
Отчёт об основных результатах деятельности Комитета РСПП по корпоративной социальной ответственности и 

устойчивому развитию за период 2018 – 2021 гг. 

 

 

I. Ключевые итоги работы Комитета за 2018-2021 гг. 

 

- Развитие линейки индексов и рейтингов РСПП в области устойчивого развития: Индексы РСПП по устойчивому 

развитию (ESG индексы): «Ответственность и открытость» и «Вектор устойчивого развития»  и соответствующих фондовых 

индексов МосБиржи-РСПП; «ESG-Рейтинг раскрытия информации по Целям устойчивого развития ООН (ЦУР -2030). 

-  Разработка обновленной  редакции Социальной хартии российского бизнеса с учетом современных вызовов.   

-   Организация обмена опытом и продвижение принципов ответственного ведения бизнеса, ответственного 

финансирования, инструментов ESG оценки, проведение конкурсов, в том числе на основе взаимодействия с органами 

власти, бизнес-объединениями, партнерскими организациями (АЕБ, СЕРБА, АНО «Национальные приоритеты», 

Ассоциация  «Национальная сеть Глобального договора»). 

- Анализ, обобщение и продвижение успешной практики компаний, организация исследований по тематике 

Комитета.  

- Подготовка и публикация:  

сборников по социальным практикам компаний:  «Российский бизнес и цели устойчивого развития» (2018 г.), 

«Достойный труд - устойчивый бизнес» (2020 г.), «Российский бизнес и права человека» (2021 г.)  

Книги: «Взаимодействие бизнеса и власти в современной России. устойчивое развитие и социально-трудовая 

политика»; 

- аналитических обзоров и брошюр «ESG-индексы РСПП и фондовые ESG-индексы МосБиржи-РСПП: 

ответственность, открытость, результативность» (2019), «Отражение ответственной деловой практики в индексах 

устойчивого развития: результаты проектов российского союза промышленников и предпринимателей и московской биржи» 

(2019). 
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II. Информация о деятельности Комитета/Комиссии за январь-октябрь 2021 г. 

 
Количество 

заседаний 

Комитета (в 

т.ч. с 

личным 

участием 

Председате

ля) 

Перечень вопросов, рассмотренных на 

заседаниях Комитета/ Комиссии 

Результаты, достигнутые по рассматриваемым 

вопросам 

Основные проекты 

нормативных правовых 

актов и стратегических 

документов в сфере 

ответственности Комитета/ 

Комиссии, по которым 

готовились замечания и 

предложения и степень их 

учета 

Иные мероприятия, 

проведенные по инициативе 

Комитета/ Комиссии: 

круглые столы, семинары, 

конференции и т.д. 

4 -                   

личное 

участие 

Председа

теля во 

всех 

- развитие линейки индексов и 

рейтингов РСПП в области 

устойчивого развития; 

- использование индексов РСПП и 

МосБиржи в практике 

ответственного инвестирования; 

- результаты пилотного проекта и 

первого цикла проекта - 2021 нового 

рейтинга компаний по раскрытию 

информации об интеграции ЦУР 

ООН -2030 (Рейтинг раскрытия 

информации по ЦУР); 

-  Результаты 8 цикла индексов 

РСПП по устойчивому развитию; 

- отражение тематики ЦУР в 

корпоративной отчётности.  

- обновление Социальной хартии 

российского бизнеса, подготовка 

проекта новой редакции; 

- сотрудничество РСПП с АНО 

«Национальные приоритеты»; 

-   трансформация корпоративных 

стратегий в контексте современных 

вызовов; 

- ESG факторы устойчивости 

компаний и общества; 

- партнёрство государства, бизнеса и 

- Развитие линейки индексов и рейтингов 

РСПП в области устойчивого развития: 

✓ одобрены результаты пилотного 

проекта нового рейтинга компаний по 

раскрытию информации об интеграции ЦУР 

ООН (его создание, апробация методология) 

и продолжена работа на регулярной основе 

по его составлению, подведены итоги-2021;  

✓ одобрен ход реализации проекта 

РСПП по индексам устойчивого развития в 

2020 г. (ESG Индексы) и опубликованы 

результаты, одобрено: продолжение в 

2021г., уточнение и утверждение методики, 

структуры выборки; одобрены результаты 8 

цикла индексов РСПП;    

✓ развитие сотрудничества  и 

партнерства с МосБиржей  по расчету 

фондовых индексов МосБиржи;  

✓ развитие взаимодействия с  

финансовыми институтами; 

✓ использование практики 

ответственного инвестирования, создано 4 

БПИФа;  

   - Разработка новой редакция Социальной 

хартии российского бизнеса (одобрена Бюро 

Правления РСПП, Правлением РСПП и 

вынесена для утверждения на съезд -

- ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные 

законодательные акты 

Российской Федерации 

по вопросам 

предупреждения и 

ликвидации 

чрезвычайных 

ситуаций; 

- ФЗ « О 

государственном 

контроле (надзоре) и 

муниципальном  

контроле в РФ» 

- ФЗ «Об обязательных 

требованиях в РФ»; 

- редакция проекта 

«Кодекса РФ об 

административных 

правонарушениях»; 

- актуализация 

санитарно-

эпидемиологических 

правил и 

гигиенических 

нормативов; 

- Предложения  по 

Участие в организации: 

- Круглый стол 

esg-рэнкинг 

российского бизнеса. 

трансформация esg 

повестки  

в российских 

эмитентах; 

- Форум «Россия и 

Франция: на пути к 

новому партнерству»; 

- Внедрение стандартов 

ESG в практику 

российских и 

французских компаний 

(совместно с франко-

российской ТПП) 
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Количество 

заседаний 

Комитета (в 

т.ч. с 

личным 

участием 

Председате

ля) 

Перечень вопросов, рассмотренных на 

заседаниях Комитета/ Комиссии 

Результаты, достигнутые по рассматриваемым 

вопросам 

Основные проекты 

нормативных правовых 

актов и стратегических 

документов в сфере 

ответственности Комитета/ 

Комиссии, по которым 

готовились замечания и 

предложения и степень их 

учета 

Иные мероприятия, 

проведенные по инициативе 

Комитета/ Комиссии: 

круглые столы, семинары, 

конференции и т.д. 

общества  в интересах достижения 

ЦУР-2030 и нацпроектов; 

- социальные инвестиции, 

инвестиции воздействия (impact 

investing),  

- ответственное финансирование- 

вклад в развитие бизнеса, человека и 

территорий; 

- ответственная деловая практика в 

зеркале отчётности, ESG оценка 

компаний,            инструменты 

измерения устойчивости; 

- принципы ответственного ведения 

бизнеса в Социальной хартии 

российского 

бизнеса и Глобальном Договоре ООН 

– курс на устойчивое развитие. 

декабрь 2021 г.). 

- Развитие сотрудничества РСПП с АНО 

«Национальные приоритеты» по освещению 

вклада бизнеса в медиа пространстве: 

компаниям присваивается статус - партнер 

нацпроектов и включаются в Рэнкинг 

вклада бизнеса и НКО в достижение 

национальных целей и нацпроектов.  

 - Продвижение успешной практики 

компаний, размещение в Библиотеке РСПП 

(всего 900 программ 262 компаний, в т.ч. - 

60 программ за 2021 г.).  

- При поддержке Комитета опубликован 

сборник корпоративных практик РСПП 

«Российский бизнес и права человека» в 

контексте предпринимательской 

деятельности» 

- Подавляющее число отчетов компаний 

содержат информацию о достижении ЦУР  

 

вопросу Статьи 6 

Парижского 

соглашения по 

климату; 

- Предложения 

 по разработке 

стандартов ESG 

в рамках «Деловой 

двадцатки» (B20); 

-  проект декларации, 

определяющей 

корпоративный 

стандарт по 

взаимодействию 

крупного бизнеса с 

субъектами малого и 

среднего 

предпринимательства 

(МИНЭК); 

-  Рекомендации 

по учету 

экологических, 

социальных аспектов и 

аспектов 

корпоративного 

управления советом 

директоров 

(наблюдательным 

советом) в 
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Количество 

заседаний 

Комитета (в 

т.ч. с 

личным 

участием 

Председате

ля) 

Перечень вопросов, рассмотренных на 

заседаниях Комитета/ Комиссии 

Результаты, достигнутые по рассматриваемым 

вопросам 

Основные проекты 

нормативных правовых 

актов и стратегических 

документов в сфере 

ответственности Комитета/ 

Комиссии, по которым 

готовились замечания и 

предложения и степень их 

учета 

Иные мероприятия, 

проведенные по инициативе 

Комитета/ Комиссии: 

круглые столы, семинары, 

конференции и т.д. 

деятельности ПАО; 

- Рекомендации по 

раскрытию ПАО и 

нефинансовой 

информации, связанной 

с деятельностью таких 

обществ. 

 

III. Дополнительная информация о деятельности в 2021 году Комитета: 

 

1. На заседание Бюро Правления РСПП и Правления РСПП выносились вопросы: 

 

-  актуализация Социальной хартии российского бизнеса (одобрение обновленной редакции). 

-  создание Координационного совета РСПП по устойчивому развитию. 

 

2. Своевременная рассылка и информирование членов Комитета, ответственных сотрудников аппарата РСПП и 

приглашенных лиц о дате, месте и повестке и материалах к очередному заседанию Комитета.  

 

3.  Привлечение других бизнес-объединений к вопросам, обсуждаемым на площадке РСПП, подготовка совместных 

заключений и заседаний рабочих органов; проведение совместных заседаний с другими Комитетами/Комиссиями 

РСПП по смежным тематикам: Ассоциация европейского бизнеса, Ассоциация Менеджеров России, АНО 

«Национальные приоритеты», Ассоциация  «Национальная сеть Глобального договора»», Комитет РСПП по рынку 

труда и социальному партнерству, Совет РСПП по нефинансовой отчетности. 

4. Участие в мероприятиях НРБ - 2021.  

      - Организация и проведение Социального форума «Ответственный бизнес - на пути  к устойчивому развитию», 

      -   Участие в проведении  форума «Будущее сферы труда в России». 
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      -   Подготовка информационно-аналитических материалов к форумам. 

      

5. Ведение страницы Комитета РСПП по корпоративной социальной ответственности и устойчивому развитию 

- с размещением анонсов и пост-релизов мероприятий, решений Комитета, планов-отчетов, и информированием о 

других мероприятиях в рамках деятельности Комитета.  

 - актуализация на сайте в постоянном режиме информации: новости, состав, положение, контакты. 

 

6.  Организация подготовки ответов на запросы аппарата РСПП (см. выше), ФОИВов, компаний-членов РСПП по 

присоединению к Социальной хартии российского бизнеса, по участию в Библиотеках РСПП по  корпоративным 

практикам и нефинансовым отчетам. 

 

7. Участие Председателя Комитета, заместителей Председателя, ответственного секретаря в организации, проведении 

профильных конкурсов, работе жюри и экспертных группах: 

 

-  Всероссийский конкурс РСПП «Лидеры российского бизнеса: динамика, ответственность, устойчивость».  

Наиболее значимые конкурсы по проблематике Комитета, в которых РСПП выступает партнером,  учредителем 

номинаций, участвует в работе жюри и экспертной оценке с:  

-   Минтрудом России (в рамках РТК) - участие в организационном комитете и экспертной группе по организации и 

проведению Всероссийского Конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности»; 

-   Фондом Президентских грантов - конкурсы на предоставление грантов Президента Российской Федерации 

на развитие гражданского общества; 

- Форумом Доноров, - организация и участие в проведении конкурса и деловых практикумов  по обсуждению лучших 

практик компаний в рамках Ренкинга и Конкурса «Лидеры корпоративной благотворительности» по номинации, 

учрежденной РСПП «Лучшая корпоративная программа социальных инвестиций в территориях в контексте 

устойчивого развития и стратегии бизнеса»; 

-   Фондом региональных социальных программ «Наше будущее»  участие в Ежегодной Премии «Импульс добра» 

Продвижение темы  социального предпринимательства, экспертиза программ и подведение итогов по номинации, 

учреждаемой РСПП «За лучшую корпоративную программу по развитию социального предпринимательства»;  

-  ПАО «Московская Биржа ММВБ-РТС» и медиа-группа «РЦБ» в рамках Ежегодного конкурса годовых отчетов в 

номинации, учреждаемой РСПП «Лучший отчет по корпоративной социальной ответственности и устойчивому 

развитию» и номинации  «Лучшее качество раскрытия информации об устойчивом развитии в годовом отчете»;  
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-  АНО «Национальные приоритеты»: Всероссийский отбор лучших практик «Активное долголетие»  в рамках 

    нацпроекта «Демография»; и отбор лучших практик для участия в Рэнкинге вклада бизнеса и НКО в достижение 

национальных целей и нацпроектов. 

-  Проект +1 (совместно с РБК+1, ВЕДОМОСТИ+1, FORBES+1):  Премия «Управление изменениями. Визионеры». 

-  Ассоциацией Менеджеров России - участие в жюри и экспертизе проектов конкурса «Piople investor». 

 

8.    Проведение, анализ и обобщение данных, организация исследований и подготовка материалов по темам: 

-   Российский бизнес и права человека; 

-   Индексы устойчивого развития РСПП: «Ответственность и открытость»; «Вектор устойчивого развития» 

-   Тенденции корпоративной нефинансовой отчетности в области устойчивого развития в России и мире 

-   Участие бизнеса в достижении Целей устойчивого развития; 

-   В области устойчивого развития  «Курс на устойчивость. Как российский бизнес становится ответственным» 

(организаторы: Accenture, Ассоциация  европейского бизнеса, Росийско-Германская  

 внешнеторговая палата, РСПП, Посольство Германии в России; 

  -   Вклад компаний-лидеров Индекса «Ответственность и открытость» в территории присутствия; 

-   «Определение уровня российских компаний в разрезе устойчивого 

    развития и выявление общих трендов в различных отраслях российской экономики за 2019–2020 гг.  

    (организаторы: Компания Schneider Electric совместно с Проектом +1);  

-   Раскрытие компаниями информации по ЦУР. 

 

 9.  Содействие и развитие практики отчетности и взаимодействие с заинтересованными сторонами по обсуждению 

корпоративных политик и нефинансовой отчетности (РБК, МИРБИС,The Moscow Times, МВБ, Медиаметрикс, Аедомости, 

Общественная палата и другие). Модерирование, выступления, участие в организации и проведении более 20 мероприятий. 

 

9. Участие в Советах по устойчивому развитию Минэкономразвития  России и Минпромторга России, Экспертном 

совете при Правительстве РФ. 

 

10. Сбор, анализ и продвижение лучших практик в сфере деятельности Комитета: проведение Конкурсов, обсуждение 

на различных площадках, размещение в Библиотеке корпоративных практик РСПП - всего 900 программ (за 2021 -60), 

в Библиотеке нефинансовых отчетов - всего 1225 в т.ч. 2021 - порядка 100).  
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