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Международная Конференция: Ответственное инвестирование в СНГ 
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В последние годы финансовое сообщество во всем мире уделяет все большее внимание тому, насколько 
ответственно подходят власть и бизнес к вопросам экологии, социальной среды и эффективности управления 
(факторы ESG, или Environmental, Social, Governmental). Страны СНГ совсем недавно начали присоединяться к 
этому тренду. Первые «зеленые» облигации были выпущены в 2018 году, только несколько компаний и 
финансовых институтов из СНГ прошли процедуру ESG оценки по международным стандартам. Основная цель 
предстоящей конференции - представить пионеров ответственного финансирования из СНГ европейскому 
финансовому сообществу, а также обсудить новейшие европейские тенденции в области ответственного 
финансирования. 
 

Формат мероприятия:  
 Первый День – Международная конференция: панельные дискуссии, нетворкинг (включая вечернюю 

встречу членов Российско-Германской Внешнеторговой Палаты) и церемония награждения (с 13:00 до 20:30) 
 Второй День – Бизнес встречи: встречи B2B и B2G для партнеров конференции и других заинтересованных 

сторон. 

17 декабря 2019, Программа: 

13:00 Регистрация и приветственный кофе 

14:00 Вступительная часть и приветственные слова: 

 Маттиас Шепп, Председатель Правления Российско-Германской Внешнеторговой Палаты 
 Дмитрий Гришанков, Президент международной группы RAEX 
 Андрей Соболев, Торговый представитель Российской Федерации в Федеративной Республике 

Германия 
 Эркин Хамраев, Генеральный консул Республики Узбекистан во Франкфурте-на-Майне 

14:30 Секция 1: Привлечение ответственных инвестиций в регионы СНГ 

 
Аналитическая поддержка: 

RAEX-Europe: анализ ESG-факторов регионов СНГ и обзор лучших практик привлечения ответственных 

инвестиций в страны СНГ 

 Модератор: Дмитрий Гришанков, Президент международной группы RAEX 

Участники: 
 Дмитрий Аверов, Заместитель главы администрации Липецкой области (Россия) 

 Валери Гюлламин, Директор по рыночной практике и регуляторной политике Международной 

Ассоциации рынков капитала (ICMA) (Швейцария) 

 Владимир Горчаков, Директор, рейтинговая служба RAEX-Europe (Германия) 

 Денис Корнев, Ведущий специалист отдела перспективного развития ПАО Магнитогорский 

Металлургический Комбинат (Россия) 

 Альфред Майер, Управляющий директор кластера «зеленых технологий» Баварии (Германия) 

 Нуриддин Мамаджонов, Консул Республики Узбекистан во Франкфурте-на-Майне (Германия) 

 Сергей Никитин, Руководитель представительства Торгово-промышленной палаты Российской 

Федерации в Федеративной Республике Германия (Германия) 

 Юлия Сафронова, Руководитель направления по работе с инвесторами стран Скандинавии, 

Центральной и Восточной Европы и СНГ, UN PRI (Великобритания) (участие по скайпу)  

 Сергей Юхачев, Исполняющий обязанности заместителя главы администрации Тамбовской 
области (Россия) 

 Панельная дискуссия 

 Вопросы для обсуждения: 

 Инвестиционный климат в странах и регионах СНГ 

 Регионы и города стран СНГ на пути к устойчивому развитию 

 Ответственная инвестиционная политика в регионах СНГ: примеры лучших проектов 

 Интеграция немецких «зеленых» технологий в экономику регионов и городов СНГ 

 Роль местного бизнеса в формировании среды устойчивого развития в регионах 

 Ключевые «точки роста» современной экономики регионов России 
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16:00 Кофе-пауза 

16:30 Секция 2: Развитие рынков ответственного и устойчивого финансирования в СНГ и ЕС 

 Аналитическая поддержка: 
RAEX-Europe:  

 ESG-рейтинги и рэнкинги компаний 
 Возможности и преимущества выпуска «зелёных» облигаций 
 Процедура верификации «зелёных» облигаций 
 Обзор «зелёных» площадок для выпуска «зеленых» финансовых продуктов 

 
Модератор: Маттиас Шепп, Председатель Правления Российско-Германской Внешнеторговой Палаты 

Участники: 

 Симона Андрае, CEO Andrae Project Finance (Германия) 

 Михаил Бабенко, Директор программы «Зеленая экономика» Всемирного Фонда Дикой природы в 

России (WWF) (Россия) 

 Д-р Жан-Пьер Буссальб, Начальник отдела Федерального ведомства финансового надзора 

(BaFin) (Германия) 

 Светлана Бик, Исполнительный директор Национальной ассоциации концессионеров и 

долгосрочных инвесторов в инфраструктуру (НАКДИ) (Россия) 

 Сачин Ваанкалас, Управляющий менеджер Luxembourg Finance Labelling Agency Люксембургского 

Агентства LuxFLAG (Люксембург) 

 Серена Венто, Директор по привлечению средств и партнеров, Climate Bonds Initiative 

(Великобритания / Бельгия) 

 Д-р Василий Высоков, Председатель Совета директоров банка «Центр-инвест» (Россия) 

 Светлана Гришанкова, Управляющий директор RAEX-Europe (Германия) 

 Андрей Крылов, Начальник Управления рынков ценных бумаг Национальной финансовой 

ассоциации (Россия) 

 Тимур Онжанов, Управляющий директор Международного финансового Центра «Астана» 

(МФЦА) (Казахстан) 

 Глеб Шевеленков, Директор Департамента долгового рынка Московской Фондовой Биржи 
(Россия) 

 Панельная дискуссия 

 
Вопросы для обсуждения: 

 «Зеленая» финансовая инфраструктура: опыт лидирующих фондовых бирж 

 Регулирование рынка ответственных инвестиций и «зеленых» облигаций: сравнение опыта ЕС и 

СНГ 

 Стандарты верификации «зеленых» облигаций в ЕС и СНГ 

 Прогресс в выпуске зеленых облигаций в ЕС: опыт крупнейших эмитентов 

 Пионеры эмиссии зеленых облигаций в странах СНГ 

 Транзитные облигации как перспективный инструмент для компаний развивающихся рынков 

 «Зеленые» банковские продукты и ESG-банкинг 

 Интеграция ESG-факторов в сделки международного торгового финансирования 

 Учет ESG-факторов в инвестиционных стратегиях пенсионных фондов и банков развития 

18:00 Заключительные слова и церемония награждения 
 Бен Арис, главный редактор Bne IntelliNews Bne IntelliNews (Германия) 
 Церемония награждения участников конференции при участии представителей международной 

группы RAEX 
18:30-

20:30 

Завершение официальной части мероприятия и начало встречи фирм-членов Российско-
Германской внешнеторговой палаты (AHK Treff)* 

 Андре Фритше, Представитель федеральной земли Гессен в Российской Федерации, Российско-
Германская Внешнеторговая Палата (Россия) 

 
* встреча открыта для фирм-членов ВТП, а также всех зарегистрированных участников основного 
мероприятия 


