
 

 

 

 

 
 

   

 

 

 

Программа 

Конференции «Ответственная  деловая практика и социальные 

инвестиции: партнерство бизнеса и власти» 

 

           7 февраля, 11.00, 

   Москва, Отель «Ритц-Карлтон», зал «Бальный – 1». 

 

 

Вопросы для обсуждения 

 
Ответственная деловая практика как фактор устойчивого развития бизнеса и общества, 

российский опыт в контексте мировых тенденций. Интеграция принципов социальной 

ответственности в бизнес-процессы  и взаимодействие с властью и обществом. 

Нефинансовая отчетность как механизм повышения прозрачности и инструмент диалога. 

Приоритеты государства в области социального развития, пересечение интересов 

бизнеса и власти, области развития партнерства: 

трудовые отношения  -   социальное партнерство, условия и охрана труда,  мотивация 

персонала и рост производительности труда; 

профессиональное образование, развитие квалификаций;  

демографические вызовы – актуальные риски; 

содействие развитию местных сообществ – социальные инвестиции бизнеса,  

технологии   партнерства органов   власти, бизнеса, НКО в социальной сфере.  

Каждый из вопросов рассматривается с позиции того, что дает деятельность каждой 

стороны и их сотрудничество для бизнеса, общества, государства. 

 

Повестка дня 

 
10:30 - 11:.00   Регистрация участников. Приветственный кофе. 

 

11:00 - 11:25 Открытие конференции 

Шохин Александр Николаевич – Президент РСПП 

Объявление итогов Всероссийского конкурса РСПП «Лучшие российские 

предприятия. Динамика. Эффективность. Ответственность» 

Шохин Александр Николаевич – Президент РСПП 

Якобашвили Давид Михайлович – Председатель Комитета РСПП по корпоративной 

социальной ответственности и демографической политике, член Бюро Правления РСПП  

 

11:25 - 15:00 Пленарное заседание. 

Модератор: 

Прокопов Федор Тимофеевич – Декан ф-та Государственного и муниципального 

управления НИУ ВШЭ 
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11:25 – 12:15 

Ответственная деловая практика как фактор устойчивого развития бизнеса и 

общества, приоритеты государства в области социального развития, диалог 

бизнеса, власти и гражданского общества.  
Жуков Александр Дмитриевич – Первый Заместитель Председателя Государственной 

Думы Федерального Собрания  Российской Федерации 

Прохоров Михаил Дмитриевич – Председатель Комитета РСПП по рынку труда и 

кадровым стратегиям, член Бюро Правления РСПП 

Косов Николай Николаевич – Член Правления - Первый заместитель Председателя 

Внешэкономбанка 

Войцехович Константин Александрович – глава московского представительства 

«Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд.» 

 

12:15 – 15:00 

Области взаимной ответственности и партнерства бизнеса, власти, гражданского 

общества в сфере социального развития: трудовые отношения, профессиональное 

образование и развитие квалификаций, социальные инвестиции, содействие 

развитию местных сообществ. 

12:15 – 13:15                                                                                                                                              

Развитие трудовых отношений, социального партнерства, системы охраны труда, 

профессиональное образование, развитие квалификаций. 

Сафонов Александр Львович, заместитель Министра здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации 

Шмаков Михаил Викторович – Председатель Федерации независимых профсоюзов 

России 

Москаленко Анатолий Алексеевич – Начальник Главного управления по персоналу, член 

Правления ОАО «Лукойл» 

Кирадиев Георгий Михайлович - Председатель Совета Международного  объединения 

профсоюзных  организаций   ОАО «ЛУКОЙЛ» 

Анопченко Алексей Иванович - Директор Департамента стратегического развития 

Министерства образования и науки Российской Федерации 

Сыромятников Дмитрий Борисович – заместитель Генерального директора – директор по 

персоналу и администрации ОАО «СУЭК» 

 

13:15 – 13:45 

Демографические вызовы, миграционная политика. 

Вишневский Анатолий Григорьевич – Директор Института демографии НИУ ВШЭ 

Ромодановский Константин Олегович - Директор Федеральной миграционной службы 

Гонтмахер Евгений Шлемович – Заместитель директора ИМЭМО РАН 

 

13-45 – 14:15 

Содействие развитию местных сообществ, развитие диалога. 

Шадрин Артем Евгеньевич – Директор Департамента стратегического управления 

(программ) и бюджетирования Министерства экономического развития Российской 

Федерации 

Вихров Александр Николаевич -  Главный исполнительный директор Финансовой 

Корпорации «УРАЛСИБ» 

Поппель Наталья Анатольевна – начальник управления корпоративной социальной 

ответственности ОАО «Северсталь» 

 

14:15 – 14:35 

Устойчивость рынков труда в кризисный и посткризисный периоды. 

Герций Юрий Викторович – Руководитель Федеральной службы по труду и занятости 
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Петрова Виктория  Александровна – Заместитель Генерального директора ООО 

«Компания «Базовый элемент» (Базэл) 

 

 

14:35 – 14:55 

Мотивация персонала через системы добровольного  социального страхования. 

Дудкин Олег Владимирович – начальник департамента социального развития ОАО 

«РЖД» 

Ельцова Любовь Юрьевна - Генеральный директор СК «Согласие» 

 

14:55 – 15:00 

Подведение итогов. 

Шохин Александр Николаевич – Президент РСПП 

 

 


