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№ Название мероприятия Дата, место Описание и участники 

03.06.2021 

1.  Устойчивое развитие. 
Повестка многосторонних 
институтов 

03.06.2021 

09:00–10:15 

Конгресс-центр 
конференц-зал B1 

В 2021 году российско-французский форум гражданских обществ «Трианонский диалог» уделяет 
приоритетное внимание проблематике экологии, здравоохранения и науки и, в частности, роли технологий в 
этих областях. Осенью 2021 года Франция примет у себя одно из ключевых мероприятий в области 
устойчивого развития – Всемирный конгресс по защите биоразнообразия в Марселе. В рамках сессии 
«Устойчивое развитие. Повестка многосторонних институтов» Трианонский диалог выступает инициатором 
расширения круга участников и предлагает к обсуждению вопросы климатической политики России, 
Франции и других европейских стран, а также экологического просвещения и внедрения «зеленых» 
технологий, взаимодействия с многосторонними институтами для достижения целей устойчивого развития и 
декарбонизации экономики. 

Модератор: 

• Екатерина Трофимова, Партнер, Deloitte, СНГ 

Выступающие: 

➢ Жак Дюкре, Делегат Федерального совета по повестке на период до 2030 года, Федеральная 
администрация Швейцарской Конфедерации (онлайн) 

➢ Дмитрий Кобылкин, Министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации (2018-2020 гг.) 

➢ Стефан Круза, Посол по климату, Министерство Европы и иностранных дел Французской Республики 

➢ Пьер Морель, Сопредседатель, Форум «Трианонский диалог» (онлайн) 

➢ Оливье Пуавр д'Арвор, Посол Французской Республики по делам Арктики и Антарктики (онлайн) 

➢ Патрик Пуянне, Председатель, главный исполнительный директор, TotalEnergies 

➢ Анатолий Торкунов, Ректор, Московский государственный институт международных отношений 
(университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации (МГИМО МИД России) 

➢ Анатолий Чубайс, Специальный представитель Президента Российской Федерации по связям с 
международными организациями для достижения целей устойчивого развития 

➢ Игорь Юргенс, Президент, Всероссийский союз страховщиков 

https://forumspb.com/programme/business-programme/91358/
https://forumspb.com/programme/business-programme/91358/
https://forumspb.com/programme/business-programme/91358/
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№ Название мероприятия Дата, место Описание и участники 

2.  «Зеленая повестка»: 
векторы развития и 
источники финансирования 

03.06.2021 

09:00–10:15 

Конгресс-центр 
конференц-зал D2 
(VEB Space) 

Пандемия коронавируса заставила весь мир переосмыслить понятие устойчивого развития. Большинство 
ведущих стран мира, прежде всего страны Евросоюза, делают упор на восстановление экономики, 
основанное на принципах ESG. Мир становится более «зеленым». Согласно программе ЕС Green Deal, 
предполагается полное прекращение выбросов парниковых газов в Евросоюзе к 2050 году. Переход на 
возобновляемые источники энергии будет снижать спрос на российские энергоносители. Ожидаемые 
потери для российской экономики от введения странами ЕС углеродного налога, по расчетам, в 2025–2030 
годах составят более 33 миллиардов евро в базовом сценарии. Несмотря на первые успешные  выпуски 
облигаций российских эмитентов с использованием механизма «зеленого» финансирования, Россия 
находится только в начале пути по внедрению ESG-подходов. Потенциал для внедрения «зеленых» 
технологий в России до 2023 года оценивается в 3 триллиона рублей. Однако устойчивые, а тем более 
климатические проекты – достаточно дорогостоящие, но при этом низкорентабельные. Поэтому ключевая 
задача сегодня – формирование российской системы «зеленого» финансирования, которая позволит 
верифицировать проекты на основе национальной таксономии и привлечь финансирование со стороны как 
российских, так и международных инвесторов. 

Модератор: 

• Ермолай Солженицын, Старший партнер, McKinsey & Company 

Выступающие: 

➢ Лорд Грегори Баркер, Исполнительный председатель совета директоров, En+ Group (онлайн) 

➢ Елена Борисенко, Заместитель председателя правления, «Газпромбанк» (Акционерное общество) 

➢ Владимир Ефимов, Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-
земельных отношений 

➢ Максим Лапин, Член правления, финансовый директор, ПАО Московская Биржа 

➢ Алексей Мирошниченко, Первый заместитель председателя, член правления, ВЭБ.РФ 

➢ Олег Мухамедшин, Директор по стратегии и связям с инвесторами, РУСАЛ 

➢ Илья Торосов, Заместитель Министра экономического развития Российской Федерации 

➢ Ксения Юдаева, Первый заместитель председателя, Центральный банк Российской Федерации (Банк 
России) 

https://forumspb.com/programme/business-programme/91362/
https://forumspb.com/programme/business-programme/91362/
https://forumspb.com/programme/business-programme/91362/
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№ Название мероприятия Дата, место Описание и участники 

3.  IFC + ESG: переосмысление 
миссии финансовых центров 

3.06.2021 

09:00–10:15 

Павильон G 
конференц-зал G5 

В последнее десятилетие на финансовых и инвестиционных рынках происходят глубокие изменения. Новый 
регуляторный ландшафт после кризиса конца нулевых, стремительная цифровизация и создание нового 
класса «зеленых» активов, развитие новых моделей инвестирования и, наконец, влияние COVID-19 на 
рынок. Новый глобальный вызов – переход к низкоуглеродной экономике, уже заявленный многими 
государствами в стратегиях «зеленого восстановления» после пандемии. Декарбонизация предъявляет к 
экономическим агентам – как инвесторам, так и реципиентам инвестиций – совершенно новые требования с 
точки зрения формирования инвестиционных проектов, подбора соответствующих финансовых 
инструментов и контроля по всей инвестиционно-производственной цепочке. Важными участниками этих 
процессов выступают не только финансовые институты, инвестиционные агентства и фонды, глобальные 
корпорации, но и общественность, некоммерческий сектор. Как запустить инвестиционные механизмы в 
условиях переосмысления экономических моделей? Как адаптировать финансовые рынки на уровне 
институтов, инструментов и бизнес-моделей к политике устойчивого развития и повестке ESG? Какова здесь 
роль финансовых центров? Удастся ли финансовым центрам обрести новую миссию – стать центрами 
формирования новых практик и компетенций для низкоуглеродной экономики и одновременно центрами 
перераспределения капитала в интересах устойчивого развития на национальном и глобальном уровнях? 

Модератор: 

Мария Гордон, Старший независимый директор, ПАО «Полюс»; старший независимый директор, АК 
«АЛРОСА»; председатель совета директоров, независимый директор, ПАО «Детский мир»; независимый 
директор, ПАО Московская Биржа 

Выступающие: 

➢ Йохен Бидерманн, Управляющий директор, Всемирный альянс международных финансовых центров 
(WAIFC) 

➢ Александр Волошин, Председатель совета, Аналитический центр «Форум» 

➢ Олег Вьюгин, Председатель наблюдательного совета, ПАО Московская Биржа 

➢ Хубертус Вэт, Управляющий директор, Frankfurt Main Finance e.V. 

➢ Кайрат Келимбетов, Управляющий, Международный финансовый центр «Астана» 

➢ Ламиа Мерзуки, Заместитель генерального директора, Casablanca Finance City; сопредседатель, 
«Финансовые центры за устойчивое развитие» (онлайн) 

➢ Олег Сысуев, Президент, первый заместитель председателя совета директоров, АО «Альфа-Банк» 

https://forumspb.com/programme/business-programme/91370/
https://forumspb.com/programme/business-programme/91370/
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№ Название мероприятия Дата, место Описание и участники 

➢ Хенк Ян Хогендорн, Управляющий директор департамента финансового сектора, Финансовый центр 
Катара 

➢ Штефан Хоопс, Глава корпоративного банка, Дойче Банк АГ 

➢ Сергей Швецов, Первый заместитель председателя, Центральный банк Российской Федерации (Банк 
России) 

Участники дискуссии: 

➢ Анатолий Валетов, Временно исполняющий обязанности генерального директора, Московский 
инновационный кластер 

➢ Анна Кузнецова, Заместитель председателя правления, АО «Россельхозбанк» 

4.  Бизнес в постпандемическом 
мире: ответственное 
инвестирование в будущее 

3.06.2021 

09:00–10:15 

Павильон H 
конференц-зал 
H23 (2- й этаж) 

При поддержке McDonald’s Россия и DOBRO.RU 

2020 год стал тяжелым периодом для бизнеса и мировой экономики в целом. Под влиянием кризиса 
компании принимали комплексные решения по оптимизации существующих бизнес- моделей. Теперь 
бизнес пересматривает свои инвестиционные стратегии и социальные программы в регионах присутствия, 
ориентируясь на цели устойчивого развития и национальные цели развития. Как изменились бизнес-
стратегии российских и международных компаний в 2021 году? Почему реализация социальных программ и 
проектов становится важным трендом для российских компаний и экономики в целом? Как влияет 
социальная ответственность бизнеса на ее репутационную составляющую? Как нефинансовые показатели 
влияют на будущее компании и ожидания инвесторов по экологическим, социальным и управленческим 
факторам? Как происходит внедрение целей устойчивого развития и целевых показателей национальных 
целей в бизнес-стратегии компаний? 

Модератор: 

Артем Метелев, Председатель совета, Ассоциация волонтерских центров; основатель, DOBRO.RU 

Выступающие: 

➢ Татьяна Завьялова, Старший вице-президент по ESG, Сбербанк 

➢ Андрей Игнатьев, Президент, Российский союз туриндустрии 

➢ Марк Карена, Генеральный директор, McDonald’s Россия 

➢ Ксения Разуваева, Руководитель, Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) 

https://forumspb.com/programme/business-programme/91376/
https://forumspb.com/programme/business-programme/91376/
https://forumspb.com/programme/business-programme/91376/
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➢ Нарек Сираканян, Президент, Freedom International Group Ltd.; основатель, Фонд содействия 
благотворительности «Взрослеем вместе» 

➢ Татьяна Терентьева, Заместитель генерального директора по персоналу, Государственная корпорация 
по атомной энергии «Росатом» 

➢ Лакиш Хаталкар, Управляющий директор подразделения потребительских товаров для здоровья по 
России, Украине и СНГ, ООО «Джонсон & Джонсон» 

Участник дискуссии: 

➢ Петр Орлов, Вице-президент по персоналу, организационному развитию, Mars Petcare в России 

5.  Экономика неограниченных 
ресурсов 

03.06.2021 

11:00–12:15 

Конгресс-центр 
конференц-зал B2 

 

При поддержке Государственной корпорации «Ростех» 

В России образуется порядка 70 миллионов тонн твердых коммунальных отходов в год, и данный 
показатель стабильно увеличивается. Сегодня из указанного объема ежегодно образующихся в РФ отходов 
сортируются и перерабатываются лишь 7%, в то время как 93%, часто без предварительной сортировки, 
направляются на полигоны для захоронения. Помимо негативного воздействия на экологию и здоровье 
людей, преобладание полигонного захоронения как способа обращения с ТКО приводит к безвозвратной 
потере ресурсов, которые могли бы быть использованы повторно. Поэтому переработка ТКО и их 
максимальное вовлечение во вторичный оборот являются важными элементами устойчивого развития, 
внедрение которых при создании в России комплексной системы обращения с отходами позволит 
отказаться от полигонного захоронения, как это сделали многие развитые страны. 

«Нет свалок – нет отходов». Каким образом возможно воплотить данный принцип в жизнь и какова его 
значимость при реализации концепции Zero Waste («ноль отходов») в контексте задач по переходу России к 
экономике замкнутого цикла? Сколько заводов по энергетической утилизации ТКО необходимо построить в 
России, чтобы решить проблему со свалками и полигонами в крупных городах? 

Модератор: 

• Мария Моргун, Главный редактор, телеканал «Живая планета»; телеведущая, корреспондент, ФГУП 
«Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» (ВГТРК) 

Выступающие: 

➢ Сергей Иванов, Специальный представитель Президента Российской Федерации по вопросам 
природоохранной деятельности, экологии и транспорта 

https://forumspb.com/programme/business-programme/91388/
https://forumspb.com/programme/business-programme/91388/
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№ Название мероприятия Дата, место Описание и участники 

➢ Кирилл Комаров, Первый заместитель генерального директора, директор блока по развитию и 
международному бизнесу, Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом» 

➢ Денис Мантуров, Министр промышленности и торговли Российской Федерации 

➢ Николя Мор, Генеральный директор, Группа Renault в России и СНГ 

➢ Светлана Радионова, Руководитель, Федеральная служба по надзору в сфере природопользования 

➢ Сергей Скворцов, Член совета директоров, АО «АВТОВАЗ» 

➢ Сергей Чемезов, Генеральный директор, Государственная корпорация «Ростех» 

➢ Андрей Шипелов, Генеральный директор, АО «РТ-Инвест» 

➢ Карстен Шпон, Управляющий директор, ITAD (онлайн) 

Участники дискуссии: 

➢ Андрей Бокарев, Президент, АО «Трансмашхолдинг»; председатель совета директоров, АО «УК 
«Кузбассразрезуголь» 

➢ Денис Буцаев, Генеральный директор, ППК «Российский экологический оператор» 

➢ Виктор Евтухов, Статс-секретарь – заместитель Министра промышленности и торговли Российской 
Федерации 

➢ Виталий Королев, Заместитель руководителя, Федеральная антимонопольная служба 

➢ Малена Мард, Чрезвычайный и Полномочный Посол Королевства Швеции в Российской Федерации 

➢ Андрей Никипелов, Генеральный директор, АО «Атомэнергомаш» 

6.  Международные рынки 
капитала ответственного 
финансирования – точка 
синергии для эмитентов и 
инвесторов 

3.06.2021 

11:00–12:15 

Павильон G 
конференц-зал G5 

При поддержке «Газпромбанк» (Акционерное общество) 

Трансформация глобальной экономики в низкоуглеродную предполагает существенные объемы 
финансирования перехода – более 120 триллионов долларов США. Растущий интерес инвесторов и 
заемщиков к переходу на новый формат финансирования инвестиционных проектов с учетом факторов ESG 
получил практическое развитие в стремительном росте рынка 

ESG- облигаций. В глобальном масштабе объем рынка уже составляет более 1 триллиона долларов США, 
превышая совокупный объем российского долгового и фондового рынка. Потенциал роста – в десять раз к 
2025 году. В международном пространстве кодифицированы стандарты и создана финансовая 
инфраструктура. Ужесточение PRI (принципов ответственного инвестирования) в 2021/22 году увеличит 

https://forumspb.com/programme/business-programme/91389/
https://forumspb.com/programme/business-programme/91389/
https://forumspb.com/programme/business-programme/91389/
https://forumspb.com/programme/business-programme/91389/
https://forumspb.com/programme/business-programme/91389/
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долю активов под управлением с обязательным учетом факторов ESG с 50 до 90%, что только усилит 
приток инвестиций в инструменты ответственного финансирования. Структура российской экономики не 
позволяет соответствовать строгому стандарту «зелености». Перед страной стоит задача полномасштабной 
трансформации стратегии государственных институтов и бизнеса перед угрозой потери конкурентных 
позиций и ограничения последствий в том числе введения углеродного налога ЕС. Российский рынок 
ограничен в объеме потенциального финансирования. Как подготовиться и соответствовать новым 
реалиям, учитывая, что немногие имеют полноценный доступ к инструментарию международного рынка? 

Модератор: 

• Жан-Клод Кнебелер, Руководитель направления по устойчивому развитию, Центр международных и 
сравнительно-правовых исследований (ICLRC) 

Выступающие: 

➢ Джули Беккер, Генеральный директор, Luxembourg Stock Exchange 

➢ Николай Зеленский, Генеральный директор, Nordgold 

➢ Игорь Марич, Управляющий директор по продажам и развитию бизнеса, член правления, ПАО 
Московская Биржа 

➢ Александр Машкевич, Председатель совета директоров, Eurasian Resources Group 

➢ S.a.r.l. (ERG) 

➢ Питер Ллойд О'Брайен, Член правления, управляющий директор по экономике и финансам, ПАО 
«СИБУР Холдинг» 

➢ Илья Ребров, Заместитель генерального директора по экономике и финансам, Государственная 
корпорация по атомной энергии «Росатом» 

➢ Тимоти Толкинтон, Со-председатель по России и странам СНГ, Goldman Sachs 

➢ Грейс Хуэй, Руководитель отдела экологических и устойчивых финансов, Hong Kong Exchanges and 
Clearing Limited (HKEX) (онлайн) 

➢ Александр Шарабайко, Член правления, заместитель генерального директора по финансам и 
международным проектам, ПАО «ФосАгро» 

➢ Денис Шулаков, Первый вице-президент, «Газпромбанк» (Акционерное общество) 

Участники дискуссии: 
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№ Название мероприятия Дата, место Описание и участники 

➢ Сачин Ванкалас, Генеральный директор, Люксембургское агентство финансовой маркировки 
(LuxFLAG) 

➢ Наталья Геращенко, Управляющий директор, партнер, глава экспертной практики по финансовому 
сектору в России и СНГ, BCG 

➢ Владимир Потапов, Главный исполнительный директор, ВТБ Капитал Инвестиции; старший вице-
президент, Банк ВТБ (ПАО) 

➢ Александр Пумпянский, Председатель совета директоров, ПАО «Акционерный коммерческий банк 
содействия коммерции и бизнесу» 

➢ Роман Серов, Главный исполнительный директор, RSHB Asset Management 

➢ Екатерина Трофимова, Партнер, Deloitte, СНГ 

7.  Низкоуглеродное развитие и 
климатическая политика: 
возможности для бизнеса 
России в повестке мировой 
декарбонизации 

3.06.2021 

11:00–12:15 

Павильон G 
конференц-зал G4 

При поддержке ПАО «Газпром нефть» 

В условиях глобальных климатических вызовов страны мира вынуждены планировать своей развитие с 
учётом климатических рисков и задач борьбы с изменением климата. Все больше стран мира вводят 
национальное регулирование выбросов парниковых газов: от добровольных офсетных программ до 
жесткого квотирования, от рыночных подходов до налогов на выбросы. Российская промышленность может 
использовать грамотные инвестиционные решения и уникальные природные особенности России, чтобы в 
полной мере реализовать свой потенциал и не только обеспечить климатическую устойчивость, но и 
показать экономический рост и конкурентоспособность в условиях декарбонизации. 

В рамках панельной дискуссии будут обсуждаться практические возможности эффективного использования 
потенциала российской промышленности, необходимые технологические, инвестиционные и регуляторные 
изменения. 

Модератор: 

• Алексей Череповицын, Заведующий кафедрой экономики, организации и управления, декан экономического 
факультета, ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский горный университет» 

Выступающие: 

➢ Седерик Кремерс, Председатель концерна, «Шелл» в России 

➢ Игорь Нечаев, Председатель совета директоров, АО «Минерально-химическая компания «ЕвроХим» 

➢ Максим Решетников, Министр экономического развития Российской Федерации 

https://forumspb.com/programme/business-programme/91390/
https://forumspb.com/programme/business-programme/91390/
https://forumspb.com/programme/business-programme/91390/
https://forumspb.com/programme/business-programme/91390/
https://forumspb.com/programme/business-programme/91390/
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➢ Анатолий Чубайс, Специальный представитель Президента Российской Федерации по связям с 
международными организациями для достижения целей устойчивого развития 

➢ Александр Шевелев, Генеральный директор, АО «Северсталь Менеджмент» 

➢ Руслан Эдельгериев, Советник Президента Российской Федерации; специальный представитель 
Президента Российской Федерации по вопросам климата 

➢ Вадим Яковлев, Заместитель председателя правления, заместитель генерального директора по 
разведке и добыче, ПАО «Газпром нефть» 

Участники дискуссии: 

➢ Дарья Борисова, Управляющий директор, Развитие и инновации, ООО «СИБУР» 

➢ Ринат Гизатулин, Заместитель генерального директора, АО «ОХК «УРАЛХИМ» 

➢ Алексей Иванов, Старший вице-президент, Блок коммерции и развития бизнеса, ООО «ЕвразХолдинг» 

➢ Кирилл Молодцов, Помощник Руководителя Администрации Президента Российской Федерации 

➢ Максим Тимченко, Партнер, руководитель практики по оказанию услуг компаниям нефтегазовой 
отрасли в России и странах Центральной и Восточной Европы, PwC в России 

➢ Михаил Хардиков, Руководитель энергетического бизнеса, En+ Group  

➢ Назим Эфендиев, Генеральный директор, УК «Металлоинвест» 

8.  Формирование экономики 
замкнутого цикла в России. 
Как экологическая повестка 
изменит производство и 

потребление? 

03.06 

15:00–16:15 

Конгресс-центр 
конференц-зал B2 

При поддержке ППК «Российский экологический оператор» 

Антропогенное воздействие на окружающую среду является одним из важнейших вопросов глобальной 
повестки. По прогнозам Всемирного банка, к 2050 году человечество будет генерировать почти вдвое 
больше отходов, чем сейчас. При этом перед Россией стоят амбициозные задачи: к 2030 году 100% отходов 
должно направляться на сортировку, а объем захоронения ТКО должен сократиться вдвое. Для достижения 
поставленной Президентом цели необходимо создать новую отрасль и обеспечить переход к экономике 
замкнутого цикла. Как это сделать? 

Модератор: 

• Кирилл Токарев, Шеф-редактор, ведущий, телеканал РБК 

Выступающие: 

➢ Виктория Абрамченко, Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации 

https://forumspb.com/programme/business-programme/91401/
https://forumspb.com/programme/business-programme/91401/
https://forumspb.com/programme/business-programme/91401/
https://forumspb.com/programme/business-programme/91401/
https://forumspb.com/programme/business-programme/91401/
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➢ Патрик Антони, Председатель совета директоров, Ingka Group в России 

➢ Денис Буцаев, Генеральный директор, ППК «Российский экологический оператор» 

➢ Александр Козлов, Министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации 

➢ Сильвиу Попович, Главный исполнительный директор по Европе, PepsiCo 

➢ Барбара Фрей, Исполнительный вице-президент по промышленной автоматизации бизнеса, Schneider 
Electric 

9.  Российско-европейские 
отношения: отвечая на 
вызовы времени 

03.06.2021 

17:00–18:15 

Павильон F 
конференц-зал F3 

Цели устойчивого развития являются универсальным и общепризнанным ориентиром как для 
национальных правительств, так и для бизнеса. Технологии и инновации, которые разрабатывают и 
внедряют российские и европейские компании, имеют потенциал для достижения большинства ЦУР, в 
частности, «хорошее здоровье и благополучие», «недорогостоящая и чистая энергия» «индустриализация, 
инновации и инфраструктура». В то же время, все больше компаний ставит для себя амбициозные цели по 
снижению углеродных выбросов и других ESG-направлений. Если в таких сферах, как ветроэнергетика уже 
запущены успешные проекты сотрудничества России и Европы, то цифровое здравоохранение, 
декарбонизация транспорта и зеленый водород являются целями ближайшего будущего. Как технологии 
четвертой промышленной революции могут способствовать достижению целей устойчивого развития? 
Какие сферы промышленной и научно-технической кооперации являются наиболее перспективными для 
сотрудничества? Способен ли бизнес подавать пример для государств и местных сообществ в сфере 
устойчивого развития? Как бизнесу получить доступ к инструментам финансирования проектов устойчивого 
развития? 

Модератор: 

• Йохан Вандерплаетсе, Председатель правления, Ассоциация европейского бизнеса (АЕВ); президент в 
России и СНГ, Schneider Electric 

Выступающие: 

➢ Игорь Артамонов, Глава администрации Липецкой области Арун Бансал, Исполнительный вице-
президент, глава региона Европа и Латинская Америка, Ericsson 

➢ Франсуа Жаков, Исполнительный вице-президент, член исполнительного комитета, Air Liquide SA 

➢ Режи Жан Поль Монфрон, Член правления, CACIB SA; председатель совета директоров, CACIB AO 

➢ Алексей Мордашов, Председатель совета директоров, ПАО «Северсталь» 

https://forumspb.com/programme/business-programme/91426/
https://forumspb.com/programme/business-programme/91426/
https://forumspb.com/programme/business-programme/91426/
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➢ Симоне Мори, Глава дивизиона Европа и Евро-средиземноморский регион, Enel S.p.А. 

➢ Илья Поляков, Председатель правления, ПАО РОСБАНК; член правления, группа Societe Generale 

➢ Максим Решетников, Министр экономического развития Российской Федерации 

➢ Александар Ружевич, Генеральный директор, Coca-Cola HBC Россия 

➢ Штефан Тойхерт, Генеральный директор, BMW Group Россия 

➢ Леонид Федун, Вице-президент по стратегическому развитию, исполнительный член совета 
директоров, ПАО «ЛУКОЙЛ» 

➢ Владимир Чижов, Чрезвычайный и Полномочный Посол; Постоянный представитель Российской 
Федерации при Европейском союзе 

➢ Маркус Эдерер, Посол Европейского союза в Российской Федерации 

Участники дискуссии: 

➢ Сергей Коротков, Директор, Центр международного промышленного сотрудничества ЮНИДО в 
Российской Федерации 

➢ Константин Косачев, Заместитель Председателя Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации 

➢ Александр Шохин, Президент, Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) 

10.  ESG-трансформация 
корпоративных стратегий. 
Как пандемия 
стимулировала переход к 
устойчивому развитию 

03.06 

17:00–18:15 

Павильон F 
конференц-зал F1 

При поддержке ПАО «ФосАгро» 

Пандемия COVID-19 стала беспрецедентным вызовом для всей планеты, потребовав комплексного ответа, 
объединенных усилий власти и бизнеса. В целом пандемия дала важный толчок осознанию человечеством 
важной роли ESG-факторов в хозяйственной деятельности. Сегодня под управлением фондов, 
инвестирующих на основе ESG-критериев, находится свыше 30 триллионов долларов США. Инвесторы по 
всему миру осознали, что ESG-критерии могут служить надежным индикатором способности компаний 
обеспечивать устойчивый рост и доходность инвестиций. Более того, некоторые аналитики считают, что 
через несколько лет компании, не уделяющие внимания работе в области устойчивого развития и КСО, 
вовсе не смогут привлекать заемный капитал. Для российских компаний хороший ESG-комплаенс уже 
сейчас является возможностью создать премию для своих активов в виде, например, пониженной ставки 
привлечения заемного капитала за соблюдение экологических правил. Как российские компании достигают 
своих целей в области внедрения ESG-факторов и могут ли они повысить стимулирование инноваций? Как 

https://forumspb.com/programme/business-programme/91425/
https://forumspb.com/programme/business-programme/91425/
https://forumspb.com/programme/business-programme/91425/
https://forumspb.com/programme/business-programme/91425/
https://forumspb.com/programme/business-programme/91425/
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укрепить связи между деловой активностью и устойчивым развитием? Какая регулятивная политика и какие 
методы управления позволят России использовать преимущества «зеленых» принципов для повышения 
производительности и конкурентоспособности? Есть ли отрасли, не совместимые с ESG, и те, которые уже 
вписаны в повестку? 

Модератор: 

• Ирина Бокова, Генеральный директор, Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки 
и культуры ЮНЕСКО (2009–2017 гг.) 

Выступающие: 

➢ Александр Ведяхин, Первый заместитель Председателя Правления, Сбербанк (онлайн) 

➢ Павел Грачев, Генеральный директор, ПАО «Полюс» 

➢ Андрей Гурьев, Председатель правления, генеральный директор, ПАО «ФосАгро» 

➢ Юрий Левин, Ректор, Московская школа управления СКОЛКОВО 

➢ Вячеслав Николаев, Президент, председатель правления, ПАО «МТС» 

➢ Николай Николаев, Председатель комитета Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям 

➢ Светлана Радионова, Руководитель, Федеральная служба по надзору в сфере природопользования 

➢ Дмитрий Снесарь, Руководитель департамента по работе с клиентами рыночных отраслей – старший 
вице-президент, Банк ВТБ (ПАО) 

➢ Назим Эфендиев, Генеральный директор, УК «Металлоинвест» 

Участники дискуссии: 

➢ Ави Бурстин, Главный исполнительный директор, управляющий директор, Amber Lion Partners 

➢ Игорь Корытько, Генеральный директор, председатель правления, ПАО «ТМК» 

➢ Антон Сычев, Управляющий директор, со-глава Россия и СНГ, со-глава инвестиционно-банковского 
отдела, Goldman Sachs Bank LLC 

➢ Елена Феоктистова, управляющий директор по корпоративной ответственности, устойчивому развитию 
и социальному предпринимательству, Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) 
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04.06.2021 

11.  Новые вызовы «зеленой» 
экономики. Может ли кризис 
затормозить неизбежное? 

04.06 

10:00–11:15 

Павильон G 
конференц-зал G2 

При поддержке КПМГ 

Вопросы экологии находятся под пристальным вниманием как государств и общественности, так и 
инвесторов. Переход корпораций к более ответственной «зеленой» политике сопровождается 
необходимостью создания дорогостоящей инфраструктуры и решения социальных проблем. Как 
корпорации могут изыскать средства на внедрение более чистых технологий? Какой должна быть 
государственная политика и каковы лучшие мировые практики в данной области, в том числе по 
применению налоговых и иных форм поддержки? 

Модератор: 

• Олег Гощанский, Председатель правления, управляющий партнер, КПМГ в России и СНГ 

Выступающие: 

➢ Андрей Бугров, Старший вице-президент по устойчивому развитию, ПАО «ГМК «Норильский никель» 

➢ Андрей Гурьев, Председатель правления, генеральный директор, ПАО «ФосАгро» 

➢ Сергей Иванов, Специальный представитель Президента Российской Федерации по вопросам 
природоохранной деятельности, экологии и транспорта 

➢ Андрей Клепач, Главный экономист, ВЭБ.РФ 

➢ Игорь Нечаев, Председатель совета директоров, АО «Минерально-химическая компания «ЕвроХим» 

➢ Евгений Никитин, Генеральный директор, РУСАЛ 

➢ Вилле Скиннари, Министр по развитию сотрудничества и внешней торговли Финляндской Республики 

Участник дискуссии: 

➢ Игорь Корытько, Генеральный директор, председатель правления, ПАО «ТМК» 

12.  Адаптация к климатическим 
изменениям: вызовы и 
возможности  

04.06 

10:00–11:15 

Павильон G 
конференц-зал G7 

Климатические изменения будут неизбежно оказывать влияние на развитие всех секторов экономики, 
политические решения и создавать риски для реализации инвестиционных проектов. Какие механизмы 
адаптации к изменениям климата необходимо реализовывать в десятилетней перспективе, чтобы 
нивелировать последствия и укрепить инфраструктуру? Как достичь «климатической нейтральности» 
производства без снижения темпов роста?  

https://forumspb.com/programme/business-programme/91447/
https://forumspb.com/programme/business-programme/91447/
https://forumspb.com/programme/business-programme/91447/
https://forumspb.com/programme/business-programme/91449/
https://forumspb.com/programme/business-programme/91449/
https://forumspb.com/programme/business-programme/91449/
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Модератор: 

• Иван Еремин, Владелец, «Ведомости» 

Выступающие: 

➢ Виктория Абрамченко, Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации 

➢ Дмитрий Конов, Председатель правления, ПАО «СИБУР Холдинг» 

➢ Алексей Лихачев, Генеральный директор, Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом» 

➢ Александр Новак, Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации 

➢ Максим Решетников, Министр экономического развития Российской Федерации 

➢ Энрик Сала, Ведущий исследователь, Национальное географическое общество (онлайн) 

➢ Вячеслав Фетисов, Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи; 
председатель, Центральный совет, Всероссийское общество охраны природы 

➢ Селвин Чарльз Харт, Специальный советник генерального секретаря по вопросам климата, 
Организация Объединенных Наций (онлайн) 

➢ Руслан Эдельгериев, Советник Президента Российской Федерации; специальный представитель 
Президента Российской Федерации по вопросам климата 

Участник дискуссии: 

Ольга Голодец, Заместитель Председателя Правления, Сбербанк 

13.  Тренд на декарбонизацию –
–как будет меняться мир 

04.06 

12:00–13:15 

Конгресс-центр 
конференц-зал D1 

При поддержке Fortescue Future Industries 

Изменение климата оказывает влияние на все континенты – меняет экономику и жизни людей. В последние 
годы разными странами в приоритетном порядке принимаются инициативы по снижению углеродного следа, 
идет поиск решений. Водород является одним из этих решений. Производство и применение водорода на 
основе ВИЭ представляет собой серьезный вызов, который затрагивает прежде всего такие 
консервативные секторы экономики как промышленность, энергетика, транспорт, а также ставит под вопрос 
будущее индустриализации в целом. Речь в рамках сессии пойдет о практическом взгляде ключевых 
отраслей российской экономики на вопросы снижения выбросов CO2 и роли водорода в этом процессе. С 
какими текущими проблемами сталкивается мировая энергетика? Каковы возможные прогнозы по 
дальнейшему развитию мировой энергетики? Каковы перспективы развития зеленой энергетики в 

https://forumspb.com/programme/business-programme/91459/
https://forumspb.com/programme/business-programme/91459/
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Российской Федерации и какие меры поддержки необходимы? Возможно ли сближение экологических и 
экономических императивов в промышленных и энергетических компаниях? Сотрудничество во времена 
соперничества и деглобализации – какие существуют win-win стратегии в промышленности, 
способствующие углеродной нейтральности без потери стоимости: поиск источников финансирования, 
технологий, инвестиции в инновации? 

Модератор: 

Эллен Пинчук, Заместитель генерального директора, АО «Михайлов и Партнёры. Стратегические 
коммуникации» 

Выступающие: 

➢ Александр Дюков, Председатель правления, генеральный директор, ПАО «Газпром нефть» 

➢ Сергей Когогин, Генеральный директор, ПАО «КАМАЗ» 

➢ Алексей Лихачев, Генеральный директор, Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом» 

➢ Денис Мантуров, Министр промышленности и торговли Российской Федерации 

➢ Александр Новак, Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации 

➢ Патрик Пуянне, Председатель, главный исполнительный директор, TotalEnergies 

➢ Эндрю Форрест, Председатель совета директоров, Fortescue Future Industries 

Участники дискуссии: 

➢ Алексей Дюмин, Губернатор Тульской области 

➢ Владимир Солодов, Губернатор Камчатского края 

➢ Андрей Чибис, Губернатор Мурманской области 

14.  Инфраструктура со знаком 
качества. Как меняется 
взгляд инвесторов на 
проекты? 

04.06.2021 

17:00–18:15 

Конгресс-центр 
конференц-зал D2 
(VEB Space) 

Несмотря на глобальные кризисные явления, связанные с пандемией, большинство развитых стран сейчас 
делает ставку именно на запуск инфраструктурных проектов как основной инструмент восстановления 
экономики. В России, помимо следования зарубежным трендам, активное развитие инфраструктуры 
необходимо для достижения национальных целей и реализации нацпроектов. Для придания импульса 
инфраструктурным проектам государство предлагает новые механизмы финансовой поддержки, такие как, 
например, инфраструктурные кредиты   регионам.   При   этом,   безусловно,   огромная   ставка   делается   
на   привлечение внебюджетных инвестиций, и тут многое зависит от того, как будут действовать 
региональные команды и смогут ли предложить инвесторам качественные проекты. Зарубежные тренды 

https://forumspb.com/programme/business-programme/91478/
https://forumspb.com/programme/business-programme/91478/
https://forumspb.com/programme/business-programme/91478/
https://forumspb.com/programme/business-programme/91478/
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показывают, что каждая вторая финансирующая организация начинает смотреть на объект инвестиций не 
только с точки зрения доходности, а через призму его качества: как структурирован проект, какие 
социальные эффекты дает, как решаются вопросы, связанные с экологией, насколько современные 
технологии применяются при строительстве. Соответственно, чтобы привлечь долгосрочные инвестиции в 
инфраструктуру, становится необходимо, чтобы инициаторы проектов, органы власти и финансирующие 
организации еще на начальном этапе опирались на единые подходы к определению качества проектов. 
Каким требованиям должны отвечать качественные инфраструктурные проекты? Какой опыт стоит перенять 
у зарубежных стран? Как выработать эффективные подходы к экспертизе проектов, не создавая 
дополнительных барьеров для их инициаторов? Какие российские примеры уже можно назвать лучшими 
практиками качественных инфраструктурных проектов? 

Модератор: 

• Павел Селезнев, Генеральный директор, АНО «Национальный Центр ГЧП» 

Выступающие: 

➢ Салеха бин Маджид Аль-Хулаифи, Исполняющий обязанности заместителя Министра по торговым 
вопросам, Министерство торговли и промышленности Государства Катар 

➢ Франсуа Бержер, Исполнительный директор, Ассоциация долгосрочных инвесторов в инфраструктуру 
(LTIIA) (онлайн) 

➢ Наталья Комарова, Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

➢ Ирина Ольховская, Директор по портовым и железнодорожным проектам, ОАО «УГМК» 

➢ Дмитрий Панкин, Президент, председатель совета директоров, Черноморский банк торговли и 
развития 

➢ Олег Панкратов, Генеральный директор, ВТБ Инфраструктурный Холдинг 

➢ Николай Подгузов, Председатель правления, Евразийский банк развития 

➢ Илья Торосов, Заместитель Министра экономического развития Российской Федерации 

➢ Роберто Чалоне, Управляющий директор по России и Восточной Европе, AECOM (онлайн) 

➢ Светлана Ячевская, Заместитель председателя, член правления, ВЭБ.РФ 

Участники дискуссии: 

➢ Андрей Назаров, Премьер-министр Правительства Республики Башкортостан 
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➢ Антон Никитин, Директор по инфраструктурным облигациям, АО «ДОМ.РФ» 

➢ Михаил Сухов, Генеральный директор, Аналитическое кредитное рейтинговое агентство 

➢ Владимир Щекин, Сооснователь, управляющий партнер, Группа «Родина» 

15.  Экологические проблемы 
сегодня: кто заплатит 
завтра? 

04.06 

17:00–18:15 

Конгресс-центр 
конференц-зал D4 

Неравенство государств в области экономики, демографии, социальной сферы также отражает и отношение 
к вопросам решения экологических проблем. Однако все очевиднее и бесспорнее признается тот факт, что 
игнорирование экологических проблем обходится всему человечеству слишком дорого. Актуальность 
экологической повестки в мире растет, растет и запрос общества к государству, государства – к бизнесу. 
Какую цену заплатит человечество, игнорируя или откладывая решение этой проблемы? Во сколько 
обойдется мировой экономике достижение углеродной нейтральности к 2050 году? Какие инвестиции 
необходимы для борьбы с глобальными изменениями климата и какую пользу это принесет? Какова роль 
«зеленого» государственного бюджета и государственных стимулов в решении экологических проблем? Как 
«зеленая» трансформация изменит рынок труда будущего? Ответственное поколение: какова роль 
университетов в достижении целей устойчивого развития? Каков вклад волонтерских программ в борьбу с 
глобальными изменениями климата? Бизнес и цели устойчивого развития: кооперация или антагонизм? 

Модератор: 

Иван Лобанов, Ректор, ФГБОУ ВО «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова» 

Выступающие: 

➢ Денис Буцаев, Генеральный директор, ППК «Российский экологический оператор» 

➢ Борис Порфирьев, Научный руководитель, Институт народнохозяйственного прогнозирования 
Российской академии наук 

➢ Алексей Текслер, Губернатор Челябинской области 

➢ Эрнесто Ферленги, Председатель комитета по энергетике, председатель координационного комитета 
проекта «Зеленая инициатива», Ассоциация европейского бизнеса (АЕВ) 

➢ Олег Хорохордин, Глава Республики Алтай 

➢ Руслан Эдельгериев, Советник Президента Российской Федерации; специальный представитель 
Президента Российской Федерации по вопросам климата 

➢ Маркус Эдерер, Посол Европейского союза в Российской Федерации 

Участники дискуссии: 

https://forumspb.com/programme/business-programme/91488/
https://forumspb.com/programme/business-programme/91488/
https://forumspb.com/programme/business-programme/91488/
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➢ Андрей Марку, Основатель, исполнительный директор, The European Roundtable on Climate Change 
and Sustainable Transition (ERCST) (онлайн) 

➢ Алексей Матвеев, Заместитель председателя правления, «Газпромбанк» (Акционерное общество) 

➢ Пьер Морель, Сопредседатель, Форум «Трианонский диалог» (онлайн) 

05.06.2021 

16.  Модель привлечения 
инвестиций: фокус на ESG 

05.06.2021 

10:00–11:15 

Павильон G 
конференц-зал G2 

Привлечение инвестиций входит сегодня в число ключевых условий достижения устойчивого 
экономического роста. Благодаря инвестициям обеспечивается ускорение научно-технического прогресса, 
повышается качество и конкурентоспособность продукции, создается сопутствующая инфраструктура и 
среда. Развитие страны невозможно без зарубежных инвестиций и развития партнерских отношений со 
странами из различных регионов мира. Сегодня все большую роль в инвестировании начинают играть ESG-
критерии. Какова роль принципов ESG в инвестировании? Насколько важно применять данную концепцию 
для поддержания высокого уровня инвестиционной привлекательности? Каким образом можно 
использовать данные принципы при развитии собственных проектов? 

Модератор: 

• Алена Долгова, Научный руководитель, Экономический клуб Oeconomicus 

Выступающие: 

➢ Кирилл Андросов, Председатель совета директоров, ООО «Альтера Капитал» 

➢ Андрей Байков, Проректор по научной работе и международному сотрудничеству, Московский 
государственный институт международных отношений (университет) Министерства иностранных дел 
Российской Федерации (МГИМО МИД России) 

➢ Николай Кривозерцев, Соучредитель, генеральный директор, ГК «Экостандарт» 

➢ Артем Метелев, Председатель совета, Ассоциация волонтерских центров; основатель, DOBRO.RU 

➢ Рави Чидамбарам, Основатель, инвестиционный бутик TC Capital (онлайн) 

Участники дискуссии: 

➢ Юрий Власов, Генеральный директор, Watts Battery 

➢ Дарья Липатова, Управляющий партнёр, Telescope Global 

➢ Дмитрий Трубицын, Директор по развитию, CityAir 

https://forumspb.com/programme/business-programme/94253/
https://forumspb.com/programme/business-programme/94253/
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17.  «Зеленая» суббота: день 
экологии 

05.06.2021 

10:00–11:30 

Павильон G 
конференц-зал G7 

В эпоху потребления все чаще встает вопрос о вреде окружающей среде, который уже невозможно 
игнорировать. Многие считают, что только массовое производство может существенно влиять на 
экологические показатели, но это вовсе не так. Ежедневно мы наносим урон планете, не задумываясь об 
экологичности наших действий. Могли бы мы его минимизировать? Что мы хотим и можем оставить после 
себя? Как в погоне за новыми технологиями и выгодой сохранить и приумножить природное наследие 
(богатство)? Как безопасно (безубыточно) взаимодействовать с окружающей средой? Что такое 
экологический образ жизни? Какие экологические принципы помогут сберечь планету? Какой вклад может 
сделать каждый? Почему данная тема становится такой популярной в мире? Модно ли быть экологичным? 

Модератор: 

• Антон Комолов, Телеведущий 

Выступающие: 

➢ Дмитрий Горшков, Директор, Всемирный фонд дикой природы в России (WWF России) 

➢ Марк Карена, Генеральный директор, McDonald’s Россия 

➢ Александр Козлов, Министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации 

➢ Ксения Разуваева, Руководитель, Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) 

➢ Александар Ружевич, Генеральный директор, Coca-Cola HBC Россия 

Участники дискуссии: 

➢ Эмин Аскеров, Генеральный директор, ООО «РЭНЕРА» 

➢ Елена Коннова, Директор по корпоративным коммуникациям, X5 Retail Group 

➢ Ильдар Неверов, Бизнес-омбудсмен по экологии и природопользованию, Управление 
уполномоченного при Президенте по защите прав предпринимателей; заместитель председателя 
комитета по переработке отходов и вторичным ресурсам, Общероссийская общественная организация 
«Деловая Россия» 

18.  Энергетическая панель 
(онлайн трансляция) 

05.06.2021 

11:00–13:00 

Павильон F 
конференц-зал F3 

При поддержке ПАО «НК «Роснефть» 

Координация усилий игроков глобального рынка, прекращение торговых войн и санкционного давления 
приобретают особую значимость для выхода на траекторию экономического роста в период пандемии. 
Приоритетом должна стать выработка решений, обеспечивающих устойчивое развитие мировой экономики 
и возможность всех стран получать доступную и экологичную 

https://forumspb.com/programme/business-programme/94257/
https://forumspb.com/programme/business-programme/94257/
https://forumspb.com/programme/business-programme/95114/
https://forumspb.com/programme/business-programme/95114/
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энергию. Несмотря на высокие темпы развития возобновляемой энергетики, глобальная нефтегазовая 
отрасль в ближайшие тридцать лет будет обеспечивать до половины потребления энергоресурсов. 
«Зеленая повестка» находится в числе приоритетов отрасли, ведущие нефтегазовые компании отрасли 
сочетают надежные поставки энергоресурсов для удовлетворения растущего мирового спроса с 
последовательной реализацией курса на снижение углеродного следа. Участниками Энергетической панели 
станут руководители компаний, занимающих лидирующие позиции в мировой нефтегазовой отрасли, 
которые обсудят будущее мировой энергетики и необходимые условия устойчивого развития. 

Трансляция Энергетической панели будет организована на плазменных экранах в павильоне Н, на сайтах 
ПМЭФ и ПАО «НК «Роснефть» 

Модераторы: 

➢ Евгений Примаков, Руководитель, Федеральное агентство по делам Содружества Независимых 
Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному 
сотрудничеству (Россотрудничество) 

➢ Нобуо Танака, Специальный советник фонда Sasakawa Peace Foundation; председатель 
Наблюдательного совета ICE (Innovation for Cool Earth Forum); исполнительный директор МЭА 
(Международное энергетическое агентство) в 2007- 2011гг (онлайн) 

Ключевой доклад: 

Игорь Сечин, Главный исполнительный директор, Председатель Правления, Заместитель Председателя 
Совета директоров, ПАО «НК «Роснефть» 

19.  Экологическое 
предпринимательство как 
драйвер развития «зеленой 
экономики» 

05.06.2021 

16:00–17:15 

Павильон G 
конференц-зал G5 

Стратегия «зеленого роста» – это интеграция социально-экономического и экологического развития страны. 
Одним из основных факторов реализации стратегии является формирование экологического 
предпринимательства. В последние годы государство инициирует серьезные действия по решению 
экологических вопросов через социальное предпринимательство. Все больше молодежи становится 
участниками развития экологического бизнеса. Какие условия необходимо предпринять государству для 
создания экосистемы развития социально- экологического потенциала и поддержки молодежного 
экологического предпринимательства? Какие механизмы поддержки молодежного экологического 
предпринимательства будут более эффективны? Какие элементы международного опыта развития 
экологических направлений могут быть использованы в экономике (АПК, альтернативной энергетике, 
лесном хозяйстве, туризме и других сферах)? 

https://forumspb.com/programme/business-programme/94395/
https://forumspb.com/programme/business-programme/94395/
https://forumspb.com/programme/business-programme/94395/
https://forumspb.com/programme/business-programme/94395/
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№ Название мероприятия Дата, место Описание и участники 

Модератор: 

• Элмурод Расулмухамедов, Первый заместитель председателя центрального совета, Всероссийское 
общество охраны природы 

Выступающие: 

➢ Евгения Гладкина, Предприниматель, исследователь, биохакер, автор обучающего онлайн-курса 
«Здоровый марафон» 

➢ Александр Кобенко, Председатель комитета по переработке отходов и вторичным ресурсам, 
Общероссийская общественная организация «Деловая Россия» 

➢ Светлана Нерушай, Председатель, Комитет по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского 
рынка Ленинградской области 

➢ Алексей Чехранов, Основатель, холдинг экозаводов «Умная SREDA» 

➢ Александр Ягупов, Заместитель директора по НИР, ООО «БиоМикроГели» 

Участники дискуссии: 

➢ Георгий Каваносян, Экоблогер, гидрогеолог 

➢ Буляш Тодаева, Сооснователь, студия устойчивого дизайна Birzha.studio; эксперт в области вторичной 
переработки пластиковых отходов 

➢ Анна Чигарина, Руководитель управления «Корпоративная социальная ответственность», 
Общероссийская организация «Городские реновации» 

 


