
ТЕМЫ MEET-UP’А

1.  Контекст закона о публичной 
нефинансовой отчетности 
(полный текст):
• Кого коснется данный закон?

• Когда вступает в действие?

•  Что необходимо делать уже сейчас, чтобы

подготовиться к началу его действия?

•   Как наполнить нефинансовую отчетность смыслом 

и социальным эффектом?

2.  Применение социальных практик 
для повышения конкурентоспособности:
•   Как привлекать новые виды инвестиций?

•   Как повысить вероятность участия в цепочке поставок 

крупного бизнеса?

•   Как справиться с нагрузкой, растущей на бизнес?

•   Какие HR, PR, GR эффекты несут собой корпоративная 

социальная ответственность, благотворительность 

и волонтерство?

3.  Тренды и удачные примеры встраивания 
социальных программ в бизнес-процессы 
компании:
•    Внимание к социальным эффектам бизнеса – 

устойчивый тренд или временное явление?

•   Кто и как уже внедряет социальные практики 

в каждодневную деятельность?

•   С чего начать, чтобы не упустить время?

ALTHAUS Group совместно с агентством развития 

корпоративных социальных программ Young Group Social 

приглашают вас принять участие в деловой встрече 

по вопросам конкурентоспособности в контексте 

устойчивого развития и социальной повестки. 

ДЕЛОВОЙ MEET-UP 

«УСТОЙЧИВОСТЬ БИЗНЕСА 
В ЭПОХУ СОЦИАЛЬНЫХ 
ВЫЗОВОВ» 

21 ноября 
2019 года

Москва, м. Технопарк, 
Пр-т Андропова, д.18 к.6

Немецкий центр
промышленности и торговли 
(German Centre)

Зал «Мюнхен» 

Сохранить встречу
в календарь

Дата meet-up’а

Место

Время

09:30-10:00 
Приветственный кофе, регистрация гостей

10:00-10:10 
 Приветственное слово партнера

ALTHAUS Group Германа Шеховцева

10:10-10:50
Контекст принятия закона о нефинансовой 

отчетности, ключевые тренды

10:50-11:20 
Нетворкинг, кофе-брейк

11:20-13:00 
 Опыт применения социальных практик, 

ключевые примеры, с чего начать



ALTHAUS Group – ведущая российская консалтинговая компания, 
эксклюзивный партнер глобальной сети WTS Global в России. 

КЛЮЧЕВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ

•  Комплексный due diligence (финансовый, налоговый, юридический и технический) и юридическое 
сопровождение сделок как по российскому, так и по английскому праву

•   Консультирование по вопросам российского и международного налогообложения

•  Услуги в сфере трансфертного ценообразования

•   Налоговые услуги для частных клиентов (в рамках ALTHAUS Private Tax)

•  Юридическое консультирование в сфере интеллектуальной собственности и цифровых технологий

•  Сопровождение налоговых и судебных споров

•   Консультирование по вопросам банкротства и комплексное сопровождение проектов по взысканию 
проблемных активов

•   Оценка, финансовое моделирование и бизнес-планирование 

•  Инвестиционно-строительное консультирование, включая финансово-технический надзор

•  Комплексное сопровождение инфраструктурных проектов и проектов ГЧП

•  Консалтинг в области стратегии и операционной эффективности

Экспертиза и квалификация ALTHAUS Group признана авторитетными международными и национальными 
рейтинговыми агентствами и изданиями: The Legal 500, Chambers&Partners, Best Lawyers, IFLR1000, 
International Tax Review, Euromoney, RAEX, Коммерсантъ, Право.ру, PREQVECA, Mergers.ru.

https://www.facebook.com/althausgroup/

info@althausgroup.ru 

Young Group Social – агентство, создающее и реализующее системные 
программы в области устойчивого развития, корпоративной социальной 
ответственности, развития территорий, вовлеченности персонала  
и волонтерства.

КЛЮЧЕВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

•  Консалтинг социальных программ, включая проведение исследований, разработку стратегии развития  
и концепций по отдельным направлениям

•  Реализация системных социальных проектов от экшн плана до коммуникационной стратегии

•   Образовательные проекты по тематикам ЦУР, социальное проектирование, экологическая 
ответственность

•  Сопровождение программ – запуск и поддержка сообществ, организация грантовых конкурсов,  
развитие территорий

Клиенты компании: ОК Русал, Металлоинвест, НЛМК, Полюс Золото, ГК Росатом, Yum KFC Russia, МТС, 
Мегафон, BCG, BAT, SAP, Bayer, Servier и другие представители крупного и среднего бизнеса. 

https://www.facebook.com/youngroupsocial/ 

t.me/impactgram

ОРГАНИЗАТОРЫ


