ПРОГРАММА
Итоги Рейтинга открытости экологической информации нефтегазовых компаний за 2021 г.
Дискуссия: Ответственное финансирование в России – сколько стоит энергопереход?
Пресс-центр ТАСС (онлайн-формат), 30 ноября 2021, 12.00 – 14.00
Дата и время

12.00 – 12.15

Модератор: Максим Титов, исполнительный директор
Исследовательского центра энергетической политики и международных отношений
(ИЦ ЭНЕРПО)
Приветствия
Екатерина Хмелева, директор WWF России по экономическим и правовым вопросам
охраны природы
Фарес Кильзие, председатель совета директоров CREON Group
Лоран Бардон, глава торгово-экономической секции Представительства ЕС в России
Михаэль Хармс, исполнительный директор Восточного комитета немецкой экономики
Тадзио Шиллинг, генеральный директор Ассоциации Европейского Бизнеса (АЕБ)
Владимир Мошкало, руководитель программы ООН по окружающей среде (ЮНЭП) в РФ

12.15-12.45

Итоги рейтинга – 2021: новая государственная политика в области ООС и КСО
Светлана Шейнфельд, Руководитель проекта «Комфортная и безопасная среда для жизни» Аналитического центра при Правительстве РФ
Евгений Шварц, руководитель Центра ответственного природопользования ИГ РАН, независимый директор, член совета директоров ПАО «Норникель» и ОК «РУСАЛ»,
Презентация итогов:
Алексей Книжников, руководитель программы WWF России по экологической ответственности бизнеса
Алексей Мухин, генеральный директор АКРА РМ
Фарес Кильзие, председатель совета директоров CREON Group

12.45-14.00

Дискуссия: Создание системы ответственного финансирования в России – сколько стоит
энергопереход?
Андрей Якушин, начальник управления развития корпоративных отношений департамента корпоративных отношений Центрального Банка РФ
Михаил Автухов, заместитель председателя правления ПАО «Совкомбанк»
Наталья Третьяк, первый вице-президент «Газпромбанка»
Кристина Шунова, вице-президент по устойчивому развитию АО «Райффайзенбанк»
Павел Боев, руководитель направления ESG-банкинга Росбанка

Организаторы:

Партнеры:

Артем Ларин, партнер EY, руководитель отдела услуг в области устойчивого развития в
странах Центральной, Восточной, Юго-Восточной Европы и Центральной Азии
Флориан Виллерсхаузен, директор по развитию CREON Capital

Темы дискуссии:
 Нефтегазовый сектор для банков – источник рисков или стабильный клиент?

Организаторы:



Финансирование энергоперехода и трансформации энергетического сектора –
какую роль будут играть банки?



Возможно ли устойчивое финансирование для неустойчивых проектов?



Внешние рейтинги и метрики при построении системы оценки ESG-рисков



Роль открытости информации об экологическом воздействии компаний для
банков и учет репутационных рисков



Потери финансового сектора от введения углеродного регулирования – оценки и
перспективы



Почему нефтегазовые компании не выпускают «зеленые облигации» и какие финансовые инструменты они могут привлекать со стороны инвесторов

Партнеры:

