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Руководителям компаний 
 

Уважаемые коллеги! 
 
  Комитет РСПП  по энергетической политике и Комитет РСПП по социальной 

и демографической политике поддержали проект оценки экологической, 

энергетической и экономической эффективности предприятий России и Казахстана, 

выполненной «Независимым экологическим рейтинговым агентством». 

По результатам оценки Ваше предприятие признано в числе лучших 41 

предприятий из 400, одновременно  в трех номинациях – энергетической, 

экологической и экономической, и получило сертификат «Общественного 

подтверждения эффективности бизнеса». Итоги оценки предприятий были 

подведены в ходе круглого стола, который состоялся в РСПП 5 марта 2009 г.  

 Российский союз промышленников и предпринимателей планирует 

опубликовать сборник практик предприятий, признанных лучшими по итогам 

проведенной оценки в области экологической безопасности и энергосбережения.   

Цели публикации сборника  - продвижение идей ответственной деловой 

практики и  инициатив бизнеса в области энергосбережения и экологии, 

информирование широкого круга заинтересованных сторон об успешной практике 

предприятий, поддержание процесса обмена опытом. 

 Предлагаем Вам предоставить свои программы по повышению экологической 

безопасности и снижению энергоемкости (программа энергосбережения) для 

включения в Сборник и в электронную Библиотеку корпоративных практик, которая 

размещается на сайте РСПП. 

Материалы для включения в Сборник, подготовленные в соответствии с 

приложением, предлагается направить в РСПП до 15.06.2009г.  

Приложение: Рекомендации по описанию программы на 1л. 

С уважением, 

Президент Российского союза    
промышленников и предпринимателей                                          А.Шохин 



 
Приложение 

Рекомендации по описанию программ 
Описание программ:  

Компания может представить материалы о двух программах (или одной из них), 
реализованных в период 2000-2008 гг.: 
 - о программе по повышению энергетической эффективности производства; 
- о программе по повышению экологической безопасности производства. 
Оформление программы: 

• информация должна быть смакетирована и содержать по каждой из 
программ не более 7 страниц формата A4, 12 шрифта текста (с учетом 
рисунков, таблиц, фото); 

• обязательна электронная версия информации в двух форматах (1- PDF, 2- 
текст в WORD); 

• фотографии, логотипы, иллюстрации должны быть приложены 
отдельными файлами с разрешением не менее 300dpi (изображения с 
интернет-сайта не принимаются). 

Сведения, рекомендуемые для включения в описание программ по энергетической 
эффективности  и повышению экологической безопасности производства: 

• наличие в компании утвержденной политики/стратегии, в рамках которой 
реализуется представляемая программа;  

• связь программы с приоритетами корпоративной политики и бизнес-целями 
организации; 

• технологические модернизации, проведенные на предприятии в 2000-2008 гг.;  
• влияние технологических модернизаций на экологическую, энергетическую и 

экономическую эффективность; 
• организационные модернизации (изменения структуры, систем управления, 

взаимодействий с партнерами и гос.органами); 
• обучение, переподготовка, стимулирование ответственности персонала в этой 

сфере; 
• описание проведенных в 2000-2008 гг. улучшений в сфере энергосбережения 

экологической безопасности; 
• состояние этих программ в 2009 г. и дальнейшие планы компании в этой сфере с 

учетом современной экономической ситуации. 

Представляемые для сборника материалы могут быть изложены в любой удобной 
форме. Необходимая редакционная доработка материалов будет выполнена по 
согласованию с компанией. 

Справочно:                                                                                                                        
Результаты оценки экономической, экологической эффективности: 
http://nera.biodat.ru/social_certificate/                                                                         

Библиотека корпоративных практик РСПП    http://rspp.ru/Default.aspx?CatalogId=4367 

Контактная информация: Материалы направляются на электронных носителях в Департамент 
корпоративной социальной политики РСПП по адресу: 103070, Москва, Старая пл., д.10/4 (телефон 
для справок: +7 (495) 748 4287, 748 42 79;  +7(916) 444 10 50, адреса электронной почты: 
Sbornik@rspp.ru; Social@rspp.ru  
 


