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Deloitte has been involved with the United
Nations Global Compact, an initiative seeking to
promote responsible global citizenship by
advancing universal values in business
operations, since its inception in 2000.
Deloitte strongly supports the ten Global
Compact principles and participates in global
meetings and a number of regional Global
Compact networks.
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India
Knowledge Centre

UN Global Compact Network
India, along with Deloitte as
the knowledge partner,
prepared a compendium of 11
in-depth case studies working
closely with numerous
organizations across the
industry, aid agencies and
not-for-profit organizations.
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USA
Management Model

A practical yet comprehensive tool to help
companies evolve their sustainability efforts.
Comprised of six management steps, it
guides companies of all sizes through the
process of formally committing to, assessing,
defining, implementing, measuring and
communicating a corporate sustainability
strategy. The model draws on widely
accepted and understood management
practices, and is designed to maximize
corporate sustainability performance.
(2010)
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Denmark
SDG Accelerator – Applying innovation labs to the Sustainable Development Goals

The SDG Accelerator is developed in close collaboration
with Nordic frontrunner companies with solid experience
from integrating sustainability into innovation and
business strategy with a view to strengthen business
performance and value creation that also have SDG
impact.
The SDG Accelerator is tested by the UNDP in 2018 and
2019 with 15 Danish industrial companies each year.
The ambition is to test the programme in the Danish
market and then roll it out across the Nordic countries.
(2018)
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Russia
Impact of Business - Quiz-hackathon

Quiz-hackathon participants discussed
SDGs as global program and local
agenda for business.
Does the business really need SDGs?
Which new opportunities do the SDGs
offer to business, society and the planet?
What do the business practice and
responsible companies approach look
like? How can we involve the youth into
discussion of SDGs? These and many
other questions were discussed at the
team quiz-hackathon.
(2018)
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deloitte.ru
О «Делойте»
Наименование «Делойт» относится к одному либо любому количеству юридических лиц, включая их аффилированные лица, совместно входящих в «Делойт
Туш Томацу Лимитед», частную компанию с ответственностью участников в гарантированных ими пределах, зарегистрированную в соответствии с
законодательством Великобритании (далее — ДТТЛ). Каждое такое юридическое лицо является самостоятельным и независимым юридическим лицом. ДТТЛ
(также именуемая «международная сеть «Делойт») не предоставляет услуги клиентам напрямую. Подробная информация о юридической структуре ДТТЛ и
входящих в нее юридических лиц представлена на сайте www.deloitte.com/about.
«Делойт» предоставляет услуги в области аудита, консалтинга, финансового консультирования, управления рисками, налогообложения и иные услуги
государственным и частным компаниям, работающим в различных отраслях экономики. «Делойт» — международная сеть компаний, в число клиентов
которой входят около четырехсот из пятисот крупнейших компаний мира по версии журнала Fortune. «Делойт» имеет многолетний опыт практической
работы при обслуживании клиентов в любых сферах деятельности более чем в 150 странах мира и использует свои обширные отраслевые знания и опыт
оказания высококачественных услуг для решения самых сложных бизнес-задач клиентов. Более 264 тысяч специалистов «Делойта» по всему миру
привержены идеям достижения результатов, которыми мы можем гордиться. Для получения более подробной информации заходите на нашу страницу в
Facebook, LinkedIn или Twitter.
Настоящее сообщение содержит информацию только общего характера. При этом ни компания «Делойт Туш Томацу Лимитед», ни входящие в нее
юридические лица, ни их аффилированные лица (далее — «сеть «Делойт») не представляют посредством данного сообщения каких-либо консультаций или
услуг профессионального характера. Прежде чем принять какое-либо решение или предпринять какие-либо действия, которые могут отразиться на вашем
финансовом положении или состоянии дел, проконсультируйтесь с квалифицированным специалистом. Ни одно из юридических лиц, входящих в сеть
«Делойт», не несет ответственности за какие-либо убытки, понесенные любым лицом, использующим настоящее сообщение.
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