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РЕЗОЛЮЦИЯ ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЮ И ЭКОЛОГИИ
СОВМЕСТНО С АССОЦИАЦИЕЙ «НАЦИОНАЛЬНАЯ СЕТЬ ГЛОБАЛЬНОГО ДОГОВОРА»
(СЕТЬ ГЛОБАЛЬНОГО ДОГОВОРА ООН В РОССИИ)
УЧАСТИЕ РОССИЙСКОГО БИЗНЕСА В МЕЖДУНАРОДНЫХ ИНИЦИАТИВАХ
И ПРОГРАММАХ В ИНТЕРЕСАХ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ
И НОВОГО КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ГРАЖДАН РОССИИ
В заседании Комитета по природопользованию и экологии приняли участие члены
названного и других комитетов и структур ТПП РФ, представители ООН в России,
государственных
органов
власти,
бизнеса,
неправительственных
организаций,
представительств регионов России, региональных торгово-промышленных палат,
Общественной палаты России, эксперты. Подготовка и проведение заседания
осуществлялось совместно с Ассоциацией «Национальная сеть Глобального договора»
(сеть Глобального договора ООН в России).
На заседании были рассмотрены и проанализированы актуальность долгосрочных
партнерств и проектов в сфере устойчивого развития, современные форматы вовлечения
регионов России в международные инициативы в сфере устойчивого развития, возможности
Глобального договора ООН для российского бизнеса в интересах устойчивого развития
регионов и нового качества жизни. Участники уделили внимание Повестке дня в области
устойчивого развития на период до 2030 года, вопросам взаимодействия государства и
частного сектора, нефинансовой публичной социальной отчетности компаний, борьбе с
коррупцией, а также вопросам защиты окружающей среды, в том числе регулированию в
области выбросов парниковых газов.
Были представлены позиции Министерства иностранных дел России и Министерства
экономического развития России в отношении этой тематики и в частности деятельности
Глобального договора ООН в России, а также передовая практика российских участников
Глобального договора ООН в сфере экологической и социальной ответственности бизнеса –
компаний Филип Моррис, Норильский Никель и фонда «Русский углерод».
Участники заседания подтвердили важность и необходимость широкого вовлечения
регионов России в общемировые процессы в сфере устойчивого развития с учетом
особенностей как глобальной, так и внутренней социально-экономической ситуации, а также
на основании понимания места и роли российского делового сообщества в формировании
общемировой повестки дня.
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Основными определяющими актуальность постановки проблем предпосылками, которые
станут основной для дальнейшей совместной межведомственной работы, признаны
следующие:
1.
Актуальность для всего мира Повестки 2030 (ЦУР), одно из магистральных
направлений которой - поиск новых гибких форм взаимодействия взаимодействие
государства и частного сектора;
2.
Необходимость расширения числа предпринимателей, готовых воспринимать новую
идеологию и новую мораль для бизнеса, в центре которых - человеческий капитал и новое
качество жизни, а также поиска новых возможностей для выхода такого ответственного
российского бизнеса на международные площадки;
3.
Важность выявления и поддержки новых бизнес-лидеров на уровне общества и
государства;
4.
Важность интеграции регионов России и бизнеса в международные инициативы в
сфере устойчивого развития, охраны окружающей среды, корпоративной социальной и
экологической ответственности, в том числе в деятельность Глобального договора ООН, а
также пропаганды преимуществ участия российского бизнеса в международных
инициативах в сфере устойчивого развития;
5.
Необходимость интеграции в деятельность российского бизнеса международных
стандартов в области социальной и экологической ответственности, устойчивого развития,
менеджмента, бухгалтерии, коммерческой и нефинансовой отчетности, аудита и т.д.;
6.
Необходимость поиска новых форм сопряжения государственных и частных
источников финансирования социально значимых проектов;
7.
Потребность в обеспечении информационной поддержки, развитии систем контроля и
оценки
качества
публичной
нефинансовой
отчетности,
повышения качества информации, раскрываемой в публичной нефинансовой отчетности,
создании систем развития международного сотрудничества в сфере нефинансовой
публичной отчетности;
8.
Важность формирования методологической информационной базы по учету выброса
парниковых газов с учетом интересов российских предпринимателей с тем, чтобы
сокращение
выбросов
парниковых
газов
не
препятствовало
повышению
конкурентоспособности российских товаров и в целом инвестиционной привлекательности
российского бизнеса;
9.
Уместность инициирования долгосрочных региональных и международных
партнерств и проектов в сфере нового качества жизни, охраны окружающей среды и
рационального природопользования согласно задачам Года экологии в России;
10.
Важность развития межсекторного диалога в связи с очевидным поворотом России к
построению новой экономической модели на основании главных ценностей устойчивого
развития, который, в частности, отражен в поручениях Президента РФ от 24 января 2017
года, которые предусматривают переход России к модели экологически устойчивого
развития,
позволяющей
обеспечить
в долгосрочной
перспективе
эффективное
использование природного капитала страны при одновременном устранении влияния
экологических угроз на здоровье человека;
11.
Необходимость усиления роли деловых союзов, общественных некоммерческих
институтов и государства в стимулировании экологической и социальной ответственности
бизнеса в регионах присутствия, а также эффективных форм взаимодействия бизнеса,
государства и общества в интересах устойчивого развития регионов России;
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12.
Актуальность формирования оптимальных моделей вовлечения российского бизнеса
и создания для него новых направлений и стратегий экономической активности в сфере
устойчивого развития территорий и повышения качества жизни граждан России с учетом
наилучших практик, международных стандартов, технологий, глобальных факторов;
13.
Необходимость вовлечения деловых кругов в антикоррупционную деятельность в
интересах бизнеса и развития российской экономики;
14.
Целесообразность формирования баз данных и информирования бизнес-сообщества
об
апробированных
региональных
программах
и
проектах,
соответствующих
международным нормам в сфере охраны окружающей среды, снижения негативного
влияния на климат, а также лучших бизнес-практиках и кейсах в сфере охраны окружающей
среды, корпоративного экологического волонтёрства.
Одним из наиболее эффективных путей включения в региональную повестку этих и других
актуальных тем признан Глобальный договор ООН, который является универсальной
инициативой для бизнеса и объединяет ресурсы многих других международных программ
(таких, как Цели устойчивого развития до 2030 года, Парижское соглашение по климату,
международные инициативы в сфере ответственного инвестирования и финансирования
(PRI, UNEP FI), Глобальная инициатива в сфере нефинансовой отчетности (GRI), агентства
ООН (UNEP, OHCHR и пр.) и многие другие).
Глобальный договор - авторитетная международная инициатива для обсуждения и
реализации важнейших задач в области устойчивого развития, поиска общих решений и
налаживания всестороннего диалога. Инициатива нацелена на продвижение высоких
стандартов ответственной деловой практики, на повышение социальной, экологической и
морально-этической ответственности бизнеса во всем мире. На принципах Глобального
договора - в сфере прав человека, трудовых отношений, охраны окружающей среды и
антикоррупции - строится международная платформа сотрудничества частного сектора,
органов власти и гражданского общества. С 2015 года Организация Объединенных Наций
сегодня отводит бизнесу ключевую роль в реализации глобальной повестки дня в сфере
устойчивого развития и рассматривает Глобальный договор как одну из основных площадок
для эффективного вовлечения мирового бизнес-сообщества в достижение Целей
устойчивого развития.
В России деятельность участников Глобального договора курирует Ассоциация
«Национальная сеть Глобального договора», созданная на базе сети, которая работает с
2008 года. В российскую сеть входят такие участники, как Внешэкономбанк (председатель
сети с 2013 года), Российский союз промышленников и предпринимателей, Роснефть,
Русал, АФК «Система», Сахалин Энерджи, РЖД, Лукойл, группа компаний Polymetal,
Международный инвестиционный банк, Филип Моррис, Норильский Никель и другие. Всего в
сети более 70 участников из 16 регионов России, в том числе деловые союзы,
некоммерческие организации, средний бизнес, научно-исследовательские организации,
деятельность которых так или иначе связана с тематикой устойчивого развития.
На заседании была представлена идея совместной региональной программы Ассоциации
«Национальная сеть Глобального договора» и Комитета по природопользованию и экологии
ТПП РФ, цель которой - внедрение тематики и ценностей Глобального договора ООН в
региональную повестку, что будет способствовать развитию экологической и социальной
ответственности регионального бизнеса, повышению инвестиционной привлекательности и
качества жизни регионов, социально-экономическому росту, расширит возможности
презентации регионов на общероссийских и международных площадках, а также обеспечит
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более эффективное взаимодействие бизнеса, государства и общества в интересах
устойчивого регионального развития.
На заседании было подписано Соглашение о сотрудничестве между Комитетом по
природопользованию и экологии Торгово-промышленной палаты Российской Федерации и
Ассоциацией «Национальная сеть Глобального договора» в целях реализации проектов по
продвижению тематики и стандартов устойчивого развития и нового качества жизни в
регионах России, на основании которого будет развиваться соответствующая региональная
программа.
УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ БАЙКАЛЬСКОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ
В ИНТЕРЕСАХ БУДУЩИХ ПОКОЛЕНИЙ С ПРИВЛЕЧЕНИЕМ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
ГЛОБАЛЬНОГО ДОГОВОРА ООН В РОССИИ
Участники заседания обсудили также вопросы устойчивого развития Байкальской
природной территории в интересах будущих поколений с привлечением возможностей
Глобального договора ООН в России и выступили за рациональность изучения
Национальной сетью Глобального договора возможности поддержки конкретных проектов
(например, «Зеленые леса Байкала») с целью придачи последним соответствующего
импульса развития, их популяризации и выхода на международный уровень. Участники
высказали и обсудили следующие основные предложения, которые будут учтены при
организации дальнейшей работы по этому направлению с привлечением разных
заинтересованных сторон:
1.
Проработка возможностей создание Байкальского национального проектного офиса,
координационного экспертного совета и штаб волонтеров, целевой комиссии с особым
статусом и полномочиям и др.;
2.
Подготовка обращений к органам законодательной и исполнительной власти, к
авторитетным
международным
организациям
с
целью
получения
поддержки
инфраструктурных проектов Байкальской природной территории;
3.
Разработка совместно с ответственным бизнесом предложений, законодательных и
проектных решений для обеспечения устойчивого развития байкальской природной
территории на общероссийском и региональном уровнях, на уровне местного
самоуправления;
4.
Проработка проектов создания особых экономических зон, развитие туристских
комплексов, введения особого режима предпринимательской, туристической и иной
деятельности на территории Байкальского региона;
5.
Подготовка плана первоочередных действий и программы практических деятельности
по сохранению экосистемы (например, реестра технологии очистки сточных вод региона);
6.
Подписание соглашение о партнерстве с Ассоциацией «Национальная сеть
Глобального Договора», которое позволит наметить стратегические аспекты выполнения
поручения Президента РФ по сохранению озера Байкал (может быть реализовано в виде
паспорта приоритетного проекта «Байкал - Великое озеро великой страны»);
7.
Поиск и представление инновационных проектов по сохранению экосистемы Байкала
(например, представленный проект участника ГД ООН фонда «Русский углерод» по
восстановления лесов Байкала с помощью цифровой платформы dao ipci и патрулирования
территории при помощи коптеров).
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