Программа конференции:
«Реализация целей устойчивого развития
на основе принципов ESG в Краснодарском крае»
16 марта 2021 г. 14.00-16.00
Платформа проведения - MS Teams

Вопросы к обсуждению:
1. Устойчивое развитие региона: общие цели власти, бизнеса и общества.
2. Принципы ответственного инвестирования: экологические, социальные и
управленческие критерии (ESG)
Модератор:
Жарко Олег, председатель Южного регионального комитета АЕБ, региональный
директор по корпоративным вопросам и взаимодействию с государственными органами
группы компаний Danone в России.
Со-модератор:
Передерий Юлиана, директор филиала, координатор Южного регионального комитета
АЕБ.
Приветственные слова:
Алтухов Сергей, заместитель председателя Законодательного Собрания Краснодарского
края, председатель комитета по вопросам промышленности, инвестиций,
предпринимательства, связи, потребительского и финансового рынков,
внешнеэкономической деятельности.
Попова Любовь, председатель Общественной палаты Краснодарского края.
Шиллинг Тадзио, генеральный директор Ассоциации европейского бизнеса, г. Москва.
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Серебряные партнеры

Спикеры:
Андреева Алиса, управляющий по корпоративным вопросам региона аффилированных
компаний «Филип Моррис Интернэшнл» (ФМИ) в России.
Вашукова Марина, исполнительный директор ассоциации «Национальная сеть
Глобального договора», г.Москва.
Воробьев Василий, руководитель Департамента инвестиций и развития малого и
среднего предпринимательства Краснодарского края.
Высоков Василий, председатель совета директоров ПАО КБ «Центр-инвест», г.Ростовна-Дону.
Дыбаль Константин, Старший менеджер, Услуги в области чистых технологий и
устойчивого развития , EY, г.Москва.
Ишмухаметов Роман, юрист Бейкер Макензи, г. Санкт-Петербург.
Фокин Василий, руководитель направления устойчивого развития, группа компаний
Danone по России и СНГ, г.Москва.
Юртаев Алексей, Министр экономики Краснодарского края.

Приглашаем Вас принять участие в конференции!
Для регистрации напишите название компании, ФИО, должность и e-mail участника.
На этот адрес будет направлена ссылка для подключения к мероприятию.
Подключиться можно будет, скачав Приложение MS Teams, или, присоединившись в вебприложении, через любой интернет браузер.
Контактное лицо:
Юлиана Передерий, координатор Южного регионального комитета АЕБ,
тел: +7 918 416 93 23, e-mail: Juliana.Perederiy@aebrus.ru
К освещению мероприятия приглашены ведущие печатные и электронные СМИ
региона: «РБК-Кубань», ТАСС, «Интерфакс-Юг», портал «ЮГА.ru», «Кубань24»,
ГТРК «Кубань», МТРК «Краснодар», «АиФ-Юг», «АиФ-Адыгея», Кубанское
информационное агентство, ИА «Адыгея сегодня», «Деловая газета.Юг», «КП-Кубань»,
«Эксперт-Юг», ГИК «Кубанские новости».
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