Основные направления деятельности Ассоциации «Национальная сеть Глобального договора» в 2017 году
В 2017 году во избежание путаницы и правовых казусов работа будет стандартизирована уже только под эгидой Ассоциации.
Ежегодно главный офис Глобального договора подписывает Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве с национальной
сетью, который подтверждает ее официальный статус, уровень развития, объем ее полномочий, перечень взаимных обязательств и
контактных лиц. Меморандум 2017 года будет подписан уже с Ассоциацией, и она уже маркирована офисом как правопреемник
существовавшей до этого без образования юридического лица сети Глобального договора, представитель интересов российских
участников на международном уровне и официальный посредником между главным офисом инициативы и всеми его стейкхолдерами
из России. Создание Ассоциации позволит, сохранив преемственность истории сети ГД ООН в России, значительно увеличить
масштабы ее деятельности. Поэтому концепция развития Ассоциации формируется с учетом современных мировых трендов в
области устойчивого развития и корпоративной социальной ответственности. Также Ассоциацию рассматривается как общественный
институт, нацеленный на расширение деловых связей и возможностей российского бизнеса на общероссийском и международном
уровнях, продвижение лучших практик и достижений отечественного бизнеса, формирование в России стабильной и открытой
экономики. Теперь у нас есть возможность выстраивать деятельность более системно, и в 2017 году эта система будет складываться
посредством ее шести основных элементов.
Первый. Внедрение новой стратегии 2020 Глобального договора ООН. У стратегии две главные цели – внешняя
(содействие мировому устойчивому развитию) и внутренняя (укрепление Глобального договора, его финансовой и организационной
структуры и полномочий). Предполагается, что доход от взносов участников вырастет примерно с 13 миллионов долларов в 2016 году
до 30 миллионов долларов в 2020-ом. Для этого пересматривается бизнес-модель Глобального договора ООН, которая будет
включать введение обязательных взносов для крупных бизнес-участников в соответствии с оборотом компаний и уровнем их
вовлеченности. Добровольные взносы сохранятся только для более мелких компаний, чтобы обеспечить инклюзивный, непрерывный
рост с участием разных по размерам компаний. При этом предполагается два варианта сбора и распределения взносов, один из
которых позволяет платить компаниям непосредственно в фонды национальных сетей. Вводится новая трехуровневая модель участия
- Signatory (Подписант), Participant (Участник), LEAD (член LEAD), – которая будет выстраиваться в соответствии с запросами и
взносами, а также согласно пожеланиям самой компании. Приоритеты стратегии - оптимизация глобальной организации в целом и
формирование ее более ясного и сильного бренда, что предполагает, прежде всего, усиление локальных сетей, поддержку их роста,
развития, уровня полномочий и отчетности. В настоящее время идет процесс двусторонних переговоров и более детального
обсуждения Стратегии со всеми национальными сетями. Остается множество вопросов и неясностей, но процесс необратим, нужно в
него глубокого вникать и перестраивать работу. Как именно - мы обсудим в ближайшее время, после завершения всех переговоров и
уточнения рабочих вопросов. Но ясно, что это новая реальность для всех национальных сетей и их участников. В 2017 году предстоит
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серьезное изучение и внедрение положений новой стратегии, консультационный период, разъяснительная работа, апробация и
анализ первых результатов.
Второй. Синхронизация проектов Ассоциации и главного офиса Глобального договора ООН. В настоящее время идет
гармонизация тематических направлений деятельности Глобального договора для формирования более четкого портфолио
деятельности, связанного с глобальными трендами, развитием и пробелам в области корпоративной стабильности – во всей полноте
продвижения 10 принципов ГД ООН и ЦУР. Существовавшие ранее тематические области трансформируются в платформы, для
поддержки которых создаются новые цифровые решения и ресурсы. Задача 2017 года - сделать это портфолио максимально
прозрачным для участников, чтобы каждый мог определить интересные ему направления и с нашей помощью стать частью
глобальных коллективных действий инициативы. В том числе рассматривается вопрос о возможном делегировании представителей
российского бизнеса в состав рабочих групп и комитетов Глобального договора.
Третий. Деятельность собственных Рабочих групп, которые охватят все основные аспекты деятельности Глобального
договора ООН. Формат деятельности Рабочих групп позволяет не только систематизировать работу, но и придать ей характер
межведомственного взаимодействия. В 2017 году все основные направления деятельности российской сети Глобального договора
ООН будут рассредоточены между такими группами. В связи с тем, что 2017 года объявлен в России годом экологии, в первую
очередь мы завершим формирование Рабочей группы по экологической ответственности бизнеса. План ее деятельности
предполагает взаимодействие с Министерством природных ресурсов, Российским партнерством за сохранение климата и другими
целевыми партнерами; проведение серии мероприятий в течение года на тему «Бизнес и климат» по итогам принятия Парижского
соглашения по климату (в частности, специальной сессии «Парижское соглашение по климату. Обязательства и перспективы
российского бизнеса»); разработку методических рекомендаций для малого и среднего бизнеса по вопросам экологической
ответственности и многое другое.
Рабочая группа по борьбе с коррупцией при российской сети будет создана как площадка для обсуждения
антикоррупционной повестки, обмена опытом, обсуждения корпоративных практик, разработки новых решений и рекомендаций для
делового сообщества, государства и гражданского общества. Одним из аспектов деятельности группы в 2017 году станет тематика
обеспечения большей прозрачности государственных закупок, которая была заявлена нами на Шестой сессии Конференции
государств-участников Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции.
На новом качественном уровне продолжит свою деятельность Рабочая группа по правам человека и трудовым отношениям.
На 2017 год группой определены актуальные ближайшие задачи, которые нацелены на анализ и продвижение Руководящих принципов
предпринимательской деятельности в аспекте прав человека. Эксперты группы также планируют запустить другие проекты, например,
анализ общественного и экспертного мнения по целевому спектру вопросов, партнерская образовательно-просветительская
программа, выявление и популяризация лучших российских бизнес-кейсов в сфере прав человека, презентация лучших практик
российского бизнеса в сфере защиты прав человека на международных площадках ООН и другие. Новым отдельным направлением
деятельности Рабочей группы станет реализация проектов, направленных на расширение социально-трудовых прав и возможностей
людей с инвалидностью.
Четвертый. Партнерские проекты с участниками – членами Ассоциации. Современная тактика руководства Ассоциации
предполагает сосредоточенность на конкретных проектах, интересных, в первую очередь, участникам российской сети и важных для
формирования положительного имиджа российского бизнеса в целом. Именно к этому знаменателю мы хотим привести все
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многообразие приоритетов. Каждый из участников должен получить эксклюзивную поддержку Ассоциации и Глобального договора
ООН в рамках своих лидерских проектов, поэтому в настоящее время ведется работа по распределению этих акцентов и выбору
флагманских проектов под эгидой сети для каждого из участников.
Например, уже проработаны варианты партнерских проектов в 2017 году с АФК «Система». В этом портфеле проекты,
позиционирующие АФК на международном уровне как ответственного инвестора не только в экономику, но и в образование (проект
«Лифт в будущее»), инновации, здравоохранение (Медси), социальную сферу (проекты благотворительного фонда «Система»). Еще
одна конкретная тема этого сотрудничества - ответственные закупки и управление цепочками поставок, обсуждение которой
планируется инициировать совместно с МТС. В числе других партнеров, с которыми мы прорабатываем перспективные
индивидуальные проекты, - ОК РУСАЛ (в частности, в рамках деятельности Национального совета по корпоративному волонтёрству),
инвестиционная компания «Русс-Инвест» (проект «Устойчивое развитие российских городов: современные тренды и новые вызовы») и
другие.
Пятое. Внедрение специальных долгосрочных программ. Проект плана деятельности в 2017 году предусматривает
реализацию тематических программ. Среди приоритетов, например.
- Ответственное инвестирование и финансирование. Подразумевает:
- Развитие темы в России практически с нуля.
- Синхронизацию основных понятий с профессиональным сообществом, работающим на западных и азиатском (восточном)
рынках, обмен опытом, сотрудничество, партнерство.
- Трансляцию стандартов и норм ответственного инвестирования (финансирования).
- Продвижение и популяризацию тема в деловом сообществе.
- Инициирование проектов и нормотворческих процедур на государственном уровне.
- Просветительско-образовательные проекты в сфере КСО и УР. Это:
- Формирование профессиональных стандартов образования и профессиональной переподготовки специалистов по КСО и УР.
- Разработка учебных и просветительско-образовательных модулей для разных категорий и групп слушателей (студенты,
представители бизнеса, представители органов власти и др.).
- Формирование и продвижение в России новых мировоззренческих категорий, связанных с понятиями личной и корпоративной
ответственности в контексте КСО и УР.
- Разработка сертификационных программ специалистов в сфере КСО и УР.
- Международное сотрудничество по вопросам подготовки специалистов по КСО и УР и повышения их квалификации (грантовые
программы, стажировки, обмен опытом и др.).
- Нефинансовая отчетность.
- Формирование системы обмена опытом и экспертных консультаций в сфере нефинансовой отчетности в связи с поэтапным
введением обязательной нефинансовой отчетности в России.
- Создание ресурсов, объединяющих функции каталога нефинансовых отчетов российских компаний, справочника по отраслям,
методического пособия по составлению деловой нефинансовой отчетности и так далее.
- Комплексный мониторинг уровня развития КСО и управления устойчивым развитием в коммерческом секторе.
Предполагает:
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- Регулярные опросы участников представителей бизнеса, отражающие их интересы, ожидания, запросы в связи с участием
бизнеса в реализации ЦУР.
- Регулярное обновление целостной картины, отражающей секторальные и региональные интересы бизнеса в этом контексте.
- Формирование модели привлечения новых компаний к участию в глобальных инициативах в сфере устойчивого развития и
внедрению ценностей ответственной деловой практики. И другие.
Шестой. Деятельность самих участников, которую они соотносят со своими обязательствами в связи с подписанием
Глобального договора.
Совместная акция Агентства социальной информации и Общественного телевидения России «Гражданская сила», в рамках
которой будет освещаться деятельность некоммерческих организаций разных регионов России, работающих в сфере повышения
качества жизни, защиты социальных, экономических, трудовых прав. Молодежный конгресс по экологической и социальной
ответственности при освоении Севера и Арктики. Организатор - Научно-исследовательский центр корпоративного права, управления и
венчурного инвестирования. Международная межвузовская научная конференция «Российское предпринимательство: история и
современность», которую проведет Российская академия предпринимательства. И так далее.
Все это многообразие деятельности имеет еще одну сверхзадачу – расширение представления российского бизнеса на
международных площадках, формирование положительного инвестиционного, делового, культурного имиджа нашей страны.
Конкретные результаты, проекты, сформированные рабочие группы, тесное общение и продуктивная работа на системной основе
обеспечат нашу готовность принимать участие в любых форматах деятельности ООН, презентовать сеть и ее участников на
международных мероприятиях, включать наши информационно-аналитические материалы в общие подборки, выступления,
платформы и так далее.

Некоторые мероприятия к плану на 2017 год
1. Права человека
Название мероприятия
Лидер
Формат, общая характеристика

Цели и ожидаемые результаты
мероприятия

Проведение совместной акции АСИ и ОТР «Гражданская сила»
АНО «Агентство социальной информации»
Освещение деятельности СО НКО из разных регионов РФ, работающих в сфере повышения качества
жизни защищающих социальные, экономические, трудовые права, оказывающие помощь в кризисной
ситуации, обучающих финансовой грамотности, социальное предпринимательство и др. в эфире ОТР и
на сайтах АСИ.
АСИ совместно с редакцией программы «Большая страна» ОТР подготовит 8 спецрепортажей – сюжетов
о деятельности региональных СО НКО, работающих в сфере повышения качества жизни, защищающих
социальные, экономические, трудовые права, оказывающие помощь в кризисной ситуации, обучающих
финансовой грамотности, социальное предпринимательство и др.
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Соответствующие принципы ГД
ООН и (или) Цели устойчивого
развития (ЦУР)
Предполагаемые сроки/ дата
проведения мероприятия
Участники мероприятия
(аудитория)
Площадка

Права человека, трудовые права

12.2016-09.2017

ОТР, сайты АСИ

Финансирование
Название мероприятия
Лидер
Формат, общая характеристика
Цели и ожидаемые результаты
мероприятия

Молодежный конгресс по экологической и социальной ответственности при освоении Севера и
Арктики
ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина» - Научно-исследовательский центр корпоративного права,
управления и венчурного инвестирования
Пленарное заседание, выступление спикеров, работа секций конгресса, круглый стол.
Объединение молодежи арктических регионов и разработка подходов к обеспечения экологической и
социальной ответственности при освоение Севера и Арктики

Соответствующие принципы ГД
ООН и (или) Цели устойчивого
развития (ЦУР)
Предполагаемые сроки/ дата
проведения мероприятия
Участники мероприятия
(аудитория)
Площадка

Права человека. Окружающая среда.

Финансирование

Вопрос находится в состоянии решения

Май 2017
Арктические университеты. Государственные органы Арктических регионов. Бизнес структуры.
ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина»

2. Окружающая среда
Название мероприятия

"Устойчивое развитие российских городов: современные тренды и новые вызовы"
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Формат, общая характеристика
Лидер
Цели и ожидаемые результаты
мероприятия
Соответствующие принципы ГД
ООН и (или) Цели устойчивого
развития (ЦУР)
Предполагаемые сроки/ дата
проведения мероприятия
Участники мероприятия
(аудитория)
Площадка

Круглый стол
ПАО "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ИК РУСС-ИНВЕСТ"

24 Января 2017
Заинтересованные лица
Аналитический центр при правительстве РФ

Финансирование
Название мероприятия
Лидер

Формат, общая характеристика

Цели и ожидаемые результаты
мероприятия
Соответствующие принципы ГД
ООН и (или) Цели устойчивого
развития (ЦУР)

Система мероприятий по развитию и совершенствованию экологического просвещения населения
Калужской области
ООО «Реммонтаж»
Объединение (Рабочая группа) учащихся и общественных активистов региона в целях пропаганды
экологической ответственности общества.
1. Просветительские лекции (студенты-волонтеры) в образовательных учреждениях Калужской
области.
2. Патриотические мероприятия («Возложи цветы», «Напиши деду».
3. Акции по раздельному сбору отходов.
4. Акции по посадке леса.
5. Дискуссионный клуб (Круглый стол) по обсуждению развития совершенствования
просветительской работы.
Рост уровня экологической ответственности общества
Охрана окружающей среды.
Обеспечение наличия и рационального использования водных ресурсов и санитарии для всех.
Обеспечение открытости, безопасности, жизнестойкости и экологической устойчивости городов и
населенных пунктов.
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Предполагаемые сроки/ дата
проведения мероприятия
Участники мероприятия
(аудитория)
Финансирование
Название мероприятия
Лидер
Формат, общая характеристика
Цели и ожидаемые результаты
мероприятия

Соответствующие принципы ГД
ООН и (или) Цели устойчивого
развития (ЦУР)

Предполагаемые сроки/ дата
проведения мероприятия
Участники мероприятия
(аудитория)
Финансирование

Обеспечение перехода к рациональным моделям потребления и производства.
Защита и восстановление экосистем суши и содействие их рациональному использованию,
рациональное лесопользование, борьба с опустыниванием, прекращение и обращение вспять процесса
деградации земель и прекращение процесса утраты биологического разнообразия.
Обеспечение всеохватного и справедливого качественного образования и поощрение возможности
обучения на протяжении всей жизни для всех.
С 2017 г. на постоянной основе
Учащиеся образовательных учреждений, общественные организации, органы власти Калужской области
Собственные средства. Добровольные пожертвования.
Экологический слет «Подари планете жизнь»
ООО «Реммонтаж»
АНО «Экологическая и патриотическая инициатива»
Развитие и совершенствование экологического просвещения и патриотического воспитания.
Рост уровня экологической ответственности общества.
Развитие патриотического самосознания молодежи.
Охрана окружающей среды.
Обеспечение наличия и рационального использования водных ресурсов и санитарии для всех.
Обеспечение открытости, безопасности, жизнестойкости и экологической устойчивости городов и
населенных пунктов.
Обеспечение перехода к рациональным моделям потребления и производства.
Защита и восстановление экосистем суши и содействие их рациональному использованию,
рациональное лесопользование, борьба с опустыниванием, прекращение и обращение вспять процесса
деградации земель и прекращение процесса утраты биологического разнообразия.
Обеспечение всеохватного и справедливого качественного образования и поощрение возможности
обучения на протяжении всей жизни для всех.
Май - июнь 2017г.
Учащиеся образовательных учреждений, общественные организации, органы власти различных уровней.
Собственные средства. Добровольные пожертвования.
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3. Противодействие коррупции
Название мероприятия
Лидер

Конференция по ответственным закупкам
АФК «Система»

4. Другое
Название мероприятия
Лидер
Предполагаемые сроки/ дата
проведения мероприятия
Название мероприятия
Лидер
Предполагаемые сроки/ дата
проведения мероприятия
Название мероприятия
Лидер
Предполагаемые сроки/ дата
проведения мероприятия
Название мероприятия
Лидер
Предполагаемые сроки/ дата
проведения мероприятия
Название мероприятия
Лидер

Проведение заседаний комитета по корпоративной социальной ответственности и демографической
политике
РСПП
март, май-июнь
Конференции в рамках «НРБ-2017» совместно с Комитетом по рынку труда и социальному
партнерству
РСПП
январь-март
Оценка социальных программ компаний в рамках Всероссийского конкурса РСПП «Лидеры
российского бизнеса: динамика и ответственность»
РСПП
январь-март
Развитие инструментов независимой оценки ответственной деловой практики:
- индекс «Ответственность и открытость» -2017;
- индекс (ESG) «Корпоративного управления и устойчивого развития-2017
РСПП
январь-июнь
Поддержка издания: «Аналитический обзор по нефинансовой отчетности». Проведение
исследования по тематике публикации. Презентация в рамках НРБ-2017
РСПП
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Предполагаемые сроки/ дата
проведения мероприятия

Название мероприятия
Лидер
Название мероприятия
Лидер
Формат, общая характеристика
Цели и ожидаемые результаты
мероприятия
Соответствующие принципы ГД
ООН и (или) Цели устойчивого
развития (ЦУР)
Предполагаемые сроки/ дата
проведения мероприятия
Участники мероприятия
(аудитория)
Площадка
Финансирование
Комментарии

март

Международная межвузовская научная конференция «Российское предпринимательство: история и
современность»
Автономная некоммерческая организация высшего образования «Российская академия
предпринимательства»
Темы формируются в соответствии с развитием отрасли
Международная общественная академия связи (МАС)
Форум, конференции, круглые столы
Предоставление площадки для обсуждения актуальных вопросов и проблем в телекоммуникациях/ИКТ

Форум МАС – конец апреля 2017 года
Представители государственных органов, ученые, ведущие специалисты и руководители операторов
телекоммуникаций и IT-компаний, академики МАС
Площадка МАС, Экспоцентра и т.д.
спонсоры

Ожидаем поддержку от Российской сети ГД ООН
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