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Совет  сегодня  обсуждает вопросы поддержания и продвижения повестки 

устойчивого развития в современных реалиях. Тема актуальности этой 

повестки для страны и российского бизнеса не уходит из публичного 

пространства, постоянно поднимается на самых разных площадках. 

Слышатся отчетливые голоса приверженцев, но и скептиков тоже. Мы 

получаем запросы на то, чтобы РСПП сформулировал своё видение по этому 

поводу, на которое  компании могли бы опереться. 

 

Совет по нефинансовой отчетности ESG индексам и рейтингам устойчивого 

развития может зафиксировать свою позицию, если одобряет  Рекомендации, 

подготовленные по результатам работы Комитета РСПП по корпоративной 

социальной ответственности и устойчивому развитию и проведенного РСПП 

опроса компаний.  На основе принятого решения  Совет, созданный в рамках 

Координационного совета РСПП по устойчивому развитию, может 

предложить ему эти Рекомендации утвердить и способствовать их 

дальнейшему публичному продвижению. Как Председатель 

Координационного совета поддержал бы такое развитие событий. 

 

Очевидно, что ESG - повестка претерпевает изменения под влиянием 

возникших новых вызовов, хотя и многие прежние вызовы сохраняются, в 

том числе, климатические. Через призму устойчивого развития предстоит 

совмещать решение оперативных и стратегических задач с учетом 

имеющихся возможностей и ограничений, но также и долгосрочных 

ориентиров.  Как это сочетать, на что ориентироваться и, чем 

руководствоваться, - такие вопросы у компаний возникают, с этим они 

обращаются и в РСПП.  

 

Нужно признать, что в сложившихся обстоятельствах тематика 

устойчивого развития испытывает серьёзную проверку на прочность под 

влиянием задач, которые приходится в текущих условиях решать  

государству и бизнесу.  Прежде всего, это вопросы выживания для компаний, 

сохранения бизнеса и потенциала социально-экономического развития 

страны. Решение этих задач имеет прямое отношение к социальным, 

экологическим, управленческим аспектам деятельности компаний, то есть к 

ESG факторам в их связи с экономикой бизнеса.  Они играют важную роль в 

контексте  задач сохранения производства, рабочих мест, цепочек поставок, 

рационального производства и потребления и других вопросов. Эта повестка 

не теряет актуальности. 

Одновременно есть понимание того, что в рамках происходящей  

структурной трансформации экономики необходимо обеспечивать 
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возможности развития и конкурентоспособность российских компаний в 

перспективе на основе принципов и  стратегий устойчивого развития, 

эффективного управления ESG факторами и рисками.  

 

Стоит отметить, что такой подход  поддерживается, например, и Банком 

России. В одном из последних его докладов «Финансовый рынок: новые 

задачи в современных условиях» сказано, что России важно не оказаться в 

числе отстающих в вопросах внедрения принципов устойчивого развития, 

это будет чревато ростом рисков как для экономики, так и для финансового 

сектора, для бизнеса в целом. В то же время потребуется определенная 

корректировка приоритетов и  планов при сохранении тех из них, которые 

остаются значимыми в изменившихся условиях. 

 

Многие крупные компании тоже заявляют такую позицию.  Это 

подтверждается и результатами опроса, проведенного РСПП в мае этого 

года.  Абсолютное большинство (99%) от числа  почти 100 опрошенных 

представителей компаний и экспертов подтвердили, что повестка и проекты 

устойчивого развития не теряют своего значения, сохраняют актуальность в 

условиях новых вызовов, при этом уточнению подлежат приоритеты и планы 

реализации стоящих задач. 

 

Понятны и вопросы, вызывающие озабоченность -  необходимость развития 

национальной ESG-инфраструктуры, включая системы оценки (отметили 

порядка 76% опрошенных), поддержание баланса между локализацией ESG 

инструментов и национальными стандартами (69%,) сохранение 

взаимодействия с международными площадками  (41,4%). На эти и другие 

ожидания нужно находить ответы, в том числе фиксировать и в 

Рекомендациях по поддержанию и продвижению повестки устойчивого 

развития в современной российской практике. 

 

 Выражаю уверенность, что Совет будет активно участвовать в продвижении 

Рекомендаций для бизнеса, содействовать развитию российских 

инструментов в поддержку повестки устойчивого развития в практике 

компаний.  Свой вклад в решение этих задач, уверен, внесут результаты 

сегодняшнего заседания Совета.  


