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Устойчивое развитие и социальная ответственность уверенно интегрируются в 
бизнес-стратегии российских компаний. В условиях развития рынка конкурентное 
преимущество получают те компании, которые активно развивают и внедряют 
принципы ответственного и этического ведения бизнеса. 

 
Согласно международным исследованиям: 

  

 70% глобальных компаний интегрируют цели устойчивого развития в 
корпоративную стратегию; 

 59% руководителей верят, что вывод на рынок ответственных 
продуктов позволяет увеличить прибыль. 

 
Основная миссия МТС в области устойчивого развития — повышение качества жизни 
и безопасности человека и общества за счет развития инноваций и предоставления 
широкого спектра услуг клиентам. Компания выстраивает систему КСО и устойчивого 
развития в соответствии с запросами общества, потребителей, акционеров, своих 
сотрудников, государства, некоммерческих и общественных организаций, местных 
сообществ, партнеров и поставщиков. Отчет устойчивого развития Группы МТС 
является основным публичным документом, который компания выпускает с 2008 года. 

 
Как принципы устойчивого развития меняют бизнес сегодня? Как сделать 
корпоративную социальную ответственность частью корпоративной культуры? Какое 
место занимают цепочки поставок в системе управления вопросами устойчивого 
развития?  

 
Ответы на эти и другие вопросы предлагаем обсудить на конференции МТС 
«Ответственный бизнес. Быть лучше каждый день». 

 
 

Аудитория конференции 
 

Представители общественных организаций и органов власти, Глобального Договора 
ООН, Ассоциации менеджеров, топ-менеджмент российского и международного 
бизнеса, представители крупных компаний – поставщиков оборудования и услуг МТС, 
банков; НКО и СМИ; международные эксперты, руководители по КСО и устойчивому 
развитию, PR-, GR-, HR-, IR и подразделений по управлению закупками ведущих 
российских и международных компаний. 
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Программа 
 
 
09:30 – 10:00 Регистрация участников. Приветственный кофе-брейк  
 
 
10:00 – 11:20 Стратегическая сессия «Устойчивое развитие и новые возможности 
для бизнеса» 
 

Темы для обсуждения: 
 
 Как успешно интегрировать КСО в бизнес-стратегию компании? 
 Устойчивое развитие и ответственность бизнеса как конкурентное 

преимущество и источник прибыли. 
 Инновации и социальная ответственность. 
 Барьеры на пути устойчивого развития.  
 Забота о клиентах, социальные услуги и бизнес. 

 
 

11:20 – 12:20 Практическая сессия «Ответственные закупки и цепочки поставок. 
Преимущества и вызовы для бизнеса» 
 

Темы для обсуждения: 
 
 Устойчивая цепочка поставок - залог стабильного будущего. 
 Механизмы и формы взаимодействия с заинтересованными сторонами в 

системе управления КСО компании.  
 Принципы добросовестности, честности прозрачности при 

взаимодействии с поставщиками. Анкета Поставщика. 
 Успешный кейс Ассоциации JAC (Joint Audit Cooperation). 

  
 

12:20 – 13:30 Фокус-сессия «Информационная открытость, просветительские и 
образовательные проекты компании как ключевое условие ведения 
конкурентоспособного бизнеса и фактор его устойчивого развития» 
 

Темы для обсуждения: 
 

 Отчет в области устойчивого развития Группы МТС за 2018 год. 
 Нефинансовая отчетность компании как важный фактор при принятии 

решения о сотрудничестве.  
 Права человека и бизнес. Важность поддержки целей устойчивого 

развития ООН. 
 Забота о сотрудниках - приоритет в деятельности МТС.  
 Образовательные программы как элемент информационной открытости. 

 
 

13:30 – 14:30 Подведение итогов, открытый диалог, ланч, живая музыка 
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Модератор конференции  
 
Елена Феоктистова 
Управляющий директор по корпоративной 
ответственности, устойчивому развитию  
и социальному предпринимательству РСПП, 
заместитель председателя Совета РСПП 
по нефинансовой отчётности 

 
 

 
Спикеры 
 

 
  

Андрей Шаронов 
Президент Московской школы  
управления СКОЛКОВО 
 

Мария Голяндрина  
Член Правления – вице-президент  
по управлению персоналом  
ПАО «МТС» 

 

Оксана Фетисова 
Генеральный директор  
ООО «Корпоративный 
университет МТС» и директор 
Департамента Корпоративного 
университета МТС 

 

   
Светлана Герасимова 

Руководитель Школы КСО и 
устойчивого развития ММВШБ 
МИРБИС, программный директор 
Проектного офиса «Стратегии и 
практики устойчивого развития» 

Бальдо Паоло  
Директор Департамента 
стратегического развития и 
планирования закупочной 
деятельности ПАО «МТС» 

Ирина Бахтина 
Вице-президент по 
устойчивому развитию бизнеса 
и корпоративным отношениям 
Unilever, председатель 
Комитета по корпоративной 
социальной ответственности 
Ассоциации Менеджеров 

    

  

Алексей Горячкин  
Вице-президент по закупкам 
и административным вопросам  
ПАО «МТС» 
 

Bernardo Scammacca  

Директор по оперативному 
управлению и развитию совместного 
аудиторского сотрудничества (JAC) 

 

 


