АССОЦИАЦИЯ «НАЦИОНАЛЬНАЯ СЕТЬ ГЛОБАЛЬНОГО ДОГОВОРА»
________________________________________________________________________
Итоги деятельности российской сети Глобального договора ООН в 2016 году
2016 – переходный год в связи реорганизацией сети и процессом изменения политики развития и модели деятельности самого
Глобального договора, а также характера взаимоотношений главного офиса с локальными сетями. В целом сеть, ее активные участники
продолжали свою работу, и на всех уровнях ее результаты можно признать положительными.
Международный уровень. 22-23 июня 2016 года состоялся Саммит лидеров, который проходит один раз в три года. Это одно из
самых важных событий в рамках инициативы, встреча на высшем уровне, которая всегда посвящена обсуждению основных итогов и ключевых
направлений развития Глобального договора во всем мире. Саммит лидеров этого года был очень интересным, насыщенным и многолюдным.
В нем приняли участие более 1200 представителей частного сектора, финансово-инвестиционных институтов, правительственных и
академических структур, гражданского общества, агентств и организаций системы ООН из 75 стран. В этом году Саммит был посвящен
участию Глобального договора в поиске наиболее эффективных путей достижения Целей устойчивого развития до 2013 года (ЦУР). В связи с
этим сама его программа была разбита на две части - «Новая эра ответственного бизнеса» и «Глобальные цели местного бизнеса».
Глобальные цели трактуются руководством Глобального договора не только как факторы совершенствования окружающего мира и
общества, но и как перспектива создания новых рынков и новых возможностей для компаний. Превратить глобальные цели в бизнес-действия
и воздействия на рынках по всему миру – вот цель для участников инициативы на местах, которую руководство ООН будет поддерживать и
направлять. Для того, чтобы эта цель приобрела конкретные системные решения, Глобальный договор представил несколько новых проектов.
Среди них Пионеры ЦУР (SDG Pioneers), Сторонники ЦУР (SDG Advocates), Инновационный прорыв (Breakthrough Innovation) и ряд других.
Российская сеть в разной степени была вовлечена в процесс подготовки этих и других новых проектов, представленных на Саммите лидеров.
Итоги Саммита, а также встреч национальных сетей в Праге (в мае 2016 года) и Дубае (в октябре 2016 года) определили новый вектор
развития Глобального договора ООН, максимально тесно связанный с актуальными приоритетами ООН в сфере достижения Целей
устойчивого развития и реализации Парижского соглашения по климату. Кроме этого, в 2016 году Правлением Глобального договора ООН
была одобрена Стратегия 2020, которая будет представлена на грядущей Генеральной Ассамблее ООН. 2017 год объявлен переходным,
новая бизнес-модель Глобального договора вступит в силу с 1 января 2018.
Таким образом, запущен мощный процесс реорганизации Глобального договора во всем мире, первым звеном которой стали
изменения в главном офисе, где создаются новые подразделения, обновляется 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.
По призыву руководства, нынешний период для Глобального договора – этап истории, который позволит инициативе превратиться в
профессиональную зрелую организацию, Единый Глобальный договор (One Global Compact), которая станет сильнее и будет более
эффективно выполнять свои цели. Под эгидой обсуждения и постепенного внедрения этих изменений мы заканчиваем 2016 год.
Представители российской сети Глобального договора приняли участие в ноябрьском, уже 5-ом Форуме ООН по вопросам
предпринимательской деятельности и прав человека, и его содержание, итоги и результаты участия российской делегации также будут влиять
на характер деятельности сети ГД ООН в краткосрочной перспективе.
Форум функционирует под руководством Рабочей группы ООН по бизнесу и правам человека, которую возглавляет Павел Суляндзига,
председатель правления Международного фонда развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ
«БАТАНИ» - участника российской сети Глобального договора.

Тема Форума 2016 года была сформулирована следующим образом: «Лидерство и система рычагов: внедрение прав человека в
правила и отношения, регулирующие глобальную экономику». Итоговый документ Форума будет включать все многообразие аспектов этой
темы и станет еще одним комплексным руководством к действию в сфере предпринимательской деятельности и прав человека.
Второй уровень. Деятельность участников сети ГД ООН. В 2016 году участники сети – лидеры российского бизнеса в сфере
устойчивого развития и корпоративной социальной ответственности - продолжили свою работу, масштабировали многие проекты, начатые в
2015 году, принимали участие в целевых мероприятиях, в том числе международных, активно участвовали в продвижении ценностей
Глобального договора ООН в России.
Итоговый консолидированный отчет будет готов в начале следующего года, который будет представлен в офис Глобального договора
ООН. Проект этого отчета подтверждает высокий уровень вовлеченности российских компаний – участников в глобальный процесс
формирования новых смыслов бизнес-лидерства. Несколько примеров.
ОК РУСАЛ. Нужно отметить большую работу, которую Русал провел в 2016 году в сфере продвижения и расширения движения
корпоративного волонтёрства, в том числе совместное с другими партнерами исследование и национальный доклад о состоянии
корпоративного волонтёрства в России.
Партнёрство российского бизнеса за сохранение климата – еще одна заметная инициатива ОК РУСАЛ, которая объединила и
продолжает объединять активных участников процесса перехода к минимизации углеродного воздействия на атмосферу, снижения выбросов и
в целом участия России в реализации Парижского соглашения по климату. В течение года сформирован костяк участников (в партнерство
входят сеть Глобального договора ООН в России, Альфа-Банк, ВТБ, Ингосстрах, Росатом, Роснано, Русгидро, Русс-Инвест, Сбербанк, Деловая
Россия и ряд других компаний и некоммерческих организаций), разработан Меморандум Партнерства, проведены ряд заседаний и
мероприятий под эгидой Партнерства.
АФК «Система». Множество проектов и мероприятий, всегда высокого уровня. В сфере экологии – совместная инициатива дочерней
группы компаний «Сегежа» и WWF по созданию рейтинга экологической ответственности компаний лесного сектора России. Из публичных
совещательных форматов упомяну круглый стол АФК «Система» на тему «Инвестиции в социально-экономическое развитие регионов – роль
ответственного бизнеса», который состоялся при поддержке Ассоциации менеджеров России на площадке пресс-центра Россия сегодня (РИА
Новости).
НК «Роснефь».
Интересный и перспективный для дальнейшего развития под эгидой сети и в сотрудничестве с другими
соответствующими агентствами ООН проект по сохранению биоразнообразия – комплексные исследования белых медведей в районе
перспективного хозяйственного освоения российского арктического шельфа.
Внешэкономбанк. В Банке принята Дорожная карта по устойчивому развитию, увязанная с концепцией деятельностью Банка как
института развития до 2020 года. В числе приоритетов этой стратегии:
- интеграция принципов устойчивого развития, а также лучших практик корпоративной социальной ответственности в деятельность
Банка,
- участие в проработке новых и в развитии существующих инициатив в области устойчивого развития,
- приведение системы устойчивого развития и ответственного финансирования Банка в соответствие с требованиями ОЭСР,
- продвижение принципов устойчивого развития в российском деловом сообществе.
Дорожная карта подразумевает финансирование проектов в области устойчивого развития, внедрение практики ответственного
финансирования во Внешэкономбанке, продвижение принципов устойчивого развития в деловом сообществе и многое другое.
РЖД. Президент ОАО «РЖД» Олег Белозёров в течение 2016 года возглавлял Международный союз железных дорог (МСЖД). Он был
избран на пост председателя этой престижной организации на 2016 год на ее 87-й Генеральной ассамблее. Для нас важно, что это решение
было принято в связи тем, что благодаря глобальным инициативам региональных ассоциаций МСЖД РЖД в короткий срок повысили авторитет
на международном транспортном рынке, прежде всего, благодаря принципиальной позиции в вопросах глобального и устойчивого развития
железнодорожного транспорта.
НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ. Новый крупный участник, очень важный для развития сети Глобального договора. Крупнейшим достижением
Норникеля в 2016 году стала полная остановка завода в Норильске, который работало с 1942 г. вне современных экологических норм.
Остановка производства стало результатом целого комплекса мер в сфере устойчивого развития, которые будут реализованы и в дальнейшем,
в том числе в сфере модернизации, соблюдения прав работников, количество которых сокращается в связи с этой модернизацией и так далее.

Российский союз промышленников и предпринимателей отмечает в этом году свое 25-летие. Недавно завершившийся юбилейный
XXV Съезд Российского союза промышленников и предпринимателей и мероприятия, прошедшие в его связи, стали в определенном смысле
кульминацией многоплановой работы РСПП, высокий уровень которой был отмечен высшими руководителями нашей страны и соответствует
ему без всяких сомнений. Отдельного внимания заслуживает деятельность РСПП в сфере корпоративной социальной политики. На
завершающем 2016 год заседании Комитета РСПП по КСО и демографической политике, который состоялся с участием представителей
Управляющего комитета сети Глобального договора и Общественной палаты России, был не только подведен качественный итог этой работы,
но и обозначены актуальные приоритеты развития ответственной деловой практики в России. И приоритеты эти созвучны вектору развития
Глобального договора ООН – вовлечение бизнеса в реализацию новых целей устойчивого развития.
ФИЛИП МОРРИС. В 2016 году компанией проведена очень большая работа по пересмотру своих внутренних практик и политик и
приведению их в соответствие с принципами Глобального договора. Филип Моррис занял одну из лидирующих позиций занял в сложившейся
под эгидой сети команде по разработке и продвижению Руководящих принципов предпринимательской деятельности в аспекте прав человека.
РЕММОНТАЖ. Реммонтаж работает в сегменте развития новых технологий сбора и переработки мусора, и берет на себя большие
обязательства в сфере экологического просвещения и образования (например, в 2016 году Реммонтаж стал одним из организаторов Первого
межмуниципального экологического слета для школьников в Калужской области), а также в сфере продвижения ценностей Глобального
договора ООН среди представителей среднего и малого бизнеса.
ПАРУС НАДЕЖДЫ. Маленькая общественная организация, которая занимается важнейшей проблемой не только социальной, но и
трудовой адаптации людей с ограниченными возможностями. И в 2016 году «Парус надежды» стал нашим помощником в формулировке
позиции сети Глобального договора на эту тему и ее включению в повестку дня Рабочей группы по правам человека и трудовым отношениям.
АССОЦИАЦИЯ КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ СЕВЕРА, СИБИРИ И ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ. Лидер деятельности сети, связанной с поддержкой и расширением прав коренных малочисленных народов. В 2016 году вел
множество проектов, направленных на повышение правовой грамотности и социальной уверенности представителей уникальных
малочисленных этносов. Например, «Абориген и закон. Региональный практикум», в рамках которого прошла серия региональных семинаров в
разных федеральных округах России в сотрудничестве с Российской академией народного хозяйства и государственной службы при
Президенте Российской Федерации.
ГК АКИГ развивала проекты в сфере устойчивого развития, среди которых ключевыми являются проекты «Устойчивое будущее
России», Гайдаровский форум, исследовательские проекты в сфере устойчивого развития городов и другие, а также провела большую работу
по организационно-методической поддержке и юридическому сопровождению регистрации Ассоциации «Национальная сеть Глобального
договора».
Третий уровень работы, объединяющий два предыдущих, – деятельность российской сети ГД ООН как институции, как
объединения участников, а с осени 2016 года - как самостоятельной организации. На этом уровне, кроме участия в указанных мероприятиях,
координации деятельности сети в целом, взаимодействия с офисом инициативы и национальными сетями, целесообразно выделить такие
итоги нашей деятельности.
Расширение сотрудничества с Министерством иностранных дел. Российская сеть Глобального договора стала участником
Делового совета при Министерстве иностранных дел Российской Федерации и вовлечена в обсуждение механизмов дипломатического
содействия развитию российского бизнеса.
Взаимодействие с Министерством экономического развития. Один из ключевых результатов - участие сети Глобального договора
в обсуждении и принятии концепции развития нефинансовой отчетности в Российской Федерации.
Формирование партнерств с другими важными стейкхолдерами, такими, как Министерство природных ресурсов, Торговопромышленная палата, Деловая Россия, Ассоциация менеджеров России, содружество «РусБренд», Международное экологическое движение
«Terra Viva» и многими другими. С каждым из новых партнеров от этапа более тесного знакомства в 2016 году мы перешли к обсуждению
совместных проектов и инициатив, подписанию соглашений о сотрудничестве и разработке концепций совместных мероприятий.
В 2016 году получила развитие и оправдала себя стратегия формирования рабочих групп по основным направлениям деятельности.
Наиболее заметной и активной была деятельность Рабочей группы по правам человека и трудовым отношениям, которую возглавляет
Е.А.Тополева-Солдунова.
Итоговое заседание этой Рабочей группы состоялось 25 ноября в формате круглого стола с участием новых экспертов группы представителей крупного российского бизнеса (ПАО «Северсталь», ОК РУСАЛ, Филип Моррис Инт.), деловых ассоциаций, общественных

организаций, научно-образовательных центров, а также Государственной думы РФ, Общероссийского объединения профсоюзов,
Международного альянса стратегических проектов БРИКС, программы Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) и
Посольства Швейцарии в Российской Федерации.
На встрече обсуждались роль и возможности Глобального договора ООН и российской сети ГД ООН в продвижении ценностей
Организации Объединенных Наций в сфере прав человека, перспективы и возможности участия российского бизнеса в Форуме в Женеве и
некоторые конкретные итоги деятельности нашей Рабочей группы. В частности, был представлен промежуточный вариант экспертизы
Руководящих принципов предпринимательской деятельности в аспекте прав человека применительно к российскому законодательству.
Итоги деятельности российской сети Глобального договора ООН в 2016 году в сфере противодействия коррупции были подведены
на научно-практической конференции «Консолидация усилий власти, бизнеса и общества в реализации Конвенции ООН против коррупции»,
состоявшейся 9 декабря 2016 года. Лидером по направлению является «Комитет по борьбе с коррупцией», который стал основным
организатором конференции совместно с Федеральной службой по регулированию алкогольного рынка.
Работа в рамках антикоррупционной тематики внутри сети ведется на системной основе благодаря Программе участия в продвижении
Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции в 2011–2020 годах (для общества и частного сектора) «Мир без коррупции».
Программа была представлена международному сообществу как инициатива сети Глобального договора ООН в Российской Федерации. Она
также была принята в качестве руководства к действию участниками Второго всероссийского совещания негосударственной сферы
безопасности. К 2016 году программа значительно расширила географию своего распространения, стала эффективным инструментом
консолидации усилий власти, бизнеса и общества в сфере борьбы с коррупцией и предотвращения условий для ее роста, а деятельность сети
Глобального договора ООН в рамках антикоррупционной политики в целом заметно активизировалась.
В этом году была начата апробация образовательных (просветительских) проектов в сфере устойчивого развития под эгидой сети
совместно с Дальневосточным государственным университетом и Агентством социальной информации.
Разработаны методические рекомендации для участников в сфере нефинансовой отчетности в целях предотвращения
исключения за непредставление отчетов на основании анализа ежегодных отчетов участников российской сети ГД ООН об устойчивом
развитии (нефинансовой деятельности).
В 2016 году, на основании решения Общего собрания участников российской сети ГД ООН, а также при активной поддержке
Министерства иностранных дел Российской Федерации, в России зарегистрирована Ассоциация «Национальная сеть участников Глобального
договора по внедрению в деловую практику принципов ответственного ведения бизнеса» (сокращенное наименование Ассоциация
«Национальная сеть Глобального договора»). В состав учредителей Ассоциации вошли компании из состава Управляющего комитета сети
(АКИГ и РУСС-ИНВЕСТ), а также Российский союз промышленников и предпринимателей. В связи с этим также в 2016 году была запущена
работа исполнительной дирекции Ассоциация «Национальная сеть Глобального договора».

Некоторые мероприятия, реализованные участниками в 2016 году
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Проект «Абориген и закон. Региональный практикум»
Ассоциация коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ
в течение 2016 год
В рамках проекта прошла серия региональных семинаров на территориях федеральных округов РФ и в сотрудничестве с Российской академией народного хозяйства и
государственной службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС). Мероприятия включали:

семинары 14-16 июня 2016 года в Республике Бурятия

семинары 4-5 июля 2016 года в городе Хабаровске

семинар 28-29 августа 2016 года в г. Нефтеюганске (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра) во взаимодействии с Тюменским государственным
университетом

заключительный этап проекта 12-13 декабря 2016 года в г. Нарьян-Мар при поддержке Северного (Арктического) федерального университета имени М. В.
Ломоносова (САФУ).
По итогам работы семинаров каждый слушатель получил документ установленного образца о прохождении образовательных курсов.
Ключевым в программе стали информационно-правовые семинары на тему «Механизмы защиты прав коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего
Востока РФ», которые представляли большой интерес для региональных лидеров из числа коренных малочисленных народов, чья сфера деятельности напрямую
связана с защитой законных прав и интересов своих народов. Подобного рода региональные семинары позволили обменяться опытом, поделиться новыми
наработками и узнать свежую и полезную информацию. Программа предполагала лекционные занятия, а также тренинг на тему «Соглашение между бизнесом и
властью: сущность, содержание, интересы коренных малочисленных народов», рабочие совещания и др.
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Среди основных направлений деятельности Ассоциация в настоящее время – правовое просвещение, ценность подобных выездных семинаров в том, что они
проходят непосредственно в местах компактного проживания коренных малочисленных народов. Участники имеют возможность ознакомиться и получить
информацию об основных изменениях в действующем законодательстве в области природоресурсного права и концептуальных проблемах в совершенствовании
законодательства по обеспечению прав коренных малочисленных народов на занятия традиционной хозяйственной деятельности, обсудить вопросы образования,
религии, экологии и многие другие.
Еще одной инициативой Ассоциации в рамках работы по данному направлению является разработка совместно с Федеральным агентством по делам
национальностей реестра лиц, относящихся к коренным малочисленным народам РФ, проживающих в местах традиционного проживания и традиционной
хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов, а также иных лицах, не относящихся к коренным малочисленным народам, но постоянно
проживающих в местах традиционного проживания и осуществляющих традиционную хозяйственную деятельность коренных малочисленных народов России.
Предполагается, что это будет своего рода база данных, в которую предлагается внести несколько категорий граждан и интересы всех групп будут учтены.
Руководство Ассоциации выезжает в регионы, слушает мнения местного населения, чтобы помочь органам власти сделать механизм подтверждения национальной
принадлежности действительно эффективным.
Информационная кампания «Шаг вперед»
АНО «Агентство социальной информации»
в течение 2016 год
Кампания посвящена проблемам качества жизни и способам их решения с помощью сайта shag-vpered.org За январь-сентябрь 2016 на сайте www.shag-vpered.org
было подготовлено и опубликовано 89 собственных материалов и 360 аннотированных ссылок на другие ресурсы по темам «работа», «помощь в трудной жизненной
ситуации», «образование», «экономная жизнь», «не паникуй». Среди них 43 материалов информационного характера, 15 экспертных материалов и 31 статей-кейсов и
историй успеха. Аудитория сайта за время реализации проекта – более 10 тыс. пользователей, совокупная аудитория в социальных сетях – 0,4 тыс. чел.
На сайте asi.org.ru опубликовано 438 информационных материалов о деятельности СО НКО, работающих в сфере повышения качества жизни, защищающих
социальные, трудовые права, оказывающие помощь в кризисной ситуации, обучающих финансовой грамотности, продвигающих ответственное потребление,
социальное предпринимательство и т.п.; за время реализации проекта сайт посетили 446,437 тыс. уникальных пользователей, в среднем по рабочим дням – 2,7 тыс.
пользователей; рассылку АСИ получали порядка 2,7 тыс. чел., аудитория социальных сетей на конец реализации проекта составила 8,186 тыс. (Фейсбук – 6,292 тыс.,
Вконтакте – 1,66 тыс. чел., твиттер – 0,234 тыс. чел., Youtube – 0,255 тыс. чел.).
За время проекта создано пять новых макетов статичной инфографики, предназначенных для распространения в интернете и в печатном виде. Новые макеты
продолжили серию, которая была начата до начала проекта и в которую вошло несколько иллюстрированных инструкций:

Как правильно обращаться в благотворительный фонд;

Что такое благотворительный магазин;

Как искать работу;

Как отстаивать свои трудовые права.
В рамках проекта выпущены и распространены 21 продукт социальной рекламы (5 видов статичной и 7 видов анимированной инфографики), а также 9 онлайн-тестов.
Подготовлены и проведены съемки двух выпусков программы Прав!Да?» с участием 12 экспертов на темы «Социальные и трудовые права в кризис», «Кризис и
стратегии адаптации. Самостоятельность и солидарность», аудитория ОТР более 4 млн чел.
Проект «Генетические ресурсы и уровень здоровья коренных малочисленных народов Приморского края»
Международный медицинский центр «Неврон»
Общая цель проекта – улучшение показателей уровня здоровья, жизни и сохранение генетического потенциала коренных малочисленных народов Приморского края.
Повышение качества жизни и социально –экономических условий коренных малочисленных народов будет способствовать реализации совместных программ по
развитию эко- и этнотуризма, взаимодействию как российских, так и зарубежных специалистов в области сохранения живой природы.
С января 2012 года состоялось пять экспедиций «Неврона» в Красный Яр. Последняя, пятая, экспедиция прошла в феврале 2016 года.
Врачами экспедиции была проведена масштабная работа по обследованию и проведению медицинского консультирования местного населения. Выявлены
серьёзные проблемы неврологического характера, нарушения работы внутренних органов у подавляющего числа обследованных, особенно это касается щитовидной
железы и почек. ММЦ «Неврон» полностью взял на себя все расходы, связанные с экспедицией, включая транспортные расходы. Для жителей села все обследования
и консультации были проведены абсолютно бесплатно. Общая сумма расходов на поездку, проведённых приёмов и обследований составила 2 064 450 руб.
Коммуникационная программа «Чистый шаг РУСАЛа»
Фонд «Русский углерод»
Цель: Создание комплексной программы по информированию сотрудников Компании об изменении климата и вовлечению в мероприятия по сокращению
антропогенного воздействия на окружающую среду и ответственному поведению.
Задачи:

Информировать сотрудников ОК РУСАЛ на всех уровнях о последствиях изменения климата и способах его предотвращения.

Сформировать у сотрудников чувство причастности к проблеме и понимание того, что качество жизни на планете зависит от выполнения ими правил
охраны окружающей̆ среды.

Организовать средствами корпоративных информационных ресурсов образовательный процесс для сотрудников ОК РУСАЛ. Тема — экологические

требования, применимые к сфере профессиональной деятельности.
Представить в доступной форме результаты деятельности Компании по снижению выбросов парниковых газов, включая работу по модернизации и
повышению энергоэффективности предприятий
Целевая аудитория: Сотрудники предприятий ОК РУСАЛ всех уровней
Участники: В создании «Экополиса» приняли участие ведущие эксперты Правительства Москвы, ООН, фондов «Русский углерод» и «Наше будущее», авторы Красной
книги столицы, представители Совета по экологическому строительству и общественных организаций — «РосЭко», «Чистые игры» и «Веломост». Поддержку проекту
оказали столичные департаменты транспорта и топливно-энергетического хозяйства.
Организаторы: Фонд «Русский углерод», портал «Климат России», «Фабрика журналов»
Итоги: Коммуникационная программа по изменению климата включала в себя:

подготовку инфографики с визуализацией информации о климате, причинах и последствиях его изменения, возможностях для борьбы с климатическими
изменениями, а также об экологической деятельности Компании,

выпуск специального номера корпоративного журнала для менеджеров Компании. Цель выпуска — информирование широкого круга специалистов и
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заинтересованных лиц об актуальных новостях по тематике климата и его изменений с привлечением ведущих экспертов профильных областей̆ и
представителей̆ научного сообщества, международных ассоциаций.
Выпуск инновационного школьного пособия «Экополис» — интерактивного учебника по устойчивому развитию территорий
Фонд «Русский углерод»
Цель: подготовить будущих лидеров страны, обладающих комплексными знаниями об окружающей среде и современных технологиях
Задачи:

рассказать школьникам в интересной, занимательно-игровой форме об угрозах и возможностях, связанных с устойчивым развитием территорий

привлечь внимание молодежи к проблемам изменения климата и бесконтрольного развития человечества

предоставить педагогам рекомендации по использованию пособия в учебно-образовательных целях
Целевая аудитория: школьники 5-11 классов, учителя
Участники: В создании «Экополиса» приняли участие ведущие эксперты Правительства Москвы, ООН, фондов «Русский углерод» и «Наше будущее», авторы Красной
книги столицы, представители Совета по экологическому строительству и общественных организаций — «РосЭко», «Чистые игры» и «Веломост». Поддержку проекту
оказали столичные департаменты транспорта и топливно-энергетического хозяйства.
Организаторы: Фонд «Русский углерод», портал «Климат России», ПАО «Газпром нефть», МДЮЦ ЭКТ.
Итоги: 9 декабря в Московском детско-юношеском центре экологии, краеведения и туризма (МДЮЦ ЭКТ) фонд «Русский углерод» в присутствии учителей,
представителей Правительства столицы и бизнеса представил «Экополис» — интерактивный учебник по устойчивому развитию территорий. Впервые в России в
школьном пособии реализована технология дополненной реальности, благодаря которой учащиеся воочию увидят животных из Красной книги Москвы и зеленые
технологии. Образовательный курс на основе пособия будет реализован в Год экологии-2017 в 100 школах Юго-Восточного административного округа Москвы.
«Мы создавали «Экополис» с целью рассказать школьникам о вызовах и возможностях устойчивого развития городов, при котором экономические, экологические и
социальные факторы равнозначны и взаимосвязаны», — пояснил на презентации исполнительный директор фонда «Русский углерод» Алексей Шадрин.
Пилотной территорией для образовательной инициативы выбран ЮВАО Москвы — наиболее интересный с точки зрения возможностей экологического развития.
Наряду с особо охраняемыми природными территориями, современными поликлиниками, спортплощадками и ЦМИТами здесь расположено множество
промышленных предприятий.
Существенную поддержку проекту «Экополис» оказала компания «Газпром нефть». В 2011 году под управление этой компании перешел Московский
нефтеперерабатывающий завод (МНПЗ) — крупнейшее производство в ЮВАО.
Наряду с пособием в комплект учебно-игровых материалов «Экополис» входят опросные карточки, плакаты «Что такое экологический след?» и «Как снизить
воздействие на климат?», а также рекомендации для учителей по использованию пособия в образовательных целях. В проекте реализованы яркие обучающие
решения — научно-популярные тексты, инфографика, оригинальные творческие задания и дополненная реальность. Благодаря последней ряд изображений на
страницах пособия «оживают» после наведения на них смартфонов и планшетов. Таким образом, школьники смогут познакомиться с животными из Красной книги
Москвы, производственными процессами и экотехнологиями.
На презентации комплекты учебно-игровых материалов «Экополис» были торжественно вручены делегатам 100 школ ЮВАО столицы. Начиная с понедельника, 12
декабря, в этих учреждениях на базе пособия будет внедрен курс дополнительного образования. Его итогом станет представление школьных работ, выполненных на
основе «Экополиса», на VI Московском городском конкурсе социально значимых школьных экопроектов в феврале 2017-го, который объявлен в России Годом
экологии. Дети и подростки смогут реализовать полученные знания на практике, а учителя — заработать рейтинговые баллы и побороться за звание лучшего
школьного учителя России.
Третья международная студенческая конференция «Устойчивые университеты за чистое будущее» в МГИМО (У) МИД РФ и финал Премии «Климатрон»
Фонд «Русский углерод»
Цель: Интеграция студенческого сообщества ЕАЭС для обмена передовыми знаниями в области устойчивого развития.
Задачи:

Подготовка будущих лидеров устойчивого развития Объединение ведущих вузов для развития зеленой экономики ЕАЭС




Экологическое просвещение и минимизация воздействия на окружающую среду
Содействие коммерциализации результатов исследовательской деятельности вузов

Целевая аудитория:

студенты, магистры, аспиранты, преподаватели ведущих ВУЗов ЕАЭС, молодые ученые и эксперты

менеджеры по КСО, маркетингу, PR, HR, GR, координаторы социальных и экологических программ; директора компаний по устойчивому развитию

представители государственных органов, посольств, общественных организаций

представители СМИ, журналисты, блогеры
Участники:
Вузы: МГИМО (У) МИД РФ, МГУ, ИТМО, РГСУ, МГСУ, НИУ МЭИ, Бизнес-школа Сколково + 50 вузов ЕАЭС
Бизнес: Unilever, UPM, Siemens, Coca-Cola, Делимобиль, GVA, ISIC, Bureau Veritas, Aerostate.org
Общественные организации: Фонд «Наше будущее», Совет по экологическому строительству RuGBC, Программа развития ООН, РАСО, Росэко
СМИ: GEO, Sustain Europe, Аргументы и факты, Экология и жизнь, Климат России, Sustainable business
Организаторы: Фонд «Русский углерод», Trace Education, Unilever, МГИМО (У) МИД РФ
Итоги:
200 представителей ведущих вузов ЕАЭС, власти и лидеров бизнеса
Создание Ассоциации зеленых вузов ЕАЭС (Меморандум о создании ассоциации подписали представители МИЭП МГИМО, Белорусского государственного
университета, МЭИ, РГСУ, МГУПС-МИИТ и МосГУ)
Вручение премии молодежных экопроектов «Климатрон» (Революционность формата-2016 заключалась в участии представителей сильнейших кейс-клубов ЕАЭС,
которые предлагали стратегии внедрения технологий, отобранных в полуфинале среди студенческих экостартапов. Еще одна «инновация» — конкурсные номинации.
Каждая из них представляла собой реальную проблему устойчивого развития бизнеса, сформулированную партнером премии. Всего в «Климатроне» этого года
приняло участие 24 команды из 12 вузов России, Белоруссии и Казахстана)
Сертификация мероприятия по стандарту ISO 20121 «Менеджмент устойчивого события» (Сертификат представителям Фонда «Русский углерод» вручил директор
по сертификации Bureau Veritas Certification Rus Евгений Шипилов. Этот документ — гарантия минимизации того вреда, который наносит природе организация и
проведение мероприятия)
Выставка экотехнологий и образовательных программ 10 вузов ЕАЭС (Самым ярким решением был признан проект эксплуатируемой зеленой кровли НИУ МГСУ,
которая в скором времени должна появиться на одной из крыш вуза. Пространство выставки украшали стенды и предметы интерьера из сотового картона и
фитостены)
Мероприятие
Лидер
Описание

Преакселератор устойчивых проектов и Выставка экостартапов на международном Форуме «ЭКОТЕХ»
Фонд «РусскийУглерод»
Цели:

Представить посетителям выставки инновационные экологические стартапы

Рассказать стартапам о практических аспектах коммерциализации экоинноваций и программах их поддержки
Задачи:
Провести серию лекций ведущих представителей бизнеса и экспертного сообщества, которые помогут студентам и молодым ученым открыть собственный стартап и
реализовать свой потенциал в области устойчивого развития:
- Как правильно позиционировать стартап на стремительно развивающемся рынке эко технологий?
- Как привлечь инвестиции для перехода от перспективной идеи к промышленному производству?
- Как разобраться в многочисленных возможностях синергии с участниками развивающейся по всему миру зеленой экономики?
Целевая аудитория: экологические стартапы, представители бизнеса.
Участники: Экологические стартапы, ООО «Био Технологии», Unilever, Baker & McKenzie CIS, IKEA, Лаборатория устойчивого развития бизнеса в Сколково
Организаторы: компания «Делойт» и Фонд «РусскийУглерод», МФТИ
Итоги: На «ЭКОТЕХ» Фонд «Русский углерод» совместно с консалтинговой компанией Deloitte и МФТИ провел выставку экостартапов и обучающую программу —
Преакселератор. В качестве менторов Фондом были приглашены ведущие эксперты: управляющий по устойчивому развитию бизнеса Unilever Ирина Антюшина,
руководитель направления устойчивого развития бизнес-школы «Сколково» Наталья Зайцева, менеджер по социальному взаимодействию IKEA Ева Столь, Ангелина
Пак и Ольга Кузьмина из Агентства инноваций Москвы, а также партнер Baker & McKenzie Макс Гутброд. Менторы рассказали о практических аспектах
коммерциализации экоинноваций и программах их поддержки, а также приняли активное участие в обсуждениях каждого проекта. Благодаря своему участию
инновационные экологические стартапы смогли получить поддержку лидеров рынка и придать своему бизнесу новый импульс. Лучшие проекты стали номинантами
первой национальной премии в области устойчивого развития «Климатрон».
Победителем преакселератора стартапов стал предприниматель Иван Шорсткий из Кубанского государственного технологического университета, разработавший
многофункциональный фильтр-клапан. Второе место занял проект «Освоение производства товарной продукции из жидких сталелитейных шлаков». Эта технология
— большой шаг в сторону экономики замкнутого цикла, когда отходы идут в дело и используются повторно.
Портал «Климат России» представил на площадке форума стенд, на котором проходила презентация проекта и решений Фонда.
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Акции по посадке леса под Звенигородом в рамках проекта «Бизнес для леса» и акции по посадке деревьев в Москве в рамках проекта «Зеленые города»
Фонд «РусскийУглерод»
Круглый стол «Цена парниковых выбросов: модели, проблемы, предложения» в офисе Ассоциации европейского бизнеса
Фонд «РусскийУглерод»
30 августа 2016 года
Главная тема заседания: обсуждение совместимости низкоуглеродных стратегий Евросоюза и России, а также рисков пограничного регулирования. На встрече были
представлены предложения по подходам к международному сотрудничеству в области создания зеленой экономики и опыту реализации климатических стратегий
совместно с глобальными финансовыми институтами.
Целевая аудитория: представители бизнеса
Участники: А.И. Бедрицкий, Советник Президента России, Специальный Представитель Президента России по вопросам климата, Минэкономразвития России, ПАО
Сбербанк, Фонд «Русский углерод»
Организаторы: Ассоциация европейского бизнеса, Фонд «Русский углерод»
Итоги: презентация блокчейн-платформы, созданной для распределенного хранения данных об углеродных единицах и совершения операций с ними по системе
«умных контрактов». Платформа позволяет минимизировать издержки при работе с инвестиционно-финансовыми инструментами, например, углеродными
реестрами разных стран, в которые заносятся подтвержденные результаты снижения выбросов парниковых газов, а также гарантировать прозрачность и безопасность
проводимых транзакций.
Конференция «Зеленая экономика: вызовы и стратегии низкоуглеродного развития»
в Российском институте стратегических исследований (РИСИ)
Фонд «РусскийУглерод»
24 мая 2016 года
Цель: Содействие объединению лидеров и сторонников низкоуглеродного развития для выработки стратегий развития и формирования институциональной среды
зеленой экономики в России.
Задачи:

Информирование представителей власти и бизнеса о возможностях и рисках в связи с переходом мировой экономики на путь низкоуглеродного развития.

Освещение передового зарубежного опыта реализации стратегий низкоуглеродного развития и зеленой экономики.

Выявление потребностей и генерация позиции российских регионов и бизнеса по ключевым вопросам низкоуглеродного развития.

Формирование платформы сотрудничества российского бизнеса и власти в целях внедрения и развития зеленых инновационных программ, проектов и
технологий.

Создание экспертной группы по оценке проектов в сфере зеленой низкоуглеродной экономики в регионах.
Целевая аудитория: представители федеральных и региональных органов законодательной и исполнительной власти, научного, экспертного и бизнес сообщества
России, Казахстана, Белоруссии, Украины, Европы и США.
Организаторы: РИСИ, Фонд «Русский углерод», Зеленая Россия»,
Итоги: На мероприятии Фонд «Русский углерод» представил Программу интеграции климатических инициатив и Углеродный реестр — он создаcт возможности для
привлечения инвестиций в чистые технологии и расширит горизонт международного сотрудничества в области борьбы с изменением климата.
Цель Углеродного реестра на блокчейн-платформе: гармонизация правил реализации проектов и программ, направленных на ограничение и сокращение выбросов
парниковых газов, а также обеспечение международного сотрудничества в данной сфере.
Углеродный реестр представляет собой российскую систему записи и учета информации о достигнутых сокращениях выбросов парниковых газов, а также об
углеродных единицах и совершаемых с ними операциях.
Углеродный Реестр является инновацией международного уровня – впервые в мире он реализован на базе децентрализованной платформы хранения данных с
применением блокчейн-технологии и «умных контрактов». Это позволит минимизировать транзакционные издержки, сделать процесс выпуска и передачи
углеродных единиц максимально прозрачным и защищенным от манипуляций.
Результаты тестирования платформы
Разработка цифровой экосистемы в 2016 году увенчалась тем, что 1 декабря на платформе DAO IPCI был произведен успешный пилотный выпуск углеродных единиц.
В первой транзакции приняли участие представители фонда «Русский углерод» и ведущего разработчика в области децентрализованных корпораций Airalab в
качестве «Оператора». В роли «Эмитента» выступил крупнейший в мире трейдер сертифицированных сокращений африканского происхождения Aera Group из
Франции. В качестве «Аудитора» — представители международной юридической фирмы Baker and McKenzie. Выпуск единиц в обращение в основной сети Ethereum
был проведен при технологической и информационной поддержке Microsoft Corp.
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Инициатива по созданию рейтинга экологической ответственности компаний лесного сектора России
Дочерняя компания АФК «Система» - Segezha Group
15 июня 2016
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О совместной инициативе Segezha Group и WWF России по созданию Рейтинга экологической ответственности компаний лесной отрасли РФ объявлено в ходе
общественных слушаний по проекту первого Отчета об устойчивом развитии Группы компаний «Сегежа» за 2014-2015 годы.
Важными принципами рейтинга станут единство критериев оценки для всех групп компаний лесного сектора, а также использование общедоступной публичной
информации в процессе оценки их деятельности.
Основной целью инициативы является повышение прозрачности, экологической и социальной ответственности компаний, снижение нагрузки на окружающую среду
и повышение эффективности использования лесных ресурсов. Рейтинг позволит также проводить сравнительный анализ уровня экологической ответственности
российских и зарубежных компаний.
WWF России проинформировал, что в 2016 году методика рейтинга будет обсуждаться публично. По оценкам экспертов-экологов, оперативно может быть проработан
субрейтинг целлюлозно-бумажных компаний РФ. А полностью рейтинг российских компаний лесного сектора будет подготовлен в 2017 году.
Совместную инициативу Segezha Group и WWF России поддержали представители ОАО «Архангельский ЦБК», ГК «Русская лесная группа» и ОАО «Тернейлес».
Переговоры об участии других компаний лесного сектора в подготовке рейтинга будут проведены в ближайшее время.
Мероприятия по развитию и совершенствованию экологического просвещения населения Калужской области
ООО «Реммонтаж»
В течение 2016 года
Цели: Развитие и совершенствование экологического просвещения и патриотического воспитания. Рост уровня экологической ответственности общества. Развитие
патриотического самосознания молодежи.
Список проведенных мероприятий:

Организация в Калужской области (Калуга, Киров, Барятино, Людиново) раздельного сбора отходов.

Проведение 35 лекций в учебных учреждениях, охваченных раздельным сбором отходов. Лекторы – группа экологических волонтеров ведущих калужских
вузов.

Организация 13 театрализованных представлений с участием экогероев.

Учащимися общеобразовательных средних школ в рамках акции «Леса Победы» посажено 8 тыс. молодых саженцев сосны.

Проведен конкурс рисунков «Планету – детям!», посвященный трем темам – Берегите лес, Раздельный сбор отходов, Чистый город.

Состоялся первый межмуниципальный экологический слет школьников 8-10 классов Калужской области «Подари планете жизнь»

Организация 3-х мероприятий Дискуссионного клуба по обсуждению развития совершенствования просветительской работы.

Участие в Конкурсе Калужской ТПП «Золотой меркурий» в номинации «Лучшее малое предприятие» в сфере услуг.

Участие в конкурсе Минприроды Калужской области «Экоорганизация 2016» в номинации «организация среднего и малого бизнеса» за экологическое
просвещение населения.
Круглый стол на тему: «Инвестиции в социально-экономическое развитие регионов – роль ответственного бизнеса»
АФК «Система»
25 октября 2016
Организатором мероприятия выступила Ассоциация менеджеров при поддержке АФК "Система". Мероприятие прошло в пресс-центре МИА "Россия Сегодня".
В дискуссии приняли участие представители государственных органов региональной власти, крупных российских и международных компаний, благотворительных и
экспертных организаций. Модератором выступил Вадим Ковалев, первый заместитель исполнительного директора Ассоциации менеджеров.
Участники круглого стола обсудили вопросы эффективного взаимодействия социально ответственного бизнеса, органов власти и некоммерческого сектора в
интересах местных сообществ и развития регионов, совмещения стратегий бизнеса и территорий, а также представили практики в области социальной отчетности
российских системообразующих компаний (в т.ч. выступили представители компаний - АФК "Система", Внешэкономбанк, Агентство "ЭС ДЖИ ЭМ", Unilever, АО "СУЭК",
российского лесопромышленного холдинг Segezha Group, ООО УК "МЕТАЛЛОИНВЕСТ", Норникель)..
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В России сохраняется дифференциация по объему валового регионального продукта на душу населения. Бюджеты регионов испытывают долговую нагрузку.
Отношение государственного долга к налоговым и неналоговым доходам бюджета на 1 января 2016 г. составило 36,5% против 35,4% годом ранее. Иностранные
инвестиции находятся на самом низком уровне как минимум за последние 10 лет. Сложившаяся конъюнктура, с одной стороны, тормозит развитие регионов, с другой
– стимулирует отечественный крупный бизнес к активному замещению иностранных инвестиций.
Школа для родителей, приуроченная ко Дню больных эпилепсией
Тема лекции: «Родителям об эпилепсии у детей»
Медицинский центр «Неврон»
24 марта 2016 года
В ходе школы специалисты рассказывают пациентам и родителям о причинах возникновения эпилепсии, её формах, об оказании доврачебной помощи во время
приступа, о рациональном лечении противосудорожными препаратами. Кроме того, был проведён мастер-класс по оказанию помощи при приступе, предоставлены
буклеты, дневники для больных эпилепсией, даны ссылки на сайты по эпилепсии, продемонстрирована работа приложения «Эпидень», которое позволяет
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поддерживать связь пациента с врачом, продвигались знания для приверженности пациентов длительному лечению.
Гайдаровский форум 2016
ГК АГИК
Январь 2016
Гайдаровский форум – постоянно действующая дискуссионная площадка для обсуждения актуальных проблем современности. Форум проводится с 2010 г. в память
об ученом-экономисте, идеологе российских реформ начала 1990-х гг. Егоре Гайдаре. Ведущее место в дискуссиях форума занимают темы, связанные с положением и
стратегической ролью России в мире.
Модераторами форума выступают высокопоставленные политики и известные эксперты: чиновники российского Правительства, представители региональных органов
власти, ведущие отечественные и зарубежные экономисты.
Целями форума являются привлечение ведущих мировых ученых и практиков к совместному обсуждению экономических и политических проблем; поддержание
непрерывного экспертного диалога по ключевым политическим и экономическим вопросам; отражение основных трендов и ключевых событий национальной и
глобальной экономики и политики; выработка стратегических предложений и рекомендаций по развитию российской экономики.
Тема форума в 2016 году - «Россия и мир: взгляд в будущее».
Заседания Комитета по корпоративной социальной ответственности и демографической политике РСПП
РСПП
Пленарное заседание в рамках НРБ - 2015 – расширенное заседание Комитета совместно с Комитетом рынка труда и социального партнерства РСПП (март
2016)
Тема: «Партнерство бизнеса и власти в интересах социальной стабильности»
Вопросы: перспективы развития социальной ситуации; роль социального диалога и партнёрства бизнеса и государства в преодолении кризиса и обеспечении
дальнейшего развития;
- действия на рынке труда; меры по повышению качества рабочей силы; межсекторное взаимодействие с учётом интересов территорий и приоритеты корпоративных
социальных инвестиций; эффективное использование ресурсов в условиях их ограниченности в рамках реализации совместных проектов.
Заседание Комитета в формате Круглого стола (26 мая 2016)
Тема: «Индексы и рейтинги устойчивого развития и корпоративной ответственности: опыт оценки и развитие инструментария»
Вопросы: Презентация второго выпуска индексов РСПП: «Ответственность и открытость» и «Вектор устойчивого развития»: результаты анализа деятельности
компаний и лидеров российского бизнеса в области корпоративной ответственности и устойчивого развития на основе оценки публичной отчетности - 2015, текущее
развитие информационной открытости компаний, независимой оценки и методических подходов к составлению индексов устойчивого развития. Сравнительный
анализ динамики. Перспективы экологического рейтинга: базовые принципы, подходы (в т.ч. как инструментов независимой оценки, для определения проблемы и
уточнения экологически безопасные направления социально-экономического развития; ответственность тех, кто проводит оценку).
Решение:
1. Одобрить результаты второго выпуска индексов: «Ответственность и открытость» и «Вектор устойчивого развития».
2. Считать целесообразным продолжение развития проекта РСПП по составлению индексов, в том числе в отраслевом разрезе.
3. Проработать в пилотном режиме вопрос составления отраслевых индексов на примере одной из отраслей.
4. Подготовить Аналитический обзор корпоративных нефинансовых отчетов на основе результатов анализа, проведенного в рамках составления индексов РСПП в
области корпоративной ответственности и устойчивого развития.
5. Продолжить работу по совершенствованию методики составления индексов РСПП с учетом полученных результатов.
6. Продолжить обсуждение темы и консультации по вопросам сопоставимости результатов различных индексов и рейтингов в области устойчивого развития,
обеспечения открытости методик и результатов.
Совместное заседание с комитетом «Деловой России» по социальной ответственности бизнеса, меценатству и благотворительности в формате круглого
стола в рамках второго дня Недели российского ритейла по теме «КСО как основа эффективных бизнес стратегий».
Тема: «Корпоративная социальная ответственность бизнеса как основа эффективных бизнес стратегий"
Вопросы: ответственность в цепочке поставок: поддержка и развитие поставщиков, в т.ч. из сектора малого бизнеса, внедрение в деловую практику принципов
«зеленой экономики» (зеленая стратегия, зеленые закупки, утилизации отходов и др. в секторе ритейла); социальные программы, социальный маркетинг,
поддержка социальных предпринимателей; информационная открытость, прозрачность деятельности и развитие публичной отчетности компаний сектора ритейла.
Решение:
Предложить распространять и применять в практике опыт компаний «МЕТРО АГ» в России, IKEA, SELA, ГК «Детский мир» по поддержке производителей, в части
отношений с поставщиками и развития деловой практики (в т.ч. внедрение в деловую практику принципов «зеленой экономики», поддержку социальных
предпринимателей, информационную открытость и прозрачность деятельности, развитие публичной нефинансовой отчетности).
Совместное заседание с Управляющим Комитетом ГД ООН в России и Общественной палатой РФ (план 14.12.2016)
Тема::«Ответственная деловая практика и цели тысячелетия в зеркале отчетности»
Вопросы: Индекс РСПП: «Ответственность и открытость» - 2016. Моделирование фондового индекса в области устойчивого развития, О Концепции развития
нефинансовой отчетности, Цели тысячелетия в области устойчивого развития: отражение в отчетности; Участие бизнеса в реализации повестки дня в сфере
устойчивого развития. Возможности и привилегии участников российской сети ГД ООН в России, Цели в области устойчивого развития: роль и возможности для
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бизнеса». Самооценка применения стандарта ISO 26000:2010 как регулярный бизнес-процесс диагностики социальной ответственности компании (на примере
компании «Сахалин Энерджи»); Новые стандарты GRI по отчетности в области устойчивого развития; Оценка результативности компании: взгляд через призму
отчетности»; Страновый индекс устойчивого развития: позиционирование России.
Основные проекты нормативных правовых актов и стратегических документов в сфере ответственности Комитета по корпоративной социальной ответственности и
демографической политике РСПП, по которым готовились замечания и предложения и степень их учета
РСПП
Законопроект "О внесении изменений в ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ"
Участие в обсуждении и подготовка предложений к законопроекту, подготовленному Минэконоиразвития РФ.
Предложения подготовлены и предоставлены разработчику.
Законопроект о внесении изменений в законы «О защите конкуренции» и «О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ
Подготовка предложений.
Предложения представлены разработчикам.
План мероприятий (дорожная карта) "Поддержка доступа негосударственных организаций к предоставлению услуг в социальной сфере"
Участие в обсуждении и формировании «дорожной карты» на этапах разработки, обсуждения и продвижения, включая предложения по таким направлениям как:
введение в федеральное законодательство понятия «социальное предпринимательство»; увеличение доли негосударственных организаций в сфере социальных
услуг; развитие системы поддержки организаций социального предпринимательства и социально ориентированных НКО; развитие механизмов государственночастного партнерства.
Подготовлены предложения. План мероприятий ("дорожная карта") Утв. распоряжением Правительства РФ от 8 июня 2016 г. № 1144-р
ФЗ "О внесении изменений в ФЗ "О некоммерческих организациях" в части установления статуса некоммерческой организации-исполнителя общественнополезных услуг"
Подготовлены предложения. (вводящие в правовое поле новый статус для некоммерческих организаций – «исполнитель общественно полезных услуг»).
Принят 3 июля 2016 года N 287-ФЗ (поправки вступят в силу с 1 января 2017 г.)
Концепция развития публичной нефинансовой отчетности
Участие в разработке в рамках межведомственной рабочей группы, созданной МЭР России.
Внесение в Правительство (в соответствие с поручением Правительства - ноябрь 2016).
Поддержка и продвижение успешного опыта компаний по реализации социальной политики, организация и проведение Конкурсов совместно с партнерами
РСПП

Совместно с PwC, Форумом Доноров и газетой «Ведомости», - организация и участие в проведении конкурса и деловых практикумов по обсуждению
лучших практик компаний в рамках Ренкинга и Конкурса "Лидеры корпоративной благотворительности" по номинации «Лучшая программа (проект)
раскрывающая политику корпоративной благотворительности и принципы социальных инвестиций компании», учрежденной РСПП.
1) участие в методическом обеспечении, разработка методики и экспертная оценка программ компаний; 2) Проведен круглый стол -практикум для
компаний-участников. 3) Определены и награждены победители номинации РСПП 4) Подготовлены материалы РСПП для публикации и распространения
успешного опыта компаний по благотворительности.

С Минтруда России - участие в организационном комитете и экспертной группе по организации и проведению Всероссийского Конкурса «Российская
организация высокой социальной эффективности»
Подготовлены предложения РСПП по совершенствованию методики - учтены. Сделана экспертная оценка конкурсных материалов компаний.

с Ассоциацией Менеджеров России - участие в жюри и экспертизе проектов конкурса.
Подготовлены предложения РСПП по совершенствованию методики - приняты и учтены. Сделана экспертная оценка программ, отчетов компаний.
Экспертное участие в деловом практикуме по лучшим проектам в рамках Конференции конкурса: "Piople investor"

с Фондом региональных социальных программ "Наше будущее" участие в Ежегодной Премии «Импульс добра» 2016. Продвижение темы "Социального
предпринимательства"
Сделана экспертная оценка программ, номинированы победители. Проведено совместное заседание Комитетов, сделано обращение к компаниям по
поддержке темы и включению программ в свою деловую практику. Оформлена и поддерживается на страница сайта РСПП по социальному
предпринимательству.

Всероссийский конкурс РСПП «Лидеры российского бизнеса: динамика и ответственность»
за 2015 г.: Подготовлены предложения по совершенствованию методики, сделана оценка программ по двум номинациям «За вклад в решение социальных
проблем территорий» и «За высокое качество отчетности в области устойчивого развития». Победители награждены в рамках НРБ-2016 на съезде. за 2016
г. - подготовлены предложения по дополнению методики, проводится оценка программ по трем номинациям: «За развитие межсекторного партнерства в
решение социальных проблем территорий»; «За поддержку и развитие социального предпринимательства»; «За высокое качество отчетности в области
устойчивого развития»

с ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова» и БФ развития образовательных программ «Капитаны» - поддержка и участие в жюри Конкурса «Лучшие социально
– предпринимательские проекты «Капитаны России».
участие в оценке и церемонии награждения победителей и участников Конкурса
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с ПАО «Московская Биржа ММВБ-РТС»
участие в оценке и церемонии награждения победителей Конкурса по номинации "Лучший отчет по корпоративной социальной ответственности и
устойчивому развитию"
Поддержка и участие в проведении исследований
РСПП

Анализ и обобщение практики компаний, организация исследований и подготовка материалов к публикации на тему: «Бизнес-Экология. Человек"
Результаты исследования представлены в рамках НРБ-2016 и других публичных мероприятиях. Сопровождение страницы сайта "Библиотека социальных
практик компаний"

Совместно с НИУ ВШЭ Организация исследований и подготовка материалов по теме: "Демографические итоги - 2015"
Обсуждение проекта результатов и подготовка к представлению в рамках заседания и НРБ-2016

Совместно с НИУ ВШЭ Организация исследований и подготовка материалов по теме: "Демографические итоги - 2017"
Обсуждение проекта результатов и подготовка к представлению в рамках заседания и НРБ-2017

Анализ и обобщение данных, организация исследований и подготовка материалов по теме: Индексы КСО и отчетности: «Ответственность и открытость» 2016; индекс (ESG) «Корпоративного управления и устойчивого развития (пилотный проект)
Презентация на заседании Комитета и НРБ-2016

Анализ корпоративной нефинансовой отчетности в области устойчивого развития
Результаты использованы при составлении индексов КСО и отчетности и проведении презентаций. Подготовка публикации.
Составление индексов устойчивого развития и корпоративной ответственности
РСПП

Уточнение методики создания Индексов корпоративной публичной отчетности: "Ответственность и открытость" и "Вектор устойчивого развития"

Организация работы по обновлению базовых индикаторов и показателей результативности, отражающих ответственную деловую практику компаний для
использования в практике корпоративной отчетности.
Сделан анализ публичных отчетов 100 крупных компаний. Разработан Индекс корпоративной публичной отчетности: "Ответственность и открытость" и
"Вектор устойчивого развития". Опубликована Брошюра. Вторая презентация результатов новых инструментов оценки деятельности компаний состоялась
на заседании Комитета (май 2016) и других публичных мероприятиях.

Взаимодействие по развитию независимой оценке с ПАО «Московская Биржа ММВБ-РТС»
Пилотный проект "Моделирование фондовых индексов "устойчивого развития" на основе анализа отчетности российского корпоративного сектора по
направлениям "Открытость", "Вектор" и "Перспектива"
Организация Публикаций РСПП
РСПП

Подготовка и публикация Аналитического обзора тенденций развития публичной нефинансовой отчетности
Публикация и презентация ее в рамках НРБ - 2017

Подготовка к публикации Сборника корпоративных практик "Бизнес. Экология. Человек"
Экспертиза, подготовка материалов, публикация, презентация в рамках НРБ-2016
Участие и организация общественных слушаний, круглых столов и конференций
РСПП

Содействие в практике отчетности и взаимодействие с заинтересованными сторонами по обсуждению корпоративных политик и нефинансовой отчетности
(РБК, МИРБИС,The Moscow Times и другие)
Модерирование, выступления, участие в организации и проведении 10 мероприятий

Совместный Круглый стол с БФ "Наше будущее" в рамках Всероссийского слета социальных предпринимателей на тему: "Успешный опыт взаимодействия
социальных предпринимателей и крупного бизнеса"
Организация и проведение

