
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                                                                                                         30.03.2021 г. 

 

 

По итогам обсуждения повестки заседания приняты решения: 

 

1. Одобрить результаты пилотного проекта нового рейтинга компаний по 

раскрытию информации об интеграции Целей устойчивого развития ООН (ESG-

Рейтинг раскрытия информации по ЦУР).  

1.1. Отметить эффективную работу компании PwC и экспертной 

группы Комитета (руководитель проекта - Гурьев А.А.) по созданию и 

апробации методологии рейтинга.  

1.2. Считать целесообразным продолжение на регулярной основе 

работы по составлению рейтинга.  

2.  Отметить позитивные результаты развития проекта РСПП по индексам 

устойчивого развития (ESG индексов РСПП) «Ответственность и Открытость» и 

«Вектор устойчивого развития»:  

2.1.Расширение линейки рассчитываемых на основе индексов РСПП 

фондовых ESG индексов, производных от индекса «Вектор устойчивого 

развития», для использования в практике ответственного инвестирование. 

2.2.Продвижение практики ответственного инвестирования через 

расширение линейки финансовых продуктов (ESG-БПИФ), формируемых 

на основе указанных фондовых ESG индексов. 

2.3. Деятельность Рабочей группы по индексам РСПП в области 

устойчивого развития. Функции руководителя Рабочей группы для 

продолжения работы в 8 цикле возложить на Е.Н. Феоктистову, 

руководителя Проекта по индексам РСПП в области устойчивого развития, 

заместителя председателя Комитета по корпоративной социальной 

ответственности и устойчивому развитию.                                       

3. Рекомендовать членам и партнерам Комитета шире распространять 

информацию об индексах и рейтингах РСПП в области устойчивого развития, 

возможностях и преимуществах их использования, в том числе в практике 

ответственного инвестирования. 

4. Принять к сведению информацию Рабочей группы по обновлению 

Социальной хартии российского бизнеса о ходе работы и предложениях по 

обновлению текста Социальной хартии, с учетом новых вызовов,  в том числе и 

Целей устойчивого развития ООН - 2030. 



4.1.  Направить проект обновленного текста членам Комитета для 

согласования, доработанный с учетом предложений проект представить для 

рассмотрения Бюро Правления РСПП в июне 2021 г. 

5. Принять к сведению информацию о результатах и перспективах 

сотрудничества РСПП с АНО «Национальные приоритеты» по освещению вклада 

бизнеса в реализацию нацпроектов России.  

5.1.  Рекомендовать членам и партнерам Комитета направлять информацию 

для размещения в библиотеке РСПП о вкладе корпоративных проектов и 

программ в решение задач соответствующих нацпроектов. 

5.2. Поддержать инициативу РСПП по проведению экспертизы  

корпоративных проектов и программ и представлению компаний в АНО 

«Национальные приоритеты» в качестве номинантов на присвоение статуса 

Партнера нацпроектов.  

 

 

 

 

Председатель Комитета РСПП 

по корпоративной социальной  

ответственности и устойчивому развитию,  

член Бюро Правления РСПП                                                Д.М. Якобашвили 


