
Информация о работе Комитета по корпоративной социальной ответственности и устойчивого развития в 2019 г.  
(совместно с Управлением корпоративной ответственности, устойчивого развития и социального предпринимательства РСПП) 
Заседания Комитета  Перечень вопросов, рассмотренных на заседаниях 

Комитета 
Результаты, достигнутые по рассматриваемым вопросам 

4 заседания Комитета (в т.ч. 1 заседание - план- 12 декабря 2019)  

1. Заседание Комитета 
совместно с Комитетом 
рынка труда и 
социального 
партнерства в рамках 
Социального форума 
РСПП,  НРБ - 2019 –                           
(13 марта 2019)  

Тема: «Взаимодействие государства и бизнеса в целях 
устойчивого развития: социальный аспект» 

Приняты Рекомендации Форума. Направлены в профильные органы 
исполнительной власти. Учтены в Рекомендациях Съезда РСПП. 

Вопросы: социальные приоритеты в среднесрочной 
перспективе; роль государства и бизнеса, финансовых 
институтов в реализации социальной политики, в достижении 
целей устойчивого развития; современные задачи развития 
человеческого потенциала и повышения производительности 
труда; будущее системы социального и пенсионного 
страхования; межсекторное взаимодействие с учетом 
интересов территорий и приоритеты корпоративных 
социальных инвестиций; расширение участия 
негосударственного сектора в социальной сфере; развитие 
социального предпринимательства.   

2. Заседание Комитета в 
формате Конференции 
при участии Канадской 
деловой ассоциации в 
России и Евразии 
(CERBA), Российско-
Канадского Делового 
Совета (РКаДС)                  
(20 июня 2019) 

Тема: «Влияние повестки устойчивого развития на стратегии 
бизнеса и практику корпоративной социальной 
ответственности»  

Обмен успешными практиками, укрепление сотрудничества с Канадской 
деловой ассоциации в России и Евразии (CERBA), Российско-Канадского 
Делового Совета (РКаДС). Сделаны публикации в СМИ 

Вопросы: 1. Корпоративные практики в сфере окружающей 
среды в контексте устойчивого развития: прямое и косвенное 
воздействие корпоративных программ (охрана окружающей среды, 
утилизация отходов, энергоэффективность и др.)  на результаты 
деятельности компании и стратегию развития бизнеса; оценка рисков 
в деятельности компании; эффект, который компании получают или  
ожидают получить (оценивают) от позитивного воздействия на 
окружающую среду с точки зрения реализации стратегии и целей 
компании; поощрение государства. 2. Панельная дискуссия: 
«Практика во взаимодействии с заинтересованными сторонами в 
контексте устойчивого развития и стратегии бизнеса»: эффективные 
практики взаимодействия со стейхолдерами  (связь с инвесторами, 
управление цепочкой поставок, поощрение сотрудников, оказание 
помощи местному населению, развитие инфраструктуры); 
воздействие корпоративных программ на результаты (финансовые, 
цена акций, лояльность потребителей); современные вызовы, 
трудности в реализации программ; поощрение государства к 
социально ответственной деятельности. 

3. Расширенное 
заседание Комитета             
(2 июля 2019)                   
на площадке Музея 
«СОБРАНИЕ» Давида 
ЯКОБАШВИЛИ 
(2 июля 2019) 

В формате Круглого стола в рамках мероприятий, 
приуроченных к Международному дню социального бизнеса в 
России (МДСБ) – встреча представителей российского бизнеса 
с профессором экономики Мухаммадом Юнусом - доктором 
экономических наук, лауреат Нобелевской премии мира, 
основатель Grameen Bank, инициатором развития практики 
микрофинансирования и социального бизнеса.  

Обмен информацией о современных тенденциях в сфере развития 
социального бизнеса в мире и в России. Продвижение российского опыта 
поддержки социального предпринимательства. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/Grameen_Bank
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5


4. Заседание Комитета 
совместно с 
Ассоциацией 
европейского бизнеса  
(План - 12 декабря 2019) 

Тема: «Трансформация корпоративной стратегии, 
деятельности под влиянием глобальной повестки  устойчивого 
развития» 
Вопросы: Представление результатов индекса устойчивого 
развития, ответственные цепочки поставок; как отражаются 
европейские / международные требования в российских 
реалиях; тренд на информационную открытость - вызовы и 
возможности; каковы ожидания ключевых стейкхолдеров? 
Усиление внимания к отчетности; как на компаниях в России  
отражаются мировые тенденции требований к открытости, 
практика изменений; корпоративная репутация как 
нематериальный актив: практические кейсы; какие новые 
вызовы и риски в связи с темой КСО 
  

 

Основные проекты нормативных правовых актов и стратегических документов в сфере ответственности Комитета, по которым готовились замечания и 
предложения и степень их учета 

Законопроект «О 
публичной 
нефинансовой 
отчетности (ПНО)» 

Участие в обсуждении и доработке проекта в рамках 
межведомственной рабочей группы МЭР России по Концепции 
развития публичной нефинансовой отчетности (ПНО)  и Плану 
мероприятий по её реализации  
 Подготовка предложений к законопроекту и заключений в 
рамках Общественного обсуждения и процедуры оценки 
регулирующего воздействия (ОРВ) 

Заключения РСПП направлены в МЭР России.  На этапе проведения 
общественного обсуждения  и ОРВ предложения РСПП в целом учтены 
В настоящее время завершается процедура межведомственного 
согласования законопроекта 
 
Создана совместная рабочая группа с Советом РСПП по нефинансовой 
отчетности. Предложения подготовлены и представлены в МЭР  

Законопроект «О 
внесении изменений в 
Федеральный закон «О 
развитии малого и 
среднего 
предпринимательства в 
РФ законодательные 
акты РФ (в части 
закрепления понятия 
«социальное 
предпринимательство»)»      

 
Участие в обсуждении законопроекта в рамках подготовки ко 2-
му слушанию в ГД РФ 

Принят ФЗ от 26 июля 2019 г. № 245-ФЗ "О внесении изменений в 
Федеральный закон «О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации» в части закрепления понятий «социальное 
предпринимательство», «социальное предприятие» 

Иные мероприятия, проведенные по инициативе Комитета: круглые столы, семинары, конференции и т.д. 

Поддержка и 
продвижение  успешного 
опыта компаний по 
реализации социальной 
политики, организация и 
проведение Конкурсов 
совместно с партнерами           

1.Всероссийский конкурс РСПП «Лидеры российского 
бизнеса: динамика, ответственность, устойчивость - 2018  
и 2019»   
 
 

1. Сделана оценка программ по номинациям «За вклад в решение 
социальных проблем территорий», «За высокое качество отчетности в 
области устойчивого развития» Победители награждены в рамках  НРБ-
2019. 
2. Подготовлены предложения по совершенствованию методики всего 
Конкурса 2019 и номинаций с введением новых критериев: За вклад в 
социальное развитие территорий»; «За высокое качество отчетности в 
области устойчивого развития» 



Наиболее значимые конкурсы по проблематике Комитета, в 
которых РСПП выступает партнером,  учредителем 
номинаций, участвует в работе жюри и экспертной оценке: 

 

1. совместно с PwC, Форумом Доноров  и газетой 
«Ведомости», - организация и участие в проведении конкурса 
и деловых практикумов  по обсуждению лучших практик 
компаний в рамках Ренкинга и Конкурса "Лидеры 
корпоративной благотворительности" по номинации «Лучшая 
программа (проект) раскрывающая политику  корпоративной 
благотворительности и принципы социальных инвестиций 
компании», учрежденной РСПП 

Участие в методическом обеспечении, разработка методики и экспертная 
оценка программ компаний;  2) Проведен круглый стол -практикум для 
компаний-участников. 3) Определены и награждены победители номинации 
РСПП 4) Подготовлены материалы РСПП для публикации и 
распространения  успешного опыта компаний по благотворительности. 

2. С Минтруда России - участие в организационном комитете 
и экспертной группе по организации и проведению 
Всероссийского Конкурса «Российская организация высокой 
социальной эффективности» 

Подготовлены предложения РСПП по совершенствованию методики - 
учтены. Сделана экспертная оценка конкурсных материалов компаний. 

3. с Ассоциацией Менеджеров России - участие в жюри и 
экспертизе проектов конкурса "Piople investor" 

Сделана экспертная оценка программ, отчетов компаний.  Экспертное 
участие в деловом практикуме по лучшим проектам в рамках Конференции 
конкурса: "Piople investor" 

4. с Фондом региональных социальных программ "Наше 
будущее"  участие в Ежегодной Премии «Импульс добра» 
Продвижение темы "Социального предпринимательства"  

Сделана экспертная оценка программ, номинированы победители.                            
Оказывается информационная поддержка, поддерживается страница сайта 
РСПП по социальному предпринимательству.   

5. с ПАО «Московская Биржа ММВБ-РТС»  участие в оценке и церемонии награждения победителей  Конкурса по 
номинации "Лучший отчет по корпоративной социальной ответственности и 
устойчивому развитию" 

6. с Агентством стратегических инициатив (АСИ) участие в 
жюри Всероссийского конкурса лучших практик и инициатив 
социально-экономического развития субъектов РФ  

участие в экспертной оценке и выявление победителей, 
совершенствованию методики.  

Поддержка и участие в 
проведении 
исследований  

Анализ и обобщение практики компаний, организация 
исследований и подготовка материалов к публикации на тему:  
«Достойный труд – устойчивый бизнес - устойчивое развитие» 

Результаты исследования представлены в рамках НРБ-2020  и других 
публичных мероприятиях. Сопровождение страницы сайта "Библиотека  
корпоративных социальных практик компаний"  

Анализ и обобщение данных, организация исследований и 
подготовка материалов по теме: Индексы устойчивого 
развития: «Ответственность и открытость»; «Вектор 
устойчивого развития" 

Презентация итогов 5 выпуска на заседании Комитета в декабре 2018 и 
НРБ-2019 
Презентация 6 выпуска на заседании Комитета в декабре 2019; 
 

Анализ тенденций корпоративной нефинансовой отчетности в 
области устойчивого развития в России и мире 

Результаты использованы при составлении индексов устойчивого развития 
и отчетности и проведении презентаций и публикаций  

Составление  индексов 
РСПП в области 
устойчивого развития  
(УР) 

Организация работы рабочей группы Комитета по 
составлению Индексов РСПП  по устойчивому развитию: 
"Ответственность и открытость" и "Вектор устойчивого 
развития" 

Обсуждены результаты 5-го цикла, и подготовлены предложения по 
уточнению методики 5-го цикла. Обсуждены результаты 6-го цикла.  
 

Взаимодействие по развитию независимой оценке компаний с 
ПАО «Московская Биржа»  

Организовано взаимодействие по составлению фондового индекса 
"устойчивого развития" на основе анализа отчетности российского 
корпоративного сектора. Заключено Соглашение о сотрудничестве с ПАО 



«Московская Биржа». Публикация результатов и презентация на 
общественных площадках и в СМИ. 

Организация 
Публикаций РСПП  

Подготовка и публикация Аналитического обзора  
корпоративных нефинансовых отчетов 2017-2018 гг. выпуска   

Презентация проведены в рамках НРБ – 2019, конференции РСПП, 
приуроченной ко Дню российского предпринимательства, и других.  

Подготовка и публикация брошюры: Отражение ответственной 
деловой практики в индексах устойчивого развития: 
результаты проектов РСПП и Московской Биржи»  

Участие членов 
Комитета в публичных 
мероприятиях и  
развитии 
взаимодействия по 
вопросам устойчивого 
развития, успешных 
практик и политик 

Участие на международных площадках Председателя 
Комитета Якобашвили Д.М. 
Январь  Всемирный экономический форум в Давосе  
Февраль Российский инвестиционный форум 
 IP Week London 
Март B20 Tokio Summit 
Май  La Biennale di Venezia Открытие Русского 

павильона Эрмитажа_Венеция 
Июнь МОР и МОТ: IOE  Presidents Forum  (Geneve ) 
 The Armenian Summit of Minds 
Сентябрь МОТ: Meeting of IOE Members from Europe and 

Central Asia (Рим) 
 ILR Leadership Conference 2019  
 NYU Global Council 
Октябрь The Future Investment Initiative (FII) Forum 

(Саудовская Аравия) 
 Crans Montana Forum 
Ноябрь Парижский форум мира 

 

Выступление и представление РСПП и Комитета  

Содействие в практике отчетности и взаимодействие с 
заинтересованными сторонами по обсуждению корпоративных 
политик и нефинансовой отчетности (РБК, МИРБИС,The 
Moscow Times, МВБ, Общественная палата и другие 

Модерирование, выступления, участие в организации и проведении более 
20 мероприятий 

Участие в обучающих семинарах представителей сторон 
социального партнерства по тематике вопросов социальной 
ответственности, устойчивого развития и ЦУР 

Проведен 1 семинар (Москва) 

Информационное 
сопровождение в 
медиа-пространстве 

Материалы по заседаниям  Комитета и фильмы о них, 
Социальный Форум в рамках НРБ представлены в 
публикациях СМИ и на сайте РСПП.  Сопровождение 
страницы Комитета на интернет-сайте РСПП 

Регулярное пополнение раздела сайта РСПП «Социальная 
ответственность» и страницы Комитета 

 

 

 


