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29 — 30 сентября 2021

ФИНАНСИРОВАНИЕ 
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

В КОНТЕКСТЕ ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА

СРЕДА, 29 СЕНТЯБРЯ

09:50 – 11:30 Пленарное заседание. Глобальный переход  
к устойчивому развитию и место России в нем

12:00 – 13:00 Финансовые инициативы устойчивого развития:  
как ООН меняет мир финансов

14:00 – 15:00 Устойчивое развитие и потоки капитала:  
объединяя климат и инвестиции

15:30 – 16:30 Роль финансовых посредников, инвесторов  
и управляющих активами в устойчивом развитии

17:00 – 18:15 Экономика и финансы биоразнообразия

ПРОГРАММА ПО ДНЯМ
Программа актуальна на 30 сентября 2021.  
В программе возможны изменения и дополнения. 
esgcongress.com
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ЧЕТВЕРГ, 30 СЕНТЯБРЯ

10:00 – 11:00 Настоящее и будущее регулирования устойчивых финансов

11:30 – 12:30 Энергетический сектор в эпоху энергоперехода

13:00 – 14:00 Раскрытие информации об устойчивом развитии:  
лучшие практики глазами международного инвестора

15:00 – 16:00 Устойчивая экономика и ответственные финансы в Арктике

16:30 – 17:30 «Синяя» экономика: финансирование сохранения  
и развития морских и водных экосистем

18:00 – 19:00 Следующие шаги по достижению Целей  
устойчивого развития ООН до 2030 года

В программе возможны изменения и дополнения. Актуальная программа на сайте конгресса: esgcongress.com
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13:00 – 14:00 Раскрытие информации об устойчивом развитии:  
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14:00 – 15:00 Обед

15:00 – 16:00 Устойчивая экономика и ответственные финансы в Арктике
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