Приложение № 1
Справка о Глобальном договоре ООН
Глобальный договор ООН (ГД ООН) – крупнейшее движение в сфере корпоративной
социальной ответственности и устойчивого развития, единственная программа Организации
Объединенных Наций для бизнеса, которая за 15 лет своей деятельности привлекла более
13 000 компаний, финансово-инвестиционных институтов и организаций из 170 стран мира.
На национальном уровне участники ГД ООН объединяются в страновые сети, которые
через выбранные органы управления координируют свою деятельность с главным офисом
инициативы в Нью-Йорке. На данный момент ГД ООН включает 88 национальных сетей.
Цель инициативы – интеграция в деятельность коммерческого сектора во всем мире
утвержденных основными международными декларациями и документами принципов в
сфере прав человека, трудовых взаимоотношений, окружающей среды и противодействия
коррупции в целях устойчивого и справедливого социально-экономического развития.
Включение принципов ГД ООН в корпоративную систему ценностей и публичное
подтверждение их реализации являются широко признанными показателями ответственной
деловой практики и добросовестной репутации, необходимыми для выхода на
международный уровень деятельности и партнерства.
Глобальный договор – механизм распространения передового опыта в сфере
корпоративной ответственности и единая мировая площадка для обсуждения важнейших
задач в области устойчивого развития, поиска общих решений и налаживания диалога
между государством и бизнесом.
Учитывая важность развития такого глобального партнерства, инициативу курирует
лично Генеральный секретарь ООН.
В настоящее время ООН отводит Глобальному договору еще более серьезную роль и
рассматривает его национальные сети как площадки по выработке эффективных путей
достижения принятых в сентябре 2015 года Целей устойчивого развития до 2030 года.
Количество участников инициативы к 2020 году планируется увеличить до 20 000.
Глобальный договор ООН был презентован в России в 2001 году. В 2008 году на базе
российского офиса ПРООН в форме добровольного объединения юридических лиц начала
действовать сеть ГД ООН в Российской Федерации. В 2009 при поддержке Министерства
экономического развития Российской Федерации была запущена программа ООН
«Вовлечение бизнеса в процесс устойчивого социально-экономического развития на основе
принципов Глобального договора ООН».
Участие в Глобальном договоре ООН позволяет российскому бизнесу принимать
участие в обсуждении международной повестки дня, предполагает активное
взаимодействие с другими международными программами и организациями (UNIDO, UNDP,
OECD и др.), а также в разработке новых подходов, правил и стандартов ведения бизнеса в
мире с учетом интересов России.
Деятельность ГД ООН в России благодаря публичной поддержке со стороны
государственной власти и активности ее ключевых участников внесла существенный вклад
в переосмысление лидерами российского бизнеса затрат на устойчивое развитие не как
вынужденных, а как необходимых для получения долгосрочных конкурентных преимуществ,
а также в формирование интереса заинтересованных сторон к выработке общих
прогрессивных подходов в сфере социальной ответственности и устойчивого развития.
По итогам 2015 года российская сеть Глобального договора объединяет
77 участников из 16 регионов России. Среди них такие крупные компании, как
ГК «Внешэкономбанк», ОАО «НК «Роснефть», Объединенная компания «Русал», ОАО «АФК
«Система», ОАО «РЖД», НГ «Сахалин Энерджи», ПАО «Лукойл», ФК «Уралсиб»,
аффилированные компании «Филип Моррис Инт.», а также малые и средние предприятия,

деловые ассоциации, некоммерческие неправительственные организации и академические
институты.
В 2013 году по итогам выборов на Общем собрании участников сети ГД ООН из числа
других претендентов (Русал, Лукойл, Сахалин Энерджи, РЖД, Трансаэро и др.) сеть в
качестве ее председателя возглавил Внешэкономбанк.
Решение о закреплении статуса лидера инициативы по устойчивому развитию было
принято в соответствии со стратегией Банка как института развития, который действует в
целях повышения конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности российской
экономики и ее модернизации на инновационной основе, а также реализует социально и
экологически ориентированную инвестиционную политику.
Было учтено, что Внешэкономбанк не только уделяет особое внимание вопросам
устойчивости и корпоративной социальной ответственности в рамках собственной
деятельности, но и выделяет в качестве отдельной приоритетной задачи содействие
распространению в России мировых деловых стандартов, способствует интеграции в
практику отечественных финансово-инвестиционных институтов и бизнес-структур лучших
практик в сфере устойчивого развития, а также повышению корпоративной грамотности в
этой сфере.
Генеральные направления деятельности сети ГД ООН в РФ ориентированы на
реализацию десяти принципов ГД ООН и основных инициатив в области устойчивого
развития, институциональное развитие сети и продвижение лучших практик и результатов
деятельности участников сети в России и за рубежом.
Безусловным приоритетом сети стало закрепление положительного имиджа страны в
непростых внешнеполитических и финансово-экономических условиях, продвижение и
увеличение влияния отечественного бизнеса на мировую экономику и международное
сообщество в целом.
Участие во многих знаковых международных мероприятиях, а также регулярное
взаимодействие с офисом ГД ООН было нацелено на подтверждение активной роли
участников российской сети в обсуждении глобальной повестки и готовность принимать
непосредственное интеллектуальное, организационное и информационное участие в
дальнейшей работе по развитию этой и других инициатив ООН.
В частности, с участием представителей российской сети обсуждалась Цели
устойчивого развития до 2030 года, принятые в сентябре 2015 года. Банк как председатель
сети ГД ООН принял участие в IV Саммите лидеров ГД ООН, в первой в истории ООН
Всемирной конференции по коренным народам, в Саммите по вопросам бизнеса и климата,
который прошел в преддверии подписания Парижского соглашения по климату взамен
Киотского протокола, и во многих других крупных международных мероприятиях.
Активная деятельность российской сети ГД ООН под руководством Внешэкономбанка
получила оценку со стороны офиса ГД ООН. В 2015 году российской сети присвоен высший
из возможных – статус «продвинутой» сети (advanced level). Этот статус – положительная
оценка деятельности участников российской сети и Внешэкономбанка как ее председателя.
При принятии решения о присвоении высшего статуса учитывалось, что с 2013 года заметно
возросла активность российской национальной сети, наладилось регулярное деловое
общение с главным офисом, были проведены личные переговоры с его руководством для
выработки общей консолидированной позиции дальнейшего развития проекта в России,
повысилась дисциплина участников в соблюдении правил участия в Глобальном договоре и
предоставлении обязательной для участников ГД ООН нефинансовой отчетности.
В целях продвижения ценностей ГД ООН российская сеть регулярно проводит
мероприятия, которые получают признание профессионального сообщества и стимулируют
дальнейшее развитие тем корпоративной социальной ответственности и устойчивого
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развития (например, ежегодные конференции «Инвестиции в устойчивое развитие», прессконференция в Нью-Йорке «Час России. Инвестиции российского бизнеса в устойчивое
развитие», специальное заседание ГД ООН в рамках 6-й сессии государств – участников
Конвенции ООН против коррупции и многие другие).
За период деятельности российской сети ГД ООН сформированы предпосылки для
перехода на более качественный и масштабный уровень деятельности объединения
участников и сторонников ГД ООН в России. Разработаны программы и форматы
мероприятий по актуальным вопросам, связанным с продвижением идей корпоративной
социальной ответственности и устойчивого развития с учетом интересов участников сети.
Сформирован пул партнеров и экспертов, представляющих основные заинтересованные
стороны (международные организации, органы государственной власти, бизнес, НКО,
экспертные сообщества и др.). Проработаны механизмы привлечения большего числа
участников и расширения территориального охвата сети ГД ООН в России. Под эгидой
Ассоциации запланирована деятельность межведомственных рабочих групп по правам
человека и трудовым отношениям, экологической ответственности бизнеса и
противодействию коррупции.
Эти наработки, согласованные со стратегией главного офиса ГД ООН и
стейкхолдерами сети в России, стали основой плана развития и продвижения Ассоциации
«Национальная сеть Глобального договора» на 2017 год. Результаты деятельности сети
ГД ООН в России и концепция развития Ассоциации получили поддержку Министерства
экономического развития и Министерства иностранных дел Российской Федерации,
основных деловых ассоциаций и бизнес-лидеров, приветствующих развитие инициативы в
России
как
эффективного
механизма
государственно-частного
сотрудничества,
соответствующего в современных условиях целям и особенностям как внутренней, так и
внешней политики России.
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