Корпоративная социальная ответственность:
практики российских регионов
18 февраля 2020
09:30 - 10:00

Регистрация участников. Приветственный кофе

10:00 - 12:00

Пленарная сессия 1. Экономика КСО: оценка
эффективности, отчетность, теории и
практики
Все большее количество компаний показывают свою
приверженность целям устойчивого развития и принципам
корпоративной социальной ответственности. 19 июля 2019 года в
правительство внесен законопроект «О публичной нефинансовой
отчетности». Практика ПНО развивается в мире на протяжении 20
лет. Важную роль в ее расширении играют такие факторы, как
включение социальных, экологических данных в процедуры
принятия решений инвесторами, в правила листинга фондовых
бирж, предъявление к подрядчикам требований к раскрытию
информации о соблюдении норм в сфере охраны труда,
экологической безопасности, требований к охране окружающей
среды и оценки воздействия на окружающую среду.
Какие инструменты позволяют оценить эффективность
устойчивого развития, каким образом, количественно и
качественно, оценить проекты КСО, как и для чего бизнес
раскрывает для акционеров и общественности нефинансовую
отчетность, и должен ли социально и экологически ответственный
бизнес получать лучшие условия на финансовом рынке – это и
многое другое участники конференции обсудят на пленарной
сессии.
Темы дискуссии
Инструменты оценки эффективности КСО и устойчивого
развития в России и мире.
Оценка эффективности внутренних и внешних инициатив
компании в области устойчивого развития бизнеса.
Оценка социального эффекта. Как найти свои показатели и
подобрать индикаторы?
Нефинансовая отчетность компаний: тенденции и
перспективы.
Публичная нефинансовая отчетность корпораций как часть
бизнес инструментария.
Практики оценки проектов КСО – кейсы компаний.

бизнес инструментария.
Практики оценки проектов КСО – кейсы компаний.
Speakers

Светлана
Герасимова

Дарья Белякова
BIOCAD

Руководитель Школы
КСО и устойчивого
развития, Московская
международная
высшая школа бизнеса
«Мирбис»

Екатерина
Веселкова
HEINEKEN в России

Модератор сессии

Ирина ЕфремоваГарт
IBM Россия/СНГ

Вадим Ковалев

Татьяна Соловей

Ассоциация
менеджеров

СПБГУ

12:00 - 12:40

Ланч

12:40 - 14:10

Дискуссионная сессия 2. Социальное
предпринимательство и социальные
инвестиции

26 июля 2019 года официально опубликован и вступил в силу
федеральный закон № 245-ФЗ, который ввел в законодательство
Российской Федерации понятия социального
предпринимательства и социального предприятия. В нашей
дискуссии мы поднимем вопросы о роли социального
предпринимательства в экономике стран мира, главных
изменениях для бизнеса и НКО в связи с принятием нового
закона, об особенностях деятельности организаций в сфере
социального предпринимательства, о том, как устроен
социальный бизнес в других странах и какие задачи социальные
предприниматели решают в России.
Темы дискуссии
Мировой опыт социального предпринимательства. Cтрановые
особенности. Могут ли социальные проекты найти частных
инвесторов и как?
Что нужно для развития социального предпринимательства в
России: барьеры и перспективы.
Инновации и инклюзия.
Особенности деятельности организаций в сфере
социального предпринимательства.
Социальное предпринимательство как эффективный
инструмент реализации программ КСО.
Роль социальных предпринимателей в экономике.
Закон о социальном предпринимательстве: что изменилось в
России для бизнеса и НКО после принятия закона? Каким
должно быть оптимальное соотношение поддержки
государства, крупного бизнеса, общественных организаций.
Speakers

Вадим Ковалев

Тамара Химченко

Юлия Жигулина

Ассоциация
менеджеров

Исполнительный
директор Комиссии по
социальному
предпринимательству,
ОПОРА РОССИИ

Фонд «Наше Будущее»

Модератор сессии

Модератор сессии

Алексей Маврин

Светлана Осипова

Елена Серегина

Сеть пансионатов для
пожилых людей
«Опека»

ИКЕА ДОМ

МТС

Екатерина Халецкая
Impact Hub Moscow

14:10 - 14:40

Кофе-брейк

14:40 - 16:10

Дискуссионная сессия 3. Инвестиции в
экологию – драйвер устойчивого развития
бизнеса
Сегодняшняя экологическая повестка в мире и в России
насыщена как никогда. Крупный бизнес инвестирует миллионы
рублей на защиту окружающей среды, на развитие и внедрение
новых технологий переработки отходов, на оптимизацию бизнеспроцессов. Ключевые экологические риски сконцентрированы в
сфере производства, добывающей и перерабатывающей
промышленности. Обеспечение экологической безопасности
производства и снижение воздействия на окружающую среду –
ключевые факторы устойчивого развития и
конкурентоспособности предприятий.
Темы дискуссии
«Зеленая экономика» как новый вектор устойчивого
развития.
Национальный проект «Экология»: ответственность бизнеса
в решении проблем безопасности окружающей среды и его
роль в реализации нацпроекта.
Промышленные города и экологические проекты компаний.
Вклад цифровых технологий в решение экологических
проблем.
Мир без отходов: культура обращения с отходами в России.
Проекты устойчивого развития – путь к экологичной
упаковке и борьба с пищевыми отходами.
Роль КСО в развитии природных территорий.
Speakers

Рашид Исмаилов

Анастасия Афонина

Денис Беляев

Общественный
деловой совет
национального проекта
«Экология»,
Заместитель
председателя,
Экспертный совет при
Комитете Совета
Федерации по
аграрнопродовольственной
политике и
природопользованию,
руководитель
направления

Danone Россия

Комитет по
природопользованию,
охране окружающей
среды и обеспечению
экологической
безопасности

направления
«Экология и
природные ресурсы»
Модератор сессии

Алиса Васильева
Coca-Cola HBC Россия

Ирина ЕфремоваГарт
IBM Россия/СНГ

Наталия Малашенко

Валерий Минчев

UPM

«Северсталь
менеджмент»

Ольга Захарова
Агентство
стратегических
инициатив по
продвижению новых
проектов

