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«АРХИТЕКТУРА ФИНАНСОВ:  
ВЫЗОВЫ НОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ» 

22-26 марта 2021 года 

Панельная дискуссия: «Финансовая политика устойчивого экономического роста: 
ответственное инвестирование на основе ESG-подхода» 

Время проведения: 24 марта, 14:00-15:30 

Место проведения: онлайн (zoom-конференция) 

Вопросы для обсуждения: 
 ESG критерии в инвестировании: на пути движения ключевых стейкхолдеров; 
 Развитие системы корпоративного риск-менеджмента как необходимое условие успешной 

трансформации компании для достижения целей устойчивого развития и ответственного 
инвестирования; 

 Интеграция ESG критериев в корпоративное управление; 
 Развитие корпоративной отчётности для обеспечения информированности ключевых 

стейкхолдеров; 
 Формирование запроса на ESG; 
 Роль регуляторов в формировании ключевых принципов ответственного инвестирования 

на национальных финансовых рынках. 

Модератор 
Ольга Орлова, д.э.н., проф. кафедры банков, финансовых рынков и страхования; 
исполнительный директор Фонда целевого капитала «Эндаумент-фонд», СПбГЭУ 

Спикеры: 
1. Дмитрий Тихомиров, Старший управляющий директор (руководитель группы 

финансового моделирования) ВЭБ РФ, Профессор Финансового университета при 
Правительстве РФ 

Крупный бизнес в России: налоговая нагрузка, инвестиции и дивиденды. Тенденции и 
перспективы 

2. Сергей Дайман, директор, руководитель отдела услуг в области устойчивого развития по 
России, Ernst & Young (CIS) BV 

Интеграция факторов ESG в стратегию и систему управления рисками: говорить 
или делать 

3. Кирилл Лыков, Заместитель генерального директора по экономике и финансам, ПАО «Т 
Плюс»  

Перспективы развития технологий ВИЭ в России (тема уточняется) 
4. Юрий Коларж, Руководитель направления продаж энергоэффективных решений и ВИЭ в 

России и СНГ, Schneider Electric 
Влияние ESG-факторов на стратегию компаний. Практика Schneider Electric 

5. Ксения Фишман, руководитель отдела долгового финансирования, Polymetal International 
plc. 

Зеленое финансирование: виды и процесс привлечения 
6. Елена Абдалова, к.э.н., доцент кафедры бухгалтерского учета и анализа, СПбГЭУ 

Развитие корпоративной отчётности (тема уточняется) 
7. АО «Газпромбанк» 
8. ПАО «Сбербанк» 

 



Приглашены к участию в дискуссии: 

 Яна Клементовичус, д.э.н., доц., проректор по ДПО; директор ИДПО – «ВЭШ» СПбГЭУ  
 Екатерина Азимина, к.э.н., доц., профессор кафедры проектного менеджмента и 

управления качеством СПбГЭУ  
 Ирина Кючукова, начальник отдела валютного и денежного рынков, Северо-Западный 

филиал ПАО Московская Биржа 
 Представители ПАО «Газпром» 
 Представители компании Deloitte  
 Др.  

Регистрация участников: https://forms.gle/VTpYDreQfDtgZGj17 

https://forms.gle/VTpYDreQfDtgZGj17

