
 
ОСНОВНЫЕ ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2012 ГОДУ 

 

Председатель Совета – Прокопов Ф.Т. 

Заместитель Председателя – Феоктистова Е.Н. 

 

№ Наименование мероприятий период 

1. 

Заседание Совета РСПП по общественному заверению  
отчета в области устойчивого развития «Сахалин 
Энерджи Инвестмент Компани Лтд.» за 2011 год. 
 

2 марта 

2. 

Заседание Совета РСПП по общественному заверению: 
- отчета о корпоративной социальной ответственности 
ОАО ГМК «Норильский Никель» за 2011 год; 
 
- отчета о социальной ответственности и корпоративной 
устойчивости ОАО «РусГидро» за 2011 год; 
 
- годового отчета за 2011 год ОАО «Евразийский» с 
элементами отчетности в области устойчивого развития. 
 

 
6 июня  
 

 

 

26 июня 

3. 

Заседание Совета РСПП по общественному заверению  
- социального отчета ОАО «Ростелеком» за 2011 год; 
 
- отчета о корпоративной социальной ответственности 
за 2009-2010 гг. Компании «МЕТАЛЛОИНВЕСТ». 
 

19 июля 
 

 

27 июля 

4. 

Участие членов Совета РСПП в обсуждении проекта 
обновленного Руководства по отчетности в области 
устойчивого развития Глобальной инициативы по 
отчетности Global Reporting Initiative GRI G4 

26 июля 

 

 
 
 
СОВЕТ ПО НЕФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ 

РОССИЙСКОГО СОЮЗА ПРОМЫШЛЕННИКОВ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
 



5. 

Заседание Совета РСПП по общественному заверению  
социального отчета за 2011 год Группы «Мобильные 
ТелеСистемы». 
 

21 сентября 

6. 

Заседание Совета РСПП по общественному заверению 
отчета в области устойчивого развития ОАО «НК 
«Роснефть» за 2011 год. 
 

5 октября 

7. 

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 

8. 

Заседание Совета РСПП по общественному заверению: 
- публичного отчета ФК «УРАЛСИБ» о деятельности в 
сфере устойчивого развития за 2011 год; 
 
- социального отчета  ОАО «МегаФон» за 2011 год. 
 

23 ноября 

9. 

Заседание Совета РСПП по общественному заверению: 
 - отчета Группы «Внешэкономбанк» об устойчивом 
развитии за 2011 год; 
- нефинансового отчета ОАО «Северсталь» за 2011 год. 
 

19 декабря 

10.

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

весь период 

11. Сопровождение Интернет - страницы Совета РСПП  весь период 

 


