
                                                                       

     

 

 

 

Круглый стол  

Ответственное инвестирование в России: 
практика и перспективы 
Место проведения: г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 4/7, стр. 1,  
зал «Красная площадь» 

Дата: 19 апреля 2017 

ВРЕМЯ ТЕМА СПИКЕРЫ 

14:00-14:15 Cбор и регистрация гостей  

Часть 1: Возникновение и эволюция практики ответственного инвестирования 

14:15-14:20 Вступительное слово 
Анна Василенко, управляющий директор по 
развитию первичного рынка и клиентской 

поддержке 

14:20-14:30 
Интерес сообщества к проблематике. 
Обращения в Ассоциацию менеджеров по 

вопросам ответственного инвестирования 

Юрий Праслов, Директор департамента 
корпоративных коммуникаций и маркетинга, 

Ассоциация менеджеров  

14:30-14:45 

Рост интереса к ответственному 

инвестированию и значение качества 
нефинансовой отчетности 

Елена Феоктистова, управляющий 
директор Управления корпоративной 

ответственности, устойчивого развития и 
социального предпринимательства, РСПП 

14:45-15:05 

Роль Глобального договора ООН в 

формировании стандартов ответственного 
финансирования и инвестирования. 

Международный опыт и перспективы 

формирования соответствующих практик 
в России 

Лариса Овчинникова, председатель сети 
ГД ООН в России, Global Compact 

управляющий директор Департамента 
институционального развития, 

Внешэкономбанк 

15:05-15:20 

Непрерывная эволюция ответственного 

инвестирования: перспектива от 
институциональных инвесторов. Какие 

инвестиционные стратегии существуют на 
сегодняшний день, от чего отталкиваются 

инвесторы при выборе той или иной 
стратегии, и каких тенденций на рынке 

длинного капитала следует ожидать в 

ближайшее время 

Юлия Софронова, Investment Practices and 

Engagements, UNPRI 

 

 



  
 

 

 

 

 

 

 

 15:20-15:35 

Инициативы ООН в сфере охраны 

окружающей среды («Финансовая 
инициатива» и «Исследование 

структуры устойчивой финансовой 
системы»). Возможность привлечения 

экспертов ООН к разработке 
критериев оценки проектов с учетом 

принципов ответственного 

финансирования и инвестирования 

Владимир Мошкало, руководитель 

московского офиса ЮНЕП 

15:35-15:50 Кофе-брейк  

Часть 2: Практические аспекты 

Круглый стол. Модератор: Анна Василенко, управляющий директор по развитию первичного рынка 

и клиентской поддержке 

15:50-16:00  
Ответственное инвестирование. 
Взгляд со стороны инвесторов 

Дэвид Никколс, Аналитик, East Capital 

16:00-16:15  
Влияние «ответственных 
инвесторов» на публичные 

российские компании 

Михаил Боровиков,  Заместитель Директора 
Департамента по работе  с инвестиционным 

сообществомГМК «Норникель»  

16:15-16:40  

Причины и точки роста интереса 
российских эмитентов и финансово-

инвестиционных структур к практике 

ответственного финансирования 

Владимир Залужский, руководитель 

управления по коммуникациям и работе с 
инвесторами компании «Северсталь» 

16:40-16:50 
Предпосылки, условия и перспективы 
внедрения принципов ответственного 

инвестирования в России 

Дмитрий Кольчугин, Руководитель по 

внешним коммуникациям, комплекс 
корпоративных коммуникаций ПАО АФК 

«Система» 

16:50-17:05  
ES & Corporate governance. 
Международная практика и 

современные тенденции 

Мария Новокрещенова, заместитель 

генерального директора Горизонт – Холдинг 

17:05-17:20 ESG. Международный опыт 
Михаил Кузнецов, исполнительный директор 
Национальной Ассоциации Корпоративных 

Директоров 

17:20-17:45 

Комментарии гостей  

Зеленые бонды 

Предпосылки и возможности 
развития ответственного 

инвестирования в России 

 

Григорий Некрасов, управляющий директор 

корпоративного блока, АО "Нордеа Банк" 

Александр Бычков,  Президент- генеральный 

директор ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" 

17:45-18:30  Q&A Завершение Круглого стола  


