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Уважаемые коллеги, приветствую всех участников заседания Комитета РСПП по
корпоративной социальной ответственности и устойчивому развитию!
В связи с повесткой мы его решили провести в расширенном составе с приглашением
экспертов и партнеров Комитета.
Вопросы сегодняшней повестки:
 ESG индексы РСПП-2020 и рейтинг ESG биржевого инвестиционного фонда.
 Инструменты ответственного инвестирования ВЭБ.РФ.
 Лига Зелёных Брендов. Методология самооценки и перспективы
использования.
В заседании принимает участие Президент РСПП Александр Николаевич Шохин.
Несколько слов об итогах работы нашего Комитета в 2020 г.(основные моменты)
Мы провели 4 заседания Комитета в расширенном формате с участием не только
членов комитета но и широкого круга экспертов и партнеров:
- в июне - сессия Социального форума: «Ответственное ведение бизнеса в
посткризисном развитии,
- в сентябре - «Развитие российских ESG индексов и практика их использования»,
- в декабре - «Уважение прав человека как индикатор корпоративной ответственности
(права человека в контексте предпринимательской деятельности»),
- и сегодня проводим заседание по теме «ESG индексы РСПП-2020 и другие
инструменты оценки и ответственного инвестирования».
Кроме того, члены Комитета принимали участие в работе и других рабочих органов
РСПП, так например: Комитета по рынку труда и социальному партнерству, Комитета по
благотворительности и меценатству, Совета РСПП по нефинансовой отчетности, и в
других.
Хочу отметить активное участие членов нашего Комитета в организации мероприятий
с выступлениями на них в числе ключевых спикеров, посвященных тематике устойчивого
развития. Обсуждаем темы нашей работы и транслируем их на других. Приняли участие в более 20 крупных - заметных мероприятий, среди которых и международные, такие как:
 Всемирный Экономический форум (WEF),
 B20_Reception Event, RAND Business Leaders Forum,
 Генеральный Саммит МОТ (The ЮЕ Centenary Summit),
 НРБ-РКФ-В20_ VII Региональный консультативный форум «Большой Двадцатки»
и другие
В продвижении темы хотел бы отметить компании: Северсталь, Лукойл,
Металлоинвест, Сахалин Энерджи, ОМК, ФосАгро, Филип Моррис, Unilever, СУЭК,
АФК «Система», СИБУР и другие
Необходимо отметить, что темы наших заседаний вызывают неизменный интерес и
собирают более 100 непосредственных участников и дополнительно
участников
просмотра на ютуб.

Комитет традиционно принимает участие в формировании позиции РСПП по
некоторым проектам нормативных правовых актов и стратегических документов, по
которым готовились замечания и предложения.
Хотел бы отметить активность в этой работе членов Комитета, представляющих
компании: ЕВРАЗ, Энел Россия, ОМК, СУЭК, Северсталь, Техснабэкспорт, Сахалин
Энерджи, Ассоциация «ЭРА России», Норильский никель, Филип Моррис.
В РСПП действуют информационные ресурсы и члены нашего комитета, учитывая
специфику года, вели большую работу и представляли практику, которая анализировалась
и обобщалась в Библиотеке практик российского бизнеса по поддержке общества в
борьбе с COVID-19.
Комитет продвигает ответственную деловую практику компаний, поддерживает
проект РСПП - «Библиотеку корпоративных практик РСПП», и публикацию по ее
материалам Сборников (так в 2020 году опубликован сборник «Достойный труд устойчивый бизнес»).
Мы традиционно поддерживаем проект РСПП по индексам устойчивого развития.
Действует рабочая группа нашего Комитета по расчёту Индексов устойчивого развития
РСПП. И сегодня будут представлены результаты очередного цикла по 7-му выпуску
Индексов РСПП в области устойчивого развития (ESG индексы): «Ответственность и
открытость» и «Вектор устойчивого развития».
Мы продолжаем сотрудничество с партнерами проекта по индексам, включая
Московскую биржу, АКРА, финансовые структуры, а также развиваем взаимодействие с
другими заинтересованными сторонами.
Развивается линейка индексов и рейтингов устойчивого развития. И, как мы и
планировали, ведётся работа по разработке нового рейтинга компаний по интеграции
Целей устойчивого развития - 2030 (SDG - рейтинг). Координирует эту работу Первый
заместитель Председателя Комитета - Гурьев Андрей Андреевич.
Члены Комитета принимали активное участие и в подготовке первого Добровольного
национального обзора по достижению Целей устойчивого развития Российской
Федерации, который представлен на саммите высокого уровня ООН Министром
экономического развития РФ в июле 2020). Более 40 примеров из опыта компаний были
включены в Обзор.
В поле нашего внимания - Социальная хартия российского бизнеса
(в
настоящее время к ней присоединились - 270 компаний, организаций бизнеса, НКО).
Комитетом на Социальном форуме в июне 2020 г. предложено обновить Хартию с учетом
новых вызовов, в том числе и Целей устойчивого развития ООН - 2030. В январе месяце
мы приступим к этой работе - и в марте предложим к обсуждению проект, чтобы в июне
вынести на утверждение Бюро Правления РСПП.
Коллеги, поскольку я отметил основные моменты работы нашего Комитета,
предлагаю с полным отчетом о деятельности Комитета ознакомиться на странице
Комитета веб сайта РСПП.
Хочу поблагодарить всех членов комитета за участие в работе.
____________________
Коллеги, в заключение хотел бы отметить, что сегодняшнее обсуждение было
полезным и интересным.
Мы не оставляем темы ответственного инвестирования, которые ведём регулярно, и
будем продолжать сотрудничество и готовы участвовать в экспертных группах и ВЭБ.РФ
и Зелёных брендов и Минэкономразвития России.
Коллеги, благодарим вас за участие в заседании Комитета, а наших спикеров за
интересные доклады! Спасибо всем!

