
 

 

IV ВСЕРОССИЙСКИЙ 

ФИНАНСОВЫЙ 

ФОРУМ 
С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ 

 
21 декабря 2021 года 
 

дистанционный  
формат 

 
 

ESG – мода  
или вынужденная  

необходимость?  
 

Environmental, Social and Corporate 
Governance: принципы, повестка, отчетность 

Налоговая справедливость и налоговый контроль. 
Налоговые итоги 2021  

 
 

 



 
 

ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ «СОВРЕМЕННЫЙ ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК» 

21 декабря 2021 г., (дистанционно, Zoom) 
  

Модератор конференции: Марк Ревхатович Усманов, 
 

председатель правления НП «Клуб финансистов Пермского края», президент ГК «Фингард», 
старший преподаватель кафедры финансов, кредита и биржевого дела ПГНИУ 

Регистрация на мероприятие по ссылке 

 

(GMT+5) 

10.00 

ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

Приветственное слово  генерального директора  
Бельгийско-Люксембургской Торговой Палаты в России  Прозорова О.Б. 
 

Приветственное слово  председателя правления  
НП «Клуб финансистов Пермского края» Усманова М.Р.  

10.15 

 

О рекомендациях Банка России по раскрытию ESG-информации публичными 
акционерными обществами  

Наталья Вениаминовна Пономарева 

глава экспертного совета  Бельгийско-Люксембургской Торговой Палаты в России 
по вопросам ответственного финансирования 

10.45 

Добровольный углеродный рынок и климатические проекты  для достижения целей 
углеродной нейтральности и Net-Zero 

Сергей Владимирович Ивлиев, 

к.э.н., основатель и директор компании Vlinder, руководитель лаборатории криптоэкономики 
и блокчейн-систем экономического факультета ПГНИУ    

11.15 

ESG в России: «использовать нельзя игнорировать» 

Олег Михайлович Гордиенко  

заместитель генерального директора по экономике и финансам ООО «Метафракс трейдинг» 

11.45 

«ESG» и «ECO» как факторы успешной экспортной стратегии 

Вероника Станиславовна Бажгина, 

руководитель Центра поддержки экспорта Пермского края 

12.15 

ESG: тренды и аналитика 
Елена Андреевна Третьякова, 

д.э.н., профессор,  
профессор кафедры мировой и региональной экономики, экономической теории ПГНИУ 

12.45 

Социальная ответственность бизнеса и профилактика инфекционных заболеваний: 
уроки COVID-19 и вопросы финансирования 

Ольга Ивановна Голева 

к.э.н.,  и.о. зав. кафедрой финансов, кредита и биржевого дела ПГНИУ, с.н.с. лаборатории 
проблем экономической оценки и страхования рисков ФБУН «Федеральный научный центр 

медико-профилактических технологий управления рисками здоровью населения» 

13.15 

 

Современный взгляд на ESG –рейтинги (на примере компаний нефтегазового сектора) 

Алексей Александрович Кнельц 

директор по коммуникациям   CREON Capital,  
управляющий компанией люксембургского фонда Creon Energy Fund   

13.45 

 

 

 14.15 

Оценка влияния цифровой трансформации на устойчивое развитие регионов России  

Татьяна Васильевна Миролюбова, 
д.э.н., профессор,  

зав. кафедрой мировой и региональной экономики, экономической теории ПГНИУ 

Завершение конференции 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScHZtfHepnPsGehwvBRls96xsNMBj1y6aDSy1-jEA6Bs6MhFw/viewform


ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

«АКТУАЛЬНЫЕ ТРЕНДЫ НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ И ПРАКТИКИ» 

21 декабря 2021 г. (дистанционно, Zoom) 

Модератор конференции: Михаил Анатольевич Городилов,  
д.э.н., декан экономического факультета ПГНИУ 

 

(GMT +5) 

15.00 

ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

Приветственное слово декана экономического факультета ПГНИУ, д.э.н. 
Городилова М.А. 

15.10 

 

 

 

 

15:35 

 

 

 

 

 

16:00 

 

 

 

 

16:25 

 

 

 

 

16:50 

 

 

 

17:15 

 

Актуальные тренды судебной практики по налоговым спорам. 
Реконструкция налоговых обязательств. Налоговые экспертизы 

Михаил Анатольевич Городилов, 

д.э.н., декан экономического факультета, заведующий лабораторией 
финансовых и бухгалтерских экспертиз ПГНИУ 

Практика обращений к уполномоченному по защите прав 
предпринимателей по налоговым спорам и налоговым 
преступлениям 2021: что изменилось? 

Павел Юрьевич Новоселов,  

уполномоченный по защите прав предпринимателей  
в Пермском крае 

Реконструкция «налоговой справедливости» 2021.  
Налоговые риски 

Светлана Анатольевна Зеленина,  

действительный член ИПБ России,  эксперт по независимой оценке 
квалификаций специалистов финансового рынка, налоговый эксперт, ст. 

преподаватель экономического факультета ПГНИУ 

Наиболее популярные претензии налоговых органов к бизнесу в 
практике налогового консультирования 

Александр Иванович Трапезников,  

заместитель генерального директора по правовым вопросам 
ООО «Инвест-аудит»   

Как быть налогоплательщику в условиях повышения налоговой 
нагрузки и усиления налогового контроля? 

Аркадий Викторович Брызгалин,  

к.ю.н., налоговый консультант, основатель и руководитель 
Группы компаний «Налоги и финансовое право», г. Екатеринбург   

Завершение конференции 

 

 
Регистрация на мероприятие по ссылке 
 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScHZtfHepnPsGehwvBRls96xsNMBj1y6aDSy1-jEA6Bs6MhFw/viewform


 

 

Организаторы: 

НП «Клуб финансистов Пермского края», 

Пермский государственный национальный исследовательский университет  

Бельгийско-Люксембургская торговая палата 

 

Координаты для связи: 

Савченко Ольга Леонидовна 

+7(902)6484699 

fkbd@psu.ru 
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