
 

 

КОМИТЕТ  РСПП  ПО КОРПОРАТИВНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ  

                                             И ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ                         

       
                                    

 

Встреча составителей индексов и рейтингов в сфере устойчивого развития, 

корпоративной социальной ответственности, прозрачности, энергоэффективности 

и экологии с компаниями – лидерами  
Круглый стол  

 

01 марта 2017 г.     г. Москва, Котельническая  наб., 17, 

переговорная  «Москворецкая» (зал 217) 

10.00-13.00 

 

Модераторы:  

Елена Феоктистова, Управляющий директор по корпоративной ответственности, 

устойчивому развитию и социальному предпринимательству РСПП, зам.председателя 

Комитета РСПП по КСО и демографической политике, зам.председателя Совета РСПП по 

нефинансовой отчетности; 

Жан Загидуллин, Генеральный директор Агентства корпоративного развития «Да-

Стратегия», член Совета РСПП по нефинансовой отчетности; 

Алексей Книжников, руководитель программы по экологической политике ТЭК WWF 

России, член Совета РСПП по нефинансовой отчетности 

 

В фокусе встречи: 

- знакомство с опытом, подходами и результатами сравнения компаний при составлении 

рейтингов и индексов (в раздаточных материалах участники получат комплект описаний 

каждого рейтинга-индекса); 

- взаимосвязь корпоративной прозрачности и эффективности работы управленческих 

механизмов в бизнесе; 

- примеры капитализации для компаний выгод связанных с прозрачностью нефинансовой 

отчетности; 

- роль предпринимательских объединений и компаний лидеров прозрачности в свете 

поручения Президента РФ о подготовке раскрытия нефинансовой отчетности в области 

охраны окружающей среды; 

- информационные технологии в раскрытии нефинансовой отчетности и медийная 

поддержка прозрачного бизнеса.  

 

ПРОГРАММА                                                                                     

9.30 -10.00 Регистрация участников. Приветственный кофе 

10.00 -10.05 Открытие встречи. Введение в тему. 

Елена Феоктистова, Управляющий директор по корпоративной ответственности, 

устойчивому развитию и социальному предпринимательству РСПП, заместитель 

председателя Комитета РСПП по КСО и демографической политике; 

10.05 – 10.20 1. Представление присутствующих на встрече разработчиков рейтингов и 

индексов. 

Елена Феоктистова и Наталья Хонякова (Индекс Ответственность и 

Открытость, РСПП); 

Елена Долгих (Рейтинг устойчивого развития городов РФ, Агентство «Эс Джи 

Эм»); 

Александр Мартынов (Рейтинги эколого-энергетической эффективности, 

Интерфакс-ЭРА); 

Алексей Журавлев (Исследование корпоративной прозрачности крупнейших 

российских компаний, РРС по интегрированной отчетности); 

Алексей Книжников (Рейтинги экологической ответственности нефтегазовых и 



горнодобывающих компаний, WWF России и НРА); 

Виктория Битюкова (Экологический рейтинг регионов и городов России, 

Географический факультет МГУ) 

10.20 -10.35 2. О правительственном проекте Концепции нефинансовой отчетности 

Елена Феоктистова, Управляющий директор по корпоративной ответственности, 

устойчивому развитию и социальному предпринимательству РСПП 

10.35 -10.50 3. Экологические рейтинги - эффективный общественный механизм 

повышения экологической ответственности бизнеса с учетом Поручения 

Президента 

Евгений Шварц, Директор по природоохранной политике Всемирного фонда 

дикой природы (WWF) России, доктор географических наук 

10.50 – 11.05 4. Стратегии и практики устойчивого развития бизнеса в России  
Наталья Зайцева, Руководитель Центра устойчивого развития бизнеса, 

Московская школа управления СКОЛКОВО 

11.05 – 11.20 5. Роль прозрачности в новой модели экономики – примеры выгод и 

информационной поддержки  

Александр Мартынов, Директор эколого-энергетического рейтингового 

агентства Интерфакс-ЭРА 

11.20 – 11.45 6. Корпоративная прозрачность и качество управления компанией 

 Жан Загидуллин, Генеральный директор Агентства корпоративного 

развития «Да-Стратегия» и Алексей Журавлев, Координатор проекта Российской 

Региональной Сети (РРС) по интегрированной отчетности; 

 Наталья Хонякова, Руководитель группы по проекту РСПП, член Совета 

РСПП по нефинансовой отчетности, член экспертного совета GISR 

11.35 – 11.45 Вопросы к выступавшим 

11.45 – 12.50 Обсуждение темы и дискуссия. К участию приглашены: 

Рамиль Вагизов, Советник генерального директора ПАО «КАМАЗ»; 

Петр Грейдинг, Департамента по управлению персоналом, АО «Объединенная 

металлургическая компания» 

Александр Берензон, Гл. специалист Департамента информации и общественных 

связей, АО «Концерн Росэнергоатом»; 

Сергей Головачев, Советник Департамента коммуникаций корпорация «Росатом» 

Николай Зобов, Зам. главного инженера по охране труда и промышленной 

безопасности НПО Сатурн; 

Дмитрий Кольчугин, Руководитель по внешним коммуникациям АФК «Система» 

Николай Милютин, Ведущий технолог ПАО «ГАЗПРОМ»; 

Лариса Ямомото, Представитель Сахалин Энерджи; 

Валерий Минчев, Директор по охране труда, промышленной безопасности и 

экологии ПАО «Северсталь»; 

Александра Чистякова, Отдел стратегического анализа управления стратегии ИК 

«АСЭ»; 

Максим Кочетков, Советник первого заместителя Генерального директора 

Анна Голышева, Заместитель начальника управления устойчивого и 

институционального развития Внешэкономбанк. 

 

12.50 – 13.00 

Подведение итогов. 

Елена Феоктистова, РСПП; 

Жан Загидуллин, Да стратегия; 

Алексей Книжников, WWF Россия. 

 

 


