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Цели в области устойчивого 

развития ООН представляют 

собой 17 глобальных целей, 

принятые всеми 193 странами-

членами ООН в рамках 

«Повестки дня в области 

устойчивого развития на период 

до 2030 года»

Документ: Цели в области устойчивого 

развития / ООН: Преобразование нашего 

мира: Повестка дня в области устойчивого 

развития на период до 2030 года Резолюция 

Генеральной Ассамблеи 25 сентября 2015 г. 

Подробнее: 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/
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ESG – это совокупность 

характеристик, критериев и 

стандартов, при следовании которым 

организация участвует в решении 

экологических, социальных и 

управленческих вопросов

Глобальные вызовы 

Глобальные возможности 

ESG тренды меняют мировую экономику

Реализация политики устойчивого 

развития в рамках системы 

менеджмента предприятий



Проблема

Неподготовленность компаний к работе в новых условиях 

конкурентной среды  усложняет/препятствует заключению 

контрактов и доступу к финансированию

Отсутствие «общих правил игры»                                              

в новой экономической реальности

Быстрый темп вхождения в процессы                                       

ESG-трансформации
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Требуется ответственное ведение бизнеса 

и соблюдение принципов устойчивого 

развития и ESG в рамках 

всей цепочки создания ценностей

Жесткие требования в отношении 

применения факторов ESG при 

принятии инвестиционных решений 

со стороны участников финансового 

рынка

Жесткие требования в отношении 

экологизации и декарбонизации 

экономической деятельности

• заключение международных 

контрактов с учетом 

требований о 

«прослеживаемости» 

• соблюдение принципов ESG 

по всей цепочке поставок

• разработка и внедрение 

системы мониторинга и 

измерения 

удовлетворенности 

потребителей

• ESG-аудит поставщиков
• ESG-маркетинг

• доступ к долгосрочному 

финансированию (важно 

информировать инвесторов 

не только о стоимости 

компании в текущий момент, 

но и о создании 

долгосрочной стоимости 

компании)

• Руководство для эмитента: 

как соответствовать лучшим 

практикам устойчивого 

развития



Как найти решение?

Разработка и развертывание корпоративной 
ESG-стратегии 

переосмысление стратегии развития компании с 
учетом современных тенденций в мире и в России,    
а также для разработки и осуществления комплекса 

мероприятий по ESG-трансформации 
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Проведение ESG-сессии

Разработка и осуществление комплекса 
мероприятий по ESG-трансформации, включая 

подготовку и переподготовку кадров

Целеполагание

Интересы внутренних 
заинтересованных сторон

Интересы внешних 
заинтересованных сторон



Первоочередные практические шаги
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Приоритизация Целей устойчивого развития (ЦУР) ООН и внедрение 

их в стратегию развития компании

Идентификация и институциализация ESG-качеств предприятия

Соответствие действий компании меняющимся требованиям 

международных стандартов и актуальной международной практике 

Разработка внутренних документов. Обучение персонала

Оценка лидерского ESG-потенциала компании. Получение ESG-

рейтинга. 

Разработка дорожной карты мероприятий по повышению позиций 

компании в ESG-рейтингах

Подготовка отчетности, включая применимую «дорожную карту» для 

осуществления необходимых изменений. ESG-показатели в системе 

корпоративной отчетности. Цифровая отчетность ESEF: актуальные 

требования и перспективы 

Диагностический 

ESG-аудит 

поставщиков 

Продукт или 

экосистема 

продукта

Умные данные 

для принятия 

управленческих 

решений. 

Автоматизация 

контроля ESG-

параметров.

Информационная 

безопасность 



Международные стандарты, проекты, 
руководства 

• GRI стандарты Глобальной инициативы по отчетности 

• SASB совет по стандартам учета в области устойчивого развития

• CDP проект по раскрытию информации об углероде

• TCFD руководство по раскрытию финансовой информации, 
связанной с изменением климата
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Рекомендации и концепции

• Рекомендации Банка России по раскрытию публичными 
акционерными обществами нефинансовой информации, 
связанной с деятельностью таких обществ, и другие проекты 
Банка России по стимулированию раскрытия ESG-факторов

• Концепция развития публичной нефинансовой отчетности, 
утвержденная Распоряжением Правительства РФ от 05.05.2017 N 
876-р.
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ISO/IEC 27001:2013 Information technology — Security techniques — Information 

security management systems — Requirements (серия стандартов ISO 270XX);

ISO 22301:2019 Security and resilience — Business continuity management systems —

Requirements;

ISO 31000 – ISO 31000:2018 Risk management — Guidelines (Менеджмент рисков. 

Принципы и руководящие указания)

IEC 31010 – IEC 31010:2019 Risk management — Risk assessment techniques

ISO GUIDE 73 – ISO GUIDE 73:2009 Risk management — Vocabulary (Словарь 

терминов по управлению рисками)

COSO – «Концептуальные основы управления рисками организации: интеграция 

со стратегией и управлением деятельностью» COSO 2017 г. 

Международные стандарты (выборка)



Качество процессов управления
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Вслед за декларацией вступила в силу и стратегия 

Международной организации по стандартизации 

(ИСО) на период до 2030 года. 

В 2015 году Генеральная Ассамблея ООН приняла 

Декларацию об устойчивом развитии общества на 

период до 2030 года, в которой определены 17 целей 

устойчивого развития (ЦУР). 
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ISO 14001 Environmental management systems — Requirements with guidance 

for use (серия стандартов ISO 14000) 

ISO 45001 Occupational health and safety management systems — Requirements 

with guidance for use (серия стандартов ISO 45000)

ISO 37001:2016 Anti-bribery management systems — Requirements with guidance 

for use

ISO 37301:2021 Compliance management systems — Requirements with 

guidance for use 

ISO 26000:2010 Guidance on social responsibility

ISO 50001:2018 – ENERGY MANAGEMENT (серия стандартов ISO 50000) 

Международные стандарты (выборка)

Внедрение международных стандартов способствует соблюдению интересов акционеров, 

повышению доверия со стороны деловых партнеров, соблюдению принципов ESG, 

успешному развитию компаний на мировом рынке
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Используется новое 

поколение стандартов 

в области управления 

непрерывностью 

бизнеса

• ISO 19011:2018 Guidelines for auditing management systems

• ISO 22301:2019 Security and resilience — Business continuity 

management systems — Requirements

• ISO 22300:2021 Security and resilience — Vocabulary

• ISO 22313:2020 Security and resilience — Business continuity 

management systems — Guidance on the use of ISO 22301

• ISO/IEC 27001:2013 Information technology — Security techniques —

Information security management systems — Requirements

• ISO/IEC 20000-1:2011 Information technology — Service management —

Part 1: Service management system requirements

• ISO 28000:2007 Specification for security management systems for the 

supply chain

• ISO 31000:2018 Risk management — Guidelines

• и другие стандарты, руководства, своды правил, библиотеки, 

документы

Используются лучшие 

практики управления 

непрерывностью 

бизнеса

Аудит проводится 

в соответствии с 

международными 

стандартами



Кейсы
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Кейс 1
• Компания: вертикально интегрированный нефтегазовый оператор, осуществляющий полный 
производственный цикл от разведки и добычи углеводородов, их транспортировки и переработки до оказания 
специализированных сервисных услуг, год создания: 2002

• Количество ДЗО: несколько десятков 

• Основная идея: курс на низкоуглеродное будущее
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Цель:

Предприятие определило 

в своей Стратегии развития 

до 2028 года устойчивое 

развитие как одну из 

стратегических целей, которая 

нацелена на интеграцию 

принципов устойчивого развития 

в ключевые бизнес-процессы, 

операционную деятельность 

и процессы принятия решений. 

Ожидаемые результат:

Результатом реализации стратегической цели по устойчивому 

развитию должно стать создание системы управления 

устойчивого развития, обеспечивающей достижение 

улучшенных показателей корпоративной социальной 

ответственности, охраны труда, здоровья и окружающей среды, 

улучшение экономического воздействия в регионах присутствия, 

противодействия коррупции, улучшение качества 

взаимоотношений с заинтересованными сторонами, повышение 

рейтинга корпоративного управления, общекорпоративной 

культуры этики и комплаенса.



Кейс 1
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Стратегические результаты 

для Компании:

• Рост свободного денежного 

потока и показателя возврата 

инвестиций 

• Оптимальная бизнес и 

управленческая модель 

• Этика, комплаенс, 

корпоративная культура 

• Устойчивое развитие 

и экологическая 

ответственность 

Стратегический результат для акционеров:

• Увеличение дивидендов акционерам



Кейс 1
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Руководствуясь 

международными 

инициативами 

в области устойчивого 

развития, предприятие 

придерживается 

принципов 

Глобального договора 

ООН

(далее – ГД ООН) 

и интегрирует Цели 

устойчивого развития 

(далее – ЦУР) в свою 

деятельность.
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Источник: https://www.unglobalcompact.org/sdgs

Кейс 1



Кейс 1
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В 2020 году был начат процесс по интеграции 

ЦУР в бизнес-процессы Компании. Совместно 

со структурными подразделениями 17 ЦУР 

были ранжированы по категориям, определены 

6 приоритетных ЦУР, где Компания может 

внести свой вклад

2006

2021
В 2021 году - разработка и согласование 

Программы мероприятий по приоритетным 

ЦУР, которая нацелена на совершенствование 

бизнес-процессов и достижение прогресса по 

целевым показателям, установленных 

по приоритетным ЦУР.

С 2006 года Компания является членом и 

активным участником ГД ООН и поддерживает 

приверженность десяти принципам ГД ООН и 

17 ЦУР

2020



Кейс 1
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ESG-ИНТЕГРАЦИЯ

Внедрение лучших практик в области 

корпоративного управления 

и устойчивого развития является одним 

из стратегических приоритетов 

Компании. 

Интеграция критериев ESG 

в деятельность Компании является 

необходимым условием для 

совершенствования системы 

управления показателями устойчивого 

развития и понимания ключевых ESG-

рисков и возможностей.

ESG-рейтинг (Environmental, Social and Governance) –

оценка экологических и социальных рисков бизнеса, а 

также рисков корпоративного управления в компании. 

ESG-рейтинг является стратегическим инструментом 

для инвесторов при принятии инвестиционных 

решений и помогает выявлять риски и возможности 

Компании для определения ее устойчивости 

в долгосрочном периоде.

В 2020 году Компания впервые прошла оценку ESG-

рейтинга международного рейтингового агентства 

«Sustainalytics» (Амстердам, Нидерланды). 
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Источник: https://www.sustainalytics.com/

Компания Sustainalytics – это 

ведущая независимая 

компания, занимающаяся 

исследованиями в области 

экологического, социального 

и корпоративного 

управления, рейтинговая 

и аналитическая компания, 

которая помогает 

инвесторам во всем мире 

разрабатывать и внедрять 

ответственные 

инвестиционные стратегии.

Кейс 1
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Кейс 2
• Компания: малое предприятие, год создания 2005, количество сотрудников – 110

• Основной вид деятельности: 28.9 Производство прочих машин специального назначения

• Количество ДЗО: 0 

• Основная идея: увеличить продажи продукции за счет соблюдения принципов ESG
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Кейс 3

• Компания: малое предприятие, год создания 2015, количество сотрудников - 17

• Основной вид деятельности: 62.02 Деятельность консультативная и работы в области компьютерных 

технологий

• Количество ДЗО: 0 

• Основная идея: продолжить оказание услуг (заключить контракт)



МЕЖДУНАРОДНОГО ЦЕНТРА

Темникова Ксения Николаевна
Экономист, юрист, специалист в области международных отношений, кандидат экономических 
наук
Ведущий аудитор по системам менеджмента в соответствии с международными стандартами 
ISO, эксперт в области устойчивого развития, непрерывности бизнеса, разработке стратегий.

Тел. +7(495) 697-44-45
E-mail: temnikova@aspolrf.ru

24
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