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Новостной бюллетень / № 1, 2016 год 
 

Уважаемые коллеги! 

Мне приятно обратиться к вам с приветствием по итогам работы сети Глобального 

договора ООН в России в 1 квартале 2016 года и подтвердить, что активность и 

результативность нашей общей работы значительно возросли. 

Отмечены наши достижения и на самом высоком уровне. На заседании Делового 

совета при Министерстве иностранных дел Российской Федерации в начале года была дана 

высокая оценка работе российской сети Глобального договора. Министр иностранных дел 

России С.В. Лавров уделил деятельности сети особое внимание, высказал поддержку 

нашему настрою на расширение масштабов деятельности сети и подчеркнул готовность 

Министерства иностранных дел обсуждать совместные проекты и программы.  

Состоявшееся заседание Делового совета МИД РФ было ознаменовано еще и тем, 

что впервые на столь высоком государственном уровне публично говорилось о важности 

распространения практики корпоративной социальной ответственности в России, развития и 

укрепления международных связей и контактов по данной теме. 

Отдельно была выделена тематика предпринимательской деятельности в аспекте 

прав человека. Министерство иностранных дел позитивно оценивает принятые ООН 

Руководящие принципы предпринимательской деятельности в аспекте прав человека и 

поддерживает развитие данной темы в Российской Федерации с учетом национальных 

интересов и позиции российского бизнес-сообщества. 

Продолжением данного обсуждения и одним из индикаторов интенсификации наших 

усилий является создание под эгидой сети Рабочей группы по правам человека и трудовым 

отношениям.  

Нужно сказать, что работа по правам человека в контексте устойчивого развития и 

корпоративной ответственности ведется сетью уже не первый год. Думаю, в ближайшее 

время мы сможем развить эту тему более системно и планомерно. Для этого приглашаю 

всех заинтересованных участников к обсуждению и формированию актуальной повестки 

деятельности сети Глобального договора ООН в России на тему бизнес и права человека. 

 

Директор Агентства социальной информации,  
член Общественной палаты РФ 

Е.А. Тополева-Солдунова 
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Новости Глобального договора ООН 
Новости сети  

Глобального договора в России 
 
29 марта 2016 г., Нью-Йорк, США 
Упрощена процедура ежегодного отчета для малых и 
средних предприятий 
Офис ГД ООН объявил о запуске нового ресурса Экспресс 
СДП (Express COP) для участников инициативы, 
представляющих малый и средний бизнес. В категорию 
«малые и средние предприятия», по классификации ГД ООН, 
входят компании, общее количество сотрудников которых 
составляет менее 250 человек. Экспресс СДП является 
упрощенной версией СДП (Сообщение о достигнутом 
прогрессе) – отчета, который предполагает ежегодное 
публичное раскрытие информации о достигнутом компанией 
прогрессе по реализации десяти принципов ГД ООН в области 
прав человека, трудовых отношений, защиты окружающей 
среды и противодействия коррупции, а также по поддержке 
более широких целей и вопросов ООН. Новая версия отчета 
учитывает ограниченные ресурсы малых и средних 
предприятий и способствует выполнению ими своих 
обязательств как участников Глобального договора ООН. 
Новая процедура не обязывает участников готовить и 
загружать отдельный документ в систему ГД ООН, а 
предполагает заполнение онлайн-формы на сайте ГД ООН, 
которая состоит из трех разделов. Ресурс официально 
вступил в силу 1 апреля 2016 года. Подробнее - 
https://www.unglobalcompact.org/library/4091 
   
16 марта 2016 г., Нью-Йорк, США 
Глобальный договор ООН и структура Организации 
Объединённых Наций по вопросам гендерного равенства 
и расширения прав и возможностей женщин (ООН 
Женщины) провели ежегодное мероприятие в рамках 
инициативы «Принципы расширения прав и 
возможностей женщин» 
Тема равенства мужчин и женщин, играющая большую роль в 
стимулировании глобальной экономики и достижении недавно 
принятых Целей устойчивого развития (ЦУР), стала ключевой 
на ежегодном мероприятии инициативы «Принципы 
расширения прав и возможностей женщин». Большое 
внимание было уделено мультипликационному эффекту 
расширения прав и возможностей женщин и девочек, а также 
возможностям частного сектора по продвижению гендерного 
равенства. Лидеры бизнеса, представители государств-
членов ООН и организаций гражданского общества приняли 
участие в мероприятии. «Принципы расширения прав и 
возможностей женщин» являются партнерской инициативой 
Глобального договора ООН и ООН Женщины, которая 
предоставляет компаниям комплексный и проверенный 
подход к раскрытию возможностей женщин в бизнесе и 
обществе.  Это самая крупная международная инициатива по 
гендерному равенству, которую поддерживают более 1100 
руководителей компаний из 80 стран мира. Подробнее – 
https://www.unglobalcompact.org/news/3331-03-16-2016 
 
24-25 февраля 2016 г., Киншаса, Демократическая 
Республика Конго 
Конференция по вопросам инвестиций частного сектора 
Конференция прошла в рамках празднования третьей 
годовщины подписания Рамочной программы обеспечения 

 
6 апреля 2016 г., Москва 
О предоставлении сообщения о вовлеченности в инициативу 
некоммерческими организациями-участниками Сети ГД в РФ  
Сеть ГД в РФ и офис ГД ООН призывают российские 
некоммерческие организации-участников ГД ООН соблюдать 
требования инициативы ГД ООН и своевременно предоставлять 
отчет о проделанной работе за истекший период. Новая политика по 
сообщению о вовлеченности в инициативу (Communication on 
Engagement – COE) вступила в силу 31 октября 2013 года. Данная 
политика предполагает предоставление регулярных отчетов о 
проделанной работе некоммерческими организациями-участниками 
ГД ООН один раз в два года. Невыполнение этого требования 
влечет за собой исключение из числа участников Глобального 
договора ООН. Последний срок предоставления отчета для 
участников, присоединившихся к инициативе до 31 октября 2013 
года, - 31 октября 2016 года. Подробнее о подготовке и 
предоставлении отчета –
https://www.unglobalcompact.org/participation/report/coe/create-and-
submit  

23 марта 2016 г., Москва 
Социальный форум «Ответственное взаимодействие бизнеса и 
власти в интересах социальной стабильности»  
Форум прошел в рамках Недели российского бизнеса под эгидой 
Комитета РСПП по корпоративной социальной ответственности и 
демографической политике и Комитета РСПП по рынку труда и 
социальному партнерству. Главными темами форума стали 
социальное партнёрство бизнеса и государства в преодолении 
кризиса и обеспечении дальнейшего развития; влияние 
демографической ситуации на экономическую и социальную 
политику; действия на рынке труда; совершенствование системы 
социального страхования; приоритеты корпоративных социальных 
инвестиций; развитие социального предпринимательства и 
расширение участия негосударственного сектора в социальной 
сфере. В работе форума приняли участие представители 
федеральных органов исполнительной власти, общероссийских 
отраслевых объединений работодателей и профессиональных 
союзов, компаний и экспертного сообщества. В рамках форума 
состоялась презентация нового выпуска сборника корпоративных 
практик «Экология. Бизнес. Человек», подготовленного РСПП, а 
также подведены итоги Всероссийского конкурса РСПП «Лидеры 
российского бизнеса: динамика и ответственность - 2015». Среди 
победителей конкурса участники сети ГД ООН в России: ПАО 
«ЛУКОЙЛ» в номинации «За высокое качество отчетности в области 
устойчивого развития», ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» в 
номинации «За развитие кадрового потенциала» и компания 
Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд. в номинации «За 
экологическую ответственность». Подробнее – http://nrb-
rspp.ru/news/item/554-social.html  
 
4 марта 2016 г., Москва 
Международная академия связи отметила 20-летний юбилей 
В торжественном мероприятии, приуроченном к 20-летию со дня 
основания Международной академии связи, приняли участие 
академики МАС, представители отделений академии, почетные 
гости, зарубежные и российские партнеры. В рамках торжественных 
мероприятий состоялась церемония гашения почтовой карточки, 
выпущенной в честь юбилея Академии, вручены награды и 

https://www.unglobalcompact.org/library/4091
https://www.unglobalcompact.org/library/4091
https://www.unglobalcompact.org/news/3331-03-16-2016
https://www.unglobalcompact.org/participation/report/coe
https://www.unglobalcompact.org/participation/report/coe
https://www.unglobalcompact.org/participation/report/coe/create-and-submit
https://www.unglobalcompact.org/participation/report/coe/create-and-submit
http://nrb-rspp.ru/news/item/554-social.html
http://nrb-rspp.ru/news/item/554-social.html
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мира, безопасности и сотрудничества для Демократической 
Республики Конго и региона африканских Великих озёр. В 
мероприятии приняли участие более 500 высокопоставленных 
представителей частного сектора, органов власти, 
гражданского общества и Организации Объединенных Наций. 
Цель конференции – укрепление экономического 
сотрудничества, расширение торговых возможностей, а также 
стимулирование создания новых рабочих мест, направленных 
на достижение долгосрочной стабильности и мира в регионе. 
В ходе конференции участники обсудили вопросы 
стимулирования инвестирования и поддержки устойчивого 
развития в регионе. Организатором конференции выступили 
Управление Специального посланника Генерального 
секретаря по региону африканских Великих озер, 
Международная конференция по региону Великих озер и 
правительство Демократической Республики Конго при 
поддержке Глобального договора ООН. Подробнее – 
https://www.unglobalcompact.org/news/3301-02-25-2016  
  
18 февраля 2016 г., Нью-Йорк, США 
Глобальный договор ООН запустил программу 
«Пионеры» в рамках развертывания стратегии по ЦУР 
Офис Глобального договора ООН объявил о запуске 
многолетнего Плана действий национальных сетей по 
реализации ЦУР (Local Network SDG Action Plan). 
Центральное место в нем занимает программа «Пионеры» 
(Local SDG Pioneers), направленная на мотивирование 
бизнеса и активизацию действий по продвижению ЦУР в 
разных странах мира. План действий нацелен на оказание 
помощи национальным сетям ГД ООН по разработке и 
реализации соответствующих стратегий в области ЦУР и 
установлению взаимосвязи с национальными планами 
действий. Программа «Пионеры» разработана для того, 
чтобы отметить отдельных бизнес-лидеров, которые 
демонстрируют успешность частного сектора, 
содействующего устойчивому развитию. В рамках Плана 
действий Глобальный договор ООН также запустил ряд 
инструментов и ресурсов по оказанию помощи компаниям во 
всем мире по реализации глобальных целей, в том числе  
платформу «UN Business Action Hub», Компас ЦУР (SDG 
Compass) и отраслевую матрицу ЦУР (SDG Industry Matrix).  
Подробнее – https://www.unglobalcompact.org/news/3291-02-18-
2016   
 
26 января 2016 г., Осло, Норвегия 
Глобальный договор ООН представил Доклад о 

глобальных возможностях 2016 (2016 Global Opportunity 

Report) 

Цель нового доклада – представить результаты 
исследования, основанного на опросе 5 567 руководителей 
бизнеса, государственных и общественных деятелей, 
представляющих пять континентов мира, а также 
мотивировать руководителей компаний воспользоваться 
имеющимися возможностями, которые помогут устранить 
глобальные риски. В докладе отмечается, что частный сектор 
– один из ключевых игроков, которые действуют 
самостоятельно, готовы объединить усилия с гражданским 
обществом и призывают представителей органов власти 
активизировать усилия, направленные на системные 
изменения по решению глобальных проблем. Новый доклад 

почетные грамоты за большой вклад в дело развития связи, 
глобального информационного общества в России и мире, а также 
за активное участие в работе Академии. Сегодня в составе МАС 
насчитывается более 800 членов, среди которых академики из 30 
стран мира. Академия представлена в общественных советах 
Россвязи и Роскомнадзора, участвует в работе экспертных советов 
и рабочих групп научных и учебных заведений. МАС – 
ассоциированный член старейшего специализированного органа 
ООН Международного союза электросвязи, участвует в работе 
секторов развития и стандартизации, в работе Всемирных 
конференций и мероприятий Союза электросвязи. Академия 
является одним из активных участников сети ГД ООН в России. От 
имени российской сети ГД ООН Председатель Управляющего 
комитета Л.Е. Овчинникова поздравила с 20-летним юбилеем 
Президента Международной академии связи А.П. Оситис. 
 
29 февраля 2016 г., Москва 
Заседание Управляющего комитета Сети ГД в РФ 
Ключевыми для заседания стали вопросы о подписании 
Меморандума о взаимопонимании с офисом ГД ООН на 2016 год и 
утверждении плана работы сети ГД ООН в РФ в 2016 году. Особое 
внимание было уделено обсуждению итогов презентации 
российской сети ГД ООН на заседании Делового совета при МИД 
России и учреждения под эгидой российской сети ГД ООН Рабочей 
группы по правам человека и трудовым отношениям.  
 
16 февраля 2016 г., Москва 
Экспертный круглый стол, посвященный разработке 
межведомственного плана действий по реализации 
Руководящих принципов предпринимательской деятельности в 
аспекте прав человека 
Мероприятие состоялось на площадке Дома ООН и было посвящено 
обсуждению плана деятельности российской сети ГД ООН по теме 
«бизнес и права человека» в контексте принятых ООН Руководящих 
принципов предпринимательской деятельности в аспекте прав 
человека. В мероприятии приняли участие представители крупного 
бизнеса, общественных и деловых ассоциаций, экспертных 
организаций. В ходе круглого стола обсуждались ключевые 
направления совместной деятельности на текущий год и принято 
решение сформировать Рабочую группу российской сети ГД ООН по 
правам человека и трудовым отношениям. Предполагается, что с 
привлечением деловых кругов, органов власти, целевых 
негосударственных игроков и международных структур Рабочая 
группа организует исследовательскую и проектную деятельность по 
теме, результаты которой будут представлены для дальнейшего 
совместного обсуждения в МИД России. По итогам круглого стола в 
планах Рабочей группы: 
- провести тщательную экспертизу Руководящих принципов 
предпринимательской деятельности в аспекте прав человека 
применительно к российскому законодательству; 
- обобщить мировой опыт формирования национальных планов по 
реализации Руководящих принципов, предложив страновой формат 
документа; 
- проанализировать общественное мнение и реализовать 
партнерскую образовательно-просветительскую программу по 
данной теме; 
- сформировать позицию российской сети ГД ООН в части защиты 
прав коренных малочисленных народов России; 
- уделить особое внимание возобновлению совместной с 
Министерством экономического развития РФ работы по внедрению 
в Российской Федерации публичной нефинансовой отчетности и др. 

https://www.unglobalcompact.org/news/3301-02-25-2016
https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/our-work/sustainable-development/sdgpioneers
https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/our-work/sustainable-development/sdgpioneers
https://www.unglobalcompact.org/library/3101
https://www.unglobalcompact.org/library/3101
https://www.unglobalcompact.org/library/3111
https://www.unglobalcompact.org/news/3291-02-18-2016
https://www.unglobalcompact.org/news/3291-02-18-2016
http://www.globalopportunitynetwork.org/
http://www.globalopportunitynetwork.org/
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представлен компанией DNV GL, Глобальным договором ООН 
и ведущим независимым научно-исследовательским центром  
Monday Morning Global Institute. Подробнее – 
https://www.unglobalcompact.org/news/3271-01-26-2016  
 
20 января 2016 г., Давос, Швейцария 
Встреча мировых бизнес-лидеров  и руководителей 
агентств ООН в рамках Всемирного экономического 
форума 
Встреча прошла под председательством специального 
советника генерального секретаря ООН по повестке дня в 
области устойчивого развития до 2030 года Дэвида Набарро и 
исполнительного директора ГД ООН Лиз Кинго. В ходе 
встречи участники обсудили возможности Организации 
Объединенных Наций по расширению государственно-
частного партнерства, целью которого станет продвижение 
Целей устойчивого развития (ЦУР). Участники встречи также 
рассмотрели разные аспекты деятельности Глобального 
договора ООН, в том числе пути мобилизации знаний, опыта, 
технологий и финансовых ресурсов бизнеса, которые помогут 
в достижении ЦУР. В ходе встречи Офис ГД ООН и 
консалтинговая компания KPMG объявили о запуске 
Отраслевой матрицы ЦУР (SDG Industry Matrix) - нового 
ресурса, который представляет собой практическое 
руководство для компаний и содержит отраслевые примеры и 
идеи для корпоративных действий, направленных на 
реализацию каждой цели в области устойчивого развития. 
Подробнее –  https://www.unglobalcompact.org/news/2851-01-
20-2016  

Подробнее – http://globalcompact.ru/news/biznes-i-prava-cheloveka-
plan-dejstvij  
 
18 января 2016 г., Москва 
Презентация российской сети ГД ООН на заседании Делового 
совета при МИД России 
В Доме приемов МИД России состоялось очередное заседание 
Делового совета при Министерстве иностранных дел Российской 
Федерации, посвященное теме «Бизнес и права человека». 
Заседание прошло под председательством министра иностранных 
дел Российской Федерации С.В. Лаврова. Одним из ключевых 
выступлений заседания стал доклад члена управляющего комитета 
российской сети ГД ООН, председателя правления МОО «Комитет 
по борьбе с коррупцией» А.Ю. Голубева. Представляя российскую 
сеть ГД ООН, А.Ю. Голубев напомнил о целях и задачах 
международной инициативы, проинформировал о деятельности 
сети ГД ООН на территории Российской Федерации и предложил 
реализацию совместных проектов и программ по вопросам бизнеса 
и прав человека, а также другим ключевым вопросам в сфере 
корпоративной социальной ответственности и устойчивого развития. 
В частности, было предложено провести тщательную экспертизу 
Руководящих принципов предпринимательской деятельности в 
аспекте прав человека применительно к российскому 
законодательству, проанализировать состояние дел путем 
общероссийского опроса и запустить партнерскую образовательно-
просветительскую программу, а также уделить особое внимание 
возобновлению работы по внедрению в России обязательной 
нефинансовой отчетности. Участники заседания обратили особое 
внимание на то, что включение принципов Глобального договора 
ООН в корпоративную систему ценностей является признанным 
показателем ответственной деловой практики, необходимым для 
выхода на международный уровень деятельности и партнерства, 
эффективным добросовестным способом минимизации рисков и 
монетизации добропорядочной репутации. По итогам заседания 
министром иностранных дел России С.В. Лавровым предложено 
создать при Деловом совете МИД РФ Рабочую группу по вопросам 
корпоративной социальной ответственности и внедрения в России 
обязательной нефинансовой отчетности, а также возобновить 
практику проведения мероприятий с участием МИД России. 
Подробнее - http://globalcompact.ru/news/novost-1/mid-rf-otmechaet-
dostizheniya-seti-globalnogo-dogovora-oon-v-rossii-i-schitaet-vazhnyim-
prodolzhit-sovmestnuyu-rabotu-v-czelyax-ee-razvitiya 
 
13-15 января 2016 г., Москва 
Гайдаровский форум 2016  
Форум является уникальной интеллектуальной площадкой, 
объединяющей теоретиков и практиков, ведущих мировых ученых и 
политиков, представителей высших финансовых кругов и 
глобальной бизнес-элиты. Организаторами мероприятия ежегодно 
выступают Российская академия народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте Российской Федерации и 
Институт экономической политики им. Е.Т. Гайдара. Ключевая тема 
форума в этом году - «Россия и мир: взгляд в будущее». В ходе 
форума прошло 79 дискуссий и круглых столов, а также состоялось 
622 экспертных выступления, охвативших весь спектр точек зрения 
по различным вопросам социально-экономического развития 
страны. В мероприятии приняли участие представители 
Правительства РФ и Госдумы, руководителей российских регионов, 
зарубежных и российских корпораций, а также зарубежные эксперты 
– иностранные профессора из ведущих университетов мира и 
дипломаты. Подробнее - http://www.gaidarforum.ru/  

https://www.unglobalcompact.org/news/3271-01-26-2016
http://www.unglobalcompact.org/take-action/action/sdg-industry-matrix
https://www.unglobalcompact.org/news/2851-01-20-2016
https://www.unglobalcompact.org/news/2851-01-20-2016
http://globalcompact.ru/news/biznes-i-prava-cheloveka-plan-dejstvij
http://globalcompact.ru/news/biznes-i-prava-cheloveka-plan-dejstvij
http://globalcompact.ru/news/novost-1/mid-rf-otmechaet-dostizheniya-seti-globalnogo-dogovora-oon-v-rossii-i-schitaet-vazhnyim-prodolzhit-sovmestnuyu-rabotu-v-czelyax-ee-razvitiya
http://globalcompact.ru/news/novost-1/mid-rf-otmechaet-dostizheniya-seti-globalnogo-dogovora-oon-v-rossii-i-schitaet-vazhnyim-prodolzhit-sovmestnuyu-rabotu-v-czelyax-ee-razvitiya
http://globalcompact.ru/news/novost-1/mid-rf-otmechaet-dostizheniya-seti-globalnogo-dogovora-oon-v-rossii-i-schitaet-vazhnyim-prodolzhit-sovmestnuyu-rabotu-v-czelyax-ee-razvitiya
http://www.gaidarforum.ru/
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Новые участники Глобального договора в России  
В январе-марте 2016 г. к Глобальному договору и российской сети 
ГД ООН присоединились 3 новых участника – Фонд «Русский 
углерод», Благотворительный Фонд Ольги Гавриловой и 
Ассоциация «Всемирная Организация Устойчивого Развития». 
 

Читать дальше 
 

Читать дальше 
 

Планируемые мероприятия 
Глобального договора ООН 

Планируемые мероприятия Сети 
Глобального договора в России 

 
22 апреля 2016 г., Нью-Йорк, США 
Официальная церемония подписания Парижского 
соглашения по климату. 

25 апреля 2016 г., Баку, Азербайджан 
Корпоративный симпозиум «Жить вместе в инклюзивных 
обществах: роль и ответственность корпоративного 
сектора» 
Корпоративный симпозиум пройдет в рамках 7-ого 
Глобального форума Альянса цивилизаций ООН под 
названием «Жить вместе в инклюзивных обществах: вызов и 
цель» (25-27 апреля 2016 г., Баку, Азербайджан). К участию 
приглашаются руководители бизнес сектора, представители 
органов власти, гражданского общества, научных кругов, 
молодежи, СМИ, религиозных организаций. Мероприятие 
пройдет под председательством Генерального секретаря 
ООН Пан Ги Муна, с участием глав государств. Цели 
симпозиума:  

 повышение осведомленности о важности инклюзивных 
обществ в вопросах экономического и социального 
развития, а также в целях содействия культурному 
разнообразию, повышения межкультурного понимания и 
предотвращения радикализма; 

 формирование общего понимания роли частного сектора 
в содействии межкультурного и межконфессионального 
взаимопонимания; 

 демонстрация примеров и лучших практик, 
свидетельствующих о вкладе бизнеса в социальную 
сплоченность. 

Организаторы мероприятия – Глобальный договор ООН и 
Министерство экономики Азербайджана. 
Для вопросов и регистрации: jcbas@theglobalcompass.net  
Подробнее – www.baku.unaoc.org     
 
4 мая 2016 г., Прага, Чехия 
Конференция «Глобальный договор 2030 – Взгляд в 
будущее корпоративной ответственности» 
Цель саммита – обсудить конкретные шаги и действия 
компаний, направленные на достижение ЦУР, а также 
повысить осведомленность о корпоративной устойчивости и 
Глобальном договоре ООН как крупнейшей в мире бизнес-
инициативе в этой области. К участию в форуме приглашены 
представители европейских сетей Глобального договора 
ООН, подписанты Глобального договора ООН, представители 
компаний, организаций гражданского общества, органов 
власти, торговых палат и бизнес-ассоциаций, средств 
массовой информации и научных кругов из стран Восточной и 
Западной Европы. Организатор мероприятия – сеть 
Глобального договора в Чехии. Подробнее – 

 
Май, Москва, Российская академия предпринимательства 
Международная конференция  «Российское 
предпринимательство: история и современность» 
Обмен мнениями по актуальным вопросам развития 
предпринимательства в России. 
 
Май, Москва, Международная академия связи 
Международный форум или научно-практическая конференция по 
вопросам формирования базовой ИКТ инфраструктуры  устойчивого 
развития России. Цель - распространение знаний о ЦУР и развитии 
информационно-коммуникативных технологий (ИКТ) как 
непременного условия и одного из механизмов достижения этих 
целей. 
 
Май-июнь, Москва 
Презентация Индексов РСПП (индексы КСО «Ответственность и 

открытость» и «Вектор устойчивого развития») 

Проект РСПП в области КСО – построение индексов корпоративной 
социальной ответственности – нацелен на развитие публичной 
корпоративной отчетности и инструментов внешней оценки 
ответственной деловой практики, создание платформы для 
регулярного мониторинга ситуации в этой области. Общая оценка 
ситуации в сфере корпоративной социальной ответственности и 
отчетности. При этом Индекс КСО  позволяет достаточно отчетливо 
выделить группу компаний, задающих перспективные модели 
деятельности в этих областях. Индексы «Ответственность и 
открытость» и «Вектор устойчивого развития» – два 
взаимосвязанных инструмента оценки ситуации в сфере КСО и 
динамики ее развития.  
 
Июнь, Санкт-Петербург 
Петербургский международный экономический форум 
 
Июнь, Москва, Научно-исследовательский институт 
комплексных проблем гигиены и профессиональных 
заболеваний 
Научно-практическая конференция с международным участием 
«Гигиена, организация здравоохранения и профпатология» 
 
Июль 2016 г., Москва  
Заседание Управляющего комитета сети ГД ООН в РФ 
 
Июнь-август, Красноярск, РУСАЛ 
День Енисея 
Экологический марафон. Цель - повышение экологической 
осведомленности, формирование бережного отношения к объектам 
живой природы; сбор и систематизация материалов о видах 
растительного и животного мира, обитающих в бассейне реки 

https://www.unglobalcompact.org/news
http://www.undp.ru/index.php?iso=RU&lid=2&pid=74
mailto:jcbas@theglobalcompass.net
http://www.baku.unaoc.org/
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http://globalcompact.cz/2030/about/the-summit/  
Для вопросов: info@globalcompact.ru 
 
5-6 мая 2016 г., Прага, Чехия 
Встреча европейских сетей Глобального договора ООН 
 
22-23 июня 2016 г., Нью-Йорк, США 
Саммит лидеров Глобального договора ООН 2016 
Цель предстоящего саммита – активизировать действия 
бизнеса, направленные на достижение ЦУР, а также обсудить 
конкретные шаги, связанные с внедрением глобальных целей 
в локальный бизнес. Саммит лидеров ГД ООН станет 
динамичной площадкой, в рамках которой состоятся 
пленарные заседания, содержательные дискуссии, круглые 
столы, а также будет предоставлена возможность для 
установления деловых контактов.  

Подробнее – https://www.unglobalcompact.org/take-
action/events/411-un-global-compact-leaders-summit-2016  
Для вопросов: leaderssummit@unglobalcompact.org  
 

Енисей в Красноярском крае и Республике Хакасия; создание 
условий для развития творчества и экологического добровольчества 
в территориях реализации проекта; реализация серии экологических 
акций, посвященных сохранению экосистемы реки Енисей. 
 
Июнь-август, Татарстан, ГК АКИГ 
Летний кампус 2016. Цель - создание единого образовательного 
пространства, коммуникационной площадки для представителей 
молодежной интеллектуальной элиты. 
 
Москва 
Совместное заседание Комитета РСПП по корпоративной 
социальной ответственности  и демографической политике и 
Управляющего комитета российской сети ГД ООН 
 
 
Москва 
Специальная сессия по итогам принятия Парижского 
соглашения об изменении климата 
 
 
 

Читать дальше Читать дальше 

 

Если у Вас есть предложения по новостям и планируемым мероприятиям, пожалуйста,  

присылайте по электронной почте info@globalcompact.ru. 
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