
РОССИЙСКИЙ СОЮЗ ПРОМЫШЛЕННИКОВ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 

КОМИТЕТ ПО КОРПОРАТИВНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

И УСТОЙЧИВОМУ РАЗВИТИЮ  
                                         

                                    

 

 

РЕШЕНИЕ 

заседания Комитета РСПП по корпоративной социальной ответственности и 

устойчивому развитию  
г. Москва                                                                                                         22.12.2021 г. 

 

 

По итогам обсуждения повестки заседания приняты решения: 

 

1. Одобрить работу Комитета РСПП по корпоративной социальной 

ответственности и устойчивому развитию  в 2021 году. 

 

2.  Одобрить ход реализации проекта РСПП по индексам устойчивого 

развития в 2021 г. (ESG Индексы РСПП): «Ответственность и Открытость» и 

«Вектор устойчивого развития» и полученные результаты: 

2.1. утвердить актуализированную методику расчета Индексов РСПП; 

2.2.направить результаты расчета Индексов РСПП ПАО «Московская 

Биржа» для проведения расчета соответствующих фондовых индексов 

устойчивого развития (ESG индексов); 

2.2. представить результаты по Проекту РСПП Координационному 

совету  РСПП по устойчивому развитию; 

2.3. одобрить работу Рабочей группы по расчету Индексов РСПП; 

2.4. подготовить публикацию по итогам анализа в рамках расчета 

Индексов РСПП: «Ответственность и Открытость» и «Вектор устойчивого 

развития»  и сделать перевод на английский язык.  

 

3. Считать целесообразным продолжение  Проекта по Индексам  в 2022 г., 

включая:  

3.1. взаимодействие с ПАО «Московская Биржа», финансовыми 

институтами, и другими заинтересованными сторонами; 

3.2.  деятельность Рабочей группы по расчету Индексов РСПП, 

руководство Рабочей группой возложить на Е.Н. Феоктистову, руководителя 

Проекта по индексам РСПП в области устойчивого развития, заместителя 

председателя Комитета по корпоративной социальной ответственности и 

устойчивому развитию.                                       

4. Одобрить ход реализации рейтингового исследования по раскрытию 

информации об интеграции Целей устойчивого развития ООН -2021 (Рейтинг   

раскрытия информации по ЦУР - 2021) и его результаты: 

4.1. утвердить методику Рейтинга; 

4.2. представить результаты по Рейтингу Координационному совету  

РСПП по устойчивому развитию с предложением включить  в линейку 

инструментов РСПП, направленных на оценку деятельности российского 



бизнеса в области устойчивого развития; 

4.3. одобрить работу Рабочей группы по расчету Рейтинга   раскрытия 

информации по ЦУР – 2021; 

4.4. считать целесообразным продолжение  работы по расчету 

Рейтинга раскрытия информации по ЦУР - 2021, включая деятельность 

Рабочей группы по расчету Рейтинга. 

 

5. Обратить внимание компаний на качество отчетной информации                     

с учетом растущего запроса заинтересованных сторон в отношении сведений               

о факторах устойчивого развития в деятельности компаний (ESG факторов)                

и вопросы ответственного инвестирования. 

 

6. Предложить ВЭБ РФ и другим финансовым организациям при оценке 

зеленых проектов учитывать как дополнительный критерий - вхождение 

компании в Индексы РСПП по устойчивому развитию (ESG индексы) как фактор, 

подтверждающий большую вероятность успешности реализации проекта.  

 

7. Рекомендовать всем участникам и партнерам шире распространять 

информацию о  ESG Индексах в области устойчивого развития, об инструментах 

и возможностях использования в практике. 

 

8. Членам Комитета РСПП направить информацию по востребованной 

тематике для рассмотрения на заседаниях в 2022 году.  

 

 

 

 

 

 

Председатель Комитета РСПП 

по корпоративной социальной  

ответственности и устойчивому развитию,  

член Бюро Правления РСПП                                                Д.М. Якобашвили 


