ПРОГРАММА
11:15- Основная часть. Программные доклады
12:15 Приветственное слово
Кузнецов Владимир
Россия и мир в контексте
Васильевич,
устойчивого развития. Партнерство заместитель
во имя будущего
директора
департамента
международных
организаций
Министерства
иностранных дел
России
Глобальный договор ООН как
Лариса Евгеньевна
инструмент формирования эколого- Овчинникова,
климатической ответственности
Председатель
бизнеса в контексте ЦУР
управляющего совета
Ассоциации
«Национальная сеть
Глобального
договора» (сеть ГД
ООН в России),
управляющий
директор
Департамента
институционального
развития ГК
«Внешэкономбанк»
К планете, свободной от
Ян Дусик, ООНзагрязнения. Итоги
Окружающая среда
3-й сессии Ассамблеи ООН по
для Европы, директор
окружающей среде
и региональный
представитель
ООН-окружающая среда и бизнес: Льюис Пью, посол
общие ценности и перспективы
океанов при ООН
(ООН-Окружающая
среда)

О роли инновационного
предпринимательства при
достижении целей ООН в
интересах устойчивого развития с
опорой на ценности Глобального
договора ООН. Новая парадигма
для взаимодействия бизнеса,
государства, общества

Ольга Николаевна
Штемберг, заместитель
председателя
Комитета ТПП России председатель
Подкомитета ТПП
России по новому
качеству жизни и
устойчивому развитию
регионов,
председатель
Комитета Московской
ТПП по поддержке
предпринимательства
в сфере нового
качества жизни и
устойчивого развития,
директор фонда
«Жизнь»
Перспективы развития
Александр Петрович
ответственного финансирования в Бычков, ПрезидентРоссии
Генеральный директор
ИК «Русс-Инвест»
Эколого-климатическая
Сергей Юрьевич
ответственность бизнеса. Позиция и Честной, советник
практика участника ГД ООН
Генерального
директора ОК РУСАЛ
Природоохранная деятельность
Константин Игоревич
ПАО «ГМК «Норильский никель»
Машкович,
как пример соблюдения основных руководитель
принципов Глобального договора направления
ООН
воздухоохранной
деятельности
управления экологии
ПАО «ГМК
«Норильский никель»

Политика и практика РусГидро в
области достижения Целей
устойчивого развития ООН и
улучшения рейтингов ESG

Максим Михайлович
Кочетков, советник
члена Правления,
первого заместителя
Генерального
директора ПАО
«РусГидро»
Д.И.Рижинашвили
Реализация политики устойчивого Винсент Брек,
развития в России. Опыт компании технический директор
Лореаль
завода Лореаль
Международное сотрудничество
Виктор Георгиевич
научного и экологически
Усов, вице-президент,
ответственного бизнес-сообщества исполнительный
по исследованию трансграничных, в директор Российского
том числе опасных, природных
национального
явлений как один из важнейших
комитета содействия
факторов достижения устойчивого программе ООНразвития
Окружающая среда
12:30- Дискуссионная часть. Итоги, перспективы, партнерства
12:45

