жизни. Свежий взгляд на
устойчивое развитие
А.С. Мартынов, директор эколого-энергетического РА Интерфакс-ЭРА

•

Принципы экологической ответственности и рекомендуемый подход по внедрению их
в практику для привлечения ответственного финансирования
Е.Г.
Киселева,
начальник
ООО «ВЭБ Инжиниринг»

•

отдела

экологического

проектирования

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
14:00 15:00

Обед
Практикум 1
Экосоциальные риски в деятельности компаний и банков
•

Подходы к управлению экологическими и социальными рисками в кредитноинвестиционной деятельности банка
К.Л. Лещинская, партнер, руководитель отдела услуг в области устойчивого развития
компании «Эрнст энд Янг» в СНГ
Л.В. Костикова, советник Председателя Правления по организации управления
нефинансовыми рисками РосЕвроБанка

•

Оценка экологических и социальных рисков в рамках инвестпроектов на основе
отчета организации об устойчивом развитии и экологической ответственности.
Выгоды реализации принципов КСО для компаний
С.Б.
Епихина,
руководитель
ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»

15:00 –
17:00

департамента

управления

персоналом

•

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

•

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

Модератор: К.Л. Лещинская, партнер, руководитель отдела услуг в области устойчивого
развития компании «Эрнст энд Янг» в СНГ
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Практикум 2
Применение стандартов социальной и экологической
институтами и компаниями реального сектора
•

устойчивости

финансовыми

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

•

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

Модератор: А.Е. Акулов, главный консультант, руководитель практики по сопровождению
финансовых сделок ERM Eurasia
Подиум-дискуссия
Партнерство финансового и реального секторов экономики: «дорожная
ответственного финансирования реального сектора экономики России

17:00 –
18:00

•

Взгляд со стороны финансовых институтов («дорожные знаки»)

•

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

•

Меморандум конференции («дорожная карта»)

карта»

(Представление итогов конференции модераторами сессий; комментарии из зала)
Модератор: Е.А. Тополева-Солдунова, Директор АНО «Агентство социальной информации»
18:0020:00

Фуршет
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