
 

 

 

24 ноября 2020 

16:00 – 17:30 (время московское) 

Онлайн-трансляция 

 

Public Talk 

«Построение ответственных цепочек поставок:  

инструмент повышения устойчивости российских компаний» 

в рамках Недели Устойчивого Развития в Санкт-Петербурге 2020 

    
 

 Глобальные финансовые или валютные кризисы, дефицит ресурсов и стихийные 

бедствия формируют новые макроэкономические условия для компаний. Они предъявляют 

новые дополнительные требования к прозрачности предпринимательской деятельности и 

вынуждают компании искать гибкие подходы.  

В 80% случаев внедрение изменений в компаниях в векторе адаптации к новым 

условиям вызывают внешние явления или же давление государства на законодательном 

уровне, что замедляет процесс трансформации бизнеса и условий работы рынка в целом. 

Также бизнес опасается изменений из-за всевозможных рисков, в результате чего актуальным 

становится поиск стандартов, лучших практик, а также систем построения устойчивых цепочек 

для предотвращения угроз и опасностей. Чтобы обеспечить устойчивость в цепи поставок, 

организации должны участвовать во всеобъемлющем и систематическом процессе 

предупреждения, защиты, готовности, минимизации последствий, реагирования, 

непрерывности и восстановления. 



 

 

 

Выживаемость организаций в цепи поставок во многом зависит от устойчивости их 

поставщиков и потребителей. В результате включение устойчивости и повышение 

устойчивости организации в цепи поставок должны быть ориентированы как внутри 

организации, так и извне на ее поставщиков и потребителей. 

Как бизнесу прийти к осознанному внедрению системы устойчивых поставок на уровне 

поставщиков и потребителей, чтобы избежать рисков и выстроить активно работающую 

систему в пользу компании и общества? Эта тема станет заглавной темой public talk. 

 

Модераторы:  

• Роман Козлов, эксперт в сфере управления устойчивыми цепочками поставок, 

заместитель руководителя ГК «Континент» по стратегическим коммуникациям, 

партнер Медиа Мастерской Марины Богомягковой 

• Светлана Герасимова, Партнер, программный директор в Проектном офисе 

«Стратегии и практики устойчивого развития», руководитель Школы КСО и 

устойчивого развития, преподаватель программ МВА в МИРБИС. 

Спикеры:  

• Роман Козлов, эксперт в сфере управления устойчивыми цепочками поставок, 

заместитель руководителя ГК «Континент» по стратегическим коммуникациям, 

партнер Медиа Мастерской Марины Богомягковой 

• Вахтанг Парцвания, директор по устойчивому развитию и работе с государственными 

органами «Скания-Русь» 

• Игорь Бурлов, генеральный директор ООО «Арнейс»  

• Властопуло Георгий, генеральный директор Группы «Оптималог 

• Наталия Малашенко, директор по корпоративным отношениям UPM 

• Елена Михайлюкова, начальник управления международных и межбанковских 

операций ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк», Головной офис 

• Екатерина Иванова, руководитель направления социально-экологической 

ответственности ООО «ЛЕРУА МЕРЛЕН ВОСТОК», 

• Ирина Жукова, директор по устойчивому развитию и корпоративным программам 

«ФИЛИП МОРРИС ИНТЕРНЭШНЛ» (на согласовании). 

 

Партнер секции:  

 

 

 

 

О мероприятии на сайте НУР-2020: https://sdweek.ru/  

https://sdweek.ru/

