
 

 

РОССИЙСКИЙ СОЮЗ ПРОМЫШЛЕННИКОВ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 

КОМИТЕТ ПО КОРПОРАТИВНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

                    И ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ 

 

                 

ПРОГРАММА 

заседание Комитета РСПП  в формате Круглого стола  

по  теме:  «Индексы и рейтинги устойчивого развития и корпоративной 

ответственности: опыт оценки и развитие инструментария» 

 

26 мая 2016 г.                      г. Москва, Котельническая набережная, 17 

РСПП, Зал «Котельнический»  

                                                                                     

 9.30 – 10.00 Регистрация участников. Приветственный кофе. 

10.00 – 10.10 Открытие.  

Д.М. Якобашвили, Председатель Комитета, Член Бюро Правления РСПП. 

10.10 – 11.40 1. Презентация второго выпуска индексов РСПП: «Ответственность  

и открытость» и «Вектор устойчивого развития».  Сравнительный анализ 

динамики.  

Модератор:  Е.Н. Феоктистова. 

Вопросы для обсуждения: 

- результаты анализа деятельности компаний и лидеров российского 

бизнеса в области корпоративной ответственности и устойчивого развития на 

основе оценки публичной отчетности за 2015 год; 

- текущее развитие информационной открытости компаний, независимой 

оценки в данной сфере и методических подходов к составлению индексов 

устойчивого развития. 

10.10 – 10.50  

 

 

Е.Н. Феоктистова,  Управляющий директор по корпоративной ответственности, 

устойчивому развитию и социальному предпринимательству  РСПП, 

Заместитель Председателя Комитета РСПП;  

Н.В. Хонякова, руководитель проектной группы по индексам Комитета РСПП по 

КСО и демографической политике; 

Л.В. Аленичева  – независимый эксперт, член Совета РСПП по нефинансовой 

отчетности. 

10.50 - 11.40 

 

 

 

Дискуссия. К участию приглашены: 

Е.А. Дубовицкая, Директор практики по оказанию услуг в области устойчивого 

развития PwC в России;   

С. В. Ивченко,  Директор Департамента социальной политики ПАО «ГМК 

«Норильский никель»; 

И.Ф. Нотфуллина, начальник лаборатории социологических, психологических 

исследований и анализа ПАО «Нижнекамскнефтехим» и другие представители 

организаций.  

 

11.40 – 12.50 

 

 

 

 

 

  

2. Перспективы экологического рейтинга: базовые принципы, подходы. 

Модератор: А.Ю. Книжников, Руководитель программы по экологической 

политике ТЭК  WWF России. 

Вопросы для обсуждения:   

- формирование понимания сути и целей экологических рейтингов и 

рейтингов устойчивого развития как инструментов независимой оценки, 

помогающих бизнесу и власти определять проблемы и уточнять экологически 

безопасные направления социально-экономического развития.  

- обсуждение ответственности тех, кто проводит оценку возможностей 

использования различных рейтингов и индексов на принципах 



 

 

 

11.40 - 11.55 

 

11.55 – 12.10 

                           

12.10 – 12.25 

 

12.25 – 12.50 

взаимодополняемости  и непротиворечивости.  

Роль экологических рейтингов в экологизации бизнеса и развитию обратной 

связи с обществом. Опыт экологического рейтинга нефтегазовых компаний 

России. Е.А. Шварц,  Директор по природоохранной политике WWF России.  

 

Рейтинги на основе нефинансовой отчетности и социально значимые проекты 

рейтинговых агентств,  С.Е.Каневская, Директор по развитию бизнеса НРА. 

 

О профессиональной ответственности и партнерстве разработчиков 

экологических рейтингов, А.С. Мартынов,  Директор Интерфакс ЭРА. 

 

Дискуссия. Выработка проекта рекомендаций. Подведение итогов. 

 

 

12.50 – 13.00 

 

Подведение итогов. 

Е.Н. Феоктистова, Управляющий директор по корпоративной ответственности, 

устойчивому развитию и социальному предпринимательству  РСПП,                    

Д.М. Якобашвили - Председатель Комитета, Член Бюро Правления РСПП. 

 

 

13.00 

 

Неформальное общение. Кофе. 

 


