
 

ОСНОВНЫЕ ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 2018 ГОД 

 

Председатель Совета – Бугров А.Е. 

Заместитель Председателя Совета – Феоктистова Е.Н. 

Ответственный секретарь Совета – Озерянская М.Н. 

 

В отчетный период было проведено 12 заседаний, на 2-х из которых присутствовал 

Председатель Совета. Процедуру общественного заверения прошло 20 отчетов (из них 2 в 

плане на декабрь). На протяжении всего периода осуществлялась подготовка развернутых 

заключений  по корпоративным нефинансовым отчетам, представленным в Совет РСПП 

для общественного заверения, а также обновление сайта РСПП. 

 

Создана совместная рабочая группа Комитета РСПП и Совета РСПП по нефинансовой 

отчетности для выработки предложений для Минэкономразвития России по 

формированию ключевых (базовых) показателей. На протяжении года велась работа по 

данному направлению. Осуществлялось обсуждение перечня базовых показателей и 

выработка предложений РСПП по проекту перечня показателей (4 заседания совместной 

РГ). 

 

РСПП является учредителем номинации в рамках конкурса годовых отчетов Московской 

Биржи. В 2018 году Совет оценил 51 один отчет, была определена компания-победитель, 

призеры и победители специальной номинации. Номинация РСПП направлена на 

выявление и продвижение лучших практик отчетности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОВЕТ ПО НЕФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ 
РОССИЙСКОГО СОЮЗА ПРОМЫШЛЕННИКОВ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 

 



№ Заседание дата 

1.  В Совете РСПП по нефинансовой отчетности процедуру 

общественного заверения прошел отчет об устойчивом 

развитии компании «Сахалин Энерджи» 

19 марта 

2.  Семинар «Ответственное инвестирование: факторы 

ESG* – международный опыт, практика и перспективы в 

России».  Организаторами мероприятия стали 

Московская биржа в лице Департамента по 

взаимодействию с ключевыми клиентами и эмитентами, 

UNPRI, CFA Association и Prosperity Capital Management 

при поддержке Ассоциации негосударственных 

пенсионных фондов. Елена Феоктистова, управляющий 

директор по корпоративной ответственности, 

устойчивому развитию и социальному 

предпринимательству Российского союза 

промышленников и предпринимателей (РСПП) 

выступила с докладом о ESG-факторах в публичной 

корпоративной отчетности и о проблемах внедрения и 

вариантах стимулирования ЕSG-инвестирования для 

НПФ в России. 

27 марта 

3.  Состоялось заседание Совета РСПП по нефинансовой 

отчетности, на котором процедуру общественного 

заверения прошел Отчет об устойчивом развитии за 

2016-2017 годы Группы «СУЭК» 

28 апреля 

4.  В Совете РСПП по нефинансовой отчетности процедуру 

общественного заверения прошел нефинансовый отчет 

ПАО «ГМК «Норильский никель» и годовой отчет ПАО 

«РусГидро» 

21 мая 

5.  Создана совместная рабочая группа Комитета РСПП и 

Совета РСПП по нефинансовой отчетности для 

выработки предложений для Минэкономразвития 

России по формированию ключевых (базовых) 

показателей 

31 мая 

6.  В Совете РСПП по нефинансовой отчетности процедуру 

общественного заверения прошли нефинансовые отчета 

компаний ПАО «Газпром нефть» и ПАО «Ростелеком». 

4 июня 

7.  В Совете РСПП по нефинансовой отчетности процедуру 

общественного заверения прошли нефинансовые отчета 

компаний ПАО «Лукойл» и ПАО «Северсталь» 

18 июня 

8.  Заседание рабочей группы по выработке предложений 

для Минэкономразвития России по формированию 

21 июня 



ключевых (базовых) показателей 

9.  В Совете РСПП по нефинансовой отчетности процедуру 

общественного заверения прошел нефинансовый отчет 

компаний ПАО «МТС» 

2 августа 

10.  В Совете РСПП по нефинансовой отчетности процедуру 

общественного заверения прошли отчеты компаний: 

ПАО «Газпром» и Внешэкономбанк 

11 сентября 

11.  В Совете РСПП по нефинансовой отчетности процедуру 

общественного заверения прошли отчеты компаний: 

ПАО «СИБУР Холдинг» и АО «Зарубежнефть» 

24 сентября 

12.  В Совете РСПП по нефинансовой отчетности процедуру 

общественного заверения прошел годовой отчет АО 

«ТВЭЛ» 

8 октября 

15  В Совете РСПП по нефинансовой отчетности процедуру 

общественного заверения прошел публичный годовой 

отчет за 2017 год Инжинирингового дивизиона 

Госкорпорации «Росатом» 

12 октября 

16  Состоялось совместное заседание Совета РСПП по 

нефинансовой отчетности и Рабочей группы Комитета 

РСПП по КСО и демографической политике. 

Основные вопросы повестки: 

- обсуждение проекта Постановления Правительства РФ 

«Об утверждении перечня ключевых (базовых) 

показателей публичной нефинансовой отчетности». 

- выработка замечаний и предложений РСПП по проекту 

перечня ключевых (базовых) показателей ПНО. 

9 ноября 

17  В Совете РСПП по нефинансовой отчетности процедуру 

общественного заверения прошел нефинансовый отчет 

ПАО АФК «Система» 

9 ноября 

18  В Совете РСПП по нефинансовой отчетности процедуру 

общественного заверения прошли отчеты компаний: 

Металлоинвест и EVRAZ PLC 

29 ноября 

19  Церемония награждения победителей XXI 

ежегодного конкурса годовых отчетов 

4 декабря 

 


