
 
ОСНОВНЫЕ ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2014 ГОД 

 

Председатель Совета – Прокопов Ф.Т. 

Заместитель Председателя Совета – Феоктистова Е.Н. 

Ответственный секретарь Совета – Озерянская М.Н. 

 
№ Наименование мероприятий период 

1.  Заседание Совета РСПП по подведению итогов 
рейтингового голосования по результатам экспертной 
оценки корпоративных нефинансовых отчетов по 
Конкурсу РСПП «Лидеры российского бизнеса – 
динамика и ответственность - 2013». 

 

21 февраля 

2.  Заседание Совета РСПП по общественному заверению 
отчета по устойчивому развитию за 2013 год «Сахалин 
Энерджи Инвестмент Компани Лтд.». 
 

4 марта 

3.  Круглый стол по теме «Опыт диагностики и 
самооценки систем управления и деятельности 
компании на основе положений стандарта ISO 
26000:2010 (ГОСТ Р ИСО 26000:2012): возможности 
использования в практике управления и процессе 
публичной отчетности». Организаторы - Комитет РСПП 
по корпоративной социальной ответственности и 
демографической политике, Управляющий комитет 
российской сети ГД ООН, Центр РСПП по 
корпоративной социальной ответственности и 
нефинансовой отчетности при участии Совета РСПП по 
нефинансовой отчетности. 
 

6 марта 

4.  Заседание Совета РСПП по общественному заверению  
отчета об устойчивом развитии «Газпром нефть» за 
2013 год  

14 мая 
 
 

 

 
 
 
СОВЕТ ПО НЕФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ 

РОССИЙСКОГО СОЮЗА ПРОМЫШЛЕННИКОВ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
 



 
5.  Заседание Совета РСПП по общественному заверению: 

- отчета об устойчивом развитии и социальной 
ответственности ОАО «Татнефть» за 2013 год; 
-  социального отчета ОАО «СУЭК» за 2011-2013 гг.  
 

 27 мая 
 
 
 
 

6.  Заседание Совета РСПП по общественному заверению: 
-   отчета об устойчивом развитии ОАО «Башнефть» за 
2013 год; 
- отчета в области устойчивого развития Группы 
«РусГидро» за 2013 год.  

18 июня 

7.  Заседание Совета РСПП по общественному заверению:  
- отчета о корпоративной социальной ответственности 
Группы компаний «Норильский никель» за 2013 год; 
-  социального отчета ОАО «Ростелеком» за 2013 год. 
 

25 июня 

8.  Заседание Совета РСПП по общественному заверению:  
- отчета в области устойчивого развития Группы 
«Мобильные ТелеСистемы» за 2013 год; 
-  отчета по корпоративной социальной ответственности 
Группы компаний «Санофи – Россия» за 2012 год. 
 

9 июля 

9.  Заседание Совета РСПП по общественному заверению 
отчета об устойчивом развитии ОАО 
«Нижнекамскнефтехим» за 2013 год. 
 

24 июля 

10.  Заседание Совета РСПП по общественному заверению: 
- отчета об устойчивом развитии Группы 
Внешэкономбанка за 2013 год; 
- отчета о корпоративной социальной ответственности и 
устойчивости развития ОАО «Северсталь» за  2013 год. 
 

26 сентября 

11.  Заседание Совета РСПП по общественному заверению: 
- интегрированного отчета Финансовой корпорации 
«УРАЛСИБ» за 2013 год; 
-  отчета об устойчивом развитии ОАО «Зарубежнефть» 
за 2013 год. 
 

17 октября 



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

октябрь-
ноябрь 

13.  Заседание Совета РСПП на тему: «Подходы к 
определению существенных тем для включения в 
нефинансовые отчеты (международные стандарты 
нефинансовой отчетности (GRI, IIRC, SASB)). 
 

12 декабря 

14.  Заседание Комитета РСПП по корпоративной 
социальной ответственности и демографической 
политике совместно с Советом РСПП по нефинансовой 
отчетности, посвященное обсуждению темы: «Оценка 
деятельности компаний на основе публичной 
корпоративной отчетности. Приоритеты и показатели». 
 

24 декабря 

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

весь период 

16.  Сопровождение Интернет - страницы Совета РСПП  весь период 
 


