СВОДНЫЙ СПИСОК МЕРОПРИЯТИЙ СЕТИ ГЛОБАЛЬНОГО ДОГОВОРА ООН В РОССИИ,
РЕАЛИЗОВАННЫХ В 2015 ГОДУ (ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЕТИ)

В качестве приоритетных направлений работы в 2015 году были утверждены следующие:
ПРАВА ЧЕЛОВЕКА
• Управление рисками нарушения прав человека в отношении работников компаний.
• Повышение эффективности управления социальными рисками компании в системе корпоративного управления.
ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ
• Повышение эффективности деятельности компании за счет улучшения управления корпоративной этикой как системой
неформального регулирования трудовых отношений и инструментом снижения издержек, повышения производительности
и качества труда, раннего выявления и предотвращения злоупотреблений и конфликтов в компании.
• Повышение эффективности социальных программ компании в отношении работников и членов их семей с учетом
социально-экономической ситуации.
ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА
• Содействие сокращению неблагоприятного воздействия деятельности компаний на окружающую среду.
• Содействие повышению энергоэффективности и ресурсосбережения без ущерба качеству товаров и услуг.
• Повышение эффективности управления экологическими рисками на территориях присутствия компаний.
• Участие в профильных мероприятиях, информационных и рекламных акциях по экологической проблематике и пропаганде
лучших практик в области охраны окружающей среды.
ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ
• Повышение эффективности управления корпоративной этикой как инструментом предупреждения должностных
правонарушений, включая коррупцию.
• Включение этических принципов ведения бизнеса, в т.ч. недопустимость вымогательства и коррупции, в отношения с
деловыми партнерами всей производственной цепочки.

•

Использование информационных технологий, информационных ресурсов и средств социальной рекламы в профилактике
коррупционных деяний.

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ СЕТИ ГД В РФ
• Решение вопроса об организационно-правовом статусе сети ГД в РФ. Создание самостоятельного юридического лица.
• Обеспечение исполнения финансовых обязательств участников сети ГД в РФ. Формирование и исполнение бюджета сети
ГД в РФ.
• Регулярное проведение организационных мероприятий сети ГД в РФ согласно настоящему Плану.
• Взаимодействие с федеральными и региональными органами власти и привлечение их внимания к деятельности сети ГД в
РФ.
• Обеспечение своевременного информирования участников сети ГД в РФ о деятельности ГД ООН.
• Создание и поддержание сетевого информационного ресурса (официальный сайт) сети ГД в РФ на русском и английском
языке.
ПРОДВИЖЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАСТНИКОВ СЕТИ ГД В РФ
• Разработка и реализация программы информационной кампании по популяризации сети ГД в РФ, как в России, так и в
странах присутствия российских компаний, а также через доступные международные информационные ресурсы.
• Формирование партнерских отношений со СМИ.
• Организация/участие в публичных мероприятиях в России и за рубежом по продвижению результатов проектов Сети и ее
участников.
• Подготовка профильных выступлений руководителей сети ГД в РФ, формирование базы информационно-презентационных
материалов.
• Проведение на территориях присутствия участников сети ГД в РФ открытых мероприятий.
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СВОДНЫЙ СПИСОК РЕАЛИЗОВАННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
Мероприятие

Срок

Участники

Лидер

1. Права человека
Участники Сети ГД в РФ,
АНО «Агентство
потенциальные участники,
социальной
в т.ч. социально
информации»
ответственные компании,
некоммерческие
организации,
академические институты

1.1. Круглый стол на тему
«Разработка и принятие в России
Национального плана действий
по реализации Руководящих
принципов предпринимательской
деятельности в аспекте прав
человека»

июнь,
г. Москва

1.2. Всероссийское собрание
общин коренных малочисленных
народов Севера, Сибири и
Дальнего Востока РФ:
«Современное состояние
традиционного
природопользования и пути
развития общин коренных
малочисленных народов Севера,
Сибири и Дальнего Востока:
консервация или модернизация»

20 апреля,
г. Москва

Представители общин и
общественных организаций
коренных малочисленных
народов Севера, Сибири и
Дальнего Востока РФ,
федеральных и
региональных органов
власти, бизнеса,
экспертного сообщества

Международный фонд
«Батани»

1.3. Юбилейная Х
Международная выставкаярмарка достижений
традиционных отраслей
хозяйства коренных
малочисленных народов Севера,
Сибири и Дальнего Востока РФ
«СОКРОВИЩА СЕВЕРА 2015»

22 – 26 апреля
г. Москва, ВДНХ,
павильон № 69

Представители общин и
иных объединений
коренных малочисленных
народов Севера, Сибири и
Дальнего Востока РФ,
бизнес сообщества.

Международный фонд
«Батани»

Комментарий
Цель: содействие разработке и принятию
национального плана действий по теме
«Бизнес и права человека»
Финансирование: грант посольства
Швейцарии.

Цель: обсуждение вопросов дальнейшего
развития общин коренных малочисленных
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока
России, ознакомление с региональным
опытом взаимодействия органов власти и
хозяйствующих субъектов коренных
малочисленных народов, определение
приоритетных мер по совершенствованию
механизма государственной поддержки в
области экономического развития общин
коренных малочисленных народов в
условиях рыночных отношений. По
результатам работы Собрания общин будут
приняты предложения и рекомендации в
органы исполнительной и законодательной
власти Российской Федерации.
Цель: информирование и представление
результатов социально-экономического
развития коренных малочисленных народов
Севера, Сибири и Дальнего Востока России,
занимающихся традиционными видами
хозяйственной деятельности, поддержки и
развития традиционных промыслов,
сохранения и развития уникальной
этнической культуры, популяризации и
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Мероприятие

Срок

Участники

Лидер

Комментарий
продвижения на рынке национальных
художественных промыслов коренных
малочисленных народов Севера, Сибири и
Дальнего Востока России.

1.4. Региональный семинар
«Всеобщая декларация ООН о
правах коренных народов:
практика и применение в России»

август,
г. ЮжноСахалинск

2.1.5 Круглый стол ««Бизнес и
права человека: продвижение и
выполнение
«Руководящих принципов
предпринимательской
деятельности в аспекте прав
человека»

9 декабря 2015
года

Международный фонд
«Батани»

Участники Сети ГД в РФ,
потенциальные участники,
в т.ч. социально
ответственные компании,
некоммерческие
организации,
академические институты,
представители органов
власти

Сахалин Энерджи
инвестмент Компани
Лтд.

Цель: обсуждение итогов Форума ООН по
вопросам предпринимательской
деятельности и прав человека (16-18 ноября,
Женева, Швейцария)

2. Трудовые отношения
.2.1. Конференция «Человек как
капитал»

16 апреля,
г. Москва

2.2. Фестиваль «Молодежные
игры»

17-19 апреля,
г. СанктПетербург

Представители
финансовых учреждений
России и др. стран.

Внешэкономбанк

ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»

Цель: объединить HR-сообщество в рабочий
инструмент, способный придать банковскому
бизнесу новый вектор в отработке и
применении современных технологий в
области управления персоналом.
Цель: формирование корпоративного
единства среди молодежи, создание среды
творческого общения, условий для поиска и
развития творческого потенциала молодежи.

3. Окружающая среда
3.1. Конференция «Калуга –
город устойчивого развития:
точки роста»

27 мая,
г. Калуга

Члены правительства
Калужской области,
представители городов
ЦФО, РСПП, ТПП и других
бизнес-объединений и
общественных

ООО «Агентство «Эс
Джи Эм» в партнерстве
с ОАО «ИК РУССИНВЕСТ»

Цель: обсуждение современных
эффективных методов управления городами,
основанных на принципах устойчивого
развития.
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Мероприятие

Срок

3.2. Серия круглых столов «О
создании Национального парка
«Бикин» в Приморском крае»

I- II квартал,
Приморский край,
г. Владивосток,
с. Красный Яр

3.3. Международный фестиваль
экологических фильмов
«Зелёный взгляд»

ноябрь,
г. СанктПетербург

3.4. Семинары (круглые столы) по
вопросам сохранения
биоразнообразия в
энергетическом секторе

в течение года,
г. Москва

3.5. Мероприятия в рамках

в течение года,

Участники
организаций, а также
учёные, экологи и ведущие
российские эксперты по
вопросам устойчивого
развития
Представители
общественных организаций
коренных малочисленных
народов Севера, Сибири и
Дальнего Востока РФ,
федеральных и
региональных органов
власти, экологических
организаций, экспертного
сообщества

Лидер

Международный фонд
«Батани»

ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»

Участники Сети ГД в РФ,
потенциальные участники,
энергетические компании
(включая
нефтедобывающий,
угледобывающий и
гидроэнергетический
сектора)

ПРООН/ГЭФМинприроды России

Комментарий

Цель: обсуждение и выработка
рекомендаций по вопросу создания на
севере Приморья национального парка
«Бикин». По своим масштабам – более 1,1
млн. гектаров – он станет одним из самых
крупных в мире, уступая только
международному биосферному заповеднику
в Гренландии. Целью создание парка
является – сохранение редкого и
исчезающего вида животного – Амурского
тигра. По результатам работы Круглых
столов будут приняты предложения и
рекомендации в органы исполнительной и
законодательной власти Российской
Федерации.
Цель: создание молодыми людьми
экологических роликов, направленных на
экологическое просвещение,
информирование о состоянии окружающей
среды, на решение существующих
экологических проблем.
Цель обсуждение вопросов:
• улучшения состояния биоразнообразия в
промышленно развитых регионах России;
• содействие в организации системы
мониторинга состояния биоразнообразия
и апробации экологических технологий на
нефтедобывающих, угледобывающих и
гидроэнергетических производствах;
• содействие принятию нормативных и
методологических документов по
вопросам сохранения биоразнообразия в
энергетическом секторе.

ГУП «Водоканал -
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Мероприятие
экологического направления:

Срок

Участники

г. СанктПетербург

Лидер

Комментарий

Санкт-Петербурга»

3.5.1. Реализация проекта
«Центр реабилитации
ластоногих»

Проект направлен на спасение балтийских
кольчатых нерп и других морских
млекопитающих.

3.5.2. Мероприятия Детского
экологического центра

Цель: проведение интерактивных занятий,
проектов и семинаров для детей и взрослых
по актуальным экологическим направлениям.
В рамках проекта предполагается
проведение:
 классической экспозиции «Мир воды
Санкт-Петербурга», расположенной в
здании старинной водонапорной башни
и посвященной истории
водоснабжения и водоотведения – в
мире, в России и в Санкт-Петербурге;
 мультимедийной экспозиции
«Подземный мир Санкт-Петербурга»,
показывающей весь путь воды: от
водозабора по трубам в квартиры и
обратно – на очистные сооружения;
 мультимедийной экспозиции
«Вселенная Воды», расположенной в
помещении бывшего резервуара
чистой воды, и максимально полно
раскрывающую, что скрывается за
словом «вода»; показывающей воду во
всех ее проявлениях – как
созидательных, так и разрушительных,
со всеми ее загадками, тайнами и
легендами.

3.5.3. Реализация проекта
«Музейный комплекс»

2.4. Противодействие коррупции
4.1. Круглый стол «Консолидация
усилий власти, бизнеса и
общества в сфере реализации
антикоррупционной политики»

14 апреля,
г. Москва

Участники Сети ГД в РФ,
потенциальные участники,
представители
государственных,
общественных и научных

МОО «Комитет по
борьбе с коррупцией»

Цель: обсуждение вопросов обеспечения
широкой поддержки обществом и бизнесом
усилий органов государственной власти в
сфере противодействия коррупции, роли
СМИ в формировании общественного
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Мероприятие

Срок

Участники

Лидер

организаций, бизнес
сообщества

4.2. Специальная сессия в
рамках шестой сессии
Конференции государствучастников Конвенции ООН
против коррупции

2 ноября,
г.Санкт-Петербург

4.3. Круглый стол, приуроченный
Международному дню борьбы с
коррупцией

9 декабря,
г. Москва

Межрегиональная
общественная
организация «Комитет
по борьбе с
коррупцией»

Участники Сети ГД в РФ,
потенциальные участники,
представители
государственных,
общественных и научных
организаций, бизнес
сообщества

МОО «Комитет по
борьбе с коррупцией»

Комментарий
неприятия коррупции и пропаганде
индивидуальных и коллективных действий по
ее сокращению, участию образовательных
учреждений в формировании
антикоррупционного стандарта поведения
Цель: осудить вопрос повышения открытости
государственных закупок, а также
рассмотреть разные аспекты государственночастного сотрудничества, в том числе
возможности для сотрудничества органов
государственной власти, компаний и
гражданского общества, пути повышения
прозрачности в государственных закупках,
возможность применения независимого
мониторинга для контроля процесса закупок,
значение открытых данных для
предупреждения коррупции, использование
технологий и инновационных подходов для
уменьшения коррупционной составляющей в
государственных закупках.
Темы круглого стола:
 роль образовательных учреждений в
воспитании нетерпимости к любым
формам коррупционных проявлений;
 участие институтов гражданского
общества в противодействии коррупции
(роль общественного контроля);
 журналистские расследования как
инструмент реализации
антикоррупционной политики;
 успешные практики
предпринимательского сообщества в
сфере противодействия коррупции.
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Мероприятие

Срок

Участники

Лидер

Комментарий

5. Институциональное развитие Сети ГД в РФ
5.1. Запись видеоролика о
деятельности российской Сети
ГД в связи с 70-летием ООН и 15летием ГД ООН

IV квартал

Управляющий комитет
при участии
представителей органов
государственной власти
и агентств ООН в России

Цель: информированность общественности о
ГД ООН, его участниках в России и мире,
проводимой политике по продвижению
принципов ГД ООН в России. Повышение
имиджа российских участников ГД ООН через
широкую информированность о проводимой
ими деятельности и Сети ГД в РФ в целом.

5.2. Завершение процедуры
преобразование проекта «Сеть
ГД в РФ» в самостоятельную
структуру «Национальная сеть
Глобального договора»

III-IV квартал

Управляющий комитет

ЗАО «Группа компаний
«АКИГ»,
Внешэкономбанк

5.3. Администрирование и
актуализация сайта Сети ГД в РФ
(на русском и английском языках)

в течение года

Управляющий комитет

ЗАО «Группа компаний
«АКИГ», Секретариат

5.4. Подготовка и издание
брошюры о Сети ГД в РФ на
английском языке

IV квартал

5.5. Взаимодействие с
органами государственной
власти

в течение года

Управляющий комитет

Внешэкономбанк

5.6. Проведение заседаний
Управляющего комитета Сети ГД
в РФ

в течение года
(февраль, июль,
ноябрь)

Управляющий комитет

Секретариат

5.7. Проведение общего
собрания Сети ГД в РФ

декабрь,
г. Москва

Участники Сети ГД в РФ

Секретариат

Подготовка пакета учредительных
документов для государственной
регистрации юридического лица в
Министерстве юстиции РФ, открытие
расчетного счета в банке и регистрация в
налоговом органе.

Внешэкономбанк
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Мероприятие

Срок

Участники

Лидер

Комментарий

6. Продвижение Сети ГД в РФ и результатов ее деятельности
6.1. Мероприятия в рамках
Недели российского бизнеса
РСПП – 2015 (НРБ-2015):

16-20 марта,
г. Москва

6.1.1. Конференция
«Обеспечение экологической и
промышленной безопасности в
условиях роста финансовой
нагрузки на бизнес»

17 марта

6.1.2. Конференция
«Партнерство бизнеса и власти в
интересах социальной
стабильности»

Участники Сети ГД в РФ,
потенциальные участники,
члены РСПП и др.
организации

РСПП

18 марта

6.2. Всероссийский конкурс РСПП
«Лидеры российского бизнеса:
динамика и ответственность»

16-20 марта,
г. Москва

6.3. Подготовка и публикация
Аналитического обзора
корпоративных нефинансовых
отчётов: 2012-2014 годы выпуска:
«Ответственная деловая
практика в зеркале
отчётности»

январь-март

РСПП

Участники Сети ГД в РФ,
потенциальные участники,
члены РСПП и др.
организации

РСПП

Вопросы для обсуждения:
 о снижении негативного воздействия на
окружающую среду;
 о внедрении наилучших доступных
технологий;
 о совершенствовании законодательства в
природоохранной сфере;
 о перспективах развития социальной
ситуации в современных экономических
условиях;

о роли социального диалога и
партнерства бизнеса и государства в
преодолении кризиса и обеспечении
дальнейшего развития, включая:
действия на рынке труда; меры по
повышению качества рабочей силы;
межсекторное взаимодействие и
приоритеты корпоративных социальных
инвестиций с учетом интересов
территорий и задач эффективного
использования ресурсов в рамках
реализации партнерских проектов.
Организация, проведение конкурса, оценка
социальных программ компаний,
награждение лучших в рамках Недели
российского бизнеса РСПП – 2015.
Обобщение деловой практики компаний и
развитие публичной отчетности. Публикация
материалов по итогам проекта «Социальный
капитал» (развитие инструментов
независимой оценки ответственной деловой
практики): новые индексы корпоративной
социальной ответственности и отчетности.
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Мероприятие

Срок

Участники

Лидер

6.4. Организация и участие в
проведении Деловых
практикумов по вопросам
ответственного
предпринимательства и
нефинансовой отчётности

апрель-июнь
г. Москва

Участники Сети ГД в РФ,
потенциальные участники,
члены РСПП и др.
организации, эксперты

РСПП

6.5. Мероприятия в рамках
дискуссионной площадки
«Эффективное
здравоохранение»

апрель, октябрь,
г. Москва

Первые лица федеральных
и региональных
министерств, ведомств,
ведущие российские и
мировые эксперты в сфере
здравоохранения,
представители бизнесструктур в сфере
здравоохранения

ЗАО «Группа компаний
«АКИГ»

6.6. Участие в Саммите по
вопросам бизнеса и климата

20-21 мая,
г. Париж, Франция

Внешэкономбанк,
Секретариат

6.7. Проект «Генетические
ресурсы и уровень здоровья
КМНС Приморья»

май,
Приморский край

ООО Медицинский
центр «Неврон»

Комментарий
Распространение лучшего опыта компаний по
ключевым направлениям ответственной
деловой практики, в том числе в области:
 социальных инвестиций и корпоративной
благотворительности;
 повышения информационной открытости,
развития отчетности.
Цель: обсуждение актуальных вопросов
развития и совершенствования системы
здравоохранения в России, включая
внедрение инновационных технологий и
повышение доступности медицинского
обслуживания для населения. Тематика
мероприятий определяется поручениями
Президента РФ и стратегическими задачами
в области развития системы
здравоохранения.
Цель: обсуждение глобального перехода к
зеленой низкоуглеродной и устойчивой к
изменению климата экономике, роли
частного сектора в реализации нового
климатического соглашения.
Цель проекта: улучшение показателей
уровня здоровья, продолжительности и
качества жизни и сохранение генетического
потенциала коренных малочисленных
народов Приморского края. Формат
мероприятия: медицинская экспедиция
(обследование и медицинское
консультирование коренного населения).
Кроме того в долгосрочной перспективе
решается проблема развития экономической
и социальной жизни села за счет
продвижения экотуризма, что позволит
увеличить количество рабочих мест, снизить
отток молодежи, а также привлечь внимание
общественности к проблеме уязвимости
окружающей среды и нерационального
использования природных ресурсов.
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Мероприятие

Срок

Участники

Лидер

6.8. Участие в 13-ом Ежегодном
Форуме национальных сетей ГД
ООН и Встрече координаторов
ООН по частному сектору,
приуроченных к 15-летию ГД
ООН
6.9. Летний кампус РАНХиГС

24-25 июня,
г. Нью-Йорк, США

июль,
г. Казань

Эксперты компанийучастников Сети ГД в РФ,
представители
академического
сообщества, органов
власти

ЗАО «Группа компаний
«АКИГ»

6.10. Участие в ежегодной
Встрече европейских сетей ГД
ООН и Конференции

14-17 октября,
г. Берлин,
Германия

Управляющий комитет,
участники Сети ГД в РФ

Внешэкономбанк,
Секретариат

6.11. Форум «Гражданский
БРИКС 2015»

октябрь – ноябрь,
г. Москва

Представители МИД
России, дипломатического
корпуса Бразилии, Индии,
Китая и ЮАР в Москве,
представители бизнессообщества, НКО,
гражданского сообщества

Межрегиональная
общественная
благотворительная
организация «Парус
надежды»

6.12. Мероприятия
(образовательные сессии,
форумы) в рамках конкурса
Молодёжной кадровой
платформы «Устойчивое
будущее России»
6.13. Подготовка и рассылка
новостного бюллетеня

в течение года

Эксперты компанийучастников Сети ГД в РФ,
представители
академического
сообщества, органов
власти
Участники Сети ГД в РФ,
потенциальные участники

ЗАО «Группа компаний
«АКИГ»

ежеквартально

Внешэкономбанк,
Секретариат

Секретариат

Комментарий
Цель: обмен опытом и знаниями в сфере
КСО и устойчивого развития, установление
партнерских отношений, обсуждение новых
Целей устойчивого развития и Повестки дня
в области развития на период после 2015
года.
Цель: создание условий для общения
талантливой молодёжи и формирования
нового поколения интеллектуальной элиты
страны. Предлагается расширить формат
присутствия экспертов и руководителей
компаний-участников Сети ГД в РФ в
мероприятиях кампуса для повышения
информированности молодых
профессионалов о принципах ГД ООН и
устойчивого развития.
Цель: обмен опытом и знаниями в сфере
КСО и устойчивого развития, установление
партнерских отношений с участниками
зарубежных сетей ГД ООН
Цель: обеспечение конструктивного диалога
представителей гражданского общества
государств-участников БРИКС и
приглашенных стран с лицами,
принимающими решения по вопросам
важнейших социальных тем здравоохранению, образованию, культуры,
развитию, проблемам урбанизации,
финансам, конфликтному регулированию и
др.
Цель: повышение информированности
сообщества молодых профессионалов о
принципах устойчивого развития и
продвижение 10 принципов ГД ООН
Рассылка участникам Сети ГД в РФ, другим
заинтересованным сторонам в России и за
рубежом, срок – 15 число первого
календарного месяца квартала
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Мероприятие

Срок

6.14. Наполнение Библиотеки
корпоративных практик.
Организация работы по анализу
социальных практик компаний и
обмену опытом по тематике

в течение года

6.15. Тематические заседания
Комитета РСПП по
корпоративной социальной
ответственности и
демографической политике

в течение года
(март, сентябрь –
октябрь, декабрь)

6.16. Организация и участие в
проведении конкурсов лучшей
практики по различным аспектам
ответственной деловой практики

в течение года

6.17. Презентация новых
инструментов оценки
деятельности компаний –
индексов корпоративной
социальной ответственности и
отчетности: «Ответственность и
открытость» и «Вектор
устойчивого развития»
6.18. Расширенное заседание
Комитета РСПП по КСО и
демографической политике в
формате круглого стола на тему:
«Эффективное взаимодействие
крупного, среднего, малого
бизнеса и социального
предпринимательства: успешные
практики, перспективы развития»

Участники
Участники Сети ГД в РФ,
потенциальные участники,
члены РСПП и др.
организации

Лидер

Комментарий

РСПП

Поддержание платформы обмена опытом,
центра сбора и распространения
информации. Продвижение успешной
корпоративной практики.

РСПП

Поддержание дискуссионной площадки по
ключевым вопросам ответственной деловой
практики.

Участники Сети ГД в РФ,
потенциальные участники,
члены РСПП и др.
организации

РСПП

26 мая

Участники Сети ГД в РФ,
потенциальные участники,
члены РСПП, эксперты

РСПП

Конкурс РСПП и конкурсы партнерских
организаций, в которых РСПП учреждает
номинации. Выявление лучших практик,
общественное признание и поддержка
компаний.
Цель: презентация проведенных
исследований и двух взаимосвязанных
инструментов оценки ситуации в сфере КСО
и динамики её развития - Индексов
«Ответственность и открытость» и «Вектор
устойчивого развития»

24 июня

Участники Сети ГД в РФ,
потенциальные участники,
члены РСПП, эксперты

РСПП

Участники Сети ГД
в РФ,
потенциальные
участники, члены
РСПП, эксперты

Темы для обсуждения: взаимные интересы и
взаимвыгодное сотрудничество крупного,
среднего, малого бизнеса и социальных
предпринимателей, в т.ч. в реализации
социальных программ для сотрудников и
поддержке социальных программ в регионах
присутствия - успешный корпоративный опыт
и новые возможности
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