
  СОЦИАЛЬНЫЙ ФОРУМ 

 

«ОТВЕТСТВЕННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ БИЗНЕСА И ВЛАСТИ В 

ЦЕЛЯХ УСТОЙЧИВОГО СОЦИАЛЬНОГО  РАЗВИТИЯ» 

 
 

7 февраля 2018 года, 10:00 - 13:30                                           Москва, Отель «Ритц Карлтон», 

зал «Бальный – 1» 

 

Тезисы выступления Д.М. Якобашвили – Члена Бюро Правления 

РСПП, Председателя Комитета РСПП по корпоративной 

социальной ответственности и демографической политике 
 

Уважаемые участники Форума! 

На протяжении многих лет существования конкурса РСПП «Лидеры 

российского бизнеса: динамика и ответственность»  мы убедились в том, 

что для Компаний, успешных в социальной деятельности, характерным, как 

правило, является ответственное ведение бизнеса, они более последовательно 

продвигаются в направлении  устойчивого развития, добиваются и большей 

экономической успешности.  

 Выявление лидеров, справедливая оценка  и признание их вклада в 

общественное развитие важны не только для поддержки репутации этих 

компаний, но это становится одной из значимых предпосылок эффективного 

межсекторного сотрудничества.  

Внимание со стороны государства и общества  к результатам такой 

оценки и к лидерам в этой сфере будет способствовать повышению 

ответственности и открытости бизнеса и доверия к нему с одной стороны, и к 

преумножению общественного блага, с другой.  

Именно поэтому РСПП поддерживает различные инструменты 

независимой оценки деятельности компаний, которые получают все более 

широкое применение. 

К ним относятся и  индексы РСПП в области устойчивого развития, 

которые составляются, начиная с 2014 года. Это два взаимосвязанных 



индекса - «Ответственность и Открытость» и «Вектор устойчивого 

развития», они представляют собой комплексную оценку крупнейших 

российских компаний на основе их публичной отчетности.   

Проводимый анализ по большому набору экономических, социальных 

и экологических показателей в рамках составления индексов позволяет 

выявлять лидеров среди крупнейших компаний, лучших по открытости и 

демонстрирующих позитивную динамику продвижения в сторону 

устойчивости развития. Начиная с 2017 года, результаты индексов  будут 

включаться в специальный доклад Правительству РФ.  

Краткие результаты Индексов РСПП - 2017 включены в сборник  

«Российский бизнес и Цели устойчивого развития». Сборник подготовлен 

специально к Неделе российского бизнеса, сегодня он представлен 

участникам Социального форума. 

Конкурс РСПП – это тоже инструмент   оценки и выявления успешного 

опыта компаний, которые добиваются высоких результатов, стремятся 

улучшать качество управления всеми аспектами своей деятельности. 

Сегодня мы приветствуем и награждаем победителей Конкурса РСПП 

«Лидеры российского бизнеса: динамика и ответственность - 2017» в 

номинациях социальной направленности.  

Представляем победителей и приглашаем Президента РСПП  

А.Н. Шохина вручить награды. 

Церемония Награждения: 

Прежде всего хочу объявить, что компании «САХАЛИН ЭНЕРДЖИ», 

«СУЭК», «ФСК ЕЭС», которым присуждены гран-при,  получат награды на 

Съезде РСПП 9 февраля.  

 

СЕГОДНЯ НАГРАДЫ ВРУЧАЮТСЯ КОМПАНИЯМ – 

ПОБЕДИТЕЛЯМ В СЛЕДУЮЩИХ НОМИНАЦИЯХ: 

 



Номинация  «ЗА ВКЛАД В СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИЙ»  

• ПАО «ЛУКОЙЛ». Награду получает начальник Департамента 

общественных связей - Овсянников Глеб Львович. 

• АО «Уральская Сталь» (входит в состав Компании «Металлоинвест»). 

Награду получает Директор по социальной политике и корпоративным 

коммуникациям  - Мазанова Юлия Борисовна. 

• АО «Гидрострой». Награду получает заместитель генерального 

директора- Ребров Валерий Васильевич. 

• ПАО «РусГидро». Награду получает Председатель Правления – 

Генеральный директор -Шульгинов Николай Григорьевич. 

• АО «Каменскволокно». Награду получает помощник Генерального 

директора, Исполнительный директор Правления Союза работодателей 

г. Каменска-Шахтинского - Зайцев Виктор Александрович.  

Гран-при присуждается – АО «СУЭК» (награждение на Съезде) 

 

Номинация «ЗА ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ОТЧЕТНОСТИ В ОБЛАСТИ 

УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ» 

• ПАО «ГМК «Норильский никель» получает - Гран-при в этой 

номинации. Награду получает Старший вице-президент, Заместитель 

Председателя Совета директоров - Бугров Андрей Евгеньевич. 

• ПАО АФК «Система». Награду получает Руководитель по внешним 

коммуникациям - Кольчугин Дмитрий Андреевич. 

• Госкорпорация «Росатом». Награду получает советник Департамента 

коммуникаций Мамий Екатерина Абрековна. 

• ПАО «Северсталь». Награду получает начальник управления по КСО и 

бренду - Поппель Наталья Анатольевна. 

• Компания «Металлоинвест».  Награду получает Директор по 

социальной политике и корпоративным коммуникациям  - Мазанова Юлия 

Борисовна. 

• АО Инжиниринговый дивизион Госкорпорации «Росатом». Награду 

получает вице-президент по управлению персоналом и административной 

работе - Шешокин Николай Павлович.  

 



Номинация «ЗА ДОСТИЖЕНИЯ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУДА И 

ЗДОРОВЬЯ РАБОТНИКОВ» 

  АО «ТВЭЛ»  - Гран-при в этой номинации. Награду получает вице-

президент - Соколов Константин Константинович. 

• АО «Выксунский металлургический завод». Награду получает 

Управляющий директор АО «ВМЗ» - Барыков Александр Михайлович. 

• ЗАО «Воронежский шинный завод». Награду получают:  

Генеральный директор ООО «Пирелли Тайр Руссия» - Ди Савойя 

Аоста Аймоне и Генеральный директор ЗАО «ВШЗ»  - Грибанов Юрий 

Михайлович. 

• ПАО «Тольяттиазот». Награду получает Заместитель генерального 

директора - Директор по операционной деятельности ЗАО Корпорация 

"Тольяттиазот" - Казачков Виктор Александрович. 

• АО «Опытное конструкторское бюро машиностроения имени И. И. 

Африкантова». Награду получает начальник департамента 

промышленной безопасности и энергообеспечения - Жучков Игорь 

Иванович.  

Номинация  «ЗА РАЗВИТИЕ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА» 

• АО «КАУСТИК».  Награду получает Председатель Совета директоров 

ООО “НИКОХИМ” - Баранов Михаил Владимирович.  

• ООО «Сибирская генерирующая компания». Награду получает 

директор по персоналу - Крутиков Кирилл Георгиевич.  

• ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга». Награду получает директор по 

персоналу - Большаков Андрей Владимирович. 

• ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат». Награду 

получает начальник управления по взаимодействию с органами 

государственной власти представительства ПАО «ММК» в г. Москве - 

Иванов Алексей Михайлович.  

Гран-при присуждается - ПАО «ФСК ЕЭС» (награждение на Съезде) 

 

Награды победителям Конкурса-2017 в номинациях социальной 

направленности вручены, но награждения на этом не завершились. 

  



Объявляется БЛАГОДАРНОСТЬ РСПП  Компании «Филип Моррис 

Сэйлз энд Маркетинг»: 

«За вклад в реализацию социально значимого проекта «Инновационный 

бизнес-навигатор», направленного на поддержку предприятий малого и 

среднего бизнеса в российских регионах» 

Награду получает Член Правления РСПП, Генеральный Директор ООО, 

Вице-президент по корпоративным вопросам ФМИ в России и Беларуси – 

Слипченко Сергей Викторович 

 

Поздравляем все награжденные компании, желаем дальнейших 

успехов и побед! 

 


