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15 декабря 2017 года в РСПП состоялось расширенное заседание Комитета РСПП по корпоративной 
социальной ответственности и демографической политике по теме: «Ответственная деловая практика и 
публичная нефинансовая отчетность: ориентиры на Цели устойчивого развития». Модераторы: — Якобашвили 
Д.М. — Председатель Комитета, Член Бюро Правления РСПП — Феоктистова Е.Н. — Заместитель 
Председателя Комитета РСПП, Управляющий директор по корпоративной ответственности, устойчивому 
развитию и социальному предпринимательству РСПП.  
Открыл заседание Президент РСПП А.Н.Шохин, в своем выступлении назвал в числе постоянных приоритетов 
деятельности РСПП — продвижение принципов устойчивого развития, этических норм ведения бизнеса, 
информационной открытости и прозрачности деятельности, укрепление репутации российского бизнеса. Если 
российский бизнес хочет играть по глобальным правилам, то эти правила нужно, как минимум знать, а лучше 
— проактивно применять, интегрируя их в свои стратегии и деловую практику.  
Председатель Комитета, Член Бюро Правления РСПП Д.М.Якобашвили отметил большое значение для 
Комитета работу по Индексам Корпоративной Устойчивости, Ответственности и Открытости, и то, что работу 
можно рассматривать как достижение, так как Индексы РСПП получили признание включением в 
международную базу по рейтингам и индексам устойчивого развития. Сегодня нам предстоит принять 
решение о продолжении работы в направлении реализации Концепции утвержденной Правительством 
Российской Федерации в мае 2017 г. и выполнения Плана действий в соответствии с Концепцией.  
Продолжая тему о приоритетах работы Комитета, Слипченко С.В. – Заместитель Председателя Комитета РСПП, 
Генеральный Директор, Вице-президент по корпоративным вопросам ФМИ в России и Беларуси отметил: 
«Бизнес должен играть ключевую роль, привносить свой потенциал и опыт для того, чтобы развивать, 
масштабировать технологии и инновации, которое будут способствовать реализации целей устойчивого 
развития». Опыт международных компаний свидетельствует об интеграции ЦУР в практику компаний, 
расширяет возможности и их инвестиционную привлекательность.  
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Феоктистова Е.Н. представила участников, тему заседания и основных докладчиков. Было отмечено, что в 
последние годы значительно усилилось внимание со стороны международных организаций, государственных 
и общественных структур национального и над национального уровня (ООН, ОЭСР, Всемирный банк, 
Европейский союз и др.) к вопросам КСО и устойчивого развития, в том числе в их практическом прикладном 
значении. Об этом свидетельствуют многочисленные инициативы и документы, принятые национальными и 
над национальными органами управления. Был представлен ряд важных международных и российских 
инициатив в этой области. На этом фоне активно развиваются и пользуются спросом различные инструменты 
независимой оценки и их результаты. Развитие этих процессов в России отвечает как внутренним задачам 
страны, так и общемировым тенденциям. «Результаты индексов позволяют понять, кто сегодня становится 
лидером рынка, в чем заключаются лучшие практики, в каком направлении нужно двигаться. В дальнейшем 
мы планируем расширять семейство индексов. В ближайших планах — составление индекса по социальным 
инвестициям компаний».  
Важно подчеркнуть, что оценка деятельности компаний и их информационной открытости опирается на 
анализ публичной нефинансовой отчетности. Существенное значение для развития практики нефинансовой 
отчетности играет, и будет играть в дальнейшем возрастающее внимание со стороны финансовых институтов 
и инвестиционного сообщества. Презентацию четвертого выпуска индекса РСПП: «Ответственность и 
открытость» -2017 представили Е.Н.Феоктистова, Н.В. Хонякова — руководитель проектной группы по 
индексам Комитета РСПП. Показаны основные результаты, динамика за четыре года, выявлены лидеры, 
соответствующие Топ -20 позиций в Индексе.  
Важно отметить заметное улучшение качества информации, которую представляют о себе лидеры, возросший 
средний балл оценки. Среди основных вопросов повестки заседания: качество информации, независимая 
оценка и формирование политики компаний по направлениям, представление результатов 4-го цикла 
индексов РСПП и компаний-лидеров по ним, обсуждение проекта закона по публичной нефинансовой 
отчетности, международные рекомендации для компаний, которые используют ЦУР, современные тенденции 
в КСО и отчетности в России и мире; итоги участия делегации российского бизнеса в 6-ой сессии Форума ООН 
по предпринимательской деятельности и правам человека (27-29 ноября 2017г, Женева), ответственная 
деловая практика компаний. Участники: представители компаний, экспертного сообщества. Среди 
выступающих: Е.Феоктистова, Н.Хонякова (РСПП), С.Мартюшев С. (НП «АРФИ»), В.Герасимов (Международная 
информационная группа «Интерфакс»), Л.Овчинникова (Сеть ГД ООН в РФ), Гончар Н.В. (Сахалин Энерджи), 
Поппель Н.А. (Северсталь), В.Скобарев (ФБК Грант Торнтон), И.Барсола (КПМГ), Е. Шварц (WWF) России, 
С.Кузубов (ВШЭ), И.Бахтина (Unilever), Шутилин В. (Газпром нефть).  
По итогам обсуждения вопросов и состоявшихся дискуссий приняты решения:  
1. Способствовать продвижению Концепции развития публичной нефинансовой отчетности (утв. 
Распоряжением Правительства от 5 мая 2017 г. №876-р.). Оказывать содействие Межведомственной рабочей 
группе, созданной в этих целях в Минэкономразвития России. Принимать участие в мероприятиях по 
реализации Концепции, включая подготовку законопроекта по ПНО.  
2. Одобрить результаты работы созданной в рамках Комитета группы разработчиков Индексов 
«Ответственность и открытость» и «Вектор устойчивого развития» по 4 – ому циклу индексов, продолжить 
работу по составлению индексов в 2018 г.  
2.1. поддержать работу по развитию системы индексов РСПП в области устойчивого развития, приступить к 
разработке индекса по социальным инвестициям компаний. 2.2. провести независимую экспертизу 
использования методики по индексам и учесть результаты при обновлении методики составления индексов 5 
–ого цикла; 
2.3. рекомендовать Совету РСПП по нефинансовой отчетности при проведении общественного заверения 
корпоративных нефинансовых отчетов ориентировать компании на использование показателей по целям 
устойчивого развития (ЦУР) и включать соответствующие сведения в отчетную информацию.  



3. Рекомендовать компаниям учитывать ЦУР при формировании планов, политик, а также при оценке 
результатов деятельности, включать информацию о продвижении к Целям в публичные нефинансовые 
отчеты. 4. Одобрить работу Комитета РСПП по КСО и демографической политике в 2017 году. 
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15 ДЕКАБРЯ 2017 состоялось итоговое в 2017 году заседание Комитета по корпоративной социальной 
ответственности и демографической политике РСПП на тему: «Ответственная деловая практика и публичная 
нефинансовая отчетность: ориентиры на Цели устойчивого развития». Ключевыми темами для обсуждения 
стали основные события в сфере нефинансовой отчетности и корпоративной ответственности в 2017 году, 
востребованность нефинансовой отчетности представителями инвестиционного сообщества, интеграция 
отчетности в информационные каналы для инвесторов, представление результатов 4-го цикла индексов РСПП 
и компаний-лидеров, ориентиры на Цели устойчивого развития. 
Мероприятие привлекло большое внимание со стороны представителей компаний и экспертного сообщества. 
С докладами выступили: Елена Феоктистова и Наталья Хонякова (по Индексам «Ответственность и 
Открытость» и «Вектор устойчивого развития», РСПП), Сергей Слипченко (ФМИ), Станислав Мартюшев (НП 
«АРФИ»), Владимир Герасимов (Международная информационная группа «Интерфакс»), Лариса Овчинникова 
(Сеть ГД ООН в РФ), Наталья Гончар (Сахалин Энерджи), Наталья Поппель (Северсталь), Владимир Скобарев 
(ФБК Грант Торнтон), Иван Барсола (КПМГ), Евгений Шварц (WWF), Сергей Кузубов (ВШЭ), Ирина Бахтина 
(Unilever), Владимир Шутилин (Газпром нефть).  
Президент РСПП Александр Шохин в своем выступлении назвал в числе постоянных приоритетов 
деятельности РСПП – продвижение принципов устойчивого развития, этических норм ведения бизнеса, 
информационной открытости и прозрачности деятельности, укрепление репутации российского бизнеса. 
«Если российский бизнес хочет играть по глобальным правилам, то эти правила нужно, как минимум знать, а 
лучше – проактивно применять, интегрируя их в свои стратегии и деловую практику». 
Работу по Индексам Корпоративной Устойчивости, Ответственности и Открытости можно рассматривать как 
достижение, так как Индексы РСПП получили признание включением в международную базу по рейтингам и 
индексам устойчивого развития. Сегодня РСПП предстоит принять решение о продолжении работы в 
направлении реализации Концепции развития публичной нефинансовой отчетности, утвержденной 
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Правительством Российской Федерации в мае 2017 г. и выполнении Плана действий в соответствии с 
Концепцией. «Важно, что бизнес идет на диалог, поддерживает инициативы, готов делиться информацией и 
своими лучшими практиками», – отметил Давид Якобашвили, Председатель Комитета по КСО и 
демографической политике, Член Бюро Правления РСПП.  
В рамках мероприятия были представлены Индексы Корпоративной Устойчивости, Ответственности и 
Открытости: «Ответственность и открытость» и «Вектор устойчивого развития», которые являются главными 
инструментами комплексной оценки вектора устойчивого развития крупнейших российских компаний на 
основе их публичной отчетности.  
«Мы обсуждаем очень важные вопросы, связанные с ответственной деловой практикой и теми тенденциями, 
которые остро стоят сегодня в мире: ответственность в цепочке поставок, вклады в развитие территорий 
присутствия, ответственного инвестирования и ожидания и требования инвесторов к компаниям, с точки 
зрения их нефинансовой отчетности. Результаты индексов позволяют понять, кто сегодня становится лидером 
рынка, в чем заключаются лучшие практики, в каком направлении нужно двигаться. В дальнейшем мы 
планируем расширять семейство индексов. В ближайших планах – составление индекса по социальным 
инвестициям компаний», – прокомментировала Елена Феоктистова, Заместитель Председателя Комитета, 
Управляющий директор по корпоративной ответственности, устойчивому развитию и социальному 
предпринимательству РСПП.  
По итогам дискуссии участники мероприятия оценили работу комитета РСПП по КСО и демографической 
политике за текущий год, высказали поддержку продвижению Концепции развития публичной нефинансовой 
отчетности, развитию индексов РСПП в области устойчивого развития, а также подтвердили свое намерение 
рекомендовать компаниям учитывать цели устойчивого развития (ЦУР) при формировании планов, политик, 
включая информацию о продвижении к целям в публичные нефинансовые отчеты.  
Модераторы заседания: 
• Давид Якобашвили, Председатель Комитета по КСО и демографической политике, Член Бюро Правления 
РСПП 
• Елена Феоктистова, Зам. председателя Комитета, Управляющий директор по корпоративной 
ответственности, устойчивому развитию и социальному предпринимательству РСПП.  
  
Информация об Индексах РСПП в сфере КСО и устойчивого развития (http://rspp.ru/simplepage/858):  
Индексы «Ответственность и открытость» и «Вектор устойчивого развития» — инструменты оценки 
деятельности компаний в сфере устойчивого развития и корпоративной социальной ответственности. Проект 
ведется при поддержке Комитетом РСПП по корпоративной социальной ответственности и демографической 
политике и компании «Металлоинвест». Проект направлен на продвижение системного представления о КСО 
как общей платформы для справедливого признания социального вклада бизнеса, развитие инструментов 
сравнительной оценки деятельности компаний в этой сфере, построенных на конкретных, сравнимых и 
верифицируемых показателях. Ежегодная публикация индексов позволяет проследить динамику ситуации в 
сфере корпоративной социальной ответственности и отчетности. 
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Российские промышленники обсудили цели устойчивого развития и повышение корпоративной социальной 
ответственности 
В Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) состоялось итоговое в 2017 году 
заседание Комитета по корпоративной социальной ответственности и демографической политике РСПП на 
тему: "Ответственная деловая практика и публичная нефинансовая отчетность: ориентиры на Цели 
устойчивого развития". 
Ключевыми темами для обсуждения стали основные события в сфере нефинансовой отчетности и 
корпоративной ответственности в 2017 году, востребованность нефинансовой отчетности представителями 
инвестиционного сообщества, интеграция отчетности в информационные каналы для инвесторов, 
представление результатов 4-го цикла индексов РСПП и компаний-лидеров, ориентиры на Цели устойчивого 
развития. 
Президент РСПП Александр Шохин в своем выступлении назвал в числе постоянных приоритетов 
деятельности РСПП - продвижение принципов устойчивого развития, этических норм ведения бизнеса, 
информационной открытости и прозрачности деятельности, укрепление репутации российского бизнеса. 
"Если российский бизнес хочет играть по глобальным правилам, то эти правила нужно, как минимум знать, а 
лучше - проактивно применять, интегрируя их в свои стратегии и деловую практику", - подчеркнул он. 
Продолжая тему о приоритетах работы Комитета, Сергей Слипченко, заместитель председателя комитета 
РСПП, генеральный директор, вице-президент по корпоративным вопросам "Филип Моррис Интернэшнл" в 
России и Беларуси, отметил: "Бизнес должен играть ключевую роль, привносить свой потенциал и опыт для 
того, чтобы развивать, масштабировать технологии и инновации, которое будут способствовать реализации 
целей устойчивого развития". 
Мероприятие привлекло большое внимание со стороны представителей компаний и экспертного сообщества. 
С докладами выступили: Елена Феоктистова и Наталья Хонякова (по Индексам "Ответственность и Открытость" 
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и "Вектор устойчивого развития", РСПП), Станислав Мартюшев (НП "АРФИ"), Владимир Герасимов 
(Международная информационная группа "Интерфакс"), Лариса Овчинникова (Сеть ГД ООН в РФ), Наталья 
Гончар (Сахалин Энерджи), Наталья Поппель (Северсталь), Владимир Скобарев (ФБК Грант Торнтон), Иван 
Барсола (КПМГ), Евгений Шварц (WWF), Сергей Кузубов (ВШЭ), Ирина Бахтина (Unilever), Владимир Шутилин 
(Газпром нефть). 
Бизнес идет на диалог, поддерживает инициативы, готов делиться информацией и своими лучшими 
практиками 
Работу по индексам корпоративной устойчивости, ответственности и открытости можно рассматривать как 
достижение, так как индексы РСПП получили признание включением в международную базу по рейтингам и 
индексам устойчивого развития. Сегодня РСПП предстоит принять решение о продолжении работы в 
направлении реализации концепции развития публичной нефинансовой отчетности, утвержденной 
Правительством Российской Федерации в мае 2017 года и выполнении плана действий в соответствии с 
концепцией. "Важно, что бизнес идет на диалог, поддерживает инициативы, готов делиться информацией и 
своими лучшими практиками", - отметил Давид Якобашвили, председатель Комитета по КСО и 
демографической политике, член бюро Правления РСПП. 
 
В рамках мероприятия были представлены индексы корпоративной устойчивости, ответственности и 
открытости: "Ответственность и открытость" и "Вектор устойчивого развития", которые являются главными 
инструментами комплексной оценки вектора устойчивого развития крупнейших российских компаний на 
основе их публичной отчетности. 
"Мы обсуждаем очень важные вопросы, связанные с ответственной деловой практикой и теми тенденциями, 
которые остро стоят сегодня в мире: ответственность в цепочке поставок, вклады в развитие территорий 
присутствия, ответственного инвестирования и ожидания и требования инвесторов к компаниям, с точки 
зрения их нефинансовой отчетности. Результаты индексов позволяют понять, кто сегодня становится лидером 
рынка, в чем заключаются лучшие практики, в каком направлении нужно двигаться. В дальнейшем мы 
планируем расширять семейство индексов. В ближайших планах - составление индекса по социальным 
инвестициям компаний", - прокомментировала Елена Феоктистова, заместитель председателя Комитета, 
управляющий директор по корпоративной ответственности, устойчивому развитию и социальному 
предпринимательству РСПП. 
По итогам дискуссии участники мероприятия оценили работу Комитета РСПП по КСО и демографической 
политике за текущий год, высказали поддержку продвижению Концепции развития публичной нефинансовой 
отчетности, развитию индексов РСПП в области устойчивого развития, а также подтвердили свое намерение 
рекомендовать компаниям учитывать цели устойчивого развития (ЦУР) при формировании планов, политик, 
включая информацию о продвижении к целям в публичные нефинансовые отчеты. 
Справка 
Индексы "Ответственность и открытость" и "Вектор устойчивого развития" - инструменты оценки деятельности 
компаний в сфере устойчивого развития и корпоративной социальной ответственности. Проект ведется при 
поддержке Комитета РСПП по корпоративной социальной ответственности и демографической политике и 
компании "Металлоинвест". Проект направлен на продвижение системного представления о КСО как общей 
платформе для справедливого признания социального вклада бизнеса, развитие инструментов сравнительной 
оценки деятельности компаний в этой сфере, построенных на конкретных, сравнимых и верифицируемых 
показателях. Ежегодная публикация индексов позволяет проследить динамику ситуации в сфере 
корпоративной социальной ответственности и отчетности. 
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15 ДЕКАБРЯ 2017 состоялось итоговое в 2017 году заседание Комитета по корпоративной социальной 
ответственности и демографической политике РСПП на тему: «Ответственная деловая практика и публичная 
нефинансовая отчетность: ориентиры на Цели устойчивого развития». Ключевыми темами для обсуждения 
стали основные события в сфере нефинансовой отчетности и корпоративной ответственности в 2017 году, 
востребованность нефинансовой отчетности представителями инвестиционного сообщества, интеграция 
отчетности в информационные каналы для инвесторов, представление результатов 4-го цикла индексов РСПП 
и компаний-лидеров, ориентиры на Цели устойчивого развития 
Мероприятие привлекло большое внимание со стороны представителей компаний и экспертного сообщества. 
С докладами выступили: Елена Феоктистова и Наталья Хонякова (по Индексам «Ответственность и 
Открытость» и «Вектор устойчивого развития», РСПП), Сергей Слипченко (ФМИ), Станислав Мартюшев (НП 
«АРФИ»), Владимир Герасимов (Международная информационная группа «Интерфакс»), Лариса Овчинникова 
(Сеть ГД ООН в РФ), Наталья Гончар (Сахалин Энерджи), Наталья Поппель (Северсталь), Владимир Скобарев 
(ФБК Грант Торнтон), Иван Барсола (КПМГ), Евгений Шварц (WWF), Сергей Кузубов (ВШЭ), Ирина Бахтина 
(Unilever), Владимир Шутилин (Газпром нефть). 
Президент РСПП Александр Шохин в своем выступлении назвал в числе постоянных приоритетов 
деятельности РСПП – продвижение принципов устойчивого развития, этических норм ведения бизнеса, 
информационной открытости и прозрачности деятельности, укрепление репутации российского бизнеса. 
«Если российский бизнес хочет играть по глобальным правилам, то эти правила нужно, как минимум знать, а 
лучше – проактивно применять, интегрируя их в свои стратегии и деловую практику». 
Работу по Индексам Корпоративной Устойчивости, Ответственности и Открытости можно рассматривать как 
достижение, так как Индексы РСПП получили признание включением в международную базу по рейтингам и 
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индексам устойчивого развития. Сегодня РСПП предстоит принять решение о продолжении работы в 
направлении реализации Концепции развития публичной нефинансовой отчетности, утвержденной 
Правительством Российской Федерации в мае 2017 г. и выполнении Плана действий в соответствии с 
Концепцией. «Важно, что бизнес идет на диалог, поддерживает инициативы, готов делиться информацией и 
своими лучшими практиками», – отметил Давид Якобашвили, Председатель Комитета по КСО и 
демографической политике, Член Бюро Правления РСПП. 
В рамках мероприятия были представлены Индексы Корпоративной Устойчивости, Ответственности и 
Открытости: «Ответственность и открытость» и «Вектор устойчивого развития», которые являются главными 
инструментами комплексной оценки вектора устойчивого развития крупнейших российских компаний на 
основе их публичной отчетности. 
«Мы обсуждаем очень важные вопросы, связанные с ответственной деловой практикой и теми тенденциями, 
которые остро стоят сегодня в мире: ответственность в цепочке поставок, вклады в развитие территорий 
присутствия, ответственного инвестирования и ожидания и требования инвесторов к компаниям, с точки 
зрения их нефинансовой 
отчетности. Результаты индексов позволяют понять, кто сегодня становится лидером рынка, в чем 
заключаются лучшие практики, в каком направлении нужно двигаться. В дальнейшем мы планируем 
расширять семейство индексов. В ближайших планах – составление индекса по социальным инвестициям 
компаний», – прокомментировала Елена Феоктистова, Заместитель Председателя Комитета, Управляющий 
директор по корпоративной ответственности, устойчивому развитию и социальному предпринимательству 
РСПП. 
По итогам дискуссии участники мероприятия оценили работу комитета РСПП по КСО и демографической 
политике за текущий год, высказали поддержку продвижению Концепции развития публичной нефинансовой 
отчетности, развитию индексов РСПП в области устойчивого развития, а также подтвердили свое намерение 
рекомендовать компаниям учитывать цели устойчивого развития (ЦУР) при формировании планов, политик, 
включая информацию о продвижении к целям в публичные нефинансовые отчеты. 
 
Модераторы заседания: 
· Давид Якобашвили, Председатель Комитета по КСО и демографической политике, Член Бюро Правления 
РСПП 
· Елена Феоктистова, Зам. председателя Комитета, Управляющий директор по корпоративной 
ответственности, устойчивому развитию и социальному предпринимательству РСПП. 
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В Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) состоялось итоговое в 2017 году 
заседание Комитета по корпоративной социальной ответственности и демографической политике РСПП на 
тему: "Ответственная деловая практика и публичная нефинансовая отчетность: ориентиры на Цели 
устойчивого развития". 
Ключевыми темами для обсуждения стали основные события в сфере нефинансовой отчетности и 
корпоративной ответственности в 2017 году, востребованность нефинансовой отчетности представителями 
инвестиционного сообщества, интеграция отчетности в информационные каналы для инвесторов, 
представление результатов 4-го цикла индексов РСПП и компаний-лидеров, ориентиры на Цели устойчивого 
развития. 
Президент РСПП Александр Шохин в своем выступлении назвал в числе постоянных приоритетов 
деятельности РСПП - продвижение принципов устойчивого развития, этических норм ведения бизнеса, 
информационной открытости и прозрачности деятельности, укрепление репутации российского бизнеса. 
"Если российский бизнес хочет играть по глобальным правилам, то эти правила нужно, как минимум знать, а 
лучше - проактивно применять, интегрируя их в свои стратегии и деловую практику", - подчеркнул он. 
Продолжая тему о приоритетах работы Комитета, Сергей Слипченко, заместитель председателя комитета 
РСПП, генеральный директор, вице-президент по корпоративным вопросам "Филип Моррис Интернэшнл" в 
России и Беларуси, отметил: "Бизнес должен играть ключевую роль, привносить свой потенциал и опыт для 
того, чтобы развивать, масштабировать технологии и инновации, которое будут способствовать реализации 
целей устойчивого развития". 
Мероприятие привлекло большое внимание со стороны представителей компаний и экспертного сообщества. 
С докладами выступили: Елена Феоктистова и Наталья Хонякова (по Индексам "Ответственность и Открытость" 
и "Вектор устойчивого развития", РСПП), Станислав Мартюшев (НП "АРФИ"), Владимир Герасимов 
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(Международная информационная группа "Интерфакс"), Лариса Овчинникова (Сеть ГД ООН в РФ), Наталья 
Гончар (Сахалин Энерджи), Наталья Поппель (Северсталь), Владимир Скобарев (ФБК Грант Торнтон), Иван 
Барсола (КПМГ), Евгений Шварц (WWF), Сергей Кузубов (ВШЭ), Ирина Бахтина (Unilever), Владимир Шутилин 
(Газпром нефть). 
"Мы обсуждаем очень важные вопросы, связанные с ответственной деловой практикой и теми тенденциями, 
которые остро стоят сегодня в мире: ответственность в цепочке поставок, вклады в развитие территорий 
присутствия, ответственного инвестирования и ожидания и требования инвесторов к компаниям, с точки 
зрения их нефинансовой отчетности. Результаты индексов позволяют понять, кто сегодня становится лидером 
рынка, в чем заключаются лучшие практики, в каком направлении нужно двигаться. В дальнейшем мы 
планируем расширять семейство индексов. В ближайших планах - составление индекса по социальным 
инвестициям компаний", - прокомментировала Елена Феоктистова, заместитель председателя Комитета, 
управляющий директор по корпоративной ответственности, устойчивому развитию и социальному 
предпринимательству РСПП. 
 
По итогам дискуссии участники мероприятия оценили работу Комитета РСПП по КСО и демографической 
политике за текущий год, высказали поддержку продвижению Концепции развития публичной нефинансовой 
отчетности, развитию индексов РСПП в области устойчивого развития, а также подтвердили свое намерение 
рекомендовать компаниям учитывать цели устойчивого развития (ЦУР) при формировании планов, политик, 
включая информацию о продвижении к целям в публичные нефинансовые отчеты. 
Работу по индексам корпоративной устойчивости, ответственности и открытости можно рассматривать как 
достижение, так как индексы РСПП получили признание включением в международную базу по рейтингам и 
индексам устойчивого развития. Сегодня РСПП предстоит принять решение о продолжении работы в 
направлении реализации концепции развития публичной нефинансовой отчетности, утвержденной 
Правительством Российской Федерации в мае 2017 года и выполнении плана действий в соответствии с 
концепцией. "Важно, что бизнес идет на диалог, поддерживает инициативы, готов делиться информацией и 
своими лучшими практиками", - отметил Давид Якобашвили, председатель Комитета по КСО и 
демографической политике, член бюро Правления РСПП. 
В рамках мероприятия были представлены индексы корпоративной устойчивости, ответственности и 
открытости: "Ответственность и открытость" и "Вектор устойчивого развития", которые являются главными 
инструментами комплексной оценки вектора устойчивого развития крупнейших российских компаний на 
основе их публичной отчетности. 
справка  
Индексы "Ответственность и открытость" и "Вектор устойчивого развития" - инструменты оценки деятельности 
компаний в сфере устойчивого развития и корпоративной социальной ответственности. Проект ведется при 
поддержке Комитета РСПП по корпоративной социальной ответственности и демографической политике и 
компании "Металлоинвест". Проект направлен на продвижение системного представления о КСО как общей 
платформе для справедливого признания социального вклада бизнеса, развитие инструментов сравнительной 
оценки деятельности компаний в этой сфере, построенных на конкретных, сравнимых и верифицируемых 
показателях. Ежегодная публикация индексов позволяет проследить динамику ситуации в сфере 
корпоративной социальной ответственности и отчетности. 
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В Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) состоялось итоговое в 2017 году 
заседание Комитета по корпоративной социальной ответственности и демографической политике РСПП на 
тему: "Ответственная деловая практика и публичная нефинансовая отчетность: ориентиры на Цели 
устойчивого развития".  
Ключевыми темами для обсуждения стали основные события в сфере нефинансовой отчетности и 
корпоративной ответственности в 2017 году, востребованность нефинансовой отчетности представителями 
инвестиционного сообщества, интеграция отчетности в информационные каналы для инвесторов, 
представление результатов 4-го цикла индексов РСПП и компаний-лидеров, ориентиры на Цели устойчивого 
развития.  
Президент РСПП Александр Шохин в своем выступлении назвал в числе постоянных приоритетов 
деятельности РСПП - продвижение принципов устойчивого развития, этических норм ведения бизнеса, 
информационной открытости и прозрачности деятельности, укрепление репутации российского бизнеса. 
"Если российский бизнес хочет играть по глобальным правилам, то эти правила нужно, как минимум знать, а 
лучше - проактивно применять, интегрируя их в свои стратегии и деловую практику", - подчеркнул он.  
Продолжая тему о приоритетах работы Комитета, Сергей Слипченко, заместитель председателя комитета 
РСПП, генеральный директор, вице-президент по корпоративным вопросам "Филип Моррис Интернэшнл" в 
России и Беларуси, отметил: "Бизнес должен играть ключевую роль, привносить свой потенциал и опыт для 
того, чтобы развивать, масштабировать технологии и инновации, которое будут способствовать реализации 
целей устойчивого развития".  
Мероприятие привлекло большое внимание со стороны представителей компаний и экспертного сообщества. 
С докладами выступили: Елена Феоктистова и Наталья Хонякова (по Индексам "Ответственность и Открытость" 
и "Вектор устойчивого развития", РСПП), Станислав Мартюшев (НП "АРФИ"), Владимир Герасимов 
(Международная информационная группа "Интерфакс"), Лариса Овчинникова (Сеть ГД ООН в РФ), Наталья 
Гончар (Сахалин Энерджи), Наталья Поппель (Северсталь), Владимир Скобарев (ФБК Грант Торнтон), Иван 

http://corpmsp.ru/pres_slujba/news_msp/biznes_dolzhen_znat_pravila_igry/


Барсола (КПМГ), Евгений Шварц (WWF), Сергей Кузубов (ВШЭ), Ирина Бахтина (Unilever), Владимир Шутилин 
(Газпром нефть).  
Бизнес идет на диалог, поддерживает инициативы, готов делиться информацией и своими лучшими 
практиками  
Работу по индексам корпоративной устойчивости, ответственности и открытости можно рассматривать как 
достижение, так как индексы РСПП получили признание включением в международную базу по рейтингам и 
индексам устойчивого развития. Сегодня РСПП предстоит принять решение о продолжении работы в 
направлении реализации концепции развития публичной нефинансовой отчетности, утвержденной 
Правительством Российской Федерации в мае 2017 года и выполнении плана действий в соответствии с 
концепцией. "Важно, что бизнес идет на диалог, поддерживает инициативы, готов делиться информацией и 
своими лучшими практиками", - отметил Давид Якобашвили, председатель Комитета по КСО и 
демографической политике, член бюро Правления РСПП.  
В рамках мероприятия были представлены индексы корпоративной устойчивости, ответственности и 
открытости: "Ответственность и открытость" и "Вектор устойчивого развития", которые являются главными 
инструментами комплексной оценки вектора устойчивого развития крупнейших российских компаний на 
основе их публичной отчетности.  
 
"Мы обсуждаем очень важные вопросы, связанные с ответственной деловой практикой и теми тенденциями, 
которые остро стоят сегодня в мире: ответственность в цепочке поставок, вклады в развитие территорий 
присутствия, ответственного инвестирования и ожидания и требования инвесторов к компаниям, с точки 
зрения их нефинансовой отчетности. Результаты индексов позволяют понять, кто сегодня становится лидером 
рынка, в чем заключаются лучшие практики, в каком направлении нужно двигаться. В дальнейшем мы 
планируем расширять семейство индексов. В ближайших планах - составление индекса по социальным 
инвестициям компаний", - прокомментировала Елена Феоктистова, заместитель председателя Комитета, 
управляющий директор по корпоративной ответственности, устойчивому развитию и социальному 
предпринимательству РСПП.  
По итогам дискуссии участники мероприятия оценили работу Комитета РСПП по КСО и демографической 
политике за текущий год, высказали поддержку продвижению Концепции развития публичной нефинансовой 
отчетности, развитию индексов РСПП в области устойчивого развития, а также подтвердили свое намерение 
рекомендовать компаниям учитывать цели устойчивого развития (ЦУР) при формировании планов, политик, 
включая информацию о продвижении к целям в публичные нефинансовые отчеты.  
Cправка  
Индексы "Ответственность и открытость" и "Вектор устойчивого развития" - инструменты оценки деятельности 
компаний в сфере устойчивого развития и корпоративной социальной ответственности. Проект ведется при 
поддержке Комитета РСПП по корпоративной социальной ответственности и демографической политике и 
компании "Металлоинвест". Проект направлен на продвижение системного представления о КСО как общей 
платформе для справедливого признания социального вклада бизнеса, развитие инструментов сравнительной 
оценки деятельности компаний в этой сфере, построенных на конкретных, сравнимых и верифицируемых 
показателях. Ежегодная публикация индексов позволяет проследить динамику ситуации в сфере 
корпоративной социальной ответственности и отчетности. 
  



Медиа: Fbk.ru 
Дата: 22.12.2017 
Название: ФБК на комитете РСПП по корпоративной и социальной ответственности 
Ссылка: http://www.fbk.ru/press-center/news/fbk-na-komitete-rspp-po-korporativnoy-i-sotsialnoy-otvetstvennosti-
/  

 

Партнер ФБК Grant Thornton Владимир Скобарев принял участие в расширенном заседании Комитета 
РСПП  по корпоративной социальной ответственности и демографической политике по  теме: «Ответственная 
деловая практика и публичная нефинансовая отчетность: ориентиры на Цели устойчивого развития». 
Владимир Скобарев выступил с докладом  «Повышение сопоставимости отчетности по вопросам 
устойчивости: выбор основных показателей̆ для отчетности компаний о вкладе в достижение Целей ̆
устойчивого развития». Именно этот вопрос был в фокусе обсуждения на проходившей в начале ноября в 
Женеве 34-й сессии Межправительственной рабочей группы экспертов по международным стандартам учета 
и отчетности. 
«Необходимо координировать подходы к определению минимальных для нефинансовой отчетности в России 
требований с вырабатываемыми на международном уровне.  При этом российские представители также 
должны участвовать в подготовке важных для развития публичной нефинансовой отчетности решений», - 
отметил Партнер ФБК.   
Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) - общероссийская организация, 
представляющая интересы деловых кругов как в России так и на международном уровне. Российский союз 
осуществляет свою деятельность посредством двух юридических лиц, обладающих различным правовым 
статусом – общероссийского объединения работодателей (ООР «РСПП») и общероссийской общественной 
организации (РСПП). 
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В Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) состоялось итоговое в 2017 году 
заседание Комитета по корпоративной социальной ответственности и демографической политике РСПП на 
тему: «Ответственная деловая практика и публичная нефинансовая отчетность: ориентиры на Цели 
устойчивого развития». Продолжая тему о приоритетах работы Комитета, Сергей Слипченко, заместитель 
председателя комитета РСПП, генеральный директор, вице-президент по корпоративным вопросам «Филип 
Моррис Интернэшнл» в России и Беларуси, отметил: «Бизнес должен играть ключевую роль, привносить свой 
потенциал и опыт для того, чтобы развивать, масштабировать технологии и инновации, которое будут 
способствовать реализации целей устойчивого развития». 
Российские промышленники обсудили цели устойчивого развития и повышение корпоративной социальной 
ответственности 
В Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) состоялось итоговое в 2017 году 
заседание Комитета по корпоративной социальной ответственности и демографической политике РСПП на 
тему: «Ответственная деловая практика и публичная нефинансовая отчетность: ориентиры на Цели 
устойчивого развития». 
Ключевыми темами для обсуждения стали основные события в сфере нефинансовой отчетности и 
корпоративной ответственности в 2017 году, востребованность нефинансовой отчетности представителями 
инвестиционного сообщества, интеграция отчетности в информационные каналы для инвесторов, 
представление результатов 4-го цикла индексов РСПП и компаний-лидеров, ориентиры на Цели устойчивого 
развития Президент РСПП Александр Шохин в своем выступлении назвал в числе постоянных приоритетов 
деятельности РСПП - продвижение принципов устойчивого развития, этических норм ведения бизнеса, 
информационной открытости и прозрачности деятельности, укрепление репутации российского бизнеса. 
«Если российский бизнес хочет играть по глобальным правилам, то эти правила нужно, как минимум знать, а 
лучше - проактивно применять, интегрируя их в свои стратегии и деловую практику», - подчеркнул он. 



Продолжая тему о приоритетах работы Комитета, Сергей Слипченко, заместитель председателя комитета 
РСПП, генеральный директор, вице-президент по корпоративным вопросам «Филип Моррис Интернэшнл» в 
России и Беларуси, отметил: «Бизнес должен играть ключевую роль, привносить свой потенциал и опыт для 
того, чтобы развивать, масштабировать технологии и инновации, которое будут способствовать реализации 
целей устойчивого развития». 
Мероприятие привлекло большое внимание со стороны представителей компаний и экспертного сообщества. 
С докладами выступили: Елена Феоктистова и Наталья Хонякова (по Индексам «Ответственность и 
Открытость» и «Вектор устойчивого развития», РСПП), Станислав Мартюшев (НП «АРФИ»), Владимир 
Герасимов (Международная информационная группа «Интерфакс»), Лариса Овчинникова (Сеть ГД ООН в РФ), 
Наталья Гончар (Сахалин Энерджи), Наталья Поппель (Северсталь), Владимир Скобарев (ФБК Грант Торнтон), 
Иван Барсола (КПМГ), Евгений Шварц (WWF), Сергей Кузубов (ВШЭ), Ирина Бахтина (Unilever), Владимир 
Шутилин (Газпром нефть). 
Работу по индексам корпоративной устойчивости, ответственности и открытости можно рассматривать как 
достижение, так как индексы РСПП получили признание включением в международную базу по рейтингам и 
индексам устойчивого развития. Сегодня РСПП предстоит принять решение о продолжении работы в 
направлении реализации концепции развития публичной нефинансовой отчетности, утвержденной 
Правительством Российской Федерации в мае 2017 года и выполнении плана действий в соответствии с 
концепцией. 
«Важно, что бизнес идет на диалог, поддерживает инициативы, готов делиться информацией и своими 
лучшими практиками», - отметил Давид Якобашвили, председатель Комитета по КСО и демографической 
политике, член бюро Правления РСПП. 
В рамках мероприятия были представлены индексы корпоративной устойчивости, ответственности и 
открытости: «Ответственность и открытость» и «Вектор устойчивого развития», которые являются главными 
инструментами комплексной оценки вектора устойчивого развития крупнейших российских компаний на 
основе их публичной отчетности. 
«Мы обсуждаем очень важные вопросы, связанные с ответственной деловой практикой и теми тенденциями, 
которые остро стоят сегодня в мире: ответственность в цепочке поставок, вклады в развитие территорий 
присутствия, ответственного инвестирования и ожидания и требования инвесторов к компаниям, с точки 
зрения их нефинансовой отчетности. Результаты индексов позволяют понять, кто сегодня становится лидером 
рынка, в чем заключаются лучшие практики, в каком направлении нужно двигаться. В дальнейшем мы 
планируем расширять семейство индексов. В ближайших планах - составление индекса по социальным 
инвестициям компаний», - прокомментировала Елена Феоктистова, заместитель председателя Комитета, 
управляющий директор по корпоративной ответственности, устойчивому развитию и социальному 
предпринимательству РСПП. 
По итогам дискуссии участники мероприятия оценили работу Комитета РСПП по КСО и демографической 
политике за текущий год, высказали поддержку продвижению Концепции развития публичной нефинансовой 
отчетности, развитию индексов РСПП в области устойчивого развития, а также подтвердили свое намерение 
рекомендовать компаниям учитывать цели устойчивого развития (ЦУР) при формировании планов, политик, 
включая информацию о продвижении к целям в публичные нефинансовые отчеты. 
Бизнес идет на диалог, поддерживает инициативы, готов делиться информацией и своими лучшими 
практиками 
СПРАВКА  
Индексы «Ответственность и открытость» и «Вектор устойчивого развития» - инструменты оценки 
деятельности компаний в сфере устойчивого развития и корпоративной социальной ответственности. Проект 
ведется при поддержке Комитета РСПП по корпоративной социальной ответственности и демографической 
политике и компании «Металлоинвест». Проект направлен на продвижение системного представления о КСО 
как общей платформе для справедливого признания социального вклада бизнеса, развитие инструментов 
сравнительной оценки деятельности компаний в этой сфере, построенных на конкретных, сравнимых и 



верифицируемых показателях. Ежегодная публикация индексов позволяет проследить динамику ситуации в 
сфере корпоративной социальной ответственности и отчетности. 
Заседание Комитета РСПП по корпоративной социальной ответственности и демографической политике. 
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