
 

 

 

 
ПРОГРАММА 

V заседания Международного научно-практического семинара 

«ЗЕЛЁНАЯ ЭКОНОМИКА И ЗЕЛЁНЫЕ ФИНАНСЫ – БАЗИС ИННОВАЦИОННОГО 

РАЗВИТИЯ» на тему  

«ESG-ТРАНСФОРМАЦИЯ ФИНАНСОВОГО СЕКТОРА КАК ФАКТОР ИЗМЕНЕНИЯ 

ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОВЕДЕНИЯ РОССИЙСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ» 

 
Заседание проводится на площадке Университетской Точки кипения Международного банковского 

института имени Анатолия Собчака 

10.12.2021, в 12:00 МСК. в полностью дистанционном режиме, с использованием сервиса “Zoom” 

Ссылка для подключения: https://ibispb-

ru.zoom.us/j/81960869561?pwd=MGRlK05ITHBjYkJQV1ZJTTdtWXovQT09 

 

Идентификатор конференции: 819 6086 9561 

Код доступа: 189052 

 

Научно-исследовательский финансовый институт Министерства 

финансов Российской Федерации (НИФИ Минфина России) совместно с 

Автономной некоммерческой организацией высшего образования 

Международный банковский институт имени Анатолия Собчака (МБИ имени 

Анатолия Собчака), Институтом народнохозяйственного прогнозирования РАН 

(ИНП РАН), Институтом экономики Уральского отделения Российской 

академии наук (ИЭ УрО РАН) и Южно-Уральской Торгово-промышленной 

палатой (ЮУТПП) проводит в онлайн-формате очередное заседание научно-

практического семинара «”Зеленая” экономика и “зеленые” финансы – базис 

инновационного развития» на тему «ESG-трансформация финансового сектора 

как фактор изменения инвестиционного поведения российских предприятий». 

Участие в семинаре бесплатно (по запросу выдаётся сертификат участника), к 

участию приглашаются все заинтересованные специалисты.  

 
Сопредседатели: – ректор МБИ имени Анатолия Собчака, д.э.н., профессор 

Мария Викторовна Сигова 
– руководитель Центра международных финансов НИФИ 

Минфина России, к.э.н. Игорь Алексеевич Яковлев 

Модератор: – руководитель Центра научных исследований и экспертизы 

МБИ имени Анатолия Собчака, к.псх.н. Гороховатский Леонид 

Юрьевич 

Спикеры: – главный научный сотрудник Центра международных 

финансов НИФИ Минфина России, д.э.н, профессор РАН 

Людмила Сергеевна Кабир. Тема доклада: «ESG-факторы как 

новый подход к учету рисков деятельности организаций 

финансового сектора: причины, мотивы и перспективы». 

– руководитель Центра правовых исследований цифровых 

технологий Государственного академического университета 

гуманитарных наук, д.ю.н., профессор РАН Лариса 

Владимировна Санникова. Тема доклада: «Цифровые 

финансовые активы как финансовые инструменты 

ответственных инвесторов». 

 

 



– председатель комитета по развитию женского и семейного 

предпринимательства ЮУТПП, профессор кафедры 

экономической безопасности Южно-Уральского 

государственного университета (НИУ), д.э.н., доцент Ирина 

Павловна Довбий. Тема доклада: «Интеграция ESG-факторов 

в процесс управления рисками кредитных учреждений». 
– заведующий кафедрой банковского дела Сыктывкарского 

государственного университета имени Питирима Сорокина, 

ведущий научный сотрудник Пермского филиала Института 

экономики УрО РАН, д.э.н., доцент Светлана Ивановна 

Чужмарова. Тема доклада: «Трансформации 

налогообложения под влиянием ESG-концепции». 

– ученый секретарь Института народнохозяйственного 

прогнозирования РАН, к.э.н. Николай Евгеньевич Терентьев. 

Тема доклада: «Анализ готовности российского бизнеса к 

интеграции ESG-факторов в бизнес модели и стратегии 

развития». 

– руководитель Центра научных исследований и экспертизы 

МБИ имени Анатолия Собчака, к.псх.н. Гороховатский Леонид 

Юрьевич. Тема доклада: Преодоление цифрового неравенства 

в системе корпоративной социальной ответственности 

копаний как ESG-критерий 
 

В рамках заседания эксперты обсудят международный опыт в области 

предпринимаемых действий по формированию рамок включения ESG-факторов в 

процесс управления рисками и надзор за кредитными учреждениями и 

инвесткомпаниями; направления применимости зарубежного опыта для целей 

совершенствования политики и практики осуществления финансовых услуг, 

проведения финансовых операций, подходам к принятию инвестиционных и 

финансовых решений, управлению развитием организаций финансового сектора в 

целом и его регулированию. Особое внимание будет уделено следующим вопросам: 

ESG-факторы как новый подход к учету рисков деятельности организаций 

финансового сектора: причины, мотивы и перспективы, интеграция ESG-факторов в 

процесс управления рисками финансовых организаций, цифровые финансовые 

активы как финансовые инструменты ответственных инвесторов; трансформации 

налогообложения под влиянием ESG-концепции; готовность российского бизнеса к 

интеграции ESG-факторов в бизнес модели. 

 

Контактная информация: E-mail: leongor_us@yahoo.com Контактный телефон: 

+7(962)6809991 

mailto:leongor_us@yahoo.com

