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СОСТОЯЛСЯ СОЦИАЛЬНЫЙ ФОРУМ РСПП «ОТВЕТСТВЕННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ БИЗНЕСА И ВЛАСТИ 
В ИНТЕРЕСАХ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ" 

 
СМИ Дата Тема Ссылка 

Rosprofprom.ru 07.02.2018 Социальный форум на тему 
«Ответственное 
взаимодействие бизнеса и 
власти в целях устойчивого 
социального развития» 

http://rosprofprom.ru/новости/социальный-
форум-на-тему-ответствен/ 

Rogwu.ru 07.02.2018 В Москве состоялся 
Социальный форум в рамках 
Недели российского бизнеса 

http://rogwu.ru/events/8836 

Рспп.рф 07.02.2018 Социальный форум 
«Ответственное 
взаимодействие бизнеса и 
власти в целях устойчивого 
социального развития» 

http://рспп.рф/cc/news/41/13756 

Omk.ru 09.02.2018 ОМК представила успешный 
опыт по социальному развитию 
регионов 

https://omk.ru/press/media/15872/  

Dialog.msk.ru 12.02.2018 Состоялся социальный форум 
РСПП «Ответственное 
взаимодействие бизнеса и 
власти в интересах социального 
развития». 

http://dialog.msk.ru/(X(1)A(v5dSH2_a0wEkAA
AAY2Y5ZDZkZTktYjllYS00N2VjLWI4MjQtNTFh
MTdlZmFlOGYx7SEa3d9eaF5ZBhLl7vK1Lzymw
SM1)S(pgmzkasvf2ibwrm3sk5u0jfg))/ShowArti
cle.aspx?ID=8155&AspxAutoDetectCookieSup
port=1 

Ekogradmosco
w.ru 

12.02.2018 Состоялся социальный форум 
РСПП «Ответственное 
взаимодействие бизнеса и 
власти в интересах социального 
развития». 

http://ekogradmoscow.ru/novosti/novosti-
press-sluzhb/sostoyalsya-sotsialnyj-forum-
rspp-otvetstvennoe-vzaimodejstvie-biznesa-i-
vlasti-v-interesakh-sotsialnogo-razvitiya 

Inter-pc.ru 12.02.2018 Состоялся социальный форум 
РСПП «Ответственное 
взаимодействие бизнеса и 
власти в интересах социального 
развития». 

http://www.inter-pc.ru/(X(1)A(WL-
iJZja0wEkAAAAYjZjZDQ4MDQtZjllMC00MWFh
LTljZDMtYjJiNGRmN2VjNDBjv6Tf6TbSxU01U0
9DykleOlql5Yw1)S(sdxb1fowkh4zl1eckudy2ifw
))/ShowArticle.aspx?ID=8155&AspxAutoDetec
tCookieSupport=1 

Plus-one.ru 12.02.2018 Кадры решают http://plus-one.ru/blog/economy/kadry-
reshayut 

B-soc.ru 12.02.2018 Состоялся социальный форум 
РСПП «Ответственное 
взаимодействие бизнеса и 
власти в интересах социального 
развития» 

http://www.b-soc.ru/news/2018/916 

Sportbf.ru 12.02.2018 Состоялся социальный форум 
РСПП «Ответственное 
взаимодействие бизнеса и 
власти в интересах социального 
развития» 

http://sportbf.ru/sostoyalsya-socialnyj-forum-
rspp-otvetstvennoe-vzaimodejstvie-biznesa-i-
vlasti-v-interesax-socialnogo-razvitiya.html 

Bizon.ru 13.02.2018 Состоялся Социальный форум 
РСПП «Ответственное 
взаимодействие бизнеса и 
власти в интересах социального 
развития» 

https://bizon.ru/news/view/news_id/425993 

Mediatron.ru 14.02.2018 Состоялся Социальный форум 
РСПП «Ответственное 
взаимодействие бизнеса и 

http://www.mediatron.ru/news-2018-fev-
049828.html 
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власти в интересах социального 
развития» 

Arfi.ru 16.02.2018 Состоялся социальный форум 
РСПП «Ответственное 
взаимодействие бизнеса и 
власти в интересах социального 
развития». 

http://arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3
&ID=34978 

Government.ru 07.02.2018 Ольга Голодец выступила на 
социальном форуме Недели 
российского бизнеса 

http://government.ru/news/31297/  

Gov-news.ru 07.02.2018 Ольга Голодец выступила на 
социальном форуме Недели 
российского бизнеса 

https://gov-news.ru/ольга-голодец-
выступила-на-социальном-форуме-недели-
российского-бизнеса/ 

Rosmintrud.ru 07.02.2018 Министр Максим Топилин 
принял участие в Социальном 
форуме в рамках Недели 
российского бизнеса 

https://rosmintrud.ru/labour/relationship/31
2 

Olgasofronova.r
u 

07.02.2018 О социально-трудовых 
отношениях и охране труда: 
Министр Максим Топилин на 
Социальном форуме 

http://olgasofronova.ru/o-socialno-trudovyx-
otnosheniyax-i-oxrane-truda-ministr-maksim-
topilin-na-socialnom-forume.html 

Spprrk.ru 07.02.2018 В рамках Недели российского 
бизнеса состоялся Социальный 
форум «Ответственное 
взаимодействие бизнеса и 
власти в целях устойчивого 
социального развития» 

http://spprrk.ru/news/1503/ 

Rogwu.livejour
nal.com 

07.02.2018 В Москве состоялся 
Социальный форум в рамках 
Недели российского бизнеса 

https://rogwu.livejournal.com/256818.html 

Profavtodor.ru 07.02.2018 7 февраля 2017 года под эгидой 
РСПП прошел Социальный 
форум «Ответственное 
взаимодействие бизнеса и 
власти в целях устойчивого 
социального развития» 

http://www.profavtodor.ru/news/1050 

Kommersant.ru 08.02.2018 Рынок труда лучше наблюдать 
из будущего 

https://www.kommersant.ru/doc/3541966  

Cbr.rco.ru 08.02.2018 О.Голодец выступила на 
социальном форуме Недели 
российского бизнеса 

http://cbr.rco.ru/kfpnews/Document.aspx?p_
docid=82905868 

Orael.ru 08.02.2018 Проблемы социального 
развития России обсудили на 
Неделе российского бизнеса 

http://www.orael.ru/2018/02/08/news-18-7/ 

Minec.khabkrai.
ru 

09.02.2018 На Социальном форуме 
обсудили перспективы 
российской занятости 

https://minec.khabkrai.ru/events/Novosti/287
0 

Habarovsk.bezf
ormata.ru 

09.02.2018 На Социальном форуме 
обсудили перспективы 
российской занятости 

http://habarovsk.bezformata.ru/listnews/sotc
ialnom-forume-obsudili-
perspektivi/64761763/ 

Aspmedia24.ru 09.02.2018 О Социальном факторе бизнеса http://www.aspmedia24.ru/kavychki/item/20
688-o-sotsialnom-faktore-biznesa 

Srhk.ru 09.02.2018 На Социальном форуме 
обсудили перспективы 
российской занятости 

http://srhk.ru/news/2018-02-09-187/ 
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