ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПОРТФЕЛЬ ПРОЕКТОВ И ПРОГРАММ - 2018-2019
ПРОЕКТ /ПРОГРАММА

БИЗНЕС И ЦЕЛИ
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

ОТКРЫТЫЙ СПИСОК ПАРТНЕРОВ
Офис ГД ООН
Национальные сети ГД ООН
Информационный центр ООН в Москве
Российская ассоциация содействия ООН
РСПП
KPMG / Deloitte

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
- Участие в формировании национальной повестки для
ответственного бизнеса в связи с продвижением и участием в
достижении ЦУР
- Адаптация и презентация проектов ГД ООН по вопросам ЦУР
(Матрицы ЦУР, Компас ЦУР, Платформы действий и др.)
- Организация и проведение мероприятий для бизнеса,
посвященных обсуждению возможностям и обязательствам
бизнеса в контексте ЦУР
Разработка
и распространение
общих
методических
разъяснений специфики возможных действий и стратегий
бизнеса, заинтересованного в продвижении и участии в
достижении ЦУР

Вебинары, онлайн-консультации
Специальные исследования
Круглые столы, встречи, сессии
Информационно-аналитическое сопровождение
В РАМКАХ ПРОГРАММЫ
- Опрос экспертов - представителей лидеров российской
SUSTAINABLE DEVELOPMENT. RUSSIAN IMPACT.
экономики, посвященный участию бизнеса в реализации Целей
ИССЛЕДОВАНИЕ
устойчивого развития ООН (ЦУР)
- Исследование общего уровня понимания среди респондентов
ЦУР как фактора трансформации бизнес-стратегий, определение
приоритетов респондентов в сфере содействия достижению ЦУР
на глобальном и национальном уровнях
- Выявление запросов и ожиданий респондентов
от
международных инициатив в сфере устойчивого развития (в
частности, от Глобального договора ООН - ГД ООН) в сфере
содействия российскому бизнесу в достижении ЦУР, в том числе
конкретных предложений о необходимых бизнесу форматах,
мероприятиях и программах национальной сети ГД ООН в сфере
ЦУР
- Разработка плана коллективных действий на основе полученных
результатов
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IMPACT OF BUSINESS.
ЛОКАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ ГЛОБАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ.
МОЛОДЕЖНЫЙ КОНКУРС
Sustainability Management School (SUMAS), Switzerland
Young group. Social
Deloitte
ГК АКИГ
Ассоциация «Эталон»
Фонд «Русский углерод»
При поддержке Министерства иностранных дел РФ

- Привлечение
внимания
студентов, молодых
ученых,
преподавателей, специалистов и других релевантных категорий
молодых граждан России к обсуждению миссии, проблематики и
путей достижения Целей устойчивого развития до 2030 года с
акцентом на роль российского бизнеса в выработке эффективных
путей их продвижения и реализации
- Стимулирование более широкого общественного обсуждения
проблем и сценариев устойчивого развития и роли бизнеса в
формировании основ для достижения наилучших результатов
- Вовлекающее знакомство молодежной (и шире) целевой
аудитории с современной практикой ответственного бизнеса в
контексте устойчивого развития, прогрессивными подходами к
формированию и реализации бизнес-стратегий с учетом
ценностей устойчивого развития на примере практической
деятельности российских участников Глобального договора ООН
и партнеров Национальной сети Глобального договора в России

Конкурсная программа

ПРОДВИЖЕНИЕ ЦЕННОСТЕЙ
ГЛОБАЛЬНОГО ДОГОВОРА
ООН В СФЕРЕ УСТОЙЧИВОГО
РАЗВИТИЯ. РЕГИОНАЛЬНАЯ
ПРОГРАММА

РСПП
ТПП РФ
Российская ассоциация содействия ООН
При поддержке
Министерства иностранных дел РФ
Правительств целевых регионов Российской Федерации
Встречи, переговоры, презентации
Серии круглых столов, дискуссионные клубы, форумы,
конференции
Образовательно-просветительские проекты
Информационные проекты

БИЗНЕС И ПРАВА ЧЕЛОВЕКА

ФБК Право (ФБК Грант Торнтон)
Российская ассоциация содействия ООН
Посольство Швейцарии в Москве
РСПП
При поддержке Министерства иностранных дел РФ
Форум по правам человека
и предпринимательской деятельности в Женеве
Заседания, экспертные встречи, круглые столы
Информационно-аналитическое и юридическое
сопровождение

- Вовлечение основных заинтересованных сторон в пилотных
регионах в дискуссию об участии российского бизнеса в
общемировых процессах в сфере устойчивого развития и
перспективах формирования оптимальных моделей устойчивого
развития территорий
Презентация
для
регионального
бизнеса
и
других
заинтересованных сторон новых возможностей и преимуществ,
связанных с участием в ГД ООН и других инициативах в сфере
устойчивого развития
- Формирование рабочих экспертных групп в регионах для
совместной работы по реализации программы с учетом
специфики и запросов регионов с целью интеграции
основополагающих принципов Глобального договора ООН и
ценностей устойчивого развития в стратегии ведения бизнеса,
деловую практику компаний и организаций, модели управления
регионами и т.п.
- Организация обсуждения экспертизы и продвижения в бизнессообществе Руководящих принципов ООН предпринимательской
деятельности в аспекте прав человека
- Деятельность экспертной группы по правам человека и
трудовым отношениям
- Анализ общественного и экспертного мнения по целевому
спектру вопросов
- Выявление и популяризация лучших российских бизнес-практик
в сфере прав человека, презентация лучших практик российского
бизнеса в сфере защиты прав человека на международных
площадках ООН и другие
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ПУБЛИЧНАЯ НЕФИНАНСОВАЯ
ОТЧЕТНОСТЬ ЧАСТНОГО
СЕКТОРА

Министерство экономического развития РФ
РСПП
Участие в работе экспертных групп

- Участие в подготовке и реализации Программы Международного
сотрудничества в сфере публичной нефинансовой отчетности (в
том числе по вопросам социальной ответственности и
устойчивого развития) на 2017-2023 гг, разработанной согласно
Концепции развития публичной нефинансовой отчетности
(утверждена
распоряжением
Правительства
Российской
Федерации от 5 мая 2017 г. № 876-р)
- Содействие продвижению лучших практик и ценности подготовки
нефинансовой отчетности в соответствии с международными
стандартами

ДОСТОЙНАЯ РАБОТА В
ГЛОБАЛЬНЫХ ЦЕПОЧКАХ
ПОСТАВОК

Платформа действий ГД ООН
РСПП

Участие в работе целевой платформы действий ГД
ООН
Экспертные обсуждения, круглые столы
Методические материалы

УСТОЙЧИВАЯ ВНУТРЕННЯЯ
СОЦИАЛЬНАЯ СРЕДА –
УСТОЙЧИВАЯ КОМПАНИЯ

Экспертная группа по правам человека и трудовым
отношениям Национальной сети Глобального договор
Альянс Консалтинг (ГК АКИГ)

Экспертные советы, фасилитационные сессии
Исследования, социально-психологические эксперименты
Методические материалы

- Участие в исследовании и внедрении новых способов
искоренения
критических
проблем
и
обеспечения
основополагающих прав человека и трудовых прав (искоренение
детского и принудительного труда, современного рабства и
торговли людьми, укрепление социального диалога, обеспечение
справедливой заработной платы и достойной работы и т.д.) в
глобальных цепочках поставок для стимулирования изменений в
этой области в глобальных масштабах
- Анализ и разработка соответствующих стандартов, инициатив и
методов, в том числе в сфере лидерского бизнес-мышления
- Содействие продвижения новых ответственных стандартов к
формированию цепочек поставок, работе с поставщиками и
партнерами
- Разработка модели устойчивой внутренней среды как фактора
устойчивого развития компании и повышения ценности ее усилий
в области корпоративной ответственности в контексте глобальной
повестки дня
- Содействие внедрению новых инструментов по укреплению
бизнес-иммунитета и открытию неочевидных резервов для
развития
и
повышения
устойчивости
в
условиях
неопределенности внешней среды и вызовов глобальной
экономики
Разработка
формализованной финансово-психологической
модели управления параметрами внутренней социальной среды,
позволяющей прогнозировать связь данных показателей с
конкретными
финансовыми
изменениями,
отражающими
эффективность бизнеса
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ЭКОЛОГО-КЛИМАТИЧЕСКАЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ БИЗНЕСА

Российское партнерство за сохранение климата
ООН-Окружающая среда

Круглые столы, сессии, семинары, конференции
Экспертные встречи, консультации
Образовательно-просветительские проекты
Медиапроекты

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ
КОРРУПЦИИ В ЧАСТНОМ
СЕКТОРЕ

РСПП
Комитет по борьбе с коррупцией

Круглые столы, конференции
Медиапроекты

ОТВЕТСТВЕННАЯ
ФИНАНСОВОИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРАКТИКА

PRI
UNEP FI
Financial Innovation for the SDGs
РСПП
Экспертные встречи, круглые столы
Тематические исследования
Семинары
Медиапроекты

- Участие в деятельности Российского партнерства за сохранение
климата
- Формирование Рабочей группы по эколого-климатической
ответственности бизнеса
- Серия мероприятий на тему «Бизнес и климат» по итогам
принятия Парижского соглашения по климату
- Разработка на основе материалов ГД ООН (Забота о климате и
др.) методических рекомендаций для бизнеса по вопросам
эколого-климатической ответственности
- Информационный проект «Бизнес и климат. Ценность каждого
вклада»
(лучшие
бизнес-практики,
экспертные
мнения,
нормативная база)
- Формирование экспертной группы по борьбе с коррупцией как
площадки для обсуждения антикоррупционной повестки, обмена
опытом, обсуждения корпоративных практик, разработки новых
решений и рекомендаций
- Специальные сессии по обмену опытом и формированию
партнерств в сфере противодействия коррупции

- Продвижение и популяризация темы
ответственного
финансирования и инвестирования в деловом сообществе
- Синхронизация основных понятий с профессиональным
сообществом, обмен опытом, сотрудничество, партнерство
- Трансляция стандартов и норм ответственного инвестирования
и финансирования
- Разработка программы продвижения ответственно финансовоинвестиционной практики в России
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ВНЕДРЕНИЕ НОВОЙ
СТРАТЕГИИ ГД ООН 2020

Офис ГД ООН
Фонд ГД ООН
Фонд развития национальных сетей
Национальные сети ГД ООН

Встречи национальных сетей ГД ООН
Саммит лидеров ГД ООН в Нью-Йорке
Циклы вебинаров офиса ГД ООН
Переговоры, встречи, консультации
Юридическое сопровождение
ВОЛОНТЕРСКИЙ
МОЛОДЕЖНЫЙ КОРПУС
ГЛОБАЛЬНОГО ДОГОВОРА
ООН

IMPACT STYLE.
КОММУНИКАЦИИ

Российская ассоциация содействия ООН

Медиапартнеры
Публичные открытые площадки и ресурсы
Центры экспертизы

- Анализ Стратегии 2020 применительно к российскому
законодательству, уставу Ассоциации «Национальная сеть
Глобального договора» и концепции развития российской сети ГД
ООН
- Утверждение новой бизнес-модели деятельности национальной
сети, адаптация новой модели с учетом изменения характера
административно-финансовых
взаимоотношений
между
участниками ГД ООН, офисом ГД ООН и руководством
национальных сетей ГД ООН
- Разработка и внедрение новых форм работы и партнерств в
рамках реализации Стратегии 2020
- Разработка нового ценностного предложения для российских
участников ГД ООН
- Утверждение обновленной системы взносов в Фонд ГД ООН и в
бюджет Ассоциации
- Разработка концепции, нормативов и плана деятельности
российского волонтерского корпуса Глобального договора ООН
- Формирование инициативной группы и организация ее
деятельности на первом этапе
- Информационно-аналитическое сопровождение деятельности
российской национальной сети ГД ООН
- Продвижение ценностей и стандартов устойчивого развития
- Стимулирование и организация экспертных дискуссий на тему
«Бизнес и устойчивое развитие»

В РАМКАХ ПРОГРАММЫ
Регулярный дайджест о деятельности национальной сети ГД ООН
в контексте основных трендов устойчивого развития UN GLOBAL COMPACT. RUSSIAN DIGEST
информационно-аналитическая подборка актуальных материалов,
исследований, интервью, фактов и цитат, отражающих
актуальные тенденции и события в рамках деятельности
Updesign Глобального договора ООН в России и в мире
ОБНОВЛЕННЫЙ САЙТ НАЦИОНАЛЬНОЙ СЕТИ ГД ООН
Обновленная
онлайн-платформа,
совмещающая
задачи
информирования, продвижения и экспертной площадки по
АМC (ГК АКИГ) вопросам устойчивого развития
УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ. ФАКТЫ. ТРЕНДЫ.
Серия экспертных встреч, посвященных поиску и обсуждению
ТЕХНОЛОГИИ. ДИСКУССИОННАЯ ГОСТИНАЯ
смыслов и ценностей устойчивого развития с целью расширения
экспертных связей (коммуникаций), которые будут способствовать
синхронизации российских и международных понятий и трактовок,
Публичные площадки в России и за рубежом связанных с устойчивым развитием.
- Разработка концепции и презентации фильма для поиска героев
СИЛА ДОБРА. МЕДИАПРОЕКТ
и партнеров
- Формирование плана мероприятий по поддержке и продвижению
БФ «Развитие творческих инициатив» фильма и его контекста
Инклюзивный проект «ВзаимоДействие»
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IMPACT STYLE.
АНАЛИТИКА

ЭКСПЕРТНЫЙ КЛУБ ГЛОБАЛЬНОГО ДОГОВОРА ООН

Формирование пула экспертов Глобального договора ООН

РОССИЙСКИЙ БИЗНЕС В КОНТЕКСТЕ УСТОЙЧИВОГО
РАЗВИТИЯ. ДОКЛАД-ОБЗОР

- Аккумуляция на площадке российской национальной сети ГД
ООН актуальных экспертно-аналитических материалов и
результатов исследований, позволяющих получить объективное
представление о степени вовлеченности российского бизнеса в
международную деловую повестку в области устойчивого
развития и особенностях синхронизации (адаптации) этой
повестки в национальном контексте

Центр КСО им. ПрайсвотерхаусКуперс
Института «Высшая школа менеджмента» СПбГУ

- Инвентаризация форм внедрения в деловую практику
российского бизнеса ценностей устойчивого развития (основных
тематических, практических, управленческих и иных аспектов
трансформации бизнес-моделей российского частного сектора в
интересах устойчивого развития).
- Формирование ресурсной базы на площадке российской
национальной сети ГД ООН для проведения регулярного
мониторинга и анализа особенностей и форматов участия
российского бизнеса в международных процессах в сфере
устойчивого развития и наращивания собственных компетенций, в
том числе прогресса, успехов и достижений российского бизнеса в
этой области.
- Публикация и целевое распространение структурированной
экспертно-аналитической информации на указанную тему для
стимулирования ее более широкого и активного обсуждения в
профессиональном сообществе, для продвижения ценностей
устойчивого развития и формирования основанной на них
ответственной деловой культуры в России.
Расширение
возможностей
целевого
информирования
международной заинтересованной общественности о состоянии
дел в жанре доклада-обзора, подготовленного легитимным
посредником между ООН и ответственным российским бизнесом
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