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Конференции проводится при поддержке 
Программы Развития Организации Объединененных Наций
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«В ПОИСКАХ НОВОЙ 
СОЦИАЛЬНОЙ 

РОЛИ БИЗНЕСА»



Все изменения и дополнения в программе конференции и составе выступающих Вы сможете узнать, посетив веб-сайт
Ассоциации Менеджеров: www.sprb.amr.ru

Ассоциация Мене-
джеров приглаша-
ет Вас и членов Ва-
шей управленчес-
кой команды на

международную конференцию «В
поисках новой социальной роли биз-
неса».  Этот форум является третьим
мероприятием Ассоциации Мене-
джеров из цикла «Корпоративная со-
циальная ответственность».

Актуальность предстоящего фору-
ма объясняется тем, что  многочис-
ленные общественные дискуссии о
роли бизнеса и его социальной от-
ветственности перед обществом за-
шли в тупик. 

Кроме попытки переложить на бизнес
бремя социальных расходов,  будь то
в форме благотворительности, вы-
нужденного содержания социальной
инфраструктуры или коррупции, в те-
кущей общественной дискуссии прак-
тически не поднимаются другие более
важные вопросы из нашей жизни:

Ответственность самого обще-
ства перед самим собой;

Роль государства в создании по-
зитивного вектора общественного
развития;

Соблюдение бизнесом законов
как главная составляющая ответ-
ственности перед обществом;

Ответственность бизнеса перед
потребителями; 

Способность бизнеса выполнять
свое прямое назначение - создавать
прибавочную стоимость и качест-
венные продукты и услуги.

Как бы глобально ни звучали эти те-
мы, они носят приземленный прак-

тический характер. Поэтому Ассо-
циация Менеджеров, с помощью
компетентных докладчиков и экс-
пертной дискуссионной площадки
решила подвергнуть ревизии нара-
ботки в области корпоративной со-
циальной ответственности, создан-
ные за последние два-три года, и
найти новое осмысление социаль-
ной роли бизнеса.

Важной составляющей предстоящей
конференции станет представление
«Доклада о социальных инвестициях
в России», подготовленного в ре-
зультате совместного проекта Ассо-
циации Менеджеров и Программы
Развития ООН. Это, а также многие
другие  издания Ассоциации Мене-
джеров будут впервые предложены
на конференции для широкого об-
суждения в кругу заинтересованной
экспертной аудитории. 

Конференции Ассоциации Мене-
джеров по праву считаются местом
встречи лучших профессионалов
страны и пользуются неизменным
интересом в российском деловом со-
обществе. Вместе с тем, масштабная
экспертная работа Ассоциации Ме-
неджеров, предшествовавшая этому
мероприятию, позволяет нам с уве-
ренностью утверждать, что конфе-
ренция станет центральным деловым
событием года в области корпора-
тивной ответственности в России.

Б у д е м  р а д ы  в и д е т ь  В а с  
н а  к о н ф е р е н ц и и .

С.Е. Литовченко,
Исполнительный директор Ассоциации Менеджеров

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ
КОНФЕРЕНЦИИ

Ассоциация Менеджеров со-
вместно с Программой Развития
ООН подготовили «Доклад о со-
циальных инвестициях в России»

Разработано практическое
руководство «Корпоративный
социальный отчет: как правиль-
но рассказать о вкладе Вашей
компании в развитие общества»

Издана книга по результатам
исследования «Корпоративная
социальная ответственность: об-
щественные ожидания - 2004»

Выпущена в свет книга «Ин-
формационная открытость со-
циальной политики российских
компаний»

Приглашены в качестве спи-
керов представители ведущих
экспертных, корпоративных и
международных организаций

Создана экспертная площадка
для заинтересованных предста-
вителей компаний различных
отраслей экономики и регионов,
ведущих общественных и меж-
дународных организаций, а так-
же представителей академичес-
кой элиты

ДЕЛЕГАТЫ
КОНФЕРЕНЦИИ

Топ-менеджмент и члены уп-
равленческой   команды 

Главы профессиональных и
общественных объединений

Представители академичес-
кой элиты

ПОЛЬЗА ОТ УЧАСТИЯ
Вашему вниманию будут пред-

ставлены самые последние ре-
зультаты исследований  Ассоциа-
ции Менеджеров по корпоратив-
ной социальной ответственности

Вы сможете установить новые
контакты с лидерами социаль-
ной ответственности российско-
го бизнеса из различных отрас-
лей экономики

Уважаемые коллеги!
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Комитет Ассоциации
Менеджеров по
Корпоративной Социальной
Ответственности:

Программа международной конференции  
«В ПОИСКАХ НОВОЙ СОЦИАЛЬНОЙ РОЛИ БИЗНЕСА»

10:00 Регистрация участников 
и кофе

Ведущий конференции: С.Е. Литовченко

10:30 Приветственное слово
участникам конференции
Д.В. Зеленин, Губернатор Тверской области,
Президент Ассоциации менеджеров
C. Василев, Постоянный Представитель Программы
Развития Организации Объединенных Наций в Рос-
сийской Федерации

10:45 Заседание 1. 
Новые вызовы: как они 
скажутся на ведении бизнеса 
в России?

Социальная политика государства и общество: Курс
развития страны в социально-экономической сфере
на 2005 г. Реформа межбюджетных отношений, моне-
тизация льгот, пенсионная реформа и налоговые но-
вации: как они повлияют на российский бизнес? 

Административно-политический контекст: Новый по-
литический ландшафт России. Каков масштаб гряду-
щих перемен? Насколько эффективна новая единая
вертикаль исполнительной власти? Как будет форми-
роваться новая политическая элита страны?

Нестабильность среды и создание стоимости: Как до-
биться экономического роста в условиях нестабильно-
сти окружающей среды и общемировых угроз? Эколо-
гический фактор. Оценка инвестиционной привлека-
тельности российских компаний. Как учитываются со-
циальные и экологические показатели деятельности
компаний при их оценке? Насколько значимы нефи-
нансовые показатели при оценке бизнеса?

Общественные ожидания: Новая роль бизнеса в меня-
ющемся глобальном мире. Что делать, если в теории
менеджмента еще нет подсказок и рецептов успеха
для практики ответственности бизнеса перед обще-
ством? Как в стратегии лидеров бизнеса учитываются
изменяющиеся общественные ожидания?

О.В. Морозов, Заместитель Председателя
Государственной Думы РФ, Первый Заместитель
Руководителя Фракции «Единая Россия»
Е.Г. Ясин, Научный руководитель Государственного
Университета - Высшая Школа Экономики* 
С.А. Михайлов, Председатель Совета директоров УК
«Менеджмент-Центр» 
Б. Линдблад, Глава Российского Представительства
Объединенной Программы ООН по ВИЧ/СПИДУ

12:00 Перерыв на кофе 

12:30 Заседание 2. Ответствен5
ность бизнеса перед обществом:
от бессмысленной пропаганды к
практическим инструментам.

О чем же у нас публичный спор: Ответственность биз-
неса перед обществом: что сегодня скрывается за эти-
ми словами? Почему тема корпоративной ответствен-

ности в России актуальна только для крупного бизне-
са? Открытия и находки «Доклада о социальных инве-
стициях в России».

Базовые принципы этики на практике: Интеграция
корпоративной ответственности в основную деятель-
ность бизнеса. Соблюдение законов: налоги, эколо-
гия, трудовое право. Практика построения единой
корпоративной политики, учитывающей интересы
различных групп влияния (акционеры, сотрудники,
государство, поставщики и потребители).

Бизнес - не «касса», а равноправный партнер: Реали-
зация корпоративных социальных программ на тер-
риториях присутствия компаний. Как сделать так, что-
бы мэры и губернаторы превратились из «профессио-
нальных плакальщиков» в конструктивных партнеров
бизнеса? Какие механизмы социального партнерства
доказали свою эффективность и почему? Какие еще
могут быть партнеры у бизнеса? Государственное фи-
нансирование гражданских структур.

Как разговаривать с обществом: Насколько сегодня
бизнес готов к публикации кодексов и сводов своей
корпоративной политики?  Социальный отчет как вея-
ние времени. Насколько нефинансовая отчетность по-
лезна для коммуникации ответственности бизнеса пе-
ред обществом? Как процесс подготовки социальной
отчетности может способствовать повышению эффек-
тивности управления бизнесом? Какова цена вопроса?

С.Е. Литовченко, Исполнительный директор Ассоци-
ации менеджеров
О.Ю. Голодец, Заместитель генерального директора
по персоналу и социальной политике ОАО «ГМК «Но-
рильский никель»
Д.В. Афанасьев, Директор Корпоративного универ-
ситета «Северсталь»
В.Н. Киселев, Вице-президент, Директор Департа-
мента по взаимодействию с органами государствен-
ной власти, местного самоуправления и естественны-
ми монополиями ОАО «СУАЛ-Холдинг»
А.Б. Василенко, Начальник департамента обще-
ственных связей Главного управления стратегическо-
го планирования и инвестиционного анализа 
ОАО «НК «ЛУКОЙЛ»

14:00 Обед  

15:30 Параллельные круглые
столы

Круглый стол 1. Ответственность обще5
ства перед самим собой: ответственность
государства, ответственность бизнеса и
ответственность человека.

Модератор: 
И.М. Бунин, Генеральный директор Фонда «Центр
политических технологий»*

Неразвитость общественных отношений и структур -
главный тормоз развития страны. Как повысить обще-
ственную активность без революционных катаклиз-
мов? Каковы механизмы финансирования обществен-
ных инициатив? Роль государства в формировании
атмосферы общественного созидания.

Ответственное государство. Государство - это мы или
не мы? Справляется ли государство с имеющимся гру-
зом обязательств и гарантий? Государство - это вещь в
себе, равноправный партнер или подрядчик обще-
ства? Коррупция и ответственность перед обществом.

Добросовестный бизнес - это плательщик по чужим
счетам или добросовестный производитель товаров и
услуг? Нужна ли бизнесу дополнительная нагрузка?

Эксперты: 
Д.Б. Зимин, Почетный Президент ОАО «ВымпелКом»
О.Б. Алексеев, Заместитель  генерального директора
по вопросам корпоративной политики ЗАО «РЕНОВА»
С.С. Бычков, Директор по информации и
общественным связям ЗАО «Илим Палп Энтерпрайз»

Круглый стол 2. Бизнес и потребитель:
самый практичный канал 
взаимодействия

Модератор: 
М.Ю. Урнов, Председатель Фонда Аналитических
Программ «Экспертиза» 

Потребительская экономика и демократия. Отноше-
ния бизнеса с потребителем - прообраз   отношений
государства с гражданами.

Права потребителей. Неразвитость системы защиты
прав потребителей - сдерживающий фактор развития
и общества, и бизнеса. 

Качество продукции как один из основных аспектов от-
ветственности перед обществом. Достаточно ли инфор-
мированы потребители о приобретаемых продуктах
или услугах? Роль СМИ в защите прав потребителей и
разоблачении недобросовестных производителей.

Эксперты:
Д.Д. Янин, Председатель правления Международной
Конфедерации Обществ Потребителей
В.А. Петрова, Заместитель генерального директора
по персоналу ООО «РУСАЛ - Управляющая
компания»
К. Юдаева, Член научного совета Московского
Центра «Карнеги»

17:00 Заседание 3. 
Ответственность всех за всех
и перед самими собой.

Подведение итогов работы круглых столов.  Закрытие
конференции. 
С.Е. Литовченко, Исполнительный директор
Ассоциации менеджеров
И.М. Бунин, Генеральный директор Фонда «Центр
политических технологий»* 
М.Ю. Урнов, Председатель Фонда Аналитических
Программ «Экспертиза» 

18:00 Фуршет

* От докладчика ожидается подтверждение 
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Информационная
поддержка
конференции:

Александр 
Жуков,
Заместитель 
Председателя 
Правительства
Российской 
Федерации 

«Я очень доволен, что проходят такие
конференции, потому что еще не-
сколько лет назад бизнес вряд ли
сильно интересовался конференция-
ми на тему, как бизнес должен затра-
гивать социальную сферу. Сегодня
многие компании - и крупные и сред-
ние - понимают, что если они не будут
участвовать в социальной сфере, это
может отрицательно сказаться, в том
числе и на их деятельности...»
Конференция Социальная стра5
тегия российского бизнеса: усло5
вия успеха, 28 марта 2003 г.

Стефан Василев,
Постоянный 
Представитель
Программы 
Развития Органи-
зации Объединен-
ных Наций 

в Российской Федерации

«Корпоративная социальная ответ-
ственность признается по всему ми-
ру как один из признаков устойчи-
вого человеческого развития. А ми-
ровая практика показывает, что
быть социально ответственным вы-
годно всем…» 
Международная конференция
Модели социального развития
России: роль бизнеса, 
12 ноября 2003 г.

Лорд 
Ричард Хоум,
Всемирный совет
бизнеса за 
устойчивое разви-
тие, Член Палаты

Лордов Великобритании

«Вопрос корпоративной ответствен-
ности перед обществом - ключевая
часть быстрого перехода России от
системы командной экономики авто-
ритарного государства к превраще-
нию в полноправного члена мирового
сообщества свободных экономико-
демократичных обществ, основанного
на праве. Мне кажется, в этом перехо-
де бизнес играет ключевую роль...»
Международная конференция
Модели социального развития
России: роль бизнеса, 12 ноября
2003 г.

Александр 
Василенко,
Начальник Депар-
тамента обще-
ственных связей
Главного управле-
ния стратегическо-

го планирования и инвестиционно-
го анализа, ОАО «НК «ЛУКОЙЛ» 

«Социальная ответственность - по-
нятие многоплановое. Я бы еще до-
бавил, что социальная ответствен-
ность сегодня должна быть и обще-
ства, и государства, и, в том числе,
силовых структур, правоохрани-
тельных, парламентских...»
Международная конференция
Модели социального развития
России: роль бизнеса, 
12 ноября 2003 г. 

Дмитрий Зимин,
Почетный 
президент компа-
нии «ВымпелКом»

«Я приветствую
инициативы Ассо-

циации Менеджеров. Это уже про-
явление элементов гражданского
общества. Та инициатива, которая
здесь проявляется - это диалог
между разными слоями общества -
менеджментом, депутатами, на-
укой. Я вам аплодирую. Поэтому
собственно здесь и бываю. Мне это
нравится...» 
Конференция Социальная стра5
тегия российского бизнеса: усло5
вия успеха, 28 марта 2003 г.

Виталий 
Омельяновский, 
Заместитель Главы
представительства
по связям с прави-
тельственными 
и общественными

организациями компании
«ГлаксоСмитКляйн» 

«Мы пришли к осознанию того, что-
бы быть лидером сегодня, надо иг-
рать ведущую роль в выполнении
социальных обязательств перед
всем обществом...»
Международная конференция
Модели социального развития
России: роль бизнеса, 
12 ноября 2003 г.

МНЕНИЯ УЧАСТНИКОВ НАШИХ ФОРУМОВ

М Е Ж Д У Н А Р О Д Н А Я  К О Н Ф Е Р Е Н Ц И Я   

«В ПОИСКАХ НОВОЙ СОЦИАЛЬНОЙ 
РОЛИ БИЗНЕСА»



РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ВЗНОС

Регистрация и оплата до 9 ноября 2004 г.  240 у.е.
c учетом НДС

Регистрация и оплата после 10 ноября 2004 г. 300 у.е.
c учетом НДС

Регистрационный взнос для членов 200 у.е.
Ассоциации менеджеров c учетом НДС

Участие каждого третьего делегата
от одной организации. (Пожалуйста, 
вышлите все регистрационные формы вместе) бесплатно*

Участие для компаний5участниц «Индекса 
социальных инвестиций российского бизнеса» бесплатно*

(*только по приглашению  Ассоциации менеджеров, но не более трех
участников от одной организации)

Статус делегата дает право на получение индивидуального набора
рабочих материалов, присутствие на всех заседаниях конференции, напитки
и закуски во время перерывов, обед и заключительный фуршет.
Ассоциации менеджеров - некоммерческая организация. В этой связи все
полученные от проведения конференции средства направляются на
уставную деятельность Ассоциации. 

СПОСОБЫ ОПЛАТЫ 

Банковский перевод — для выставления счета,
пожалуйста, пришлите Ваши банковские реквизиты по
электронной почте: a.mazaev@amr.ru (вниманию Александра
Николаевича Мазаева) или m.sinis@amr.ru (вниманию
Марианны Валерьевны Синис), или по факсу (095) 777-03-70.

1 у.е. равняется 1 доллару США. Оплата производится в рублях 
по курсу Банка России на день платежа.

Фамилия, имя, отчество ....................................................................................................................................................

Организация .........................................................................................................................................................................

Должность ..........................................................................................................................................................................

Почтовый адрес (с указанием индекса) .............................................................................................................................

Пожалуйста, отметьте наиболее удобный для Вас способ связи

Контактный телефон ............................................................ Факс..............................................................

(с указанием кода) E-mail.............................................................

Ответственный сотрудник.....................................................................................................................................................

ДА, я подтверждаю свое участие в конференции
на общих основаниях, с учетом скидок на данный период как член Ассоциации менеджеров

как компания-участница «Индекса социальных инвестиций российского бизнеса»

Я согласен/согласна с условиями участия в конференции и обязуюсь оплатить регистрационный взнос 
в течение 5 рабочих дней

Подпись................................................................                      Дата..............................................................................................

КАК ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ

1. По факсу: пожалуйста, отправьте заполненную
регистрационную форму по номеру (095) 777503570

2. На сайте Ассоциации менеджеров www.amr.ru 
– пожалуйста, заполните электронный вариант регистрационной
формы и отошлите его нам, выбрав соответствующую функцию.

3. По телефону: по вопросам регистрации Вас
проконсультирует Александр Николаевич Мазаев, пожалуйста,
обращайтесь к нему по телефону (095) 777503570

ОТМЕНА РЕГИСТРАЦИИ И ЗАМЕНЫ

Отмена регистрации до 10 ноября 2004 г. обеспечит Вам воз-
врат регистрационного взноса за вычетом административных
расходов в сумме 100 у.е. за делегата. К сожалению, после 
10 ноября 2004 г мы не сможем произвести возврат взноса. 

Замены делегатов принимаются без ограничений.
Пожалуйста, сообщите нам о заменах в составе делегатов
заблаговременно в письменной форме вниманию
Александра Николаевича Мазаева (a.mazaev@amr.ru).

ИНФОРМАЦИЯ О ГОСТИНИЦЕ

Гостиница «Марриотт Роял Аврора», 103031, Москва, 
ул. Петровка, д. 11/20, Тел. (095) 937-10-00
Стоимость проживания в гостинице не входит в регистрацион5
ный взнос. Для делегатов конференции предусмотрены специ-
альные скидки на проживание в гостинице. За подробной инфор-
мацией, пожалуйста, обращайтесь в Ассоциацию менеджеров к
Александру Николаевичу Мазаеву по телефону (095) 777503570

КОРРЕКТИРОВКА АДРЕСА

Если при адресации письма была допущена неточность, пожа-
луйста, сообщите об этом в Ассоциацию менеджеров. Мы вне-
сем соответствующие изменения в базу почтовой рассылки.

ВОПРОСЫ
На Ваши дальнейшие вопросы готовы ответить Александр Николаевич Мазаев a.mazaev@amr.ru и Екатерина Александровна

Иванова k.ivanova@amr.ru по электронной почте, или многоканальному телефону (095) 777-03-70.

РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА ОТПРАВЬТЕ ПО ФАКСУ:(095) 777-03-70

М Е Ж Д У Н А Р О Д Н А Я  К О Н Ф Е Р Е Н Ц И Я   

«В поисках новой социальной роли бизнеса»
17 ноября 2004 г., Москва, среда, Гостиница «Марриотт Роял Аврора»

ПЕРСОНАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ДЕЛЕГАТЕ



Комитет Ассоциации 
Менеджеров 
по корпоративной 
социальной ответственности
Комитет является ведущей в России экс-
пертной площадкой по корпоративной
социальной ответственности. Его цель за-
ключается в формировании актуальной
повестки руководителей российских ком-
паний и проведении регулярного обмена
передовым опытом в области корпора-
тивной ответственности. 

В 2004 г. в состав Президиума Комитета во-
шли представители 10 ведущих российских
и международных компаний. Среди них:
АФК «Система», «Аэрофлот - Российские
Авиалинии», «Данон Индустрия», ГМК
«Норильский Никель», НК «ЛУКОЙЛ», РАО
«ЕЭС России», «Мосэнерго», «САН Интер-
брю», «СУАЛ-Холдинг», «Филип Моррис».

По результатам работы Комитета в 2004 г.
разрабатывается консолидированная по-
зиция бизнеса по проблематике корпора-
тивной ответственности. Она будет пред-
ложена для широкого общественного об-
суждения. 

Совместный проект 
Ассоциации Менеджеров и
Программы Развития ООН 5
«Доклад о социальных 
инвестициях в России»
В 2004 г. Программа Развития ООН и Ас-
социация Менеджеров объединили уси-
лия для реализации проекта по подготов-
ке первого в нашей стране «Доклада о со-
циальных инвестициях в России».  

Доклад призван объективно, в соответствии
с международно признанными принципами
и практикой оценить роль российского биз-
неса и других институтов в социально-эко-
номическом развитии страны, а также про-
анализировать передовые примеры и тен-
денции в данной области и сформулировать
конкретные рекомендации по участию всех
сегментов общества в улучшении качества
жизни и повышении конкурентоспособнос-
ти российского бизнеса.

Доклад будет широко обсуждаться и рас-

пространяться среди представителей биз-
неса, общественных организаций и госу-
дарственных структур как в России, так и
за рубежом. 

Международный 
исследовательский проект
«Корпоративная социальная
ответственность: 
общественные ожидания»
В 2004 г. Ассоциация Менеджеров про-
должает проект по изучению обществен-
ного мнения и восприятия корпоративной
социальной ответственности в России. В
этом году этот проект приобрел еще боль-
ший тематический охват и экспертное уча-
стие. Исследование 2004 г. позволило:

Выявить профиль общественного мне-
ния о роли бизнеса и других обществен-
ных институтов в жизни общества

Определить ожидания основных групп
заинтересованных сторон от бизнеса и на-
оборот

Отследить тенденции в развитии вос-
приятия и понимания корпоративной со-
циальной ответственности в России. 

По результатам исследования Ассоциа-
ция Менеджеров выпустила второй релиз
издания «Корпоративная социальная
ответственность: общественные ожи5
дания», который будет широко распро-
страняться среди представителей бизне-
са, общества и государства.

Практическое руководство
«Корпоративный социаль5
ный отчет:  как правильно 
рассказать о вкладе Вашей
компании в развитие 
общества
Ассоциация Менеджеров продолжает се-
рию публикаций по наиболее актуальным
вопросам корпоративной ответственности. В
2004 г. вышло в свет практическое руковод-
ство «Корпоративный социальный отчет:
как правильно рассказать о вкладе Ва5
шей компании в развитие общества». 

Задача этого издания - на понятном и до-

ступном языке рассказать о том, что такое
корпоративный социальный отчет, какую
пользу он приносит компании в коммуни-
кации своей социально значимой дея-
тельности, как его составлять и продви-
гать в заинтересованных аудиториях. 

В этом издании содержится российская и
мировая практика представления соци-
альной отчетности, особое внимание уде-
ляется вопросам подготовки, верифика-
ции и распространения корпоративных
социальных отчетов. 

Ресурсный центр по КСО 5
www.sprb.amr.ru
В Ресурсном центре Ассоциации  Мене-
джеров по корпоративной социальной
ответственности (www.sprb.amr.ru) со-
держится уникальный, не имеющий ана-
логов в России «Депозитарий социаль5
ных программ российских компаний»,
в котором представлены более 300 при-
меров социальных программ и проектов
ведущих российских компаний. 

Ресурсный центр является ведущим россий-
ским интернет-ресурсом  по тематике отно-
шений бизнеса и общества. В нем любой же-
лающий сможет ознакомиться как с базовы-
ми представлениями о корпоративной со-
циальной ответственности, так и с актуаль-
ными новостями и хроникой проведенных
Ассоциацей  Менеджеров мероприятий и
исследований по данной тематике. 

Внимаю пользователей предложены ин-
формационно-аналитические материалы
ведущих российских компаний, реализу-
ющих социально ответственную корпора-
тивную политику.

Обо всем этом и многом другом Вы узнаете, став участником
международной конференции Ассоциации Менеджеров 

«В ПОИСКАХ НОВОЙ СОЦИАЛЬНОЙ РОЛИ БИЗНЕСА»

Подробная информация

www.sprb.amr.ru

КОРПОРАТИВНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
АССОЦИАЦИИ  МЕНЕДЖЕРОВ В 2004 ГОДУ


