
 

 

ПРОГРАММА 

Форума «Социально-трудовые аспекты устойчивого развития в 

современных условиях» 

1 марта 2023г. 

11:00   14:00 

Комбинированный формат: очно (участники дискуссии, участники форума) 

и заочно (режим видеоконференции для участников) платформа IVA, 

трансляция на you-tube  

 

Место очного проведения: Москва, Котельническая набережная, д. 17, 

Конференц-зал (к. 228). 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ 

Перспективы развития рынка труда в контексте целей устойчивого 

развития: 

 особенности рынка труда в связи с появлением новых технологий, 

особенно цифровых, влияние на рынок труда дефицита персонала и 

квалификаций; 

 закон о занятости, регулирование новых форм занятости и механизмы 

трудоустройства уязвимых групп населения;  

 взаимодействие работодателей, служб занятости и системы 

профессионального образования для получения эффективного ответа 

на новые вызовы современности; 

 роль бизнеса в системе профессионального образования; 

стимулирование инвестиций бизнеса в модернизацию систем высшего 

и профессионального образования. 

 

 

 



Социальные факторы устойчивого развития для бизнеса, человека и 

территорий: 

 социальные аспекты в современной повестке устойчивого развития, 

роль социальной составляющей в триаде ESG и в оценке деятельности 

компаний; 

 участие государства, бизнеса, институтов развития в формировании   

механизмов поддержки социальных инвестиций, в реализации 

партнерских проектов и внедрении эффективных социальных  

технологий;  

 расширение участия негосударственного сектора в развитии 

социально-трудовой сферы и решении социальных проблем; 

 системы оценки социальных проектов и результатов их реализации 

внутри компании и во внешнем сообществе. 

Механизмы партнерства бизнеса и власти в интересах устойчивого 

развития социально-трудовой сферы:  

 роль социального диалога в согласовании социальной и экономической 

политики, определении подходов при разработке и осуществлении 

необходимых реформ; 

 социальный диалог - эффективный инструмент налаживания 

социальных отношений и диалога на разных уровнях; 

 пути повышения эффективности социального партнёрства в 

современных условиях и стимулирование его развития.  

 
ПРОГРАММА  

10:30 – 11:00  

Регистрация выступающих и участников (очно), подключение 

участников форума к мероприятию (режим видеоконференции) 

 

11:00 - 11:10 

Открытие Форума 

Шохин Александр Николаевич, Президент Российского союза 

промышленников и предпринимателей 

11:10 - 11:20 

Приветствие 

Голикова Татьяна Алексеевна, Заместитель Председателя 

Правительства Российской Федерации 



Модераторы: 

Гурьев Андрей Андреевич, Член Бюро Правления РСПП, 

Председатель Комитета РСПП по корпоративной социальной 

ответственности и устойчивому развитию, Председатель Координационного 

Совета РСПП по борьбе с коронавирусной инфекцией, Председатель РАПУ 

Зюзин Игорь Владимирович, Член Бюро Правления РСПП, 

Председатель Комитета РСПП по рынку труда и социальному партнерству, 

Председатель Совета директоров ПАО «Мечел». 

 

11:25 – 14:00 

Дискуссия 

К дискуссии приглашены: 

Котяков Антон Олегович, Министр труда и социальной защиты 

Российской Федерации 

Исаев Андрей Константинович, Заместитель руководителя фракции 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Государственной Думе Федерального Собрания 

Российской Федерации 

Илюшникова Татьяна Александровна, Заместитель Министра 

экономического развития Российской Федерации 

Г-н Раджив Дубей, член Целевой группы по будущему сферы труда, 

квалификациям (профессиям) и мобильности «Деловой двадцатки» (В20), 

Председатель группы компаний Махиндра (режим ВКС); 

Терентьева Татьяна Анатольевна, Заместитель генерального 

директора по персоналу Госкорпорации «Росатом» 

Никитин Андрей Сергеевич, Губернатор Новгородской области, 

Председатель комиссии Государственного Совета Российской Федерации по 

направлению «Социальная политика» 

Бахтина Ирина Сергеевна, Директор по устойчивому развитию, АО 

«РУСАЛ МЕНЕДЖМЕНТ» 

Байда Андрей Вячеславович, Вице-президент по устойчивому 

развитию Государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» 

Шаханов Дмитрий Сергеевич, Заместитель генерального директора 

ОАО «РЖД» 



Шмаков Михаил Викторович, Председатель Общероссийского союза 

«Федерация Независимых Профсоюзов России» 

Мазанова Юлия Борисовна, Заместитель генерального директора по 

устойчивому развитию и корпоративным коммуникациям, Компания 

«Металлоинвест» 

 Гончар Наталья Владимировна, Начальник управления 

корпоративных отношений  ООО «Сахалинская энергия» 

Развожаев Михаил Владимирович, Губернатор города Севастополь,  

Председатель комиссии Государственного Совета Российской Федерации по 

направлению «Образование» 

Комаров Андрей Ильич, Член Правления РСПП, Председатель 

Комитета РСПП по среднему профессиональному образованию, 

профессиональному обучению и профессиональной ориентации 

Богданов Юрий Александрович, Руководитель рабочей группы 

агрегаторов такси и онлайн-платформ при Комитете РСПП по 

инвестиционной политике,  институтам развития и экспортной поддержке 

Коротецкий Игорь Васильевич, Партнер, заместитель руководителя 

Департамента консалтинга, руководитель Группы по оказанию услуг в 

области операционных рисков и устойчивого развития, Kept 

Шадрин Артем Евгеньевич, Генеральный директор АНО 

«Национальное агентство развития квалификаций». 

14:00 - 14:10 

Ответы на интерактивные вопросы 

14:10 - 14:15 

Подведение итогов  

Шохин Александр Николаевич, Президент Российского союза 

промышленников и предпринимателей. 

 


