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Уважаемые коллеги!
Сердечно поздравляем вас с Новым 2016 годом и Рождеством!
Уходящий год был для нас плодотворным и удачным, насыщенным важными
событиями, которые имеют решающее значение для устойчивого развития мира.
Мы отметили 70-летие Организации Объединенных Наций и 15-летие
Глобального договора ООН. Благодаря вашей активности и профессионализму
мы прошли большой путь, провели множество качественных мероприятий и
заложили основы для прогрессивного развития в 2016 году.
Надеюсь, наступающий год будет не менее интересным и ярким. Таким сделают
его ваши идеи, желание идти вперед и развиваться, реализовывать амбициозные
проекты в сфере корпоративной социальной ответственности и устойчивого
развития. Уверена, что каждый из вас обязательно найдет в многообразии нашей
перспективной деятельности что-то свое, особенное, то, что еще больше раскроет
Ваш личный потенциал, расширит возможности вашей организации и влияние
российской сети Глобального договора.
Желаем вам крепкого здоровья и счастья, успехов и новых достижений на благо
устойчивого развития и всех нас. Пусть в ваших домах царят мир и любовь!
С надеждой на плодотворное и конструктивное сотрудничество.
Председатель сети Глобального договора в России
Л. Овчинникова

Новости сети
Глобального договора в России

Новости Глобального договора ООН
12 декабря 2015 г., Париж, Франция
Историческое соглашение по климату одобрено на 21-й
Конференции ООН по вопросам климата
Глобальное соглашение, которое должно прийти на смену
Киотскому протоколу, одобрено на 21-й Конференции ООН
по вопросам климата. В поддержку документа высказались
195 делегаций со всего мира. Целью совместных действий
государств-подписантов является сдерживание роста
глобальной температуры не более, чем на 2°С по
сравнению с доиндустриальным периодом, с учетом того,
что в перспективе эти усилия должны ограничить рост
температуры не более, чем на 1,5°С. Все стороны
Соглашения должны определить и представить
утвержденные на национальном уровне вклады по
сокращению выбросов парниковых газов. При этом
развитые страны сохраняют свою лидирующую роль в
сокращении выбросов, а развивающиеся страны получат
финансовую поддержку на реализацию таких планов.
Соглашением предусмотрен периодический, один раз в пять
лет, пересмотр вкладов в сторону повышения. Российская
Федерация подтвердила намерение к 2030 году сократить
выбросы в масштабе всей экономики на 30% по сравнению
с 1990 годом. Официальное подписание документа
запланировано на 22 апреля 2016 года в штаб-квартире
ООН в Нью-Йорке. Соглашение доступно на шести
официальных языках ООН, включая русский. Подробнее –
https://www.unglobalcompact.org/news/2751-12-12-2015
http://unfccc.int/resource/docs/2015/cop21/rus/l09r01r.pdf
http://globalcompact.ru/news/v-parizhe-odobreno-istoricheskoesoglashenie-po-klimatu
10 декабря 2015 г., Нью-Йорк, США
Мандат
Глобального
договора
ООН
продлен
государствами-членами
Комитет Генеральной Ассамблеи ООН по экономическим и
финансовым вопросам (Второй комитет) принял резолюцию о
развитии
стратегического взаимодействия ООН в
многосторонних партнерствах, в том числе с частным
сектором (A/C.2/70/L.24.Rev.1*). Резолюция подтверждает
широкий мандат Глобального договора ООН, который
содействует
продвижению
ценностей
Организации
Объединенных Наций и ответственной деловой практики в
рамках системы Организации Объединенных Наций и в
мировом бизнес сообществе. В резолюции также отмечаются
принципы Глобального договора ООН и его инициативы.
Подробнее – https://www.unglobalcompact.org/news/2761-1210-2015
16-18 ноября 2015 г., Женева, Швейцария
Ежегодный форум по вопросам предпринимательской
деятельности и прав человека
Традиционно форум созывается Рабочей группой ООН по
вопросам бизнеса и прав человека с тем, чтобы обсудить
тенденции и трудности в выполнении Руководящих принципов
и продвижения диалога и сотрудничества по вопросам
соблюдения предпринимательскими структурами прав
человека. В 2015 году ключевой темой форума стали недавно
принятые Цели устойчивого развития. Участники также

23 декабря 2015 г., Москва
Заседание Комитета РСПП по корпоративной социальной
ответственности и демографической политике
Заседание состоялось по инициативе Комитета РСПП по
корпоративной
социальной
ответственности
и
демографической политике при участии АНО «Агентство
социальной информации». Участниками заседания стали
члены Комитета РСПП, Совета РСПП по нефинансовой
отчетности, Комиссии РСПП по индустрии здоровья,
представители
компаний,
государственных
структур,
некоммерческих и других организаций. Присутствующие
обсудили актуальные вопросы развития социальной
ответственности: предпринимательская деятельность и права
человека, планы действий, отчетность компаний, независимая
оценка ответственной деловой практики, демографические
вызовы и программы управления здоровьем работников. Были
подведены предварительные итоги внедрения индекса
«Ответственность и открытость - 2015» и презентован новый
индекс семейства ESG «Корпоративное управление и
устойчивое развитие», а также рейтинг экологической
ответственности нефтегазовых компаний -2015. Подробнее –
http://www.rspp.ru/news/view/8658
22 декабря 2015 г., Москва
Общее собрание участников Сети Глобального договора в
России
Общее собрание было посвящено подведению итогов 2015
года, а также 15-летию Глобального договора и 70-летию
Организации Объединенных Наций. Кроме участников сети,
гостями собрания стали представители Министерства
иностранных дел РФ, Общественной палаты РФ, Министерства
экономического развития РФ, агентств ООН и партнерских
организаций сети. На собрании прозвучало несколько
ключевых докладов, посвященных Глобальному договору как
крупнейшей инициативе ООН и его роли в формировании
ответственной деловой практики в России, а также итогам
деятельности в 2015 году и приоритетам развития сети в
краткосрочной перспективе. Важной частью собрания стало
обсуждение
перспектив
деятельности
Ассоциации,
учрежденной для оптимизации и расширения деятельности
российской сети Глобального договора в России с учетом
международных проектов, программ и соглашений. За вклад в
развитие и продвижение российской сети Глобального
договора ООН в 2015 году на собрании были награждены
активные участники сети: ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ», МОО
«Комитет по борьбе с коррупцией», ОК РУСАЛ, ГУП
«Водоканал Санкт-Петербурга», Акционерное общество Группа
компаний «Альянс Консалтинг Инвестмент Групп», ООО
«Медицинский центр «НЕВРОН», АНО «Агентство социальной
информации» и Российский союз промышленников и
предпринимателей. В заключение собрания было подписано
важное для дальнейшего продвижения деятельности и
инициатив российской сети Соглашение об информационном
взаимодействии между сетью Глобального договора ООН в
России и Союзом журналистов России. Подробнее –
http://globalcompact.ru/news/obshhee-sobranie-uchastnikovrossijskoj-seti-gd-oon

2

обсудили вопросы укрепления многостороннего диалога,
эффективные способы измерения прогресса в области
осуществления Руководящих принципов, национальные
планы действий по осуществлению Руководящих принципов,
доступ к эффективным средствам правовой защиты,
обменялись информацией о практиках государств и
предприятий. Глобальный договор совместно с партнерскими
организациями провел в рамках форума несколько
тематических сессий по таким вопросам, как трудовая
миграция,
эффективные
механизмы
компаний
по
рассмотрению жалоб, расширение прав и возможностей
женщин в индустрии моды в Африке и борьба с детским
трудом. Представители российского бизнес сообщества, в том
числе российской сети ГД, также приняли участие в форуме.
Подробнее – https://www.unglobalcompact.org/news/2661-11-182015
20 октября 2015 г., Париж, Франция
Сеть Глобального договора во Франции запустила новую
обучающую платформу, направленную на улучшение
отчетности в области устойчивого развития
Цель новой интерактивной платформы – оказать поддержку и
предоставить
соответствующие
ресурсы
компаниям,
нацеленным на достижение продвинутого уровня отчетности в
области устойчивого развития. Платформа предоставляет
компаниям инструменты, необходимые для повышения
показателей деятельности по таким вопросам, как права
человека, борьба с коррупцией, управление, окружающая
среда и поддержка целей ООН, а также для предоставления
ежегодного
сообщения
о
достигнутом
прогрессе
(Communication on Progress), который должен отвечать
«продвинутому» уровню отчетности ГД ООН. Эта платформа
содержит рекомендации, бизнес-кейсы в области устойчивого
развития, видео и разработки по 21 критерию продвинутого
уровня ГД ООН. Участники Глобального договора имеют
возможность представить кейсы, иллюстрирующие передовой
опыт в области устойчивого развития, и присоединиться к
движению,
направленному
на
высококачественную
отчетность.
Подробнее
–
и
https://www.unglobalcompact.org/news/2591-10-19-2015
http://www.cop-advanced.org/en
15-16 октября 2015 г., Берлин, Германия
Встреча европейских сетей Глобального договора ООН
Встреча была посвящена обсуждению актуальных вопросов
развития национальных сетей ГД ООН, таких, как модель
развития национальных сетей и наращивание их потенциала,
улучшение взаимодействия между национальными сетями и
офисом ГД ООН, а также между национальными сетями и
Программой LEAD. В мероприятии приняли участие
представители более 20 национальных сетей. Участники
рассказали о своих проектах в разных сферах деятельности.
Представители российской сети представили доклад о
практике в сфере противодействия коррупции и реализации
десятого принципа Глобального договора ООН на территории
Российской
Федерации.
Подробнее
–
http://globalcompact.ru/news/ot-prinyatiya-k-dejstviyu!
13-14 октября 2015 г., Берлин, Германия
Конференция «Глобальный договор +15: Европа»
Цель конференции – обсуждение вопросов повышения роли и

17 декабря 2015 г., Москва
Подписание Плана содействия развитию коренных
малочисленных народов Севера Сахалинской области
(2016 -2020 годы)
Один из участников российской сети ГД - компания «Сахалин
Энерджи» - принял участие в подписании третьего «Плана
содействия развитию коренных малочисленных народов
Севера Сахалинской области» на 2016-2020 гг.
Этот план – пример государственно-частного партнерства,
неоднократно рекомендованного для использования и
тиражирования в других регионах страны. Участниками
партнерского проекта являются правительство Сахалинской
области, Региональный совет коренных малочисленных
народов Севера Сахалинской области и компания «Сахалин
Энерджи». Главная отличительная особенность третьего
Плана – акцент на развитии потенциала коренного населения,
усиление его роли в управлении Планом. Как и предыдущий,
третий пятилетний План принимался избранными делегатами
специальной Конференции коренных малочисленных народов
Севера Сахалинской области в ноябре 2015 года на основе
принципа свободного, предварительного и осознанного
согласия, закрепленного в Декларации ООН о правах коренных
народов.
10 декабря 2015 г., Москва
Круглый стол, посвященный обсуждению актуальных
вопросов формирования Единой сети электросвязи
России (ЕСС) в интересах устойчивого развития
государства, экономики, населения
Мероприятие прошло в офисе Международной общественной
академии связи (ITA). В работе круглого стола приняли участие
эксперты-профессионалы
в
сфере
информационнокоммутационных технологий - ученые, руководители компаний,
представители органов власти, члены президиума Академии.
Участники обсуждения приняли решение оформить его
результаты в виде итогового документа для представления
заинтересованным организациям. Сфера деятельности МАС –
информационно-коммуникационные технологии, которые
имеют решающее значение для достижения 10 из 17 Целей
устойчивого развития, принятых на юбилейном саммите ООН.
Подробнее - http://www.ita.org.ru/
1 декабря 2015 г., Москва
Заседание Управляющего комитета Сети ГД в РФ
Ключевыми для заседания стали вопросы о регистрации
Ассоциации «Национальная сеть Глобального договора»,
итогах деятельности сети Глобального договора в 2015 году и
перспективах деятельности в 2016 году. Особое внимание
было уделено обсуждению участия представителей Сети ГД в
РФ в конференции «Глобальный договор +15: Европа» и
встрече европейских сетей Глобального договора ООН (13-16
октября 2015 года, Берлин, Германия), Шестой сессии
Конференции государств – участников Конвенции ООН против
коррупции, а также разработке в России Национального плана
действий в области предпринимательской деятельности и прав
человека и формировании под эгидой российской сети ГД
Рабочей группы по вопросам экологической ответственности
бизнеса.
Подробнее
–
http://www.undp.ru/index.php?iso=RU&lid=2&pid=156
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эффективности бизнеса в достижении Целей устойчивого
развития при активном участии государства и в соответствии
с мировыми тенденциями и подходами, а также будущего
корпоративной устойчивости и дальнейшее продвижение
принципов Глобального договора ООН на территории Европы.
На более чем двадцати различных сессиях, круглых столах и
встречах делегаты обсудили опыт и лучшие практики в таких
сферах, как комплаенс и комплексная проверка, устойчивые
цепочки поставок, изменение климата, права детей,
расширение прав и возможностей женщин, бизнес и закон,
отчетность и Директива Европейского Союза о раскрытии
нефинансовой и иной информации крупными компаниями и
группами, программа Глобального договора ООН для советов
директоров и др. Участниками стали более 500
представителей бизнеса, гражданского общества, органов
власти, научных кругов и средств массовой информации из
стран Восточной и Западной Европы. Российскую сеть на
мероприятии представили председатель сети ГД ООН в РФ,
управляющий директор Департамента стратегического
развития Внешэкономбанка Л.Е. Овчинникова, представители
секретариата сети и ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».
Подробнее –
http://globalcompact.ru/news/ot-prinyatiya-kdejstviyu!

2-6 ноября 2015 г., Санкт-Петербург
Шестая сессия Конференции государств – участников
Конвенции ООН против коррупции
Конференция
учреждена
в
целях
расширения
сотрудничества между государствами для реализации
Конвенции ООН против коррупции и является значимым и
масштабным мероприятием, которое впервые принималось
Российской Федерацией. Приоритетной темой мероприятия
2015 года стало «Партнерство государства и бизнеса в
предупреждении коррупции и борьбе с ней». В рамках
конференции, по предложению Российской Федерации,
принято Санкт-Петербургское заявление по содействию
государственно-частному
партнерству
в
деле
предупреждения коррупции и борьбы с ней. Соавторами
документа стали представители более 25 государств. В
рамках Конференции Сеть ГД в РФ и Глобальный договор
ООН провели специальную сессию под названием «Как
повысить
открытость
государственных
закупок:
государственно-частное
сотрудничество,
призванное
сделать систему государственных закупок более честной и
неподкупной». Участниками сессии стали представители
бизнеса, члены Рабочей группы по 10-му принципу ГД ООН
«противодействие
коррупции»,
представители
Общественной палаты РФ, участники российской сети ГД и
журналисты. В ходе мероприятия были рассмотрены разные
аспекты государственно-частного сотрудничества, в т.ч.
возможности для сотрудничества органов государственной
власти, компаний и гражданского общества, пути повышения
прозрачности в государственных закупках, возможность
применения независимого мониторинга для контроля
процесса закупок, значение открытых данных для
предупреждения коррупции, использование технологий и
инновационных подходов для уменьшения коррупционной
составляющей в государственных закупках. Об успешной
практике малого частного предприятия в сфере
государственных закупок и исполнения муниципальных
контрактов на услуги в сфере обращения с отходами в
Калужской области рассказал представитель компании –
участника российской сети Глобального договора –
Р.А. Закирьянов, директор ООО «Реммонтаж». Закирьянов
предложил представителям малого и среднего бизнеса под
эгидой российской сети Глобального договора в ближайшее
время создать площадку для обсуждения подобных
проблем. Планируется, что этот формат позволит
активизировать работу по введению технических
регламентов по всем отраслям экономики, где проводятся
государственные закупки, внедрить типовые документы для
искоренения случайных и (или) умышленных ошибок,
трудной для чтения и составления предложений
документации, а также организовать открытую и
разностороннюю оценку контрактной системы со стороны
государственных надзорных органов и общественных
объединений юридических лиц, общественных организаций.
Подробнее – http://globalcompact.ru/news/globalnyij-dogovorprotiv-korrupczii
Новые участники Глобального договора в России
В октябре-декабре 2015 г. к Глобальному договору и
российской сети ГД присоединилась Российская Ассоциация
Содействия ООН. Новым участником российской сети ГД
стала также компания Филипп Морис Интернешнл.
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Планируемые мероприятия
Глобального договора ООН

Планируемые мероприятия Сети
Глобального договора в России

14-15 марта 2016 г., Нью-Йорк, США
Ежегодное мероприятие инициативы ГД ООН «принципы
по расширению прав и возможностей женщин» 2016

Январь 2016 г., Москва
Опрос участников сети ГД в РФ и подготовка Плана
работы на 2016 год
Участникам сети ГД в РФ предложено заполнить анкеты и
направить в секретариат сети предложения для включения в
План работы сети ГД в РФ на 2016 год.

4 мая 2016 г., Прага, Чехия
Конференция «Глобальный договор 2030 – Взгляд в
будущее корпоративной ответственности»
5-6 мая 2016 г., Прага, Чехия
Встреча европейских сетей Глобального договора ООН
22-23 июня 2016 г., Нью-Йорк, США
Саммит лидеров Глобального договора ООН 2016
В рамках Саммита руководители высокого уровня встретятся
с лидерами гражданского общества, представителями
правительств и агентств ООН для того, чтобы повысить роль
ответственного бизнеса и инвестиций для необходимой
трансформации к более устойчивым и инклюзивным рынкам.
Этот саммит проходит раз в три года и является самым
масштабным мероприятием ООН высокого уровня для бизнес
лидеров. Подробнее – https://www.unglobalcompact.org/takeaction/events/411-un-global-compact-leaders-summit-2016
Для вопросов: leaderssummit@unglobalcompact.org

Январь 2016 г., Москва
Подготовка сборника лучших экологических практик
участников российской сети под названием «Бизнес и
климат. Ценность каждого вклада».
Январь-февраль 2016 г., Москва
Прием заявок на соискание Премии развития
Внешэкономбанк объявляет о продлении до 14 февраля 2016
года срока приема заявок для участия в конкурсе на соискание
Премии развития.
В настоящее время продолжается прием заявок по следующим
номинациям:
• Лучший инфраструктурный проект;
• Лучший проект в отраслях промышленности;
• Лучший проект по комплексному развитию
территорий;
• Лучший проект субъекта малого и среднего
предпринимательства;
• Лучший проект в сфере инноваций и высоких
технологий;
• Лучший проект в области экологии и «зеленых»
технологий;
• Лучший экспортный проект;
• Лучший проект с участием иностранных инвестиций.
Об условиях подачи заявок и подробности на сайте Премии
развития.
Февраль 2016 г., Москва
Заседание Управляющего комитета сети ГД в РФ
Январь-март 2016 г, Москва
Специальная сессия по итогам принятия Парижского
соглашения об изменении климата
Цель мероприятия – разъяснение ближайших перспектив для
бизнеса в связи с необходимостью выполнения Парижского
соглашения.
Читать дальше

Читать дальше

Если у Вас есть предложения по новостям и планируемым мероприятиям, пожалуйста, присылайте по электронной
почте: ungcrussia@undp.org, факсу: +7 (495) 787 21 01
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