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    Об итогах работы Комитета в 2021 г. (основные моменты). 

 

В  этом году мы провели 4 заседания Комитета в том числе и в расширенном формате 

с участием не только членов комитета, но и широкого круга экспертов и партнеров:  

-  в марте - по развитию линейки индексов и рейтингов РСПП в области устойчивого 

развития. 

- в мае - по обновлению (актуализации) Социальной хартии российского бизнеса с 

учетом  современных вызовов;  

- в октябре - в рамках Социального форума: «Ответственное ведение бизнеса в 

посткризисном развитии.  

- и сегодня  

Темы наших заседаний вызывают неизменный интерес и собирают более 100 

участников, не считая просмотров на Youtubе.  

Члены Комитета принимали участие также в организованном при поддержке Комитета в 

Первом франко-российским бизнес-форуме, форумах в рамках НРБ-2021 и заседаниях рабочих 

органов РСПП, так например: Комитета по рынку труда и социальному партнерству, Совета 

РСПП по нефинансовой отчетности, и в других. 

Активно участвуют члены Комитета в числе ключевых спикеров в мероприятиях на 

различных российских и международных площадках, посвященных тематике устойчивого 

развития, в их числе:   

• Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) при  поддержке РСПП _Круглый 

стол «Экологическая ответственность как инструмент достижения ЦУР ООН № 8 и 17: взгляд 

в будущее». 

• Диалоги БРИКС-СНГ;  

• B20-OЭСР - совместное мероприятие; 

• ПЭМФ_В20_Региональный консультативный форум «Деловой двадцатки» (B20) 

«Сотрудничество в рамках B20 в преодолении последствий коронакризиса» и другие форумы и 

заседания рабочих групп в рамках  В20,  

• «Женевские чтения» на площадке Представительства ООН в Женеве, 

• Заседания Российского Совета по международным делам и многие другие... 

 

Комитет традиционно участвует в формировании позиции РСПП по проектам 

нормативных правовых актов и стратегических документов, имеющих отношение к 

нашей повестке. 

Нужно отметить последовательное участие в этой работе компании, которые 

откликались на наши обращения, направляли замечания и предложения: ЕВРАЗ, Энел Россия, 

ОМК, Северсталь, НЛМК, РУСАЛ, ФосАгро,  ТЕНЕХ, Сахалин Энерджи, Норильский никель, 

Филип Моррис, Иркутская нефтяная и Первая грузовая компании, Банк Центр-инвест 

Ассоциация «ЭРА России», Свердловский союз промышленников и предпринимателей.  

Комитет продолжает сотрудничество и взаимодействует с различными российскими 

и международными организациями, проводит совместные конференции и круглые столы, 

исследования.  

Так, в рамках сотрудничества с Ассоциацией «Национальная сеть Глобального 

договора», Управлением Верховного комиссара ООН (в России) по теме «Права человека» в 

этом году опубликован сборник «Российский бизнес и права человека», куда вошли 32 

практики компаний, и материалы совместных исследований по правам человека. Продолжая 

сотрудничество, члены Комитета участвуют в крупном проекте и исследовании по этой 

тематике.  

С глобальной компанией Accenture, Ассоциацией европейского бизнеса Российско-

германской внешнеторговой палатой, Посольством Германии в России наши члены Комитета 



приняли участие в исследовании по устойчивому развитию «Курс на устойчивость» (как 

российский бизнес становится ответственным).  

В рамках сотрудничества с АНО «Национальные приоритеты», содействуем признанию 

вклада бизнеса в решение задач национальных проектов и продвижению лучших практик в 

медиа пространстве. Нами рекомендованы практики компаний для присвоения звания Партнер 

Нацпроектов России и включения в Рэнкинг вклада бизнеса и НКО в достижение 

национальных целей и реализацию национальных проектов.  

Мы продолжаем сотрудничество с партнерами проекта по Индексам устойчивого 

развития РСПП, включая Московскую биржу, рейтинговые агентства, финансовые структуры, 

а также развиваем взаимодействие с другими заинтересованными сторонами.  

 

Члены Комитета поддерживает инициативы РСПП, в которых  у Комитета 

ведущая роль: 

➢ Обновление Социальной хартии российского бизнеса с учетом новых 

вызовов,  в том числе Целей устойчивого развития ООН - 2030 и национальных целей. 

Комитет провел большую работу в этом направлении:  

- создана Рабочая группа,  

- организовано широкое обсуждение,  

- подготовлен проект обновленной редакции Социальной хартии, который  был одобрен 

Бюро Правления и Правления РСПП, и принят 17 декабря на юбилейном съезде РСПП.  

В настоящее время готовим публикацию новой редакции Социальной хартии. 

Активное участие в этой работе приняли компании и организации: «Сахалин Энерджи», 

Металлоинвест, TENEX (Росатом), Северсталь, АФК «Система», СИБУР,  НЛМК, Балтика, 

Татнефть, Ассоциации «Национальная сеть Глобального договора», ФБК Грант Торнтон, «ИК 

РУСС-ИНВЕСТ», Институт этнологии и антропологии РАН и другие. 

➢ Реализация Проекта РСПП по устойчивому развитию (ESG индексам). 

Комитет традиционно поддерживает этот проект. Действует рабочая группа 

 Комитета по расчёту Индексов устойчивого развития РСПП. Сегодня, будут 

представлены  результаты 8-го цикла Индексов РСПП в области устойчивого развития (ESG 

индексы): «Ответственность и открытость» и «Вектор устойчивого развития». Координирует 

эту работу заместитель Председателя Комитета - Елена Феоктистова. 

Развивается линейка индексов и рейтингов устойчивого развития, и сегодня будет 

представлены результаты Рейтинга компаний по интеграции Целей устойчивого развития - 

2030. Координирует эту работу Первый заместитель Председателя Комитета - Гурьев Андрей 

Андреевич. 

➢ Продвижение ответственной деловой практики компаний. 

В этом направлении  хотелось бы отметить следующее: 

- члены нашего Комитета вели большую работу и представляли корпоративные 

практики в «Библиотеку корпоративных практик РСПП» и в Библиотеку практик российского 

бизнеса по поддержке общества в борьбе с COVID-19. Принимали участие в публикациях 

Сборников.  

-  Компании активно участвуют и получают признание в конкурсах социальной 

направленности РСПП и наших партнеров. 

Работа по продвижению лучших практик получает положительный отклик компаний, 

надеемся, что работа продолжится и далее. 

Коллеги, я отметил основные моменты работы Комитета, а с полным отчетом нашей 

деятельности Вы можете ознакомиться на странице Комитета веб сайта РСПП.  

Хочу поблагодарить членов комитета за участие в его деятельности.  

В следующем году мы продолжим работу с учетом Ваших пожеланий и предложений. 

Направляйте их нам. 

 

 


