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Темы по заявкам участников мастер-класса  
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○ Раскрытие тем «Обзор организации и внешняя среда», «Перспективы на 
будущее» 

○ Реализация принципа «Стратегический фокус и ориентация на будущее» 
○ Использование при подготовке отчета стандартов серии АА1000 

○ Раскрытие тем «Управление», «Стратегия и распределение ресурсов», 
«Результаты деятельности» 

○ Реализация принципов «Связность информации», «Существенность», 
«Краткость» 

○ Взаимодействие с подрядчиками при подготовке отчета 
○ Взаимодействие со СХ при подготовке отчета 

○ Введение в корпоративные документы норм интегрированной отчетности 
○ Совершенствование системы сбора и агрегирования отчетной 

информации 

○ Устройство и основные элементы The International Framework 
○ Определение существенных тем/аспектов при подготовке отчета 

○ Подготовка концепции ГО 
○ Использование при подготовке отчета Руководство GRI G4 

○ Управление процессами публичной отчетности 

○ Преимущества использования МСИО (The International Framework) 
○ Основные принципы подготовки и презентации интегрированного отчета 

○ Раскрытие темы «Бизнес-модель» 



Услуги ГК «Да-Стратегия» по подготовке интегрированных отчетов  
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пспа •  Подготовка	  интегрированных	  отчетов	  (<ИО>)	  в	  соответствии	  с	  
международными	  стандартами	  

•  Подготовка	  и	  проведение	  диалога	  с	  заинтересованными	  сторонами	  по	  
определению	  существенных	  тем/аспектов	  отчета	  

•  Проектирование	  и	  создание	  корпоративных	  систем	  публичной	  отчетности	  
любого	  масштаба:	  от	  отдельных	  компаний	  до	  холдинговых	  структур	  и	  отраслей	  

•  Подготовка	  интерактивного/электронного	  <ИО> 	  	  
•  Проведение	  независимой	  аудиторской	  проверки	  нефинансовой	  информации	  в	  

<ИО>	  

•  Организация	  регулярного	  взаимодействия	  с	  заинтересованными	  сторонами:	  от	  
обследования	  стейкхолдерского	  окружения	  компании	  до	  проведения	  диалогов	  и	  
создания	  Stakeholder	  panel	  

•  Организация	  регулярного	  взаимодействия	  с	  заинтересованными	  сторонами	  в	  ходе	  
подготовки	  отчета,	  в	  том	  числе	  организация	  общественного/стейкхолдерского	  
заверения	  отчета	  

•  Бизнес-‐аналитика	  в	  области	  прозрачности	  и	  отчетности	  (лучшие	  практики,	  
секторальный/региональный	  разрез,	  международные	  конкурсы	  и	  пр.)	  

•  Рекомендации	  по	  повышению	  качества	  отчетов	  (экспертиза	  отчетов,	  проектов	  
отчетов,	  концепций	  отчетов)	  

•  Учебно-‐методическая	  поддержка	  сотрудников	  компаний	  -‐	  семинары,	  мастер-‐
классы,	  work-‐shop	  в	  области	  интегрированной	  отчетности	  

•  Разработка	  и	  внедрение	  корпоративных	  документов	  по	  <ИО>	  



Контакты 

// Адрес: 109544, г. Москва, Нижний Международный переулок, д. 10, стр.1, офис 6. Группа компаний «Да–Стратегия»  
   Станция метро:  Площадь Ильича. 

// Телефон: +7 (499) 400-56-89  

// E–mail: info@da-strateg.ru 

// www.da-strateg.ru 
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