Приложение
Формат предоставления материалов и требований к описанию материалов
В Сборник будут включены корпоративные практики (программы), ориентированные
на реализацию ESG принципов в современной стратегии и практике российского бизнеса.
Материалы направляются по электронной почте с сопроводительным письмом
организации, приложением к письму должна быть следующая информация:
1 часть - на отдельной странице: Ф.И.О. и должность руководителя, полное и
сокращенное название организации (рус./англ.) и текст с краткой информацией о компании (до
550 знаков с пробелами), которая включает: направление деятельности, продукцию, филиалы
численность персонала (тыс. чел.) и т.п.
Приложить: логотип компании (в кривых); фото руководителя (разрешение - не менее
300 dpi).
2 часть - проект статьи - описание корпоративной практики (1-3 практики) объемом до
7-8 страниц (шрифт - Arial 12, междустрочный интервал -1) с учетом таблиц и иллюстраций;
- Во вступлении: указать (перечислить) стратегические цели, корпоративные политики,
стандарты, в которых отражена тематика по устойчивому развитию и повестке ESG,
изменения в стратегии, приоритетах с учетом ESG факторов, показать связь с корпоративной
практикой.
- Далее, представить в формате таблицы информацию:
1 стлб.: перечислить программы, системы мер по тематике Сборника; 2 и 3 стлб. указать каким ESG факторам и достижению каких нацпроектов и целям (ЦУР ООН)
соответствует программа.
Названия проектов
Соответствие (достижение)
(программы, системы мер) /
ESG факторы
Нацпроекты
ЦУР ООН перечислить
(указать)
России
2030 (№ Цели)
(указать)
Далее - Описание практики (программы)
Представить расширенное описание наиболее значимых 1-3 корпоративных программ
по тематике Сборника, показать:
 направленность на достижение (каких) целей ЦУР ООН - 2030, факторов ESG и
решение задач (каких) нацпроектов России.
 причины, которые обусловили появление программы;
 задачи; масштаб, этапы, сроки реализации, бюджет; статистику, целевую
аудиторию; менеджмент, организационные и технологические инновации, цифровые
технологии, профессиональные подходы в организации, партнерство (сотрудничество) в
рамках реализации программы с представителями власти и местного сообщества,
благотворительными фондами, НКО, и другое;
 результаты проекта - показатели за 2-3 года (программы, системы мер), что они дают
участникам, самой компании, сотрудникам, оценка эффективности и планируемое
продолжение/развитие; признание в сообществе, отзывы.
Приложить: фото, картинки, иллюстрации, сопровождающие текст (разрешение - не
менее 300 dpi).
Примечание:
С примерами описания программ в Сборниках можно ознакомиться на сайте РСПП в
разделе Публикации РСПП на странице: Библиотека корпоративных практик (rspp.ru)
При решении компании по участию в публикации, просьба сообщить о подготовке
материалов и контактах ответственного исполнителя в РСПП: на адрес Копыловой Галины
Альфредовны на Email: KopylovaGA@rspp.ru или по телефону: (495) 663 04 04 доб.1126.

