
 

 ПРОТОКОЛ 
заседания Совета по нефинансовой отчетности  

Российского союза промышленников и предпринимателей 
 

                                                                                                     от 21 июня 2013 г. 
Присутствовали: 
  
 Председатель Прокопов Ф.Т., Декан Факультета государственного и 

муниципального управления НИУ ВШЭ, член правления РСПП  
(заочно)    

 Заместитель 
Председателя 

Феоктистова Е.Н., Директор Центра корпоративной социальной 
ответственности и нефинансовой отчетности РСПП 

 Ответственный 
секретарь  

Озерянская М.Н., советник Центра корпоративной социальной 
ответственности и нефинансовой отчетности РСПП 

 
 Члены Совета 

 Гусев Ю.Н. Руководитель Экспертного центра управления 

 Кабалина В.И. Директор АНО «Институт сравнительных исследований 
трудовых отношений» 

 Костин А.Е. Исполнительный директор НП «КСО - Русский центр» 

 
Мартынов А.С. Директор эколого-энергетического рейтингового агентства 

Интерфакс-ЭРА 

 Скобарев В.Ю. Партнер, заместитель генерального директора по учету и аудиту 
ЗАО «ЭНПИ Консалт» 

 Хонякова Н.В. Генеральный директор международного проектного бюро 
«Деловая культура» (заочно) 

Представители ОАО ГМК «Норильский никель»: 

Ивченко Светлана 
Владимировна 

Начальник отдела социальных программ и корпоративных 
мероприятий  
 

Долгих Елена  
Ивановна 

Зам. начальника Отдела социальных и корпоративных 
мероприятий   

 

 

 
 

 
СОВЕТ ПО НЕФИНАНСОВОЙ  ОТЧЕТНОСТИ  

РОССИЙСКОГО СОЮЗА ПРОМЫШЛЕННИКОВ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
 



Представители группы «Мобильные ТелеСистемы»: 

Звягинцева Лариса 

 

Руководитель проектов Департамента корпоративной социальной 
ответственности и внутренних коммуникаций Блока по 
управлению персоналом 

Жуйков Денис 
Леонидович 

Менеджер по связям с инвесторами ООО «Паблик Эриа» 

Кольчугин Дмитрий 
Андреевич 

Руководитель направления по связям с профессиональными 
сообществами ДКСО КЦ МТС  

 

Повестка дня: 
1. Об общественном заверении Отчета о корпоративной социальной ответственности 
группы компаний «Норильский никель» за 2012 год (далее – Отчет): 
- Обсуждение Отчета; 
- Согласование заключения Совета РСПП по нефинансовой отчетности (далее – Совет 
РСПП) об общественном заверении Отчета. 
 
2. Об общественном заверении Отчета в области устойчивого развития Группы «МТС» за 
2012 год (далее – Отчет): 
- Обсуждение Отчета; 
- Согласование заключения Совета РСПП по нефинансовой отчетности (далее – Совет 
РСПП) об общественном заверении Отчета. 
 
Решение 
По  итогам заседания Совета РСПП  приняты следующие решения: 
1. Признать состоявшимся общественное заверение Отчета о корпоративной социальной 
ответственности группы компаний «Норильский никель» за 2012 год; 
 
1.1. Зафиксировать в  Заключении об  общественном заверении Отчета следующее: 
Отчет о корпоративной социальной ответственности группы компаний 
«Норильский никель» за 2012 год содержит значимую информацию, охватывает 
основные области ответственной деловой практики в соответствии с принципами 
Социальной хартии российского бизнеса и с достаточной полнотой раскрывает 
сведения по ключевым аспектам деятельности Компании в этих областях. 
 
Рекомендации Совета РСПП по итогам общественного заверения предыдущего 
отчета ОАО «ГМК «Норильский никель» за 2011 год нашли отражение в Отчете за 
2012 год. Более полно представлена информация о ходе выполнения взятых на себя 
конкретных обязательств в рамках взаимодействия с федеральными и местными 
органами власти, о тематике и результатах общественных слушаний, действиях 
Компании по снижению выброса диоксида серы и твердых веществ в атмосферный 
воздух.  
 
1.2. Утвердить Заключение Совета РСПП об общественном заверении Отчета с учетом 
состоявшегося обсуждения. 



 
2. Признать состоявшимся общественное заверение Отчета в области устойчивого 
развития Группы «МТС» за 2012 год; 
 
2.1.  Зафиксировать в  Заключении об  общественном заверении Отчета следующее: 
Отчет в области устойчивого развития Группы «МТС» за 2012 год содержит 
значимую информацию по ключевым направлениям ответственной деловой 
практики в соответствии с принципами Социальной хартии российского бизнеса. 
Отчет с достаточной полнотой раскрывает сведения по основным аспектам 
деятельности Компании.   
 
Рекомендации Совета РСПП по итогам общественного заверения предыдущего 
отчета МТС за 2011  год нашли отражение в Отчете за 2012 год, в том числе,  в части   
расширения существенных тем, освещаемых в Отчете, включая экологические 
аспекты, вопросы тарифной политики, сведения о подходах к управлению 
корпоративной ответственностью, организации процесса отчетности в Компании.  
 
2.2. Утвердить Заключение Совета РСПП об общественном заверении Отчета с учетом 
состоявшегося обсуждения. 

3. Обратить внимание компаний: Заключения подготовлены для ОАО «ГМК «Норильский 
никель» и ОАО «Мобильные ТелеСистемы», которые могут использовать их как для 
внутрикорпоративных целей, так и в целях коммуникаций с заинтересованными 
сторонами, публикуя их целиком без каких-либо изменений. 

 
 

Председатель Совета РСПП 
 

          
Ф.Т. Прокопов 
 
 

Заместитель Председателя Совета 
РСПП 

  
Е.Н. Феоктистова 

 


