
ПРОГРАММА 
 

Онлайн баттл: Устойчивое развитие VS COVID-19 
в 2-х Сессиях 

 
23 апреля 2020 

 

СЕССИЯ 1. Открытая онлайн встреча участников рабочей группы РСПП 
по охране здоровья работающего населения 

10:00-
13:30 

 
1. Информация о работе Координационного совета РСПП по противодействию 
коронавирусной инфекции 
- В.М. Черепов - Исполнительный вице-президент РСПП, зам. Председателя 
Координационного совета РСПП по противодействию короновирусной инфекции 
 
2. Обмен опытом о механизмах работы предприятий в условиях пандемии 
- А.П. Яковлев Медицинский советник в России и Центральной Азии Шлюмберже Лоджелко 
Инк 
- участники рабочей группы (РУСАЛ, РОСАТОМ, ОМК и другие), приглашаются предприятия 
стран СНГ 
 
3. Сертификационные и верификационные механизмы реализации национального стандарта: 
«Системы менеджмента безопасности труда и охраны здоровья. Требования к организации 
медицинского обеспечения, профилактике заболеваний и укрепления здоровья работников». 
- М.В. Екатеринин, Научный руководитель Института технического регулирования, 
стандартизации и сертификации ITRC 
 
4. О разработке документов национального Конкурса «Корпоративное здоровье» и его 
утверждение в исполнительных органах РФ 
- И.Г. Кукушкин, зам. Руководителя рабочей группы РСПП по охране здоровья, вице-
президент РСХ 
 

СЕССИЯ 2. Открытая онлайн встреча компаний и организаций стран СНГ 
по программе Ответственная забота 

13.45-
16.30 

 
1.Ответственная забота — новые реалии Социальной ответственности, самодисциплины и 
потенциала отрасли. Новости об Устойчивом развитии в неустойчивое время. 
- И.Г. Кукушкин, вице-президент РСХ 
  
2.Европейский Совет химической промышленности, практики работы во время COVID-19 
 - Е.В. Синяков, Руководитель направления развития Программы Ответственная Забота РСХ 
 
3. «Ответственная забота» на территории СНГ, Что сделано и чего ожидать от будущего? 
- Все участники 
 
4. МЕДИЦИНСКИЙ и УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ БАТТЛ: Экономическая эффективность внедрения  
социальных программ и программ управления здоровьем на предприятии.   
  
Сторона баттла от медицины: К. Шатохин, научный сотрудник ФГБУ Национальный НИИ 
общественного здоровья имени Н. А. Семашко, участника  «Национального общества 
промышленной медицины», медицинского менеджера и врача, финансового менеджера 
(MBA), Директора медицинского обслуживания Оргкомитета Олимпийских Игр Сочи 2014 с 
товарищами  
Сторона баттла от управления: А. Макарова, д.т.н., профессор РХТУ им. Д.И. Менделеева, 
международный эксперт и  В. Мешалкин, академик РАН, директор Международного Института 
Логистики Ресурсосбережения и Технологической Инноватики 

 


