
 
ОСНОВНЫЕ ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2011 ГОДУ 

 

Председатель Совета – Прокопов Ф.Т.  

Заместитель Председателя – Феоктистова Е.Н. 

№ Наименование мероприятий период 

1 Заседание Совета РСПП по проведению 
всероссийского Конкурса РСПП «Лучшие 
российские предприятия. Динамика, 
эффективность, ответственность» по 
направлению «Социальная ответственность». 
Утверждение состава конкурсной комиссии из 
членов совета РСПП, утверждение критериев 
оценки отчетов. 
 

январь 

2 Заседание Совета РСПП по общественному 
заверению н отчета ГК «Ренова», именуемый 
«Доклад о реализации принципов ответственной 
деловой практики и целей устойчивого развития 
в компаниях Группы «Ренова» в период 2008-
2009 гг.». 

 

февраль 

3 Заседание Совета РСПП по общественному 
заверению: 
- отчета в области устойчивого развития ОАО 
«Полюс золото» за 2008-2009 гг.; 
- отчета о деятельности в области устойчивого 
развития ФК «Уралсиб» за 2009 год; 
- социального отчета ОАО «РЖД» за 2009 год 
 

март 

4 Проведение оценки корпоративных 
нефинансовых отчетов, участвующих в Конкурсе 
РСПП «Лучшие российские предприятия. 

март 

 

 
 
 
СОВЕТ ПО НЕФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ 

РОССИЙСКОГО СОЮЗА ПРОМЫШЛЕННИКОВ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
 



Динамика, эффективность, ответственность» по 
направлению «Социальная ответственность». 

5 Заседание Совета РСПП по общественному 
заверению отчета о корпоративной социальной 
ответственности ОАО «ГМК «Норильский 
Никель» за 2010 год. 

май 

6 Заседание Совета РСПП по общественному 
заверению отчета о социальной ответственности 
и корпоративной устойчивости ОАО «ФСК ЕЭС» 
за 2010 год. 

май 

7 

Заседание Совета РСПП по общественному 
заверению: 
-  отчета по устойчивому развитию ООО 
«САБМиллер РУС.» за 2010 год; 
-  отчета в области устойчивого развития 
«Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд.» за 
2010 год. 
 

июль 

8 

Заседание Совета РСПП по общественному 
заверению отчета о деятельности в области 
устойчивого развития Группы «ЛУКОЙЛ» за 
2009 – 2010 гг.  
 

июль 

9 

Заседание Совета РСПП по общественному 
заверению: 
- отчета в области устойчивого развития ОАО 
«НК «Роснефть» за 2010 год;  
- социального отчета ОАО «Мобильные 
ТелеСистемы» за 2010 год. 
 

сентябрь 

10 

Заседание Совета РСПП по общественному 
заверению отчета по устойчивому развитию за 
2010 год Группы компаний ТНК – ВР  
 

октябрь 

11 

Заседание Совета РСПП по общественному 
заверению отчета ОАО «МРСК Северо-Запада» в 
области устойчивого развития за 2010 г.  
 

декабрь 



12 

Подготовка развернутых заключений  по 
корпоративным нефинансовым отчетам, 
представленным в Совет РСПП для 
общественного заверения 
 

(весь период) 

13 

Участие членов Совета РСПП в экспертном 
жюри Ежегодного Конкурса годовых отчетов 
Фондовой биржи РТС по номинации РСПП 
«Лучший отчет по корпоративной социальной 
ответственности и устойчивому развитию» 
 

октябрь-ноябрь 

14 Сопровождение Интернет - страницы Совета 
РСПП  

(весь период) 

 
 
 
 
 


