
РОССИЙСКИЙ СОЮЗ ПРОМЫШЛЕННИКОВ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 

КОМИТЕТ ПО КОРПОРАТИВНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

И УСТОЙЧИВОМУ РАЗВИТИЮ  
                                         

                                    

 

РЕШЕНИЕ СОВМЕСТНОГО ЗАСЕДАНИЯ 

по теме: «ESG - повестка устойчивого развития в новых российских реалиях: 

тактика и стратегия» 
Комитета РСПП по корпоративной социальной ответственности и устойчивому развитию с 

Советом РСПП по нефинансовой отчетности, Комиссией РСПП по аудиторской деятельности, 

Комитетом Ассоциации Менеджеров по устойчивому развитию и ESG, с Советом ТПП по 

устойчивому развитию бизнеса, корпоративной социальной ответственности и волонтерству 

г. Москва                                                                                                         31.03.2022 г. 

 

 
По итогам обсуждения повестки заседания приняты РЕШЕНИЯ: 

 

1. Подтвердить актуальность вопросов формирования тактики и стратегии по 

ESG - повестке устойчивого развития (УР) в новых российских реалиях.  

 

2. Сформировать проект рекомендаций (обращения) по поддержанию и 

продвижению  повестки устойчивого развития в современной российской 

практике: 

2.1.    провести опрос по теме;  

2.2. создать рабочую группу из представителей комитетов и советов 

- организаторов совместного заседания, для подготовки проекта Рекомендаций. 

 

3.  Считать важным продолжение работы по развитию инструментов 

независимой оценки, включая продолжение проекта по индексам и рейтингам в 

области устойчивого развития РСПП, особенно в период ограничений для 

российского бизнеса со стороны международных рейтинговых агентств. 
 

4.  Опубликовать результаты проекта по индексам и рейтингам в области 

устойчивого развития РСПП по итогам анализа в рамках расчета 8-го цикла 

индексов РСПП: «Ответственность и Открытость» и «Вектор устойчивого 

развития». Срок: апрель 2022 г. 

 

 5.   По представлению Феоктистовой Е.Н., руководителя Рабочей группы по 

расчету и составлению индексов РСПП одобрить состав Рабочей группы на 

2022г. (прилагается).  

 

 
Председатель Комитета РСПП  

по корпоративной социальной ответственности 

и устойчивому развитию,   

член Бюро Правления РСПП                                                               Д.М. Якобашвили 



  

 
«УТВЕРЖДАЮ» 

Председатель Комитета РСПП по корпоративной 

социальной  ответственности и устойчивому развитию 

 

 

_________________________   Д.М. Якобашвили 

 

«31» марта 2022 г. 
 

 

 

Состав Рабочей группы по расчету и составлению индексов  РСПП по устойчивому 

развитию (ESG индексов)  «Ответственность и Открытость» и «Вектор устойчивого 

развития» 

 

 

Руководитель Рабочей группы, Координатор проекта по ESG индексам РСПП: 

 

Феоктистова Елена Николаевна Заместитель Председателя Комитета по 

корпоративной социальной ответственности и 

устойчивому развитию, Управляющий директор 

по корпоративной ответственности, устойчивому 

развитию и социальному предпринимательству 

РСПП 

 

Члены Рабочей  группы:  

  

Аленичева Любовь Владимировна  Консультант по отчетности в области 

устойчивого развития, независимый эксперт 

Верещагина Екатерина Леонидовна 

 

Генеральный директор, «СТРАТЕДЖИКОМ» 

Пуртова Дарья Рустамовна  

 

Ведущий эксперт Управления по корпоративной 

ответственности, устойчивому развитию и 

социальному предпринимательству РСПП  

Тарасова Елена Игоревна Старший аналитик, «СТРАТЕДЖИКОМ» 

Фадеев Роман Васильевич Директор по развитию финансовых рынков, 

Управление финансовой политики и финансовых 

рынков РСПП 

Хонякова Наталья Валериановна  Консультант по отчетности в области 

устойчивого развития и системам независимой 

оценки в сфере ESG,  независимый эксперт 

 

Шутилин Владимир Александрович 

 

Директор программ, «СТРАТЕДЖИКОМ» 
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