АССОЦИАЦИЯ «НАЦИОНАЛЬНАЯ СЕТЬ ГЛОБАЛЬНОГО ДОГОВОРА»
_______________________________________________________________________
ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ УПРАВЛЯЮЩЕГО СОВЕТА
г. Москва, Дом ООН, Леонтьевский переулок, д. 9

7 апреля 2017 года, 11:00

ПРИСУТСТВОВАЛИ
Члены Управляющего совета
Овчинникова
Лариса Евгеньевна

Феоктистова
Елена Николаевна

Бычков
Александр Петрович

Председатель управляющего комитета сети Глобального договора в
Российской
Федерации,
Председатель
Управляющего
совета
Ассоциации «Национальная сеть Глобального договора», управляющий
директор Департамента институционального развития государственной
корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности
(Внешэкономбанк)»
Заместитель председателя управляющего комитета сети Глобального
договора в России, заместитель Управляющего совета Ассоциации
«Национальная сеть Глобального договора», управляющий директор
Управления корпоративной ответственности, устойчивого развития и
социального предпринимательства РСПП
Президент – Генеральный директор ОАО «ИК РУСС – ИНВЕСТ»

Голубев
Анатолий Юрьевич

Председатель Правления МОО «Комитет по борьбе с коррупцией»

Закиев Рустам Гулюсович

Директор департамента коммуникационных и социальных проектов ОК
РУСАЛ

Плакида
Александр Викторович

Заместитель Председателя
Инвестмент Групп»

Правления

ГК

«Альянс

Консалтинг

Приглашенные участники
Вашукова
Марина Васильевна

Исполнительный
директор
Глобального договора»

Гром Анна Анатольевна

Директор по международной стратегии и развитию Евразийской
организации экономического сотрудничества

Кольчугин Дмитрий
Андреевич

Руководитель
по
внешним
коммуникациям,
Комплекс корпоративных коммуникаций АФК «Система»

Козюлин Вадим Борисович

Заместитель Председателя Евразийской комиссии Евразийской
организации экономического сотрудничества по международным делам
и экономической политике
Заместитель председателя Комитета ТПП РФ по природопользованию
и экологии, руководитель Подкомитета по новому качеству жизни и
устойчивому
развитию
регионов
Комитета
ТПП
РФ
по
природопользованию и экологии

Штемберг
Ольга Николаевна

Ассоциации

«Национальная

сеть

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Приветственное слово. Представление повестки дня
О принятии новых членов в Ассоциацию «Национальная сеть Глобального договора»
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1. Приветственное слово. Представление повестки дня
СЛУШАЛИ
Л.Е. Овчинникова
Л.Е. Овчинникова обратилась к участникам заседания с кратким приветственным словом, представила
повестку дня и предложила утвердить повестку дня.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ
За – 6 (шесть)
Против – 0 (ноль)
Воздержались – 0 (ноль)
РЕШИЛИ:
Утвердить повестку дня общего собрания.
2. О принятии новых членов в Ассоциацию
«Национальная сеть Глобального договора»
СЛУШАЛИ
М.В. Вашукова
М.В. Вашукова сообщила, что согласно порядку, определенному Уставом Ассоциации «Национальная сеть
Глобального договора», заявления о вступлении в Ассоциацию поступили от следующих кандидатов –
участников Глобального договора ООН:
1. Публичное акционерное общество «Акционерная финансовая корпорация «Система» (АФК
«Система»);
2. Отрытое акционерное общество «Российские железные дороги» (ОАО «РЖД»);
3. Фонд развития и поддержки экологических проектов «Русский углерод»;
4. Ассоциация по сертификации «Русский регистр»;
5. Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Научно-исследовательский институт
комплексных проблем гигиены и профессиональных заболеваний» (НИИ КПГПЗ);
6. Общероссийская общественной организации «Всероссийское общество охраны природы».
ОБСУДИЛИ
Л.Е. Овчинникова предложила голосовать общим списком.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ
За – 6 (шесть)
Против – 0 (ноль)
Воздержались – 0 (ноль)
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РЕШИЛИ
Принять в члены Ассоциации «Национальная сеть Глобального договора» согласно порядку, определенному
Уставом Ассоциации, следующих участников Глобального договора ООН:
1. Публичное акционерное общество «Акционерная финансовая корпорация «Система» (АФК
«Система»);
2. Отрытое акционерное общество «Российские железные дороги» (ОАО «РЖД»);
3. Фонд развития и поддержки экологических проектов «Русский углерод»;
4. Ассоциацию по сертификации «Русский регистр»;
5. Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Научно-исследовательский институт
комплексных проблем гигиены и профессиональных заболеваний» (НИИ КПГПЗ);
6. Общероссийскую общественную организацию «Всероссийское общество охраны природы».
2. О деятельности и основных проектах Ассоциации
«Национальная сеть Глобального договора»
СЛУШАЛИ
М.В. Вашукова
М.В. Вашукова напомнила участникам заседания о новом – самостоятельном - статусе Ассоциации, которая в
связи с этим видит свою задачу в развитии собственной проектной деятельности, что является главным
приоритетом с организационно-управленческой точки зрения. Исполнительная дирекция инициирует
системное сотрудничество и партнерство, нацеленное на перспективу. С каждым из участников и партнеров
сегодня обсуждается индивидуальное сотрудничество, выбираются те темы и проекты, которые актуальны
для каждого из них (или их альянсов), и совместно планируются мероприятия или серии мероприятий,
происходит поиск ресурсов и площадок, обсуждаются желаемые результаты и сроки их достижения. Все эти
планы и проекты предусматривают, что в число соорганизаторов и партнеров входят по желанию члены
Управляющего совета, а также активные члены сети ГД ООН в рамках выбранной темы. М.В. Вашукова
привела несколько примеров проектов, проработанных за последние три месяца, среди них - серия
семинаров, посвященных устойчивым цепочкам поставок (ФМИ, Polymetal, АФК «Система»), серия
образовательных семинаров на тему ЦУР на базе производственных центров и представительств ФМИ в
регионах с включением в эту работу локальных подрядчиков и поставщиков (ФМИ), диалоги с
заинтересованными сторонами в рамках подготовки Отчета о корпоративной социальной ответственности
Норникеля за 2016 год (Форум социальных технологий), совместные информационные проекты с Агентством
социальной информации и журналом «Бизнес и общество», продвижение практики ответственного
финансирования и инвестирования в России (АФК Система, Внешэкономбанк, UNEP), региональная
программа по продвижению ценностей ГД ООН в регионах и содействию устойчивому развитию регионов
(ООО «Реммонтаж», ТПП РФ, Правительство и ТПП Калужской области, Правительство Красноярского края),
партнерская программа с Евразийской организацией экономического сотрудничества и другие.
М.В.Вашукова доложила о выполнении плана деятельности Ассоциации на 2017 год по всем указанным в
нем направлениям (Внедрение новой стратегии 2020 Глобального договора ООН; Синхронизация проектов
Ассоциации и главного офиса Глобального договора ООН; Деятельность собственных Рабочих групп,
которые охватят все основные аспекты деятельности Глобального договора ООН; Партнерские проекты с
участниками – членами Ассоциации и Внедрение специальных долгосрочных программ и др.), отдельно
выделив работу по внедрению новой стратегии ГД ООН. Стратегия 2020 была одобрена Правлением
Глобального договора ООН 7 октября 2016 года и будет представлена на грядущей Генеральной Ассамблее
ООН. На форуме в Дубае были утверждены сроки внедрения этой стратегии: 2017 год объявлен переходным,
вступит же в силу новая бизнес-модель с 1 января 2018 года. Запущен мощный процесс реорганизации
Глобального договора во всем мире, первым звеном которой стали изменения в самом главном офисе, где
созданы новые подразделения, обновлен состав руководства, где в течение 2016 года была проведена
большая работа по организации широких консультаций с локальными сетями и участниками Глобального
договора ООН, результаты анализа которого легли в основу новой стратегии. Новая стратегия создана для
того, чтобы увеличить финансовые ресурсы и укрепить стабильность, как на глобальном, так и на местном
уровнях, и сделать возможным продвижение ценностей ГД ООН в требуемом масштабе. Главная цель
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стратегии – содействие устойчивому развитию путем утверждения ценностей ГД ООН и переосмысления
бизнес-модели, которая включает введение обязательных взносов для бизнес-участников, введение
трехуровневой модели участия - Signatory (Подписант), Participant (Участник), LEAD (член LEAD),
продвижение двух вариантов сбора и распределения взносов, развитие более здравой модели получения
дохода из разных источников и др. Дополнительные приоритеты стратегии включают оптимизацию
глобальной организации в целом и формирование ее более ясного (понятного) и сильного бренда, в том
числе усиление локальных сетей путем более серьезной поддержки их роста, развития, уровня полномочий и
отчетности. Это подразумевает расширение возможностей нью-йоркского офиса (в том числе благодаря
открытию нового направления «Отношения с участниками и сбор средств») и специальную поддержку сетей
руководителем региональных сетей (внутри каждого региона). Также фонд развития местных сетей будет
обеспечивать поддержку новых и зарождающихся местных сетей. В настоящее время идет процесс
двусторонних переговоров и более детального обсуждения Стратегии со всеми национальными сетями.
М.В. Вашукова отметила также, что Подписан Меморандум о сотрудничестве между офисом ГД ООН и
Ассоциацией «Национальная сеть Глобального договора» на 2017 год с сохранением статуса сети advanced
level.
ОБСУДИЛИ
Выступили Р.Г.Закиев, А.В.Плакида, Е.Н.Феоктистова, Л.Е.Овчинникова
В ходе дискуссии о Стратегии ГД ООН 2020 были затронуты следующие вопросы:
- неясность характеристик предложенных бизнес-моделей деятельности национальных сетей и
недостаточный анализ их недостатков и преимуществ;
- опасения относительно возможных сложностей в осуществлении коммуникации с руководством ГД ООН;
- возможная негативная реакция компаний-участников в связи с введением обязательной уплаты взносов,
неясность в отношении последствий неуплаты взносов;
- обязательность/необязательность исполнения положений стратегии участниками;
- привилегии каждой из предлагаемых категорий.
РЕШИЛИ
- Ознакомить участников национальной сети ГД ООН с полным текстом Стратегии ГД ООН 2020, собрать
предложения и вопросы от участников;
- Провести дополнительный анализ Стратегии, запросив дополнительную информацию в офисе ГД ООН, в
частности, получить ответы на все основные вопросы, в том числе:
1. Кто определяет размер взносов, которые платят участники (Ассоциация или офис ГД ООН)?
2. Предполагается ли и в какой форме, на каком юридическом основании в частности, если да, контроль
расходования Ассоциацией полученных финансовых средств со стороны офиса?
3. Несет ли российская сеть ответственность за сбор взносов от участников? Кто должен обеспечить уплату
взноса своими участниками? (в том числе с учетом фразы в тексте Стратегии «собирают взносы со своих
участников»).
4. Если российские компании будут/не будут платить взносы в Фонд ГД ООН, каковы обязательства
российской сети в обоих случаях?
5. Если оборот российской компании более 50 000 долларов, но она принципиально хочет платить только в
фонд местной сети, так как ее интересны находятся в России, и она хочет поддерживать развитие
ответственной практики в своей стране, допускается ли это в каких-то исключительных случаях?
и др.
- По итогам провести экспертизу предлагаемых бизнес-моделей, в том числе с точки зрения экономической
выгоды для развития сети, сформировать пакет вопросов (корректировок), которые учитывают юридическую
страновую специфику, провести ряд консультаций с офисом ГД ООН и представить окончательный
комментарий для принятия решения о выборе модели национальной сети на Общем собрании участников
сети в 2017 году.
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3. О продвижении в России темы ответственного финансирования
и инвестирования под эгидой Глобального договора ООН
совместно с московским офисом UNEP и АФК «Система»
СЛУШАЛИ
Л.Е. Овчинникова
Л.Е. Овчинникова подчеркнула направленность на проектную работу Ассоциации, на формирование
портфеля специальных долгосрочных программ под эгидой российской сети Глобального договора. Эти
проекты, тематика программ выбираются с учетом анализа главных трендов в сфере устойчивого развития,
внимание к которым важно привлекать для развития российской экономики. Их продвижение способствует
формированию в России комфортного и эффективного делового климата, который не может быть изолирован
от основных мировых процессов. Одна из таких тем – ответственная инвестиционно-финансовая практика,
которая напрямую связана с понятиями корпоративной ответственности, прежде всего, экологической, и
вовлекает в круг этой ответственности банки, кредитные организации, инвестиционные институты, частных
инвесторов и многих других. Первым среди финансово-инвестиционного сообщества тему ответственного
финансирования несколько лет назад стал рассматривать как долгосрочный приоритет председатель
российской сети ГД ООН Внешэкономбанк. Его силами были проведены переговоры с UNEP FI. ВЭБ стал
первым банком России, который присоединился к этой инициативе и затем перевел на русский язык
Руководство UNEP FI в сфере ответственного финансирования, организовал ряд предварительных
консультаций с ведущими банками страны о перспективах его применения в России.
Л.Е. Овчинникова сообщила, что на этой основе от общего понимания важности и актуальности направления
осуществляется переход к реализации конкретного плана действий совместно с партнерами – московским
офисом UNEP и ведущей российской инвестиционно-финансовой корпорацией «Система» в содружестве со
штаб-квартирами UNEP FI и PRI (другой не менее значимой инициативы – Принципы ответственного
инвестирования). Также эта работа синхронизируется с новой инициативой Глобального договора, Financial
Innovation for the SDGs (Финансовая инициатива для ЦУР). В рамках этой новой платформы Глобальный
договор объединил ресурсы и UNEP FI, и PRI. Волне логично сделать это и на страновом уровне, получая
поддержку и консультации из главного офиса и, в свою очередь, принимая участие в их глобальной работе.
Одним из первых мероприятий в запланированной серии станет круглый стол «Ответственное
инвестирование в России: практика и перспективы», который пройдет 19 апреля 2017 года. План дальнейших
конкретных мероприятий сейчас формируется, и Ассоциация надеется на что активное участие членов УС в
этом процессе. В настоящее время, по предварительной договоренности с АФК «Система», Ассоциация
приступает к формированию коалиции заинтересованных участников, среди которых будут крупные банки,
авторитетные консалтинговые агентства, инвестиционные игроки и другие заинтересованные стороны. Л.Е.
Овчинникова отметила, что к этому партнерству приглашаются самые разные экспертов и планируем в его
рамках уже в этом году провести ряд тематических встреч и ряд консультаций с международными экспертами
и представителями основных названных инициатив, после чего начать подготовку материалов для издания
методических руководств в сфере ответственного финансирования и инвестирования.
Л.Е. Овчинникова сообщила, что также планируется экспертный опрос для исследования степени понимания
специфики тематики в профессиональном сообществе, выявления основных потребностей в
информационной поддержке темы, востребованности мероприятий целевого формата и формирования
конкретной повестки развития темы, востребованной профессиональным сообществом. На основании всего
этого массива данных в перспективе будет сформирована программа общественных слушаний (обсуждений)
с учетом позиции профессионального сообщества для вовлечения государства в дальнейшее развитие и
регулирование темы. Л.Е. Овчинникова отметила, что, приступая к развитию темы в России, на первом этапе
хотелось бы синхронизовать основные понятия с профессиональным сообществом, работающим на
западных и азиатском (восточном) рынках, наладить обмен опытом, знаниями, сотрудничество, партнерство.
Затем задать форматы трансляции стандартов и норм ответственного инвестирования (финансирования),
запустив работу по продвижению и популяризации темы в деловом сообществе. И, в итоге, прийти к более
широкому обсуждению темы на уровне государства, инициированию целевых проектов и нормотворческих
процедур.
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ОБСУДИЛИ
Е.Н. Феоктистова заметила, что тема ответственного финансирования уже поднималась ранее, в частности,
с 2008 года подобная работа проводилась РСПП и Фондом дикой природы, поэтому важно учитывать
имеющийся опыт и разработки.
А.П. Бычков подчеркнул, что ИК «РУСС-ИНВЕСТ» поддерживает концепцию развития ответственного
финансирования и собирается активно участвовать в продвижении этой темы.
Д.А. Кольчугин отметил, что АФК «Система» планирует войти в эту тему в связи с переходом компании от
классического холдинга к модели инвестиционной организации, поэтому важно освоить инструментарий и
перенаправить в итоге обсуждение в практическое русло. В этой связи очень важна кооперация с коллегами,
существует потребность в интеграции практик, нужна поддержка, как экспертная, так и коллег по рынку. На
базе российской сети ГД ООН важно обменяться существующим опытом, посмотреть, что уже проработано, и
дальше действовать совместно.
РЕШИЛИ
Принять к сведению информацию о продвижении в России темы ответственного финансирования и
инвестирования под эгидой Глобального договора ООН совместно с московским офисом UNEP, АФК
«Система» и Российский союзом промышленников и предпринимателей осуществлять дальнейшую работу в
данном направлении.

5.

О направлениях и перспективах сотрудничества Ассоциации «Национальная сеть Глобального
договора» и Евразийской организации экономического сотрудничества

СЛУШАЛИ
Л.Е. Овчинникова
Л.Е. Овчинникова рассказала о новом направлении деятельности Ассоциации, которое открывает
множество качественных инструментов продвижения ценностей Глобального договора ООН в Росси и одновременно - укрепления положительного имиджа российского бизнеса, повышения его роли в
формировании глобального экономического пространства. С наращиванием ресурсов, выстраиванием
системной деятельности появляется все больше возможностей и площадок для развития такого рода
партнерских отношений – мощных, серьезных, перспективных, дающих конкретные результаты не только для
развития сети как таковой, но и гораздо шире – для бизнес-сообщества, для страны. В связи с этим
Л.Е.Овчинникова представила участникам нового партнера Ассоциации – Евразийскую организацию
экономического сотрудничества (ЕОЭС), которая вступила в Глобальный договор ООН и открыта для
большой совместной работы.
Основная миссия ЕОЭС связана с содействием формированию единого евразийского экономического
пространства. Многие цели Организации созвучны приоритетам деятельности Ассоциации. Среди них
несколько самых важных: развитие экономического сотрудничества; - всемирное содействие унификации
и гармонизации, сближению нормативных правовых основ стран евразийского континента в различных
сферах экономики, развитие цивилизованного экономического пространства; - создание условий для
улучшения качества жизни граждан; - формирование эффективных международных коммуникаций
в экономике; - формирование положительного предпринимательского имиджа национальных территорий
на мировом рынке; - формирование благоприятного делового климата для успешного развития рыночной
экономики, повышения конкурентоспособности, укрепление позитивной репутации бизнеса; - содействие
поступательному развитию взаимовыгодного социально-экономического, гуманитарного сотрудничества
и кооперации на международной арене, содействие установлению прямых связей между национальными
(региональными) -государственными органами, местными администрациями, хозяйствующими субъектами,
профессиональным и бизнес-сообществом и другие. Л.Е. Овчинникова подчеркнула, что по этим
направлениям может развиваться очень продуктивное сотрудничество.
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Л.Е. Овчинникова поблагодарила Генерального секретаря ЕОЭС Владимира Пискурева за общее понимание
ценности перспективы такого сотрудничества, и указала на формирование совместной программы действий и
мероприятий как в России, так и с учетом евразийского региона в целом.
Л.Е. Овчинникова обратила внимание на то, что ЕОЭС – это еще и Евразийская туристская организация,
которая создана в целях формирования Единого евразийского туристского пространства, содействия
развитию туризма и путешествий в целях поступательного экономического развития, международного
сотрудничества, поддержки стабильности, добрососедства и взаимопомощи, повышения жизненного уровня
населения и развития культурной среды. А также недавно созданная, но уже занявшее очень заметное место
в инфраструктуре социально ориентированных организаций - Социальная палата. Обе эти организации также
стали членами Глобального договора.
ОБСУДИЛИ
В.Б. Козюлин отметил, что перспектива сотрудничества с Ассоциацией очень своевременна, так как ЕОЭС молодая организация, находится в процессе формирования стратегии и модели работы, в какой-то степени и
идеологии. Ее задача на настоящий момент – сформировать общность внутри Евразии, евразийского
бизнеса, и Глобальный договор – хороший фундамент для такой работы. ЕОЭС – некоммерческая
общественная организация. Аудитория ЕОЭС включает всю евразийскую общественность, в том числе
молодежь, с участием которой необходимо сформировать евразийскую общность. Как пример можно
использовать Европейский союз, который уже проделал большую работу и у которого можно перенять опыт.
Задача ЕОЭС в том, чтобы объединять евразийскую общественность, преодолевая культурное, историческое
и религиозное разнообразие, формируя новые идеологические направления. ГД может оказать в этой работе
существенную поддержку, при этом сама организация может быть полезной Ассоциации благодаря своим
связям, мероприятиям и др. ЕОЭС планирует большую работу, в том числе и информационную, намерена
развивать и площадки для бизнеса. В.Б Козюлин. выразил надежду на долгое и плодотворное сотрудничество
с Ассоциацией «Национальная Сеть Глобального Договора».
Л.Е. Овчинникова обратила внимание на то, что интересы Ассоциации заключаются также в расширении
международных связей, в том числе с национальными сетями других стран, и эта работа может также
проводиться в сотрудничестве с ЕОЭС.
РЕШИЛИ
Принять к сведению информацию о направлениях и перспективах сотрудничества Ассоциации
«Национальная сеть Глобального договора» и Евразийской организации экономического сотрудничества.
6.
О региональной программе Ассоциации
«Национальная сеть Глобального договора» в партнерстве с ТПП РФ
СЛУШАЛИ
Л.Е. Овчинникова
Л.Е.Овчинникова сообщила о старте региональной программы сети, которая вызвана, в том числе,
пониманием очевидной важнейшей роли ответственного бизнеса в развитии экономики, социальнокультурной, инфраструктурной и других важнейших сфер жизни и повышения ее качества в регионах
присутствия и в России в целом. В первую очередь, региональная программа сети развивается с опорой на
активных участников сети, поэтому в числе первых, пилотных регионов – Калужская область (Реммонтаж) и
Красноярский край (Норильский никель, Русал). С Губернаторами обоих этих регионов состоялись рабочие
встречи, была получена поддержка и одобрение планов, теперь Ассоциация приступает к серьезной работе
по разработке конкретных программ наращивания активности в каждом из этих регионов. По инициативе АФК
«Система» в настоящее время обсуждается возможность презентации Глобального договора ООН в Карелии,
на Алтае и Башкирии. В числе приоритетных ближайших регионов также фигурирует ряд арктических
регионов, таких, как Архангельская область, Коми, Ямало-Ненецкий округ, Ненецкий округ и другие. Л.Е.
Овчинникова выразила надежду на активную обратную связь от участников, включающую конкретные
предложения и поддержку.
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Исполнительная дирекция готова корректировать общие планы (по этому и всем другим проектам) в
соответствии с приоритетами её активных участников (в данном случае – региональными приоритетами). В
числе задач Ассоциации, направленных на усиление роли российской сети и укрепление позиций ее
участников, - формирование долгосрочных партнерств с ведущими деловыми и общественными институтами.
В связи с этим ценно, что в рамках реализации целей региональной программы Ассоциация приобрела
сильного и надежного партнера в лице Торгово-промышленной палаты Российской Федерации и лично в лице
Ольги Николаевны Штемберг. Тематика руководимого ею подкомитета напрямую связана с устойчивым
развитием и качеством жизни. Л.Е. Овчинникова анонсировала совместное заседание17 апреля в ТПП, тема
которого - участие российского бизнеса в международных инициативах и программах в интересах устойчивого
развития регионов и нового качества жизни граждан России. На заседании будет подписано Соглашение о
сотрудничестве между целевым Комитетом ТПП и Ассоциацией и дан старт серии совместных мероприятий и
проектов, в том числе на площадках ключевых региональных ТПП.
Обозначая актуальность заседания и дальнейшего развития программы, сеть исходит, в том числе, из того,
что долгосрочные региональные и международные инициативы, партнерства, проекты в сфере нового
качества жизни, охраны окружающей среды и рационального природопользования обретают чрезвычайно
важное значение в Год экологии, а также в связи с выполнением поручений Президента Российской
Федерации от 24 января 2017 года по итогам заседания Государственного Совета «Об экологическом
развитии Российской Федерации в интересах будущих поколений». В рамках программы планируется
совместная работа по ознакомлению власти, бизнеса, общественных лидеров российских регионов с
возможностями и привилегиями, которые дает участие в Глобальном договоре ООН и других международных
инициативах в сфере устойчивого развития; знакомство с лучшими российскими практиками и
международным опытом в сфере устойчивого развития, охраны природы, окружающей среды, снижения
негативного влияния на климат, корпоративного экологического волонтёрства, содействия развитию
социальному предпринимательству; привлечение экспертов сети и ее партнеров, экспертов агентств ООН к
выработке эффективных решений в сфере устойчивого развития регионов с участием бизнеса в режиме
взаимовыгодного сотрудничества и др.
Л.Е. Овчинникова выразила благодарность Штемберг О.Н., Алексеева С.М., а также другим коллегам из ТПП
за активную позицию, позитивное отношение, готовность работать с Ассоциацией по продвижению этой
тематики. Совместная работа будет интересной, насыщенной и привнесет много нового и полезного в
региональную повестку дня.
ОБСУДИЛИ
О.Н. Штемберг поблагодарила представителей Ассоциации за проводимую работу и отметила, что уже много
работает в том числе для поддержки ценностей ГД ООН. В частности, они были положены в основу
разработанной с участием О.Н. Штемберг Экологической доктрины РФ, которая была представлена в 2002
году на Йоханнесбургском совете по устойчивому развитию. Также О.Н. Штемберг отметила стандарт ТПП,
отнесенный к деятельности тех предприятий, которые зарегистрированы на территории РФ, созданный
именно на основе ГД. О.Н. Штемберг выразила надежду на плодотворное сотрудничество в рамках ТПП серьезной и важной площадки, в работе которой принимают участие и чиновники, и представители бизнеса, и
эксперты. В качестве примера было отмечено, что в прошлом году начата работа в рамках совместного
проекта Института развития в области устойчивого развития и качества жизни совместно с Финансовобанковской ассоциацией и коллегами из РСПП.
7. Об утверждении финансового отчета
Ассоциации «Национальная сеть Глобального договора» за 2016 год
СЛУШАЛИ
М.В. Вашукова
М.В. Вашукова представила финансовый отчёт Ассоциации за 2016 год, пояснила источники поступлений и
направления трат.

8

