
Серия тренингов для представителей экологических 
организаций «НКО и нефинансовая отчетность 
компаний»



География тренингов
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30 сентября 2019 года в Приморском крае 
(База отдыха «Таежная поляна», г. Уссурийск)
Участники - 21 чел.

02 октября 2019 года в г. 
Красноярск (Красноярский край)
Участники - 8 чел.

Тренинги «НКО и нефинансовая отчетность компаний» организованы в
рамках проекта «Люди — природе», который реализует WWF России при
поддержке Европейского Союза.



Цели тренингов
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Продвижение механизмов снижения ущерба окружающей среды                          
от экологически вредных производств путем информирования представителей 
НКО о методах поиска, сбора и оценки соответствующей информации, а именно 
нефинансовой отчетности

Тренинги ориентированы на повышение грамотности представителей 
экологических организаций по вопросам нефинансовой отчетности и 
осведомленности о специфике и возможностях участия в российской практике 
подготовки корпоративной нефинансовой отчетности



Ключевые темы для изучения 1/2
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Введение в нефинансовую отчетность:

§ Устойчивое развитие и корпоративная социальная ответственность (КСО)
§ Раскрытие в отчетах вклада в достижение целей устойчивого развития 
ООН

§ Заинтересованные лица (стейкхолдеры)
§ Нефинансовая отчетность и виды нефинансовых отчетов
§ Российская практика подготовки нефинансовой отчетности
§ Проект федерального закона «О публичной нефинансовой отчетности»
§ Стандарты в области устойчивого развития и КСО
§ Структура стандарта Глобальной инициативы по отчетности (GRI)
§ Процесс определения существенности
§ Типовая структура отчета



Ключевые темы для изучения 2/2
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Взаимодействие с компаниями в рамках подготовки 
нефинансовой отчетности:

§ Типы коммуникации и стандарты взаимодействия 
§ Стейкхолдерские диалоги
§ Общественные слушания по проекту нефинансового отчета 
§ Общественное заверение 
§ Трудные вопросы участия в диалогах



Практические упражнения
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I группа
Задание – проанализировать отчет на предмет соответствия 
экологическим показателям GRI и дать рекомендации по повышению 
качества предоставляемой информации

II группа 
Задание – проанализировать отчет на предмет актуальной информации в 
части экологического воздействия компании и составить речь для 
выступления на общественных слушаниях



Коммуникация с участниками
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После проведения мероприятий организована онлайн поддержка участников по 
тематике тренингов с целью оказания консультационной поддержки в практическом 
применении полученных знаний и умений (в том числе, в рамках подготовки 
участниками грантовых заявок). 

Создана закрытая группа на сайте Facebook: 
https://www.facebook.com/groups/457854404821869/

Жан Загидуллин
CEO, член Совета РСПП по 
нефинансовой отчетности

zhan@da-strateg.ru

Анна Семенова
Заместитель руководителя 
по вопросам публичной отчетности

anna.semenova@da-strateg.ru

Также участники могут обратиться напрямую к организаторам через электронную почту:

https://www.facebook.com/groups/457854404821869/
mailto:zhan@da-strateg.ru
mailto:anna.semenova@da-strateg.ru


Освещение мероприятий
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WWF в Алтае-Саянском экорегионе
Общественники Красноярска изучили способы эффективного диалога с 
промышленниками
https://wwf.ru/resources/news/altay/obshchestvenniki-krasnoyarska-izuchili-sposoby-
effektivnogo-dialoga-s-promyshlennikami-/

WWF Амурский филиал
Во Владивостоке прошел первый тренинг по нефинансовой отчетности бизнеса
https://wwf.ru/resources/news/zelenaya-ekonomika/vo-vladivostoke-proshel-pervyy-
trening-po-nefinansovoy-otchetnosti-biznesa/

https://wwf.ru/resources/news/altay/obshchestvenniki-krasnoyarska-izuchili-sposoby-effektivnogo-dialoga-s-promyshlennikami-/
https://wwf.ru/resources/news/zelenaya-ekonomika/vo-vladivostoke-proshel-pervyy-trening-po-nefinansovoy-otchetnosti-biznesa/


Контакты

8 (499) 400-56-89
www.da-strateg.ru

Анна Семенова
Заместитель 

руководителя по 
вопросам публичной 

отчетности

www.da-strateg.ru
info@da-strateg.ru

105005, г. Москва, наб. Академика Туполева, 15/22

Группа компаний «Да–Стратегия».

Станция метро: Бауманская.
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Жан Загидуллин
CEO, член Совета 

РСПП по 
нефинансовой 

отчетности

mailto:info@da-strateg.ru

