
 

 

 
В 2015 году на саммите Генеральной Ассамблеи ООН были утверждены 17 целей устойчивого 

развития до 2030 года. Они предусматривают ответственное производство и потребление, цивилизованное 
отношение к экологии, решение острых социальных проблем. Ответственные компании-лидеры способны и 
хотят возглавлять трансформацию бизнеса в пользу общества. В последние годы, такая трансформация 
становится необходимостью, так как инвесторы, партнеры по бизнесу, контрагенты, потребители 
принимают решения о финансировании, сотрудничестве и использовании продукции, исходя не только из 
соответствия принципам устойчивого развития самой компании и ее продуктов, но и оценки качества работы 
в социальной сфере. Таким образом, КСО практики стали неотъемлемой частью бизнес-стратегии. Это, в 
свою очередь, означает, что компании должны иметь необходимый инструментарий для оценки своих 
проектов КСО, целый набор методик и технологий для повышения эффективности КСО, а также быть 
готовыми отчитаться перед акционерами, партнерами и обществом о результатах деятельности организации 
в части социальной ответственности и устойчивого развития. 

На ежегодной конференции газеты «Ведомости» поговорим об экономике КСО, о том, как 
формировать нефинансовую отчетность и как выгодно использовать постоянное налоговое обязательство 
(ПНО) для решения бизнес-задач, обсудим лучшие практики социальных инвестиций и инвестиций в экологию с 
точки зрения развития бизнеса. 
 
Аудитория  
 
Представители органов государственной власти; руководители GR, PR, HR-департаментов, 
отделов развития крупных российских и международных компаний, представители 
благотворительных фондов и организаций; специалисты НКО; профильные ассоциации и 
союзы; СМИ.  
 
Формат проекта 
 
Однодневная конференция, состоящая из пленарной сессии и 2 дискуссионных сессий. 
Продолжительность мероприятия с 10:00 до 16:30. 



 

 

 

ПРОЕКТ ПРОГРАММЫ 

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 измерения и оценки КСО и устойчивого развития в России и мире. 

• Оценка социального эффекта. Как найти свои показатели и подобрать индикаторы. 

• Практики оценки проектов КСО – кейсы компаний 

• Публичная нефинансовая отчетность корпораций как часть бизнес инструментария.    

• Инструменты повышения эффективности проектов КСО и корпоративной 

благотворительности: блокчейн, искусственный интеллект и машинное обучение. 

 

12:00–13:00. Ланч 

13:00–14:30. Дискуссионная сессия 2. Социальное аспекте корпоративной 

благотворительности 

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.  

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201907260077?index=12&rangeSize=1


 

 

Темы дискуссии: 

• Особенности деятельности организаций в сфере социального предпринимательства. 

• Мировой опыт социального предпринимательства. Страновые особенности. 

• Роль социальных предпринимателей в экономике.  

• Что изменилось в России для бизнеса и НКО после принятия закона о социальном 

предпринимательстве. 

• Что нужно для развития социального предпринимательства в России: барьеры и 

перспективы. 

• Каким должно быть оптимальное соотношение поддержки государства, крупного 

бизнеса, общественных организаций.  

• Могут ли социальные проекты найти частных инвесторов? 

 

14:30–15:00. Кофе-брейк 

 

15:00–16:30. 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 бизнес-процессов. 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: 

• Национальный проект «Экология»: ответственность бизнеса в решении проблем 

экологии и его роль в реализации нацпроекта. 

• Промышленные города и экологические проекты компаний. 

• Решающие факторы борьбы за экологическую безопасность и технологические решения 

компаний. 

• Модернизация производств и оптимизация бизнес-процессов для охраны окружающей 

среды. 

• Управление отходами как способ повышения эффективности использования природных 

ресурсов. 

• Эковолонтерство и экотуризм. 

 


