
Ответственные инвестиции в 
СНГ и Черноморском регионе
О мероприятии

Мы представим обзор ключевых зеленых и устойчивых 
финансовых тенденций на рынках стран СНГ и Черноморского 
бассейна. 

Компании, активные в области устойчивого развития и 
ответственных инвестиций, получат уникальную возможность 
представить свои достижения европейскому финансовому 
сообществу, а также установить контакт с инвесторами и 
партнерами из ЕС, СНГ и стран Черноморского бассейна.

300+ участников

2-й Международный форум

9 декабря 2020

ОНЛАЙН (на русском и английском)

   
Сессия 1

Формирование  зеленой 
финансовой системы: 
взгляд со стороны 
регуляторов

Среди ожидаемых 
спикеров: World Bank, 
BaFIN, Центральный банк 
и Минэкономразвития 
России, Национальный 
Банк Грузии.

Сессия 2

Ответственный 
банкинг в СНГ и 
Черноморском 
регионе

Лидеры ESG банкинга 
региона обсудят свои 
подходы к устойчивому 
финансированию и 
дадут рекомендации 
другим игрокам рынка. 

Сессия 4

Ответственное 
инвестирование в СНГ и 
Черноморском регионе

Будет дан обзор 
различных стратегий 
и подходов к 
ответственному 
инвестированию со 
стороны UNPRI и 
управляющих активами и 
фондами.

Сессия 3

Биржи и устойчивое 
развитие

Фондовые биржи и 
эмитенты региона 
представят свои 
рекомендации  по 
процессу листинга в 
устойчивом секторе.

Сессия 5

Корпоративные 
практики и проекты 
в сфере устойчивого 
развития

Будут представлены 
лучшие практики 
реализации 
зеленых проектов 
и инвестиционные 
перспективы региона.

 



Варианты участия 

Слушатель

Золотой спонсор Серебряный спонсор

Логотип Спонсора 
На нашем сайте в разделе мероприятий с прямой ссылкой на сайт Спонсора
В Программе мероприятия
В приглашениях на мероприятие, включая все рассылки и сообщения в социальных сетях
В рассылке материалов по почте

Мероприятие
Количество билетов Активного участника для представителей Спонсора 6 2
Упоминание Спонсора в приветственной речи
Участие 1 спикера от Спонсора в одной из основных сессий мероприятия (Сессии 2—5)

Онлайн
Предоставление материалов Спонсора участникам мероприятия
Отображение логотипа Спонсора во время трансляции в Zoom и YouTube

Медиа поддержка
Информация о Спонсоре в материалах мероприятия
Информация о достижениях Спонсора в Telegram

Цена в Евро (+ НДС, если применимо) EUR 1 000 EUR 250

Контакты:

◊ Трансляция на YouTube доступна на 

русском и английском языках

◊ Возможность просмотра записи 

конференции через 2 недели

◊ Без возможности задавать вопросы

◊ Без доступа к слайдам презентации после 

конференции

◊ Участие в Zoom с русским и английским 

каналами

◊ Возможность просмотра записи 

конференции через 2 дня

◊ Возможность задавать вопросы спикерам, 

участвовать в Zoom-чате

◊ Доступ к слайдам презентации в течение 

2 дней после конференции

◊ Общение в специальном конференц-чате 

Telegram

Активный участник

БЕСПЛАТНО

До 11 ноября             EUR 45
После 11 ноября        EUR 55

Для спонсоров: 

Rating-Agentur Expert RA GmbH 
(RAEX-Europe)
Walter-Kolb-Strasse 9-11,
60594 Франкфурт-на-Майне, 
Германия
Тел.: +49 (69) 3085-45-00
E-mail: info@raexpert.eu

Управляющий директор:
Светлана Гришанкова
Тел.: +49 (69) 3085-45-00 ext 1210
E-mail: grishankova@raexpert.eu

www.raexpert.eu 

RAEX Sustainability в Telegram:
https://t.me/raex_sustainability

Для регистрации на форум перейдите по ссылке:  

Регистрация на форум 
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