Всероссийская конференция
КОРПОРАТИВНАЯ ПРОЗРАЧНОСТЬ РОССИЙСКИХ
КОМПАНИЙ: ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ
18 декабря 2018 года, Москва, ул. Мясницкая, 9/11, Национальный исследовательский
университет Высшая школа экономики.
Организаторы и партнеры конференции:

Цель конференции – обсуждение основных направлений
развития сферы публичной отчетности и актуальной повестки в области
корпоративной прозрачности российского бизнеса.
На конференции объявляются результаты VI ежегодного
национального
исследования
корпоративной
прозрачности
крупнейших российских компаний, проводимого Российской
Региональной Сетью по интегрированной отчетности.
В рамках конференции будут представлены доклады экспертов в
области корпоративной прозрачности, выступят представители
регуляторов, профессиональных структур, а также экологических и
общественных организаций.
Партнеры исследования:

18.12.2018
г. Москва

Программа
9.30-10.00
10.00-10.20

Регистрация участников. Приветственный кофе.
Открытие конференции. Приветственное слово
М.В. Галушкина, Российская Региональная Сеть по
интегрированной отчетности
Приветственное слово
И.В. Ивашковская, Высшая школа экономики
Ключевые
события
публичной
отчетности
и
корпоративной прозрачности в 2018 году.
А.Г. Габриелян,
Российская Региональная Сеть по
интегрированной отчетности
Сессия 1. Факторы и состояние корпоративной прозрачности
крупнейших компаний в 2018 году
Модератор - Галушкина М.В.
Доклад «Результаты исследования корпоративной
10.20-10.40 прозрачности крупнейших компаний РФ - 2018».
А.В. Журавлев, Агентство «Да-Стратегия»
Выступления:
- Что ждет крупный бизнес ближайшие 2-3 года в области
нефинансовой отчетности? ( Е.Н. Феоктистова, РСПП)
- Как прозрачность компании влияет на ее рыночную
стоимость? (Ивашковская И.В., Кузубов С.А., НИУ ВШЭ)
- Что надо сделать компаниям, чтобы победить в
экологическом рейтинге? (Шварц Е.А., А.Ю. Книжников,
10.40-11.20
WWF Россия)
Вопросы для обсуждения:
- Изменения требований к раскрытию информации
листингуемыми компаниями в России и за рубежом
- Инструменты развития, регулирования и мониторинга
корпоративной прозрачности в России

Сессия 2. Цифровизация практик устойчивого развития и отчетности
компании
Модератор - Загидуллин Ж.К.
Доклад. Цифровизация практик устойчивого развития.
Ж.К. Загидуллин, генеральный директор Агентства
11.20-11.40
корпоративного развития «Да-Стратегия», член Совета
РСПП по нефинансовой отчетности
Выступления:
- Каковы последствия создания цифровой экономики в
России для устойчивого развития (С. Ю. Наквасин, АНО
«Цифровая экономика»)
- Цифровой совет директоров (М.А. Гецьман, ВТБРегистратор)
- Проблемы и перспективы цифровизации экологических
рейтингов (А. С. Мартынов, ИНТЕРФАКС-ЭРА)
11.40-12.40
Вопросы для обсуждения:
- Возможности и проблемы цифровизации практик
устойчивого развития и публичной отчетности.
- Стимулы цифровизации в области устойчивого развития.
- Возможности цифровизации взаимодействия между
менеджментом компаний и их заинтересованными
сторонами.
- Изменение подходов к рейтингованию в контексте
цифровизации экономики.
12.40-13.00
Награждение компаний. Закрытие конференции
13.00-13.30
Фуршет

