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Одно из ключевых направлений деятельности Комитета РСПП по 

корпоративной социальной ответственности и демографической политике на 

протяжении всего периода его работы  -  продвижение стандартов деловой 

культуры, выявление лидеров ответственного российского бизнеса, 

повышение информационной открытости,  развитие публичной отчетности. 

В рамках этого направления  с 2013 года в поле постоянного внимания 

Комитета  - два таких крупных проекта, как Индексы в области устойчивого 

развития и Концепция развития публичной нефинансовой отчетности. 

Напомню, что Комитет участвовал в обсуждении проекта Концепции  

еще в 2013г., давал свое официальное заключение,  в котором  мы в целом 

поддержали вариант Концепции того периода. В 2016 году возобновилась 

работа над этим документом, члены Комитета приняли активное участие в 

его актуализации и доработке в рамках межведомственной группы, 

созданной Минэкономики России. В ноябре этого года Концепция внесена в 

Правительство. Ждем утверждения документа, после этого будем  

включаться в его реализацию, поскольку  без РСПП нам трудно представить 

его успешную реализацию. Сегодня нам предстоит поговорить на эту тему и 

принять решение о продолжении работы в направлении реализации 

Концепции.   

 

Очень большое  значение для Комитета имеет работа по индексам в 

области устойчивого развития. Рады сообщить, что проект развивается, в том 

числе, благодаря активной позиции членов нашего Комитета, при поддержке 

которых и интеллектуально и финансово эта работа обеспечивается. 

 Выражаем признательность разработчикам индексов Ответственность 

и открытость» и «Вектор устойчивого развития»  – Наталье Хоняковой, 
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Елене Феоктистовой, Любови Аленичевой, Марине Озерянской, а также 

Совету РСПП по нефинансовой отчетности, члены которого экспертно эту 

работу постоянно поддерживают.   

 

Благодарим компанию «Металлоинвест» - главного финансового 

партнера проекта в течение трех лет, компании «СУЭК» и «Северсталь», 

которые в 2016 году также  финансово поддержали проект.  

 Рассчитываем, что у этой инициативы появятся и новые партнеры. 

Важно, чтобы проект и в дальнейшем стабильно существовал и развивался.  

Напомню, что в 2014-2016 годах Комитет уже отмечал возможность 

формирования отраслевых индексов на основе индексов  «Ответственность и 

Открытость» и «Вектор устойчивого развития», поднимался также вопрос о 

целесообразности разработки фондового индекса в области устойчивого 

развития, что и  зафиксировано в решениях Комитета  того периода.  

Представляется, что пришло уже время создать на площадке РСПП 

Совет индексов области устойчивого развития, пригласить к сотрудничеству 

в этом направлении другие рабочие органы  РСПП, как, например, Комитет 

по корпоративным отношениям, Комиссия по банкам и банковской 

деятельности. 

 Надеюсь, члены нашего Комитета высказанные предложения 

поддержат.  

Мы начинаем презентацию результатов третьего цикла исследований, 

проведенных в рамках составления индексов «Ответственность и 

открытость» и «Вектор устойчивого развития». Ранее на заседаниях 

Комитета были представлены результаты этих индексов за 2014 и 2015 годы. 

Сегодня будет представлен индекс «Ответственность и открытость» -

2016, а также некоторые результаты анализа динамики по индексам РСПП за 

три прошедших года. 

Традиционно расширенные заседания нашего Комитета проходят в 

сотрудничестве с различными нашими партнерами.  Сегодня заедание 
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проводится  при участии Общественной палаты и Управляющего Комитета 

российской сети Глобального договора ООН.   Считаем, что это наше 

совместное мероприятие.  

 Представляю модераторов: вместе со мной эту роль выполнят Елена 

Феоктистова и Елена Тополева-Солдунова.  


