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Манифест
единения
Марина Вашукова

Этот выпуск посвящен в основном итогам 2017
года, поэтому он такой объемный и насыщенный. Таким же полным – переполненным – делами, встречами, событиями и мечтами был для
нас ушедший год. Мы оставались смелы в своем
желании справиться со всем новым и неизведанным. И мы справились! По крайней мере, с
главным вызовом – найти себя в списке утвержденных ролей, понять собственное амплуа и
уменьшить количество декларационных призывов в пользу конкретных дел, программ и проектов. Мы почувствовали взаимность, увидели, как
преодолеваются сомнения, осторожность и
скепсис. Как сообщество российских участников
Глобального договора ООН постепенно осваивается на новом рубеже своей самоидентификации, сближаясь в тесном кругу приверженных
ценностям – и Целям – устойчивого развития.
Как формируются новые связи и горизонты, которые основаны на взаимопонимании и интересе друг к другу, к задачам компаний, к личным и
профессиональным мотивам тех, кто их представляет. Поэтому многое, очень многое получилось. Что-то ждет своего часа, удачного стечения обстоятельств и новых возможностей. Но,
пожалуй, самый главный и приятный из итогов
года – наполненные новым смыслом слова «мы»
и «вместе». Представляя первую в истории
женевского Форума ООН по предпринимательской деятельности и правам человека программу российского бизнеса, специально не плани-

руя, мы, расчувствовавшись, даже сформулировали краткий манифест этого единения:
Россия – удивительная, бескрайняя, великая,
разная и очень притягательная... Мы любим
ее, свою родину, свою страну. Любить родину –
это не значит выкрикивать патриотические
лозунги и отказываться видеть сложности и
противоречия. Любить родину – значит болеть за нее – всей душой, переживать – всем
сердцем. Значит, посвящать ей время, труд,
творчество. Стремиться к диалогу с теми,
кто идет вперед, кто действует ради лучшего будущего. Идти вместе во имя общих ценностей. Мы – российский ответственный бизнес. И мы точно знаем, что финансовые критерии успеха не могут быть единственным
ориентиром на нашем пути. Мы осознаем
свои экологические, социальные, моральноэтические обязательства, свой долг перед обществом и человеком, видим свою преобразующую роль в формировании новой глобальной экономики, трансформируем бизнесмышление и коммерческие стратегии в интересах устойчивого развития. Мы хотим и готовы обсуждать свои точки роста в этой
связи, наращивать компетенции, открыты к
общению и обмену опытом с коллегами, партнерами и друзьями из разных стран. В добрый
путь, как говорят у нас в России!
Действительно, давайте продолжим этот добрый
путь! Вместе!

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ.
СТРАТЕГИЯ. ТАКТИКА.
ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА //
SUSTAINABLE
DEVELOPMENT.
STRATEGY. TACTIC.
CHARACTERS
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В лице Гутерриша
Организация Объединенных
Наций приобрела
руководителя настоящего
международного масштаба.
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Антониу Гутерриш.
Нам нужен всплеск
дипломатии мира
Антониу Гутерриш – девятый
Генеральный секретарь ООН и
третий председатель Правления
Глобального договора ООН.
Первое лицо Организации
с момента запуска инициативы
и по сегодняшний день курирует
взаимодействие ООН с частным
сектором во всем мире. И роль
этого диалога на самом высоком
уровне только возрастает. От
Гутерриша не без оснований
ждут реформы ООН и содействия
обновлению Глобального договора
в беспрецедентном масштабе,
соответствующем размаху Целей
устойчивого развития, которые
как никогда тесно объединяют
сегодня международные институты и бизнес в точке падения
для постепенного совместного
набора высоты.

Кому нужен сильный
Генсекретарь ООН?
Антониу Гутерриш
и невыполнимая миссия
Когда 13 октября 2016 года Генассамблея ООН дружно одобрила
предложенную Советом Безопасности кандидатуру португальца Антониу Гутерриша на пост Генерального
секретаря, этот «вотум доверия» выглядел естественным и логичным.
Однако путь к такой развязке вышел
весьма зигзагообразным. Начать с
того, что, согласно неписаному правилу (а такие есть в глобальной Организации, где в общем-то привыкли
досконально, до запятой, выписывать
документы и регуляции), девятым
Генсекретарем, по логике, должен
был стать посланец одного из государств Восточной Европы. К этому
добавилось еще одно немаловажное
обстоятельство: по мнению многих,
настал момент в духе гендерного ра-

венства сделать впервые главой ООН
женщину. Прежде их, помнится, никогда не было даже в числе официальных кандидатов – времена были
иные. И вот весной–осенью 2016 года
от стран Восточной и Центральной
Европы в многомесячном «забеге»
участвовали девять человек, в том
числе, в самом деле, пять женщин. К
ним присоединились еще четверо
соискателей из других регионов. Несколько раундов тайных голосований-прикидок в Совете Безопасности
вывели в лидеры других претендентов, и Антониу Гутерриш, возглавив
гонку, уверенно пришел к финишу
первым.
В лице Гутерриша Организация
Объединенных Наций приобрела руководителя настоящего международного масштаба. За плечами у
него работа на посту премьер-министра Португалии в 1995–2002 годах
(экс-премьеры еще никогда не «рулили» Секретариатом в Нью-Йорке),
десятилетие во главе Верховного
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Гутерришу предстоит
со старта заниматься
системой развития ООН –
первой областью по
вложению средств
и приложению интеллектуальных усилий. Пан Ги
Мун оказался одним
из основных поборников
экологизации мировой
экономики. При нем
началась «перезагрузка»
концепции устойчивого
развития, дабы она стала
более плотной и менее
схематичной. Но всемирной организации еще
предстоит добиться интеграции экономических,
социальных и природоохранных факторов, распространить рациональные
модели производства и
потребления и попытаться
осуществить множество
прочих модернистских,
но далеко не для всех
очевидных вещей.

секретариата ООН по делам беженцев, а в основании «пиков» карьеры –
удачное сочетание опыта участия в
католической филантропии, добровольчестве, подъема по партийной
стезе в своей стране и Социалистическом интернационале. Эти элементы делают фигуру нового Генсекретаря объемной и незаурядной. В
любом случае после назначения на
него со всех сторон сыпались похвалы: он и умный прагматик, и убежденный идеалист, и тонкий политик,
и очень общительный человек, руководитель «напористый, но не до агрессивности». При этом очередному
главе Секретариата пришлось заступать на вахту в более сложном и
противоречивом мире, чем по крайней мере двум его предшественникам – Кофи Аннану и Пан Ги Муну.
Новейшая история отнюдь не сулит
ООН расслабленного существования.
Признаки неблагополучия налицо. Организации плохо удается быстро реагировать на острые вспышки напряженности, купировать массовые злодеяния в
зонах конфликтов. В области нарушения
прав человека у нее не получается быть
последовательной, в результате – частые
обвинения в двойных стандартах. Сфера
чрезвычайных гуманитарных операций
испытывает большие перегрузки и расшатана. Происходящее в ООН усиливает
ощущение дестабилизации системы глобального управления. Новый Генсекретарь уже высказывался с озабоченностью насчет углубляющегося недоверия
к институтам, при том что глобализация
оставила многих «неудачников» за бортом. «Прогрессистская» (то есть построенная на рациональных основах справедливости и равенства) идеология
Объединенных Наций явно находится в
обороне под напором вышедших на передний край в мире течений популизма
и национализма.
Генеральный секретарь, согласно Уставу ООН, является «главным админи-
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стративным должностным лицом»
Организации. На самом же деле его
функции ощутимо шире. Вопрос только в том – насколько. Реальная ситуация определяется самой жизнью, в
том числе конкретной персоной руководителя Секретариата. В самом титуле поста заложена двойственность. С
одной стороны, это секретарь, то есть
должностное лицо, отвечающее за работу всей ооновской бюрократической машины. Но с другой – генеральный (в английском, оригинальном
языке Устава это означает someone
who has complete responsibility for a
particular area of work). Из такой «доброжелательной» трактовки следует
взгляд на Генсека как на рупор и олицетворение воли международного сообщества. Недаром его подчас называют «мирским папой», или «гарантом
состоятельности Устава», либо еще
«хранителем принципов ООН». Правда, дипломаты крупных держав таких
характеристик сторонятся. Да, в своем
двойном качестве Генсекретарь не
может не иметь собственного мнения
и не занимать позиции по крупным
мировым проблемам. Однако нельзя
сказать, что он по-настоящему свободен в высказываниях и действиях, ибо
большей частью должен руководствоваться коллективными решениями
главных органов ООН, мнениями
больших групп государств.
На церемонии приведения к присяге
12 декабря 2016 года Гутерриш говорил вполне выверенные вещи, чурался патетики. Сделает все возможное
для восстановления доверия к глобальной Организации. Будет делать
упор на предотвращение кризисов.
Займется перестройкой системы развития ООН. Ощущает потребность в
ее глубокой реформе, ибо «вызовы
превосходят нашу способность реагировать». В публичных заявлениях в
первые месяцы службы португалец
продолжал избегать слишком громких
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Антониу Гутерриш
Родной город – Лиссабон.
Образование – высшее техническое по специальности инженерное дело.
Языки – португальский, английский, французский, испанский.
Жена – Катарина де Алмейда Ваз Пинто, заместитель мэра
Лиссабона по культуре.
Двое детей, пасынок, трое внуков.
10 лет был Верховным комиссаром Организации Объединенных Наций по делам беженцев. Участвовал в решении их проблем в результате конфликтов в Сирии, Ираке, Южном Судане,
Центральноафриканской Республике, Йемене.
20 лет был на государственной службе. В том числе занимал
пост премьер-министра Португалии, был членом Государственного совета Португалии.
17 лет был членом Парламента Португалии, где возглавлял
парламентский комитет по экономике, финансам и планированию, а затем – парламентский комитет по территориальному управлению, муниципалитетам и окружающей среде.
В разные годы участвовал в деятельности международных организаций. Будучи президентом Европейского совета, возглавил принятие Лиссабонской повестки дня для роста рабочих мест и сопредседательствовал на первом саммите Европейского союза и Африки. Был членом Парламентской
ассамблеи Совета Европы, где возглавлял комитет по демографии, миграции и беженцам.
Основал Португальский совет по делам беженцев, а также
Португальскую ассоциацию потребителей DECO. Был президентом Центральной сети Centro de Acção Social Universitário,
которая осуществляет проекты социального развития в бедных районах Лиссабона.
На протяжении многих лет был активным членом Социалистического интернационала, всемирной организации социалдемократических политических партий.
Член Мадридского клуба – лидерского союза демократов –
бывших президентов и премьер-министров разных стран.
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Impact Style (IS)

Поскольку невозможно
искоренение бедности
без создания благополучия, мы должны
активнее продвигать
Глобальный договор,
который подчеркивает
преимущества
корпоративной
ответственности.
А. Гутерриш

слов о своих масштабных планах,
стратегиях. Он явно хочет действовать наверняка – скажем, обыгрывая
беспроигрышный тезис о том, что
при кадровых назначениях будет подчеркнуто руководствоваться идеей
гендерного равенства. И уже сделал
своим первым заместителем опытную (и что важно – с международным
послужным списком) Амину Мохаммед из Нигерии.
Гутерришу предстоит со старта заниматься системой развития ООН – первой областью по вложению средств и
приложению интеллектуальных усилий. Пан Ги Мун оказался одним из
основных поборников экологизации
мировой экономики. При нем началась «перезагрузка» концепции устойчивого развития, дабы она стала более
плотной и менее схематичной. Но
Всемирной организации еще предстоит добиться интеграции экономических, социальных и природоохранных факторов, распространить рациональные модели производства и
потребления и попытаться осуществить множество прочих модернистских, но далеко не для всех очевидных
вещей.
Представительный международный
симпозиум, прошедший в мае 2010
года в городе Дельфы (Греция), принял
специальное заявление относительно
фигуры главы ООН. В нем подчеркнуто говорится, что сильный и независимый Генсекретарь не только желателен, но и «необходим». Такой лидер,
добавим мы, нужен международному
сообществу как моральный авторитет,
на которого можно полагаться в моменты неопределенности и высоких
рисков. Необходим, чтобы давать взве-
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шенную трактовку событий, ибо версии правительств односторонни, а
массмедиа все чаще выглядят средством скорее пропаганды, нежели информации. Востребован подавляющим
большинством государств как лицо
Организации, облеченной от их общего имени масштабной миссией. Надобен десяткам тысяч ооновских сотрудников по всему миру, желающих идентифицировать себя с динамичной и
уважаемой Организацией. Потребен,
прежде всего с этических позиций,
гражданскому обществу, активистам,
ориентирующимся на ООН как на силу,
работающую на лучшее будущее. В
более широком смысле он необходим
для поддержания основ многосторонности, которая на фоне сбоев в международных отношениях грозит оказаться
«на мели». Актуальные проблемы поднимаются на различных форумах под
эгидой ООН, звучат громкая риторика
и правильные призывы. Но переговоры
раз за разом топчутся на месте и приводят к наименьшему общему знаменателю; конкретные же действия государства стараются оттягивать, рассчитывая, что все так или иначе образуется.
Другое дело, что многосторонность в ее
привычном виде сформировалась во
многом под воздействием западноцентристских взглядов на глобализацию,
развитие, права человека и гуманитарную деятельность. Найти новое сочетание ценностей, концепций и устремлений, включающее взгляды незападного
мира, – наверное, в этом будет состоять
призвание ООН как всемирного «кооператива» в ближайшем будущем.
Из статьи А. Горелика на сайте «Международная жизнь»
(https://interaffairs.ru/jauthor/material/1835)

Автор: Truba7113 / Shutterstock.com
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Impact Style (IS)

Антониу
Гутерриш
о самом
главном.
Выдержки
О главных целях
и задачах ООН
ООН – это институциональное выражение международного сообщества,
ключевое действующее лицо и краеугольный камень международной
системы. Важный инструмент для решения общих задач, управления совместными обязанностями и коллективных действий, направленных на
мирное, всеобъемлющее и устойчивое развитие мира, в котором безусловны международное право, достоинство и ценность человеческой
личности. Перед ООН встают новые
задачи по обеспечению мира и безопасности, содействию устойчивому
развитию, защите прав человека и
оказанию гуманитарной помощи.
Нам нужен всплеск дипломатии
мира. Глобальная согласованность
требует постоянной культуры стратегического сотрудничества на всех
уровнях. Сотрудничество – вместо
дублирования, обмен – вместо конкуренции, коллективная ответственность – вместо косных индивидуальных интересов. Соответствующие
агентства ООН должны развивать
стратегическое партнерство с парт-
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нерами – представителями гражданского общества. Мир, справедливость, человеческое достоинство, терпимость и солидарность закреплены в
Уставе и связывают нас. Эти ценности
имеют центральное значение для
всех культур и религий в мире и отражены в Священных книгах – от Корана до Евангелий и Торы, от Упанишад до Палийского канона. ООН
должна гордиться своим разнообразием, которое только обогащает силу
выражения нашей общей человечности. Но во времена отсутствия безопасности, когда люди не уверены в
своем будущем, когда опасения поощряются и эксплуатируются политическими популистами, старомодными националистами или религиозными фундаменталистами, успех
ООН и международного сообщества
заключается в нашей приверженности общим ценностям.

О глобальной повестке
Мы живем во времена множественных эволюционирующих и взаимосвязанных сдвигов. Их динамика –
геополитическая, демографическая,
климатическая, технологическая, социальная и экономическая – беспрецедентно усиливает угрозы. Глобализация и технический прогресс
способствовали чрезвычайному экономическому росту и создали условия для сокращения крайней нищеты
и общего повышения уровня жизни.
Но их несбалансированный характер
привел к высокой концентрации доходов и крайнему неравенству, сделав проблемы еще более невыносимыми. Неравенство, борьба за ресурсы и недостатки в управлении
подрывают социальную сплоченность и институциональную устойчивость, способствуют наращиванию
насильственных конфликтов. Терроризм, международная организован-

ная преступность и пренебрежение
законами представляют собой настоящую угрозу. На горизонте – разрушительные эпидемии. Изменение
климата затрагивает экономики и народы, земли, океаны и моря. Мир тратит гораздо больше энергии и ресурсов на управление кризисами, чем на
их предотвращение. Соглашение 2015
года по устойчивому развитию – Повестка дня 2030 года, Парижское климатическое соглашение и АддисАбебская программа действий содержат четкую стратегию действий. Они
дают нам уникальную возможность,
которая должна быть использована.
Достижение этих важных целей
имеет прямые последствия для мира,
ведет к поддержке человеческих потребностей и основных прав. Для
многих это означает выживание.
Если мир действительно стремится к
искоренению бедности, решению
проблемы изменения климата и построению инклюзивного общества к
2030 году, необходимы большие усилия для ускорения прогресса по
Целям устойчивого развития. Развитие – это один из лучших профилактических инструментов, и Повестка
дня в области устойчивого развития
на период до 2030 года предлагает
огромный потенциал. Развитие является целью само по себе и не должно
использоваться для достижения других целей. Шаги, которые мы предпринимаем в интересах 17 Целей устойчивого развития, будут способствовать построению мирных обществ.
Теперь, когда мы знаем, что делать, мы
должны понять, как именно. Нужны
четкие приоритеты, ощутимые контрольные показатели, мобилизация
всех заинтересованных сторон, поощрение национальной ответственности
и гарантия того, что никто, никто не
будет обойден вниманием. Основное
внимание – действию, а лозунг – реализация, реализация, реализация.
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О Глобальном договоре
и роли бизнеса в
достижении ЦУР
Поскольку невозможно искоренение бедности без создания благополучия, мы должны активнее
продвигать Глобальный договор,
который подчеркивает преимущества корпоративной ответственности. Для меня ясно, что
мы не хотим, чтобы в Глобальном договоре были компании,
которые не следуют набору принципов, определенных конституцией Глобального договора. Существуют стандарты поведения,
которые следует соблюдать. ООН
необходимо обеспечить активное сотрудничество с гражданским обществом и частным сектором. Их роль в создании глобальных общественных благ
должна быть полностью признана. Бизнес-сообщество играет
ключевую роль в привнесении
инноваций в финансовые модели
для достижения Целей устойчивого развития. Роль бизнес-сообщества, частного и финансового
секторов абсолютно критична.
Финансирование может помочь
реализоваться или разрушить все
тщательно выстроенные планы. У
нас есть план достижения мира,
процветания, здоровой планеты,
который является нашей дорожной картой для инклюзивной,
устойчивой и справедливой глобализации. Лучший союзник в
этом из всех, на сегодняшний
день, возможно, именно бизнессектор, и нам очень важно его
мобилизовать. Без частного сектора у нас не будет необходимых
инноваций, возможностей по открытию рынков, продуктов, услуг
и развитию новых направлений
экономики.

Текущий состав
Правления ГД ООН
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
Г-н Антониу Гутерриш, Генеральный секретарь ООН
ВИЦЕ-ПРЕДСЕДАТЕЛИ
Г-жа Бола Адесола, генеральный директор Standard
Chartered Bank Nigeria Ltd
Г-н Пол Полман, генеральный директор Unilever
ЧЛЕНЫ ПРАВЛЕНИЯ (БИЗНЕС)
Г-жа Клара Арпа Азофра, генеральный директор Arpa
Equipos Mуviles de Campaсa
Г-н Патрик Чалхуб, генеральный директор Chalhoub Group
Г-н Джон Дентон, Генеральный секретарь Международной
торговой палаты (ICC)
Г-н Рен Хонгбин, Председатель правления China National
Machinery Industry Corporation (SINOMACH)
Г-н Гильерме Пейрао Леаль, основатель и Сопредседатель
правления Natura Cosmеticos S/A
Г-жа Флора Мутахи, генеральный директор Melvin Marsh
International Limited
Г-н Роберто Суарес-Сантос, Исполняющий обязанности
Генерального директора Международной организации
работодателей
Г-н Франческо Стараче, генеральный директор Enel SpA
Г-н Жан-Паскаль Трисуар, Председатель правления
и генеральный директор Schneider Electric
Г-жа Сандра Ву, Председатель правления и генеральный
директор Kokusai Kogyo Co., Ltd.
ЧЛЕНЫ ПРАВЛЕНИЯ (ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО
И ПРОФСОЮЗНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ)
Г-жа Ингер Андерсен, генеральный директор
Международного центра сохранения природы
Г-жа Шаран Барроу, Генеральный секретарь
Международной конфедерации профсоюзов (МКП)
Г-н Филип Дженнингс, генеральный секретарь
Глобального союза UNI
Г-жа Патрисия Морейра, исполнительный директор
Transparency International
ЧЛЕНЫ ПРАВЛЕНИЯ (ПРЕДСТАВИТЕЛИ ПРОЧИХ
КЛЮЧЕВЫХ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СТОРОН)
Г-жа Лиз Кинго, исполнительный директор ГД ООН
Сэр Марк Муди-Стюарт, председатель, президент,
Фонд ГД ООН
Г-н Карло Перейра, Сопредседатель Совета Национальных
сетей Глобального договора, исполнительный директор
Национальной сети Глобального договора Бразилии
Г-жа Фиона Рейнольдс, исполнительный директор PRI
(Принципы ответственного ивестирования)
Г-жа Женевьев Жан-ван-Россум, председатель
Правительственной группы Глобального договора ООН,
специальный представитель по биоэтике и КСО
Министерства иностранных дел Франции

Правление
Глобального
договора ООН
Назначается и возглавляется
Генеральным секретарем
Организации Объединенных
Наций. Назначение членов
Правления происходит в
процессе всесторонних
консультаций с участием
всех заинтересованных
сторон Глобального договора,
включая национальные сети.
Действует как орган
управления с участием
многих заинтересованных
сторон, утверждает стратегию
инициативы и вырабатывает
для нее конкретные
рекомендации.
Включает четыре группы
представителей – от бизнеса,
гражданского общества,
профсоюзного сообщества и
Организации Объединенных
Наций.
Является частью более
широкой системы управления
Глобальным договором,
куда входят Саммит лидеров
Глобального договора,
ежегодные встречи национальных сетей, главный офис
(штаб-квартира) Глобального
договора, сообщество друзей
Глобального договора и др.

Его Превосходительство г-н Антониу
Гутерриш, третий из Генеральных
секретарей ООН, курирующих Глобальный
договор ООН, сформулировал новый вызов
для инициативы и участвующих в ней
бизнес-лидеров: содействовать
изменениям, как никогда ранее!
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Приветствую
на пороге
Глобального
договора 3.0
Лиз Кинго,
исполнительный директор
Глобального договора ООН,
о главных общих задачах
в 2018 году

Я хотела бы поблагодарить всех вас за
поддержку инициативы и пригласить
стать частью новой истории инициативы, объединяющей лидеров бизнеса, –
Глобального договора 3.0. В обстановке
геополитической нестабильности и
многочисленных проблем планетарного масштаба Глобальный договор ООН
является одним из гарантов устойчивого и безопасного мира. Наши десять
принципов приобрели исключительно
важное значение: они формируют
этичную деловую среду, которая помогает частному сектору получать коммерческую выгоду, при этом укрепляя
общечеловеческие ценности. Благодаря Целям устойчивого развития ООН у
нас появилась единая повестка во имя
человечества. Настало время громко и
единодушно поддержать Десять принципов Глобального договора и Цели
устойчивого развития, чтобы искоренить несправедливость, от которой
страдает так много людей по всему
миру. В то же время мы должны поддержать и поблагодарить пионеров
трансформационных перемен, ведущих нас к миру, который мы хотим.
Таких, как вы!
Его Превосходительство г-н Антониу
Гутерриш, третий из Генеральных секретарей ООН, курирующих Глобальный договор ООН (Глобальный договор 3.0, если хотите), сформулировал
новый вызов для инициативы и участвующих в ней бизнес-лидеров: содействовать изменениям, как никогда
ранее! Для того чтобы ответить на этот
вызов, мы должны действовать более
энергично и быстро. У нас осталось
менее 5000 дней для того, чтобы выполнить задачи Глобальной повестки
дня ООН на период до 2030 года, достигнув 17 глобальных целей. И бизнес
играет в этом решающую, критическую роль – за счет инноваций,
ответственных бизнес-действий, эффективных решений, которые можно
масштабировать. В 2018 году мы

празднуем 70 лет со дня принятия Всеобщей декларации прав человека ООН.
Давайте увидим, как бизнес в стремительно меняющемся мире все более
открыто и безоговорочно выступает в
защиту прав человека. Так как мы все
ближе к климатическому часу икс,
2018-й также должен стать годом особого внимания к проблеме изменения
климата. Всем вместе нам нужно разработать сценарий, в соответствии с
которым выбросы достигнут установленного к 2020 году уровня и будут
снижаться впоследствии. Наконец, мы
продолжим думать над тем, как достичь более инклюзивного роста, способствующего всеобщему процветанию и одновременно снижению имущественного неравенства. В мире есть
деньги, необходимые для того, чтобы
улучшить жизнь наиболее уязвимых
людей, создать более стабильные и
устойчивые финансовые рынки. Поэтому, используя новые пути и партнерства, мы активизируем наши усилия по содействию мобилизации
«триллионов» частных средств и инвестиций в интересах устойчивого развития. Трудно переоценить стоящую
перед нами задачу. Она потребует от
представителей деловых кругов новых
и подчас неожиданных форматов сотрудничества для того, чтобы максимально полно реализовать Повестку в
области устойчивого развития до 2030
года. Мы здесь, мы развиваем ресурсы,
платформы и руководства для того,
чтобы изменения произошли в глобальном масштабе. И нам нужны ваши
подтвержденные обязательства и вовлеченность. Мы с нетерпением ждем
сотрудничества с вами в 2018 году – и
в будущем. Давайте станем теми изменениями, которые хотим видеть в
мире. Давайте содействовать изменениям, как никогда ранее. Давайте сделаем глобальные цели делом каждого.
Приветствую вас на пороге Глобального
договора 3.0!
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Компас ЦУР.
Руководство
для бизнеса
в 5 шагов
Компас ЦУР – это пять
этапов, пять шагов,
которые помогают
повысить вклад бизнеса
в достижение ЦУР.
Компании могут
использовать эти этапы,
чтобы установить или
скорректировать свой
курс в зависимости от
того, на каком отрезке
пути к устойчивости
они находятся.

Разработано:
Глобальный договор ООН
(UN Global Compact)
Глобальная инициатива
по отчетности (GRI)
Всемирный совет предпринимателей по устойчивому развитию
(WBCSD)
Перевод:
Компания «Сахалин Энерджи
Инвестмент Компани Лтд.»
www.sakhalinenergy.ru
Сокращенная адаптированая
версия: Национальная сеть ГД ООН
в России
Полные англо– и русскоязычные
версии можно найти на сайте
www.globalcompact.ru
Более подробная информация
на сайте www.sdgcompass.org

Шаг 1. Понимание ЦУР
Познакомиться с ЦУР и понять,
какие возможности и задачи
они открывают для вашего бизнеса
Цели устойчивого развития
РАСШИРЕНИЕ задач, требующих решения и охватывающих широкий
круг взаимосвязанных вопросов,
включая экономические, социальные
и экологические аспекты устойчивого развития.
ИТОГ наиболее всеохватного процесса в истории Организации Объединенных Наций, в который внесла
значительный вклад общественность во всех уголках планеты. Только благодаря Глобальному договору

ООН более 1500 компаний приняли
участие в разработке ЦУР.
УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ целей, которые применимы как для развивающихся, так и для развитых стран.
Как ожидается, правительства преобразуют их в национальные планы
действий, стратегии и инициативы,
отражающие различные реалии и
потенциал данных стран.
БИЗНЕСУ отведена важнейшая и
даже ключевая роль в достижении
ЦУР.

Компас ЦУР
объясняет, как Цели устойчивого
развития ООН (ЦУР) могут содействовать
положительной трансформации бизнеса

Шаг 01
Понимание
ЦУР

предлагает инструменты, которые
помогают внедрять ценности устойчивого
развития в коммерческие стратегии

Шаг 02
Определение
приоритетов

Шаг 05
Отчетность и
коммуникация

Шаг 03
Постановка
целей

Шаг 04
Интеграция
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ЦУР важны для
бизнеса. Почему?
определяют мировые
приоритеты и устремления
в отношении устойчивого развития до 2030 года с целью
мобилизации глобальных
усилий вокруг общих целей
и задач
прямо призывают бизнес
применять творческий
подход и инновации для решения глобальных проблем
предоставляют бизнесу
возможность разрабатывать
и внедрять решения и технологии для борьбы с самыми
сложными проблемами устойчивого развития во всем мире
позволяют соотнести бизнесстратегии с глобальными
приоритетами и демонстрировать, как бизнес помогает
продвигать устойчивое развитие за счет минимизации
негативных последствий и
максимизации положительного воздействия на жизнь
людей и планеты
могут быть использованы в
качестве точки отсчета для
формирования отчетности
о своих стратегиях, целях и
деятельности, для управления и информирования
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Переосмысление экономической модели
Экономическая модель корпоративной устойчивости является
общепризнанной. Путем дальнейшей интеграции в свои стратегии
аспектов устойчивого развития по всей цепочке создания добавленной стоимости компании могут лучше защитить себя, повысить продажи, развивать новые сегменты рынка, укрепить бренд, повысить
эффективность, стимулировать инновации, снизить текучесть кадров.
По мере разработки и реализации решений для достижения ЦУР
компании открывают новые пути роста доходов бизнес-капитала и
снижения рисков, используя новые возможности управления, продвижения и отчетности, получая новые преимущества. Например:

Выявление будущих возможностей для бизнеса
Инновационные технологии для повышения энергоэффективности,
возобновляемые источники энергии, хранение энергии, «экологичное строительство» и устойчивые перевозки.
Замена традиционных методов производства и переработки продукции на информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)
и другие технологические решения по сокращению выбросов и отходов.
Удовлетворение потребностей крупного и преимущественно не
освоенного рынка товаров и услуг, в том числе в сферах здравоохранения, образования, энергетики, финансов и ИКТ, которые могут
улучшить жизнь миллиардов людей, проживающих в нищете.
ЦУР стремятся перенаправить глобальные государственные и частные инвестиционные потоки на решение описанных в них проблем.
Это будет способствовать дальнейшему росту рынков и облегчению
доступа к капиталу для компаний, которые могут предложить соответствующие технологии и решения на основе устойчивых и всеобъемлющих бизнес-моделей.

Повышение ценности корпоративной устойчивости
Глобальные усилия, предпринимаемые правительствами и другими сторонами для достижения Целей устойчивого развития, будут
способствовать дальнейшему усилению финансовых факторов корпоративной устойчивости, таких как:
Введение налогов, штрафов и других механизмов ценообразования
для того, чтобы текущие внешние факторы стали внутренними факторами бизнеса. Это, в свою очередь, будет способствовать дальнейшему укреплению экономических стимулов, побуждающих
компании более эффективно использовать ресурсы или перейти на
более экологически устойчивые альтернативы.
Методы ведения бизнеса нового поколения, в частности, всеобъемлющие и ответственные с точки зрения ценности, а также
деятельность в области устойчивого развития становятся важными факторами в «борьбе за таланты». Моральный дух, вовлеченность и производительность сотрудников могут усиливаться в компаниях, принимающих меры для достижения ЦУР.
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Во всем мире потребители в своих решениях о покупке все
чаще опираются на восприятие показателей устойчивости
компании, и ЦУР могут еще больше усилить эту тенденцию.

Укрепление отношений с заинтересованными
сторонами
ЦУР отражают ожидания заинтересованных сторон, а также будущие направления политики на международном, национальном и региональном уровнях. Компании, которые согласовывают свои приоритеты с ЦУР, могут усилить вовлеченность клиентов, сотрудников и других заинтересованных сторон и
избежать растущих правовых и репутационных рисков.
Компании, которые помогают продвигать ЦУР, с большей вероятностью:
повысят уровень доверия заинтересованных сторон;
закрепят свое право на ведение бизнеса;
снизят правовые, репутационные и другие бизнес-риски;
повысят устойчивость в отношении затрат или требований
будущего законодательства.

Цели устойчивого развития
// Преобразование нашего мира:
Повестка дня в области устойчивого
развития на период до 2030 года,
пункт 67:
«Частная предпринимательская, инвестиционная и инновационная деятельность –
одна из основных движущих сил повышения производительности, обеспечения
всеохватного экономического роста и создания рабочих мест. Мы признаем разнообразие субъектов частного сектора, начиная
от микропредприятий и кооперативов и заканчивая многонациональными корпорациями. Мы призываем всех предпринимателей задействовать их творческий и инновационный потенциал для решения задач в
области устойчивого развития».
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Цели Компаса ЦУР:
предоставить ориентир
для формирования стратегий
устойчивого развития
научить измерять
и контролировать свой
вклад в достижение ЦУР.
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Благодаря Глобальному
договору ООН
в разработке ЦУР
приняли участие более

1500
компаний

Стабилизация общества и рынков
Бизнес не может преуспевать в депрессивном обществе. Инвестиции
в достижение ЦУР поддерживают первоосновы успешного бизнеса.
Реализация Целей позволит:
освободить миллиарды людей от нищеты – и тем самым расширить потребительские рынки по всему миру;
укрепить систему образования – и тем самым способствовать появлению более квалифицированных и заинтересованных сотрудников;
добиться прогресса в обеспечении гендерного равенства, расширения прав и возможностей женщин – и тем самым создать «виртуальный развивающийся рынок», сопоставимый по размеру и покупательной способности с населением Китая и Индии;
обеспечить безопасное существование мировой экономики с учетом способности планеты обеспечивать нас необходимыми ресурсами (вода, плодородные почвы, металлы и минералы и другие
ресурсы, в том числе те, которые компании используют для производства);
поощрять ответственные и управляемые институты, а также открытые и регулируемые торговые и финансовые системы – тем
самым снижая затраты и риски ведения бизнеса.

Использование общего языка и общих целей
ЦУР определяют единые рамки деятельности и общий язык, который поможет компаниям более стабильно и эффективно взаимодействовать с заинтересованными сторонами, наращивая положительное воздействие и эффективность. Поскольку ЦУР обеспечивают
единое понимание приоритетов и целей во всех аспектах устойчивого развития, они также способствуют созданию более эффективных партнерств с правительствами, организациями гражданского общества и другими компаниями.

Основная ответственность
бизнеса
Компас ЦУР основан на признании
ответственности всех компаний за
соблюдение законодательства и признанных на международном уровне
стандартов соблюдения и уважения
всеобщих прав. Базовые ожидания заключаются в том, что все компании отказываются от ущемления прав человека и рассматривают любой ущерб, к
которому они причастны, либо сквозь
призму своей деятельности, либо как
следствие своих деловых отношений.
Эта ответственность не может компенсироваться никакими усилиями по поощрению прав человека и содействию
устойчивому развитию. При этом в
соответствии с Руководящими принципами ООН приоритет для компании
должен состоять в том, чтобы нейтрализовать все неблагоприятные воздействия на права человека, связанные с ее деятельностью и цепочкой
создания добавленной стоимости.
Если компании необходимо определить порядок решения этих вопросов,
Руководящие принципы ООН четко
указывают, что она должна исходить,
прежде всего, из тяжести потенциальных негативных последствий. Другими
словами, учитывать, насколько серьезны, обширны и преодолимы эти последствия. В первую очередь следует
уделять внимание негативному воздействию на права человека или риску
такого воздействия, невзирая на потенциальные издержки и выгоды для
бизнеса. Тем не менее, появляется все
больше доказательств, что риски для
прав человека часто совпадают с рисками для бизнеса и что такое сближение является особенно существенным, когда речь идет о самых тяжелых
последствиях для прав человека.
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Существующие нормативные основы,
принципы и руководства
Благодаря постоянному диалогу между бизнесом, правительствами, гражданским обществом и идейными лидерами в последние несколько десятилетий были сформированы международные основы, принципы и руководящие указания по ответственному и этичному ведению
бизнеса.
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Принципы, которые являются универсальными для применения всеми компаниями:
Трехсторонняя декларация принципов Международной организации труда (МОТ), касающихся многонациональных корпораций и социальной политики (ILO
Tripartite Declaration of Principles Concerning Multinational Enterprises and Social Policy).
Принципы Глобального договора ООН (UN Global Compact Principles).
Руководящие принципы предпринимательской деятельности в аспекте прав человека (UN Guiding
Principles on Business and Human Rights).
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Эти принципы рекомендуют компаниям уважать всеобщие права и соблюдать определенные минимальные
стандарты. Например, десять принципов Глобального
договора ООН, касающиеся прав человека, охраны труда,
окружающей среды и противодействия коррупции, определяют минимальные требования к любой компании, участвующей в устойчивом развитии. Аналогичным образом
Руководящие принципы предпринимательской деятельности в аспекте прав человека подтверждают и конкретизируют ответственность всех компаний в отношении
прав человека.

Кроме того, существует ряд руководств, которые рекомендуется учитывать в качестве точки отсчета своего вклада в
достижение ЦУР. К ним относятся ISO 26000 – Руководство
по социальной ответственности (ISO 26000 Guidance on
Social Responsibility) и региональные руководства, в частности, Руководящие принципы Организации экономического
сотрудничества и развития (ОЭСР) для многонациональных
предприятий (OECD Guidelines for Multinational Enterprises).
Перечень существующих принципов, стандартов и руководств, а также другие бизнес-инструменты можно найти
на сайте www.sdgcompass.org.
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Шaг 2.
Определение приоритетов
Чтобы извлечь выгоду
из возможностей и задач ЦУР,
направьте свои усилия
на определение приоритетов
вашей компании

ОЦЕНИТЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ. Степень, в которой компания
может внести свой вклад в достижение каждой из ЦУР, а также
риски и возможности, которые содержит каждая из них, зависят от множества факторов. Принимая стратегический подход в отношении ЦУР, в первую очередь необходимо оценить
текущее и потенциальное – положительное и отрицательное –
воздействие деятельности на Цели устойчивого развития по
всей цепочке создания добавленной стоимости. Таким образом вы определите возможности для увеличения положительного воздействия, минимизации или предотвращения негативного воздействия.

Определение цепочки создания добавленной
стоимости для выявления сфер воздействия
ВСЯ ЦЕПОЧКА. Наибольшее социальное и экологическое
воздействие вашей компании на ЦУР, скорее всего, выходит

Пример: Определение ЦУР в рамках цепочки
создания добавленной стоимости
В качестве приоритета компания определяет увеличение положительного воздействия на ЦУР 8 посредством обеспечения прожиточного минимума для всех сотрудников на всех объектах во
всем мире.

В качестве приоритета компания определяет увеличение положительного воздействия на ЦУР 13 для использования своей
продукции посредством разработки и внедрения продуктов, которые позволяют клиентам снизить потребление энергии и выбросы парниковых газов.

Цепочка создания добавленной стоимости
Увеличение положительного
воздействия

Минимизация
негативного воздействия

В качестве приоритета компания определяет
снижение негативного воздействия на ЦУР 6 в
цепи поставок посредством снижения потребления воды совместно с поставщиками.

В качестве приоритета компания определяет
снижение негативного воздействия на ЦУР 11
во внутренней и внешней логистике посредством повышения безопасности движения для
своих водителей.

В качестве приоритета компания определяет
снижение негативного воздействия на ЦУР 12
на уровне окончания срока жизни продукции
посредством совершенствования повторного
использования и переработки своей продукции.
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за рамки активов, которыми она владеет или которые контролирует, а главные бизнес-возможности могут возникать
на разных этапах цепочки создания добавленной стоимости.
Поэтому в качестве отправной точки для оценки воздействия и определения приоритетов рекомендуется рассматривать всю цепочку создания добавленной стоимости: от
базы снабжения и внутренней логистики, производства и
операций до распределения, использования и окончания
жизненного цикла продукции. Компаниям рекомендуется начать оценку воздействия с общего определения цепочки создания добавленной стоимости для выявления сфер с высокой вероятностью негативного или позитивного воздействия
на проблемы, представленные ЦУР. Должное внимание следует уделить как текущему, так и потенциальному воздействию.
Оценка сегментов, где можно ожидать наибольшее воздействие, предполагает изучение каждого этапа цепочки для
определения областей, в которых:
основные компетенции вашей компании, технологии и ассортимент продукции, которые в настоящий момент или
потенциально вносят положительный вклад в достижение
одной или нескольких ЦУР;
деятельность вашей компании по всей цепочке создания
добавленной стоимости, которая прямо или косвенно
может иметь или потенциально имеет отрицательное воздействие на одну или более ЦУР.

Предложенные меры могут применяться
к продукту, объекту или региону
В процессе рекомендуется принимать во внимание региональный контекст. Например, если ваша компания имеет трудоемкие операции или цепочки поставок в регионах с низкой заработной платой и низким уровнем соблюдения трудовых прав и стандартов, там, где есть медицинские
потребности, отсутствует доступ к устойчивым источникам
энергии и т. п. – это сфера вашего потенциального значительного воздействия.

Выбор показателей и сбор данных
Определив сферы значительного воздействия, ваша компания поймет, куда следует направить свои усилия. Для каждой из сфер потенциального воздействия определите один
или несколько показателей, которые наиболее адекватно отражают взаимосвязь между деятельностью вашей компании и ее воздействием на устойчивое развитие, таким образом, чтобы показатели можно было отслеживать в динамике.

Инструменты для выявления сфер
значительного воздействия по всей
цепочке создания добавленной стоимости
Существует ряд инструментов и методов, помогающих компаниям определить сферы значительного
воздействия. Многие используют методологию
оценки жизненного цикла (Life Cycle Assessment)
и модели экологически расширенного вводавывода (environmentally-extended input output).
Некоторые инструменты можно применить к конкретным ЦУР. К ним относятся: Протокол выбросов парниковых газов: Область охвата 3 (GHG Protocol Scope 3), База данных социальных горячих
точек (Social Hotspots Database), Руководство по
правам человека и бизнесу в контексте страны
(Human Rights and Business Country Guide), Инструмент ВСПУР оценки водных ресурсов (WBCSD
Global Water Tool) и Инструмент оценки влияния
бедности (Poverty Footprint Tool).
Эти и другие инструменты оценки воздействия
можно найти на www.sdgcompass.org.

Вовлечение заинтересованных сторон
Всеобъемлющее внутреннее и внешнее взаимодействие с заинтересованными сторонами является ключом к реализации этих мер. Пристальное
внимание к проблемам, интересам, обеспокоенности и ожиданиям стейкхолдеров способствует выявлению и формированию полного понимания
воздействия вашей компании на ЦУР. Заинтересованные стороны могут также предоставлять актуальную информацию для изучения деловых возможностей, связанных с ЦУР. В первую очередь
рекомендуется уделить внимание тем заинтересованным сторонам, на которых могут негативно сказаться решения и деятельность компании. Необходимо приложить особые усилия, чтобы понять интересы и проблемы тех заинтересованных сторон,
которые не могут выразить свое мнение (например, будущие поколения или экосистемы), уделить
должное внимание малоимущим или маргинализированным группам населения и другим уязвимым
группам, в том числе женщинам, детям, коренным
народам и рабочим-мигрантам.
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С этой целью сайт www.sdgcompass.org содержит перечень бизнес-показателей, связанных с 17 ЦУР и их задачами. В этом перечне содержатся существующие показатели из актуальных и признанных источников, таких,
как Глобальная инициатива по отчетности (GRI),
Управление по стандартам отчетности об устойчивом развитии (SASB), Международная организация
труда (ILO), Организация экономического сотрудничества и развития (OECD) и Проект по раскрытию информации о выбросах углерода (CDP). Ваша компания
может выбрать наиболее актуальные показатели для
каждой потенциальной сферы значительного воздействия или использовать их в качестве точки отсчета
для создания собственных показателей.

ОПРЕДЕЛИТЕ ПОСЛЕДСТВИЯ. Чтобы понять, как ваша
компания влияет на ЦУР, важно определить, какие экономические, экологические и социальные последствия
связаны с ее деятельностью. Пятиэтапный процесс, который часто называют логической моделью, прослеживает путь от исходных ресурсов и деятельности до результатов и воздействия. Такую модель часто рекомендуют разрабатывать совместно с заинтересованными
сторонами, включая тех, на кого оказывается воздействие. Логическая модель может использоваться для понимания того, какие данные следует собирать. Например, если ваша компания не может собрать данные о результатах и воздействии, она может собрать данные о
продукции.

Пример: Логическая модель
Компания, которая инвестирует в разработку таблеток для очистки воды, потенциально способна уменьшить распространение передаваемых через воду заболеваний, что способствует решению
задачи 3.3 ЦУР 3: «К 2030 году положить конец эпидемиям
СПИДа, туберкулеза, малярии и тропических болезней, которым
не уделяется должного внимания, и обеспечить борьбу с гепатитом, заболеваниями, передаваемыми через воду, и другими инфекционными заболеваниями».

Очевидно, что чем обширнее логическая модель, тем труднее собрать точные данные. Поэтому многие организации выбирают для
измерения исходные данные, деятельность и продукцию и используют их как индикаторы для оценки результатов и последствий.
Более подробные рекомендации можно найти в Руководстве для
бизнеса по измерению социально-экономического воздействия,
разработанном ВСПУР.

Эта компания могла бы понять свой вклад
в решение задачи 3.3 ЦУР 3, пройдя следующие этапы:

1
Исходные
ресурсы
Какие входящие ресурсы
могут положительно
или отрицательно
повлиять на ЦУР?

2

3

4

Продукция
Меры
Какие меры
приняты?

Что создается
в результате этой
деятельности?

5
Воздействия

Результаты
Какие изменения
произошли в целевой
группе населения?

Что изменилось
в результате
использования
этой продукции?
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СОСТАВЬТЕ НАБОР ПОКАЗАТЕЛЕЙ. Чтобы
выбрать соответствующие показатели для
оценки воздействия, сначала отберите комбинацию показателей, которые сбалансированно и адекватно отражают результативность и воздействия компании в данной
сфере.
Следует рассмотреть различные типы
показателей, выражающих исходные ресурсы, меры, продукцию, результаты, воздействия и обеспечивающих баланс между
запаздывающими индикаторами (показатели, измеряющие результаты и воздействия) и опережающими индикаторами
(показатели, прогнозирующие результаты и воздействия).
СОБЕРИТЕ ДАННЫЕ ДЛЯ КАЖДОГО
ПОКАЗАТЕЛЯ. Следующая мера заключается в определении и сборе данных для каждого из выбранных показателей. Не всегда
возможно собрать данные самостоятельно,
поскольку воздействия могут происходить
выше или ниже по цепочке создания добавленной стоимости, а также по причине
сложности самой цепочки. Стоимость и
сложность измерения должны быть пропорциональны значению, которое может
быть получено.
Использование существующих бизнессистем и процессов для сбора данных, например, извлечение необходимой информации из систем покупки или продажи,
более эффективно, чем разработка новых
процессов. Если требуемые сведения нельзя получить посредством существующих
систем, можно использовать другие методы сбора и обобщения данных: внедрение систем отчетности (для операций
компании и (или) поставщиков), выезды
на объекты, анкетирование, фокус-группы, интервью и так далее. Для каждого
мероприятия по сбору данных компания
должна определить риски предоставления недостоверной информации и установить механизмы контроля для обеспечения качества и достоверности данных.
Надежность данных повысят внутренние
и внешние проверки.
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Пример выбора показателя
Рассмотрим международную производственную компанию, которая использует воду в процессе производства.
Компания владеет множеством заводов, часть которых находится в относительно засушливых и очень бедных регионах. Когда компания оценивает свою зависимость от
водных ресурсов и воздействие на них, в первую очередь
ей следует оценить, какие из заводов (или основных поставщиков) расположены в вододефицитных регионах.
Это можно сделать с помощью инструментов выявления
рисков в сфере водных ресурсов, таких как Инструмент
ВСПУР оценки водных ресурсов (WBCSD Global Water Tool),
«Акведук» Института мировых ресурсов (WRI Aquaduct)
или Фильтр рисков для водных ресурсов, разработанный
Всемирным фондом дикой природы и немецким фондом
DEG (WWF-DEG Water Risk Filter). В этом случае соответствующим показателем будет «Общий и относительный водозабор в вододефицитных регионах». Однако количество
воды, используемое компанией, является не единственным
важным показателем ее воздействия на регионы и экосистемы. Показатель качества воды также является ключе-

вым, поскольку учитывает воздействие компании на количество воды, доступной для всех. Для определения показателей качества воды компания может использовать глобальные ориентиры (например, рекомендации ВОЗ) или
показатели, принятые в отрасли. С целью учета национальных и международных стандартов качества воды компания может выбрать показатель «Процент объектов, соответствующих стандартам качества воды». Компания
может также подобрать другие показатели, которые помогают оценить ее воздействие в области прав человека на
воду, например, показатели, касающиеся наличия, доступности или стоимости воды. Вместе эти показатели сформируют более полную картину зависимости заводов компании от местных водных ресурсов и воздействия на них.
Онлайн-перечень Компаса ЦУР содержит информацию о
самых распространенных показателях, связанных с водой
и санитарией, в том числе из «Принципов раскрытия информации о корпоративном водопользовании» проекта
«Водный мандат первого лица» (CEO Water Mandate’s Corporate Water Disclosure Guidelines).

Определение приоритетов
Теперь у вашей компании должно быть представление о своих текущих и потенциальных
отрицательных и положительных воздействиях на устойчивое развитие. Следующая
мера состоит в определении приоритетов в
отношении ЦУР. В этом процессе можно опираться на следующий неполный перечень
критериев:
Рассмотрите масштабы, серьезность и вероятность текущих и потенциальных негативных воздействий, их значение для ключевых
заинтересованных сторон и возможности
для укрепления конкурентоспособности за
счет эффективного использования ресурсов.
Также следует учитывать, что новые нормы,
стандартизация, дефицит на рынке (материалов или трудовых ресурсов), сбои в цепочке поставок, давление со стороны заинтересованных сторон или изменение динамики рынка с течением времени могут
превратить эти негативные последствия в
затраты или риски для компании.
Оцените возможности компании в отношении роста и извлечения выгоды из своих
нынешних или потенциальных позитивных
воздействий в отношении ЦУР. В частности,
возможности внедрять новшества и разрабатывать новые продукты и решения или
охватить новые сегменты рынка.
Реализуя три меры второго этапа, обратите внимание, что оценка воздействий и
определение приоритетов являются не
научно обоснованными процессами, а требуют субъективных суждений. По этой причине следует вести прозрачную документацию процесса. Рекомендуется повторять
эти три действия с определенной периодичностью, например ежегодно, чтобы отслеживать, как меняются воздействия и
приоритеты.
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Шaг 3.
Постановка целей
Постановка конкретных,
измеримых и ограниченных
временными рамками целей
способствует формированию
общих приоритетов
и стимулирует эффективность

Уже долгое время компании ставят
экологические цели, связанные с
уровнем выбросов углерода, использованием воды и других природных
ресурсов. Однако цели, связанные с
социальными аспектами устойчивого
развития, например, искоренением
бедности и борьбой с коррупцией,
встречаются реже, отчасти потому,
что такие вопросы сложнее с точки
зрения мониторинга и измерения
успеха. Несмотря на методологические проблемы, мы рекомендуем
компаниям ставить цели, которые
охватывают все приоритеты
относительно экономических,
социальных и экологических
аспектов устойчивого развития.
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Определение сферы применения целей
и выбор ключевых показателей
эффективности
ОПРЕДЕЛИТЕ СФЕРУ ШИРЕ. Сферу применения целей компании в области устойчивого развития рекомендуется определять исходя из стратегических приоритетов, обозначенных на втором этапе. Таким образом, цели компании будут
включать в себя возможности внести положительный вклад
в достижение ЦУР, а также снизить текущие и потенциальные негативные воздействия. Кроме этого, цели охватят не
только деятельность вашей компании, но и откроют возможности для внесения положительных изменений по всей
цепочке создания добавленной стоимости.
ОПРЕДЕЛИТЕ КПЭ. Выбор ключевых показателей эффективности (КПЭ) является важным этапом, поскольку они
могут использоваться в качестве основы для стимулирования, контроля и информирования о прогрессе. Некоторые
компании устанавливают масштабные и неоднозначные
цели, которые сами по себе не позволяют измерить прогресс, например стремление стать «углеродно-нейтральной»
компанией без четкого определения сферы применения
цели или сроков. В этих случаях рекомендуется выбирать
несколько КПЭ, каждый из которых является основой для
конкретной, измеримой и ограниченной по времени цели.
Идеальная отправная точка для выбора КПЭ — это комплекс
показателей, используемых для оценки воздействий, описанных в разделе «Выбор показателей и сбор данных». Для
каждого приоритета компания может ограничить выбор до
нескольких ключевых показателей, которые наилучшим образом отражают ее воздействие на данный аспект устойчивого развития.
По возможности следует выбирать те ключевые показатели эффективности, которые непосредственно связаны
с воздействием или результатом деятельности компании. В отношении некоторых ЦУР это сделать трудно
или даже невозможно, например, из-за отсутствия актуальных и доступных данных. В таких случаях выбирайте
КПЭ, которые можно считать «индикаторами воздействия». Оцените ресурсы, которые ваша компания инвестирует (например, капитал), или специфические виды
деятельности, которые она намерена предпринять (например, обучение).
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Ориентируясь на ЦУР, компании могут
устанавливать более значимые цели
и активнее информировать о своей
приверженности устойчивому развитию.
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Вашей компании также необходимо решить,
какой тип цели ставить. В целом, все цели
делятся на две категории:

Абсолютные цели,

которые учитывают только КПЭ:
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Мы также рекомендуем при возможности выбирать в качестве КПЭ наиболее широко используемые показатели. Это
упростит сбор и сравнение данных по компаниям. Помимо
КПЭ, принятых в рамках всей организации и отраженных
во внешних отчетах, компания может выделить дополнительные показатели, которые помогут отслеживать прогресс
отдельным подразделениям.

Определение исходной информации
и выбор типа целей
например, уменьшить
количество инцидентов,
связанных со здоровьем
и безопасностью, до
2020 года по сравнению
с 2015 годом до

30%
Относительные (интенсивные) цели,
которые сравнивают КПЭ с единицей продукции:

например, к 2018 году
сократить выбросы
парниковых газов области
охвата 1 в расчете на единицу продаж компании по
сравнению с 2014 годом на

25

%

Абсолютные цели лучше выражают ожидаемое
воздействие на общество, но не учитывают рост
(или снижение). Относительные цели, с другой
стороны, точнее измеряют результативность на
единицу продукции, но воздействие такой цели
остается неясным. Ни один из типов цели не
дает полную картину, поэтому рекомендуется
дополнительно сообщать о том, к какому результату стремится ваша компания.

Важно определить точку отсчета для каждой цели, которую
можно привязать:
к определенному моменту времени. Например, увеличить
количество женщин в Совете директоров на 40% до конца
2020 года относительно показателя на конец 2013 года;
к определенному периоду. Например, компания может поставить цель снизить средний расход воды в период с 2018
по 2020 годы на 50% по сравнению со средним расходом
воды в 2006–2008 гг., тем самым устраняя последствия
краткосрочных колебаний.
Правильная формулировка ориентиров может существенно
повлиять на вероятность достижения цели. Поэтому рекомендуется четко пояснять, как и почему были выбраны те
или иные ориентиры. Для правильного отслеживания прогресса необходимо учитывать изменения, которые влияют
на согласованность и актуальность предоставляемой информации. К ним относятся слияния, поглощения и продажа
активов. После таких событий базовые показатели следует
пересчитывать.

Установление уровня устремлений
ВЫСОКИЕ УСТРЕМЛЕНИЯ. Рекомендуется тщательно рассмотреть вопрос об уровне устремлений относительно
ваших целей и провести консультации с внутренними и
внешними заинтересованными сторонами. Амбициозные
цели скорее, чем умеренные, подтолкнут к более значительным воздействиям и более высокой эффективности.
Установив планку значительно выше прогнозируемой эффективности и определив сложные для достижения цели,
компания стимулирует инновации и творческий подход.
Решения, принятые в отношении устремлений, также повлияют на репутацию компании. Лидеры отрасли стимулируют своих коллег не отставать. Например, если одна компания выплачивает прожиточный минимум всем работникам, другим представителям того же сектора придется
последовать ее примеру или же остаться за бортом.
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ВНЕШНИЕ ЦЕЛИ ПРЕВРАЩАЮТСЯ ВО ВНУТРЕННИЕ.
Традиционно компании формулируют устремления
путем анализа текущей и прошлой деятельности, прогнозирования тенденций и сценариев, а также сравнения с
другими компаниями отрасли. Однако совокупного воздействия таких целей недостаточно для полноценного решения глобальных социальных и экологических проблем,
с которыми сталкивается мир. Признавая это, в последнее время при постановке целей ведущие компании начали ориентироваться на внешнюю среду. Этот подход
набирает обороты в связи с проблемой изменения кли-

мата, которая вынуждает компании ставить «научно обоснованные» цели, а также проявляется в других сферах.
ЦУР представляют собой беспрецедентный политический
консенсус о желательном уровне прогресса на глобальном уровне. Таким образом, для компаний открывается
возможность применить аналогичный подход к широкому кругу проблем в области устойчивого развития. Это
означает формулирование уровня устремлений компании
на основе ЦУР и определение «разумной доли» для вашей
компании, исходя из отрасли, географического положения и масштабов деятельности.

Пример: Выбор подхода целеполагания
ВНУТРЕННЕ ОРИЕНТИРОВАННЫЙ
Сегодня внутренне ориентированного подхода к постановке целей недостаточно для удовлетворения глобальных потребностей.

ВНЕШНЕ ОРИЕНТИРОВАННЫЙ
Оценивая потребности с глобальной точки зрения и определяя соответствующие цели, предприятия смогут преодолеть
разрыв между текущей и желаемой результативностью.
ЦУР представляют собой беспрецедентный политический
консенсус о желательном уровне прогресса на глобальном
уровне.

ЦУР

КОМБИНИРОВАННОЕ
ВОЗДЕЙСТВИЕ ТЕКУЩИХ
БИЗНЕС-ЦЕЛЕЙ
Цели бизнеса:
Устанавливаются в компании
Основаны на данных прошлых
периодов, текущих тенденциях и
прогнозах производительности
Сравниваются с эффективностью
и целями по отрасли

ГЛОБАЛЬНЫЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ
ПОТРЕБНОСТИ
РАЗНИЦА
В ПОКАЗАТЕЛЯХ
Существует разница
между текущей и желаемой
результативностью в отношении удовлетворения глобальных потребностей

ЦУР

Цели бизнеса:
Устанавливаются на основе
внешних социальных
или глобальных потребностей
Основаны на научных
и внешних данных
Ориентируются на те потребности
общества, которые ваша компания
может удовлетворить

ЦУР

ЦУР
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Инициативы по определению целей
Растущее число инициатив, которые продвигают и поддерживают «внешне ориентированный» подход к установке бизнес-целей, включает следующие:
Научно обоснованные цели (Science Based
Targets) – проект CDP (Проект по раскрытию
информации о выбросах углерода) Института
мировых ресурсов (WRI), Всемирного фонда
дикой природы (WWF) и Глобального договора ООН (UN Global Compact). Занимается разработкой инструментов и методологий постановки целей, ориентированных на преобладающее научное мнение, что глобальная
температура не должна подниматься выше,
чем на два градуса по Цельсию.
Ориентиры для будущего (Future-Fit
Benchmarks), разработанные неправительственной организацией Natural Step, определяют абсолютные цели, которые основаны на
данных социальных и естественных наук и к
достижению которых должны стремиться все
компании, независимо от продуктов и услуг,
которые они предлагают.
Проект 2020 Всемирного совета предпринимателей по устойчивому развитию (WBCSD’s
Action 2020) устанавливает программу действий по устойчивому развитию для бизнеса
до 2020 года и далее. Проект 2020 определяет «обязательные» социальные цели и около
девяти приоритетных направлений на основе научного анализа под руководством Стокгольмского центра устойчивости (Stockholm
Resilience Centre).
Кроме того, почерпнуть необходимую информацию о целях и задачах бизнеса можно на интернет-ресурсах, в том числе:
Сайт Организации Объединенных Наций
содержит публичные обязательства компаний в отношении ЦУР и их задач.
Основные цели (PivotGoals) компании
Winston Eco-Strategies позволяют пользователям просматривать цели и задачи 500 крупнейших международных компаний.
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Несмотря на присущие методологические проблемы,
различные «внешне ориентированные» подходы к постановке целей, ориентированных на ЦУР, также способствуют будущему лидерству в сфере корпоративной устойчивости.
ДАЛЬНЯЯ И БЛИЖНЯЯ ПЕРСПЕКТИВЫ ЦЕЛЕЙ. Определение уровня устремлений компании тесно связано с
установлением сроков реализации этих целей. Чтобы
значительные преобразования в отрасли существенно
отличались от нынешних реалий, необходимо время,
поэтому рекомендуется устанавливать достаточно продолжительный период для достижения амбициозных
целей. Длительный период позволит лучше выстроить
коммуникацию. Цель «К 2030 году получать 100 процентов энергии компании из возобновляемых источников»,
например, вдохновит и впечатлит больше, чем цель «К
2025 году получать 75 процентов энергии из возобновляемых источников». Проблема в том, что чем больше
период, тем меньше ответственность за результаты. Поэтому если ваша компания устанавливает долгосрочные
цели, например, на 15 лет, необходимо также определить
краткосрочные/среднесрочные цели или этапы.

Объявление об обязательствах
в отношении ЦУР
ВОЗЬМИТЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПУБЛИЧНО. Публичное
раскрытие всех или отдельных целей компании – эффективный инструмент коммуникации, поскольку в нем простым языком и с практической точки зрения выражаются
устремления компании в отношении устойчивого развития. Такая мера может вдохновить и увлечь сотрудников
и партнеров по бизнесу и послужить хорошей основой
для конструктивного диалога с внешними заинтересованными сторонами. Преимущества публичного объявления
о целях и задачах могут нивелироваться потенциальной
критикой, если компания не выполнит своих целей вовремя. Для снижения риска компания должна регулярно
сообщать о своих действиях, достигнутых успехах и проблемах.
Компании могут публично обнародовать свои цели, которые соотносятся с ЦУР, на сайте Организации Объединенных Наций (www.business.un.org). При этом нужно
соблюдать обязательство прозрачности и ежегодно
сообщать о прогрессе в деле достижения целей, используя существующие каналы интегрированной отчетности или отчетности об устойчивом развитии.
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Цель «К 2030 году получать 100%
энергии компании из возобновляемых
источников» вдохновит и впечатлит
больше, чем цель «К 2025 году получать
75% энергии из возобновляемых
источников».
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Закрепление Целей устойчивого развития
внутри бизнеса

Шaг 4.
Интеграция
Интеграция устойчивости
в бизнес-модель способна
преобразовать все аспекты
основной деятельности
компании, включая
ее продукты и услуги,
потребительский сегмент,
управление цепочками
поставок, выбор и
использование сырья,
материалов, транспортных
и распределительных сетей
и окончание жизненного
цикла продукции

НА ВЫСШЕМ УРОВНЕ. Активная позиция со стороны главного исполнительного директора и топ-менеджеров – ключевой фактор успеха любых серьезных организационных
изменений. При интеграции Целей устойчивого развития в
бизнес-модель компании, когда не все подразделения в полной мере осознают коммерческую пользу, особенно важно,
чтобы этот процесс возглавило первое лицо. Как показывает практика, советы директоров играют все большую роль в
интеграции устойчивости в долгосрочную стратегию предприятий. В частности, совет директоров может интегрировать Цели устойчивого развития в критерии подбора и вознаграждения топ-менеджмента.
Чтобы прочно закрепить Цели устойчивого развития в организации, следует учитывать два важнейших принципа:
создание общего понимания того, каким образом прогресс в достижении ЦУР приносит пользу компании, в
частности, путем четкого понимания новой экономической модели и ее роли в достижении бизнес-целей;
интеграция Целей устойчивого развития в оценку
эффективности работы и схемы оплаты труда, введение дополнительных стимулов, отражающих конкретную роль подразделения и сотрудников в достижении
соответствующих целей.

Внедрение принципов устойчивого
развития во всех подразделениях
ОСОБАЯ РОЛЬ – ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.
Хотя отдельно взятые отделы и специалисты по вопросам
устойчивости могут играть важную роль в достижении
Целей устойчивого развития, поддержка и ответственность
таких корпоративных подразделений, как НИОКР (научноисследовательские, опытно-конструкторские работы), развитие бизнеса, управление поставками, производство и
управление персоналом, являются важнейшими для внедрения устойчивого развития в стратегию, культуру и деятельность компании. В зависимости от характера деятельности
и целей в области устойчивого развития одни функции более
значимы, чем другие. Например, цели, связанные с поставщиками, имеют больше шансов на успех, если за них отвечают подразделения, управляющие цепочками поставок. Во
всех случаях добиться успеха поможет индивидуальная
ответственность за реализацию конкретных целей и задач.
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Для того, чтобы продемонстрировать
отраслевые примеры лидерства
и помочь компаниям определить
конкретные возможности по
продвижению ЦУР с одновременным
созданием ценности для акционеров,
Глобальный договор ООН и компания
KPMG разработали Отраслевую
матрицу ЦУР для семи отраслей.

Чтобы Цели
устойчивого развития
были максимально
эффективными,
они должны стать
неотъемлемой частью
финансовых,
стратегических и
оперативных целей
компании, а также ее
целей в сфере продаж
и производительности.
В конечном счете,
устремления в сфере
устойчивости должны
найти свое отражение
в концепции, миссии
или целях компании,
тем самым существенно
и заметно привязывая
будущие успехи
компании к устойчивому
развитию.
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Существуют различные подходы к организационным
преобразованиям и поддержке бизнес-интеграции, начиная от повышения осведомленности и обучения и заканчивая обращением к внешним экспертам и заинтересованным сторонам. Многие компании создают межфункциональные советы, комитеты или рабочие
группы по устойчивому развитию. В некоторых случаях комитет устойчивого развития работает на
уровне совета директоров. Таким образом предусматривается время для стратегической дискуссии, посвященной приоритетам в области устойчивого развития, которая особенно полезна на ранних этапах
бизнес-интеграции.

Создание партнерств
Компания может устанавливать три типа партнерских
отношений:
партнерства в рамках цепочки создания добавленной
стоимости, где компании дополняют навыки, технологии и ресурсы друг друга, а также выводят на рынок
новые решения;
отраслевые проекты, объединяющие нескольких лидеров отрасли для повышения стандартов и разработки
методов работы для всей отрасли и решения общих
проблем;
многосторонние партнерства, в рамках которых представители правительств, частного сектора и организаций гражданского общества объединяют усилия для
решения сложных проблем.
ЕДИНЫЕ ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТЫ. ЦУР помогают сплотить партнеров вокруг общих целей и приоритетов.
Построение эффективных партнерств в сфере устойчивого развития требует высокой степени приверженности общим ценностям всех участников. Партнеры должны стремиться к постановке единых целей, использованию своих ключевых компетенций, деполитизации
проектов, разработке четких структур управления, созданию единой системы мониторинга, ориентации на воздействия, прогнозу будущих потребностей в ресурсах и
созданию процесса управления знаниями. При создании
новых партнерств рекомендуется начинать с малого, но
сразу закладывать возможности для расширения масштабов деятельности.

43

Пример: Внедрение ЦУР
ПРОГРАММА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ – 2016

КПЭ: СОДЕЙСТВИЕ ДОСТИЖЕНИЮ ЦУР 12
Постепенный отказ от всех вредных химических* веществ в продукции до 2020 г.
Выявление и постепенный отказ от всех вредных химических веществ везде, где это возможно,
и определение альтернатив до конца 2016 г.
* Вредные химические вещества определяются при участии внутренних и внешних экспертов и не входят в число веществ, запрещенных законом.

делегируемые меры
ПРОГРАММА УПРАВЛЕНИЯ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕМ

УПРАВЛЕНИЕ ЦЕПОЧКАМИ ПОСТАВОК
Выявление и постепенный отказ от всех
вредных химических веществ везде, где
это возможно, в закупаемых продуктах
и компонентах до конца 2016 года.

НИОКР
Определение альтернативных
материалов для всех выявленных
вредных химических веществ
продукции до конца 2016 года.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ

ПРОГРАММА УПРАВЛЕНИЯ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕМ

делегируемые меры

ИНЖЕНЕРНЫЕ
НИОКР
Определение альтернативных материалов для всех выявленных вредных
химических веществ в продукции
и компонентах до конца 2016 года.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ

КОМПОНЕНТ
ПОКУПАТЕЛЬ
До конца 2016 года убедиться, что все
поставщики соблюдают политику
закупок в отношении вредных
химических веществ.

Impact Style (IS)
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Шaг 5.
Отчетность и коммуникация
Необходимо постоянно
сообщать о своих успехах
в отношении ЦУР для того,
чтобы понимать
и удовлетворять запросы
заинтересованных сторон

Многие правительства, регуляторы рынка и фондовые
биржи в последние годы инициировали политики и
нормы по отчетности.
По всему миру существует не менее

180
2/3

государственных стратегий
и инициатив по отчетности
в области устойчивого
развития

и примерно

250

93

ЦУР устанавливают четкие ожидания относительно такого
уровня отчетности. Задача 12.6 ЦУР призывает правительства всего мира рекомендовать компаниям, особенно крупным и транснациональным, применять устойчивые методы
производства и отражать информацию о рациональном использовании ресурсов в своих отчетах.
Если раньше отчетность в области устойчивого развития рассматривалась как инструмент для укрепления доверия и репутации, то сейчас она превратилась в стратегический инструмент, который также используется в
процессе принятия решений по вопросам устойчивого развития, стимулирования роста бизнеса и его эффективности, привлечения заинтересованных сторон и инвестиций.
Эффективная отчетность – это не просто элемент коммуникации с ключевыми заинтересованными сторонами.
Она формирует доверие и поддерживает создание ценностей. Кроме того, она может стать мощным инструментом для стимулирования внутренних преобразований и
принятия решений на основе интегрированного управления деятельностью. Как показывает проект «Вопросы
отчетности» (Reporting Matters), инициированный ВСПУР
в партнерстве с компанией Radley Yeldar, информация об
устойчивом развитии приобретает все большее значение
для принятия рациональных инвестиционных решений. Качество предоставляемой информации зависит от компании, но исследование свидетельствует о всеобщем росте
уровня отчетности. Разработка стандартов и правил –
это ключ к более качественным практикам предоставления информации, а также к пониманию роли нефинансовых данных и информации в поддержании успеха.

Эффективная отчетность и коммуникация
из них являются
обязательными

Сегодня большинство крупнейших мировых компаний
раскрывают свои показатели устойчивости
и воздействия.
Из
крупнейших
мировых
корпораций
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%

отчитываются
о результатах работы
в сфере устойчивости

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ. Компаниям следует использовать признанные на международном уровне стандарты отчетности в области устойчивого развития, такие, как
комплексные стандарты Глобальной инициативы по отчетности (GRI) и (или) механизмы отчетности Проекта по раскрытию информации о выбросах углерода (CDP) и другие. К примерам отчетности по отдельным темам относятся Система отчетности в отношении Руководящих принципов ООН
предпринимательской деятельности в аспекте прав человека
(UNGP Reporting Framework) и Стандарты Совета по стандартам раскрытия информации о климате (CDSB). Сайт
www.sdgcompass.org также содержит обзор стандартов и принципов. Компании могут использовать существующие форматы отчетности и информирования, подготовить более краткий самостоятельный отчет или сообщение.
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Задача 12.6 ЦУР призывает правительства
всего мира рекомендовать компаниям,
особенно крупным и транснациональным,
применять устойчивые методы производства
и отражать информацию о рациональном
использовании ресурсов в своих отчетах.
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По мере развития отчетности в области устойчивого развития за последние 20 лет сформировался ряд
основных принципов. Глобальная инициатива по отчетности (GRI), например, определила десять принципов отчетности в области устойчивого развития:
привлечение заинтересованных сторон, контекст
устойчивого развития, существенность, полнота,
сбалансированность, сопоставимость, точность,
свое временность, ясность и надежность. Они помогают компаниям подготовить качественную информацию по существенным темам и полезны как для отчетности в области устойчивого развития, так и для
информирования общества в целом. Применительно
к ЦУР эти принципы становятся еще более важными
и действенными. Например, принцип «контекста
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устойчивого развития» рекомендует компаниям предоставлять информацию о результатах в более широком контексте устойчивого развития и со ссылкой
на более широкие условия и Цели устойчивого развития. ЦУР дает компаниям основу для понимания их
контекста устойчивого развития.
СУЩЕСТВЕННОСТЬ ТЕМАТИКИ. Для создания более эффективной отчетности компаниям рекомендуется посвящать отчеты и информационные сообщения существенным темам. Под существенными в устойчивом развитии
понимаются те темы, которые отражают значительные
экономические, экологические и социальные воздействия компании, положительные или отрицательные, а
также вопросы, которые серьезно влияют на оценки и ре-

Пример: Определение приоритетов отчетности
в отношении ЦУР с точки зрения существенности

Влияние на оценки и решения заинтересованных сторон

Пример:
потребление воды
в цепочке поставок
(согласно ориентации
цепочки создания
добавленной стоимости
компании на ЦУР 6)

Значимость экономических, экологических и социальных воздействий
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шения заинтересованных сторон, согласно Руководству по отчетности в области устойчивого развития версии G4 Глобальной инициативы по отчетности в редакции 2013 года (GRI G4 Sustainability
Reporting Guidelines, 2013). Список существенных тем вашей компании, вероятно, включает в себя стратегические приоритеты. Компания должна сообщать о положительных и отрицательных сторонах
своей деятельности в связи с этими приоритетами. Таким образом,
в отчете будет указано, как компания выполняет свои базовые обязательства в отношении ЦУР, как устраняет (потенциально) негативные воздействия на ЦУР, как использует свои ключевые компетенции, технологии и решения для дальнейшего достижения ЦУР.
ВАЖНОСТЬ ДЛЯ СТЕЙКХОЛДЕРОВ. Кроме того, в эффективном отчете рассматриваются темы, имеющие большое значение для заинтересованных сторон. То есть отчет содержит реакцию на обоснованные интересы, проблемы и ожидания заинтересованных сторон
в отношении соответствующей ЦУР, даже если рассматриваемая
цель не является одним из приоритетов компании.
Прекрасным способом визуализировать оценку существенности в
отчете является матрица, в которой приоритетные сферы размещаются с учетом «значимости экономических, экологических и
социальных воздействий компании» и «воздействия на оценки и решения заинтересованных сторон». Приоритетное направление не
обязательно должно иметь значение для обоих аспектов, чтобы
считаться приоритетным для отчетности.
Помимо официальных отчетов, компании все чаще используют
различные каналы для информирования о стратегии устойчивости и результатах в этой сфере. Крупные компании, а также малые
и средние предприятия будут иметь преимущества, публикуя отчеты и сообщая публично о своем вкладе в достижение ЦУР. Корпоративные сайты, социальные сети, мероприятия, маркировка
товаров и услуг, маркетинг и реклама – вот лишь немногие из эффективных способов коммуникации с заинтересованными сторонами по вопросам устойчивости.

Информирование о результатах
деятельности в отношении ЦУР
ОБЩИЙ ЯЗЫК ОТЧЕТНОСТИ. ЦУР формируют общий язык отчетности. Единые стандарты в области устойчивого развития также могут
быть полезны при формировании приоритетов в отчетности и типа
сообщений о результативности компании в области устойчивого развития. Многие компании уже отчитываются и предоставляют сообщения на темы ЦУР, в том числе об изменении климата, устойчивом
управлении водными ресурсами, занятости и достойной работе. Ориентация отчетности и информационных сообщений компании на ЦУР
означает не только обсуждение деятельности в контексте ЦУР, но и
предоставление информации в соответствии с терминологией ЦУР
для обеспечения диалога с заинтересованными сторонами.
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ЦУР интегрируют экономические, социальные
и экологические аспекты и в совокупности
направлены на достижение устойчивого развития
во всех сферах. Таким образом, в своих отчетах
и сообщениях компании должны указывать
на связи между этими сферами.
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О каждой актуальной ЦУР компания может предоставить следующую информацию:
почему и как ЦУР была определена как актуальная (например,
описать процесс определения приоритетов в отношении ЦУР и
взаимодействия с заинтересованными сторонами);
значительные воздействия, положительные или отрицательные,
связанные с соответствующей ЦУР;
цели относительно соответствующих ЦУР и прогресс в их достижении;
стратегии и практики для управления воздействиями, связанными
с ЦУР, и для достижения целей посредством их интеграции в
бизнес (например, описание политик, систем и процессов, таких
как правовой аудит и др.).
ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ. Ключевые показатели эффективности и
другие индикаторы, которые ваша компания определила в процессе
оценки воздействия и постановки целей – важные ориентиры для
выбора соответствующих направлений отчетности. В целях более
эффективного информирования общественности эти показатели
можно дополнять другими. Оба набора показателей можно выбрать
при помощи перечня существующих бизнес-показателей в соответствии с ЦУР на сайте www.sdgcompass.org. Кроме того, в отчетности
о воздействиях на незащищенные, маргинализированные и уязвимые группы населения важно использовать показатели, которые позволяют разбивать их по социально-экономическим критериям, например, по признаку пола, возраста, расы, этнической принадлежности, инвалидности и другим соответствующим характеристикам.
Компании, которые предпочитают генерировать самостоятельный
отчет в отношении ЦУР, могут структурировать и систематизировать информацию в отчете по соответствующим целям, четко указывая, где читатели могут найти информацию о ЦУР, имеющих
для них наибольшее значение.
Компании, которые интегрируют информацию в отношении ЦУР
в существующие отчеты или сообщения, могут использовать визуальные решения, такие как пиктограммы, обозначающие ЦУР,
чтобы выделить соответствующую информацию. Таким же образом можно выделить ЦУР в оглавлении. Например, компании, использующие для отчета в отношении ЦУР стандарт Глобальной
инициативы по отчетности (GRI), могут добавить графу в указатель соответствия отчета требованиям GRI, сопоставляющую показатели GRI с ЦУР.
ЦУР интегрируют экономические, социальные и экологические
аспекты и в совокупности направлены на достижение устойчивого
развития во всех сферах. Таким образом, в своих отчетах и сообщениях компании должны указывать на связи между этими сферами.
Например, такие вопросы, как гендерное равенство, здоровье или
ответственное потребление и производство, затронуты сразу в нескольких ЦУР. Возможно, вашей компании в отчетах стоит пояснить,
как прогресс в одной области способствует прогрессу в другой.

На сайте www.sdgcompass.org
вы можете найти дополнительные
ресурсы, которые помогут вам
согласовать свою стратегию с ЦУР:
Данное руководство «Компас ЦУР»
(включая его краткий обзор в отдельном файле), поясняющее пять шагов
(этапов) реализации более подробно.
Актуальный перечень существующих
бизнес-показателей из соответствующих и общепризнанных ресурсов
в сопоставлении с 17 ЦУР
и их задачами.
Актуальный перечень бизнесинструментов в сопоставлении с ЦУР.
Двухстраничный обзор каждой ЦУР,
освещающий роль бизнеса и содержащий примеры бизнес-решений,
бизнес-показателей и бизнесинструментов.
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Наталья Зайцева //
Руководитель Центра
устойчивого развития бизнеса
Московской школы управления
СКОЛКОВО

Когда несколько лет назад мне впервые предложили
обратить внимание на тему устойчивого развития,
мне показалась, что для России это преждевременно. В голове был весь набор стереотипных суждений
от «зачем? у нас и так все хорошо» до «бизнес не
может на этом зарабатывать». Конечно, это не так, и
мы каждый день с такими стереотипами работаем,
видим, как постепенно меняются практики в разных
сферах. И самое главное: работая с темой устойчивого развития, начинаешь меняться сам, менять
свой образ жизни, пересматриваешь свое отношение
ко многим вопросам.

Устойчивое
развитие и
российский
бизнес:

Тема устойчивого развития в России постепенно
переходит от уровня абстрактной концепции, интересующей отдельные крупные компании, к прикладной повестке самых разных игроков отечественного рынка.

5 трендов,
определяющих
правила игры

Как минимум
Расширяется число вовлеченных в тему секторов
экономики, включая, например, банки, рынок образовательных услуг, недвижимости, транспорта и
другие.
На слуху немало примеров вовлечения не только
крупного, но малого и среднего бизнеса, социальных предпринимателей и жителей разных регионов в реализацию Целей устойчивого развития.
Обсуждается и готовится запуск в России механизмов «зеленого» финансирования.
На прилавках торговых сетей появилась продукция, прошедшая добровольную сертификацию.
Все чаще в офисах и городских парках можно
встретить инфраструктуру для раздельного сбора
отходов или боксы для сбора ненужной одежды.
Проходят открытые лекции по экологичному образу жизни и реализуются проекты в сфере устойчивого развития.
И хотя до масштабного распространения практик
устойчивого развития еще далеко, ряд этих и других
процессов, происходящих сегодня в России, определяют общий вектор движения. Можно выделить
пять ключевых трендов, которые будут оказывать
все более существенное влияние на бизнес.
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1. Развитие
законодательного
регулирования
в области
устойчивого
развития
Согласно «Индексу зеленых налогов»
KPMG, опубликованному в 2013 году,
Россия занимала предпоследнее среди 21
страны место по эффективности использования налоговых инструментов для
стимулирования «зеленого» роста. При
этом в России преобладал механизм
«кнута» – фискальных санкций – над
«пряником» – налоговыми льготами. За
последние несколько лет количество
законодательных инициатив, связанных
непосредственно с темой устойчивого
развития, возросло. Во-первых, появились требования к расширенной ответственности производителей и импортеров продукции, в соответствии с которыми игроки отвечают за утилизацию
произведенной или ввезенной продукции и упаковки в конце их жизненного
цикла. Вариантов несколько: утилизировать самостоятельно, заключить соответствующие договоры с предприятиямипереработчиками или платить экологический сбор. Последний вариант многие
компании находят наиболее простым.
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2. Интеграция
темы устойчивого
развития
в образовательные
программы
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Но уже в 2017-2018 годах появились интересные примеры
проектов вовлечения городских
жителей – потребителей в сбор
и утилизацию отходов. Подобные проекты позволяют снизить расходы на экологический
сбор и привлечь внимание потребителей, продемонстрировав ответственность бизнеса.
Во-вторых, важно то, что появляются законы, регулирующие
отдельные
корпоративные
практики. Например, ФЗ о публичной нефинансовой отчетности, предусматривающий постепенный переход к обязательной
нефинансовой отчетности; про-

ект концепции ФЗ о регулировании выбросов парниковых
газов, который в текущей редакции предусматривает меры
поддержки для проектов по сокращению выбросов. В число
позитивных стимулов для бизнеса может войти и так называемое «зеленое» финансирование – целевое финансирование
для проектов с экологической
составляющей, предоставляемое на льготных условиях. Соответствующая концепция с
2017 года обсуждается на уровне профильных ведомств, а в
2019 году ожидаются первые
«пилотные» проекты.

В России существует дефицит
образования в сфере устойчивого развития. Речь идет, в первую
очередь, о соответствующем
фокусе для управленческих и
экономических специальностей.
Однако ситуация постепенно
меняется. Молодое поколение,
как говорят различные социологические исследования, демонстрирует все больший интерес к
теме, как на уровне образа
жизни, так и в профессиональной деятельности. Фактически в
России постепенно складывается новое поколение талантливых профессионалов и будущих
бизнес-лидеров, которые рас сматривают концепцию устойчивого развития в качестве неотъемлемой составляющей бизнеспрактик. Это, в свою очередь,
формирует новые требования к
компаниям как к работодателям.
За последние несколько лет образовательные курсы в области
устойчивого развития были интегрированы в программы ведущих российских вузов, включая

Высшую школу бизнеса МГУ
им. М.В. Ломоносова, Российскую
академию народного хозяйства и
государственной службы при
Президенте РФ (РАНХиГС),
Московский государственный
институт международных отношений
(МГИМО),
Высшую
школу экономики, Высшую школу менеджмента СПбГУ и другие.
Возросло количество тематических экспертных мероприятий
на академических площадках;
развиваются форматы онлайнобразования, например Открытая
школа устойчивого развития;
появляются специализированные
молодежные конкурсы, такие как
инициатива «Impact of Business.
Локальные решения глобальных
проблем», запущенная UN Global
Compact в марте 2018 года. Профессионалы с опытом работы с
2016 года также могут получить
новые знания и навыки в рамках
интенсивной образовательной
программы в Московской школе
управления СКОЛКОВО.
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Ежегодный молодежный фестиваль
ВузЭкоФест, который в 2018 году прошел
в четвертый раз, привлекает с каждым
годом все больше студентов, а также
партнеров среди компаний-работодателей.
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3. Рост уровня
информированности
потребителей
и готовности
приобретать
ответственные
товары
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В 2017 году Центр устойчивого
развития бизнеса Московской
школы управления СКОЛКОВО
выпустил отчет «Ответственное
потребление: пространство новых возможностей для бизнеса и
опыт российских компаний»*. В
соответствии с отчетом, в России,
как и в других странах мира, формируется категория ответственных потребителей. Такие потребители выбирают товары и услуги с учетом их экологической и
социальной составляющих и готовы платить больше за товары,
произведенные в соответствии с
устойчивыми практиками. По
данным компании Nilsen, доля

потребителей, склонных к такому
поведению, в России составляет
более 60%. И хотя фактический
уровень спроса на ответственную
продукцию ниже, с каждым годом растет как информированность потребителей, так и количество товаров, приобретенных с
учетом экологических и социальных характеристик. Есть немало
инициатив в российской практике, которые, как и в случае с образованием, постепенно формируют
в России новый класс покупателей, принимающих во внимание
социальные и экологические
практики компаний при выборе
продукции и услуг.

* https://iems.skolkovo.ru/downloads/documents/SKOLKOVO_IEMS/Research_Reports/

SKOLKOVO_IEMS_Research_2017-06-08_ru.pdf

60 %

потребителей
в России склонны
к ответственному
поведению

Уже сегодня в России успешно развиваются компании, которые
с момента основания ориентированы на ответственных потребителей либо постепенно включают соответствующие товары и
услуги в свои продуктовые линейки. В числе первых, например,
производитель косметики MiKo, секонд хенд Charity Shop, поставщик услуг раздельного сбора отходов Сфера Экологии.
В числе вторых – поставщик упаковки и расходных материалов
ОптиКом, FSC-сертифицированная типография Полиграф Медиа
Групп, косметический бренд Natura Siberica и другие.
Крупные международные бренды также демонстрируют свою
ориентацию на ответственных российских потребителей и реализуют проекты, направленные на повышение информированности. В магазинах IKEA теперь представлена информация об экологических аспектах продукции, делаются регулярные анонсы для
посетителей магазина; бренды H&M и Uniqlo предлагают сдавать
ненужную одежду в специальные боксы; Ашан прекратил выдавать
бесплатные пластиковые пакеты.
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Среди успешных
примеров сотрудничества
бизнеса и НКО:
проект «Разделяй с нами» по раздельному сбору
пластиковых отходов, реализованный компанией
Coca-Cola совместно с Благотворительным фондом
«ЭРА» и Зеленым движением России ЭКА;
социальный проект «Корзина доброты», запущенный X5 Retail Group в сотрудничестве с Фондом
продовольствия «Русь» и региональными НКО;
запуск при поддержке компании Unilever Центра
устойчивого развития бизнеса на базе Московской
школы управления СКОЛКОВО;
создание сервиса смс-информирования о поиске
пропавших людей компанией ВымпелКом (Билайн) совместно с общественным поисковым отрядом «Лиза Алерт».

4. Рост числа
некоммерческих
организаций,
ориентированных
на партнерство
с бизнесом
Еще одним важным аспектом является
рост некоммерческих организаций (НКО),
которые могут стать квалифицированными партнерами бизнеса в сфере устойчивого развития. Стереотипное восприятие НКО как неконструктивно настроенных и/или обременяющих бизнес своими
безосновательными требованиями организаций уходит в прошлое. Во главе современных НКО можно встретить прогрессивных лидеров, которые хотят совместными усилиями менять ситуацию в
России к лучшему и видят в бизнесе ключевого партнера. Каждый из примеров
представляет собой новый формат сотрудничества бизнеса и некоммерческих
организаций в России, в котором социальные и экологические проекты интегрированы в стратегию бизнеса и реализуются в рамках устойчивых бизнес-моделей.

56

Impact Style (IS)

5. Широкая
публичность
темы

Наконец, тема устойчивого развития
становится в российской бизнес-среде
все более публичной, привлекает внимание различных стейкхолдеров бизнеса – регуляторов, акционеров,
потребителей, сотрудников, представителей местных сообществ и СМИ.
Проводятся уже многочисленные конференции, форумы, круглые столы
и сессии. В 2016 году была запущена
специализированная платформа +1 –
коммуникационный проект, рассказывающий о лучших практиках в области
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социальной и экологической ответственности. На сегодняшний день проект
+1 работает в сотрудничестве с ключевыми российскими СМИ, включая РБК,
ТАСС, ВЕДОМОСТИ, FORBES. В марте
2018 года в рамках Effie Russia – главной премии в области маркетинга и
рекламы впервые была представлена
специальная номинация за достижения бизнеса в области интеграции ЦУР.
Повестка в области устойчивого развития становится частью публичных
пространств, музеев и театров.
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Безусловно, в каждой из указанных выше сфер остается
большое количество «но». В России по-прежнему сохраняется набор ограничений, препятствующих внедрению практик устойчивого развития бизнеса, включая инфраструктурные, институциональные и информационные барьеры*.
Однако на фоне описанных выше изменений важно отметить, что взамен фрагментарных практик концепция устойчивого развития в России начинает приобретать черты
институционально оформленной системы через соответствующие изменения в законодательной, потребительской,
образовательной, партнерской и коммуникационной подсистемах. Компании, которые раньше других начали внедрять устойчивые практики в России, сегодня задают новые
стандарты корпоративного управления. Это означает, что

Развитие
законодательного
регулирования

Интеграция темы
в образовательные
программы

помимо растущего внимания к теме регуляторов, потребителей и общества в целом, возникает конкурентное давление со стороны отраслевых игроков-лидеров. В совокупности эти факторы ведут к принципиальным изменениям в
конкурентном ландшафте и правилах игры на рынке, не
оставляя возможности игнорировать практики устойчивого
развития без ущерба для бизнеса.
* Подробнее см. отчет Центра устойчивого развития бизнеса
Московской школы управления СКОЛКОВО, 2016, «Устойчивое
развитие в России: руководство для транснациональных корпораций»,
https://iems.skolkovo.ru/downloads/documents/SKOLKOVO_IEMS/
Research_Reports/SKOLKOVO_IEMS_Sustainable_Business_Lab_
Research_2016-07-13_ru.pdf

Рост уровня
знаний и культуры
ответственного
потребления

Рост числа НКО,
ориентированных
на партнерство
с бизнесом

Широкая
публичность
темы
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Дипломат
в плавках.
Ледяной прием
Льюиса Пью
Статный, сильный, здоровый,
экстремал и рекордсмен – британец
Льюис Пью много лет поражает
мировую общественность нечеловеческой выносливостью, благодаря
чему завоевал неофициальное
признание как морж международного
значения и официальные – как посол
океанов при ООН, экологический
дипломат, международный деятель –
и многие другие, перечисляемые
уже длинным списком по годам.

Чтобы приобрести такую известность, он использовал не только волю, характер, талант, но и
редкий, неподвластный многим прием – плавать
в, прямо скажем, очень холодной воде Арктики
и Антарктики, северных фьордов и ледниковых
озер в самом экологичном виде – без специального оборудования и защиты от холода. Только
плавки, шапочка и очки. Тепло и красота человеческого тела, напрямую ощущающего экстремальную близость природы, мощной и беззащитной… Привлекает, завораживает, поражает. Именно ради привлечения внимания к самым
уязвимым сегодня – вопреки онтологическому
замыслу после вмешательства людей – водным
экосистемам, к проблемам таяния ледников, климатических изменений, загрязнения заповедных
вод, уничтожения морских биологических видов, варварского вылова рыбы, окисления мирового океана и равнодушного отношения к его
судьбе – совершает свои опасные заплывы
господин Пью.
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Для меня важны все части Мирового океана, которые находятся под
угрозой. Моя основная задача – сохранить это чудо природы для следующих поколений. Мы просто обязаны обращать предельное внимание на защиту окружающего нас
природного мира. Если не будем,
эти проблемы придут в каждый
дом, отразятся на всех, кто родится после нас. Когда мы забываем о
защите природы планеты, мы создаем предпосылки для конфликтов.
Я абсолютно уверен: когда мы заботимся об окружающей природе, мы
заботимся о мире – везде и для всех.
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***

Я плаваю для того, чтобы привлечь внимание к проблемам природы. Если бы я был в гидрокостюме, никто бы не обратил на меня
внимания. Сейчас все обсуждают
Украину, финансовый кризис, положение в Сирии – не до экологии. И я
решил: если разденусь, попаду на
первую полосу!

***
Каждый заплыв для меня особенный. Только представьте: плывешь,
а по побережью гуляют пингвины,
недалеко киты плавают.

***

Холодная вода освежает. Чтобы
справляться с низкими температурами, одних тренировок по плаванию недостаточно: нужно закалять дух. Некоторые журналисты
пишут, что я люблю ледяную воду.
Это неправда. Я люблю теплую
воду. Холодную воду невозможно любить. Просто можно научиться
переносить холод. Я научился.
Нужно настроиться сердцем. У
тебя обязательно должна быть
цель, во имя которой ты совершаешь этот заплыв. И это должно
очень четко звучать в твоей голове.
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***

Если говорить о людях, то в первую очередь меня вдохновляет семья. Мои родители – люди другого поколения. Мой отец
участвовал во Второй мировой войне. Незадолго до смерти он сказал мне: «Ради
твоей благородной цели не жалко умереть!». А еще вдохновляют открытия великих путешественников. Беллинсгаузен,
например. Кстати, в английских школах не
рассказывают о русских путешественниках. Я о них сам прочитал. Россия вообще
страна первооткрывателей. Я недавно
вот что понял: «Восток» – корабль Беллинсгаузена, он на нем совершил свои открытия в начале XIX века. А еще так назывался космический корабль, на котором
почти через 150 лет Гагарин полетел.

***

***

Профессионально плаванием я
никогда не занимался. Вообще
поздно плавать научился. Взял
первый урок в 17 лет. Я тогда
переехал в Кейптаун, и окна
моей школы выходили на Атлантический океан. Из своего
кабинета истории я видел Роббенайленд – остров, на котором отбывал заключение Нельсон Мандела. Тогда я понял,
что должен туда сплавать.

Я считаю, главные вещи в
жизни – это справедливость и
свобода. Для меня защита природы – вопрос справедливости.
Мы заботимся о сохранении
международных отношений,
но не заботимся о своем отношении к природе. Я готов делать все, от меня зависящее,
чтобы восстановить справедливость.
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Южнее некуда
Море Росса, Китовая бухта, тихоокеанский сектор
Южного океана. Почти самый «пуп» Земли, дом для
косаток, пингвинов и морских леопардов. Именно
сюда в феврале 2015 года прибыл 45-летний Пью,
чтобы совершить свой самый невероятный заплыв. Температура воды за бортом – минус 1,7
градусов по Цельсию. Морская вода начинает покрываться льдом при –1,8. Клетки человеческого
тела – при –1,9. Все это больше похоже на девятый круг ада из «Божественной комедии» Данте,
чем на место, где можно заниматься плаванием. И
тем не менее англичанину удалось преодолеть в
этих условиях 350 метров, не погибнув от гипотермии и зубов хищников. Вспоминая заплыв чуть
позже, Пью лишь сказал: «Это было уже за гранью
холода». Перейдя эту грань, отважный англичанин
установил рекорд самого южного заплыва без гидрокостюма в истории человечества. // hellosport.ru

Из выступления Льюиса Пью
на совместной сессии российской
национальной сети Глобального
договора ООН и ООН – Окружающая
среда в рамках II Международной
выставки-форума «Экотех»
Очевидно, что наша планета медленно, но
верно заболевает. Настала пора объединиться,
начать ее лечение. От Балтийского до Черного
и Берингова морей, в крупных городах, таких как
Москва и Петербург, в небольших поселках, названия которых мало кому известны, все неравнодушные люди должны мобилизовать свои
силы для сохранения Земли. В неразрывном
партнерстве с бизнесом мы должны сделать
то, что не под силу ни одному государству, ни
одной армии – спасти планету от экологической катастрофы. ООН призывает бизнес не
оставаться равнодушным, принимать активное участие в решении важных для всего мира
экологических проблем. Примеры этому есть, и
их немало.
НОРВЕГИЯ. Компания «Хуртирутен», полностью
разделяя и поддерживая идею сохранения природы, разработала технологии строительства туристических круизных лайнеров на солнечных
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***

Мир разделен на первооткрывателей и их учеников, последователей. Если хочешь быть первым в чем-то, надо быть не как
все, надо думать по-другому.
Если что-то делаешь впервые,
никогда не знаешь, получится
у тебя или нет. Я вот не знаю,
выживу ли я в следующий раз.
А умирать не хочу. Ведь то, что
я делаю, это ради жизни! Чтобы
остаться в живых, к каждому
заплыву нужно очень тщательно
готовиться. Нельзя упустить
ни одной мелочи. Во-первых,
я набрал команду настоящих
профессионалов, во-вторых,
мы нашли мощный корабль,
в-третьих – месяцы и месяцы
в ледяной воде. Большую часть
времени я тренируюсь около
норвежских фьордов.

батареях с минимальным углеродным следом. Благодаря этому туристы со всего мира могут пройти водными
маршрутами времен викингов, увидеть природу в ее первозданном виде и сделать это в современных комфортных условиях. Такие лайнеры не наносят урон окружающей среде, но при этом соответствуют классу туристических судов мирового уровня.
ИНДИЯ. Одна из самых загрязненных стран планеты. Житель Мумбаи, молодой адвокат Афроз Шах, в 2015 году
выступил с инициативой по очистке пляжа от мусора.

Он объявил о начале кампании по уборке территории
и своим примером вдохновил многих людей, среди которых были и взрослые, и дети, простые жители, бизнесмены, чиновники и представители киноиндустрии. Затем
лучшие компании Индии стали «усыновлять и удочерять» пляжи и работать с населением, мобилизуя его интерес и потенциал. За свое неравнодушное отношение к
проблеме сохранения экологии, за свой труд и активность Афроз Шах получил от ООН титул «Чемпион Земли». Его работу назвали самой большой уборкой пляжа в
мире.
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Самые известные заплывы
Льюиса Пью и их девизы
От истока к устью
Темзы 325 км.
Давайте бороться
с глобальным потеплением!

2007

Мальдивы по ширине. Только
представьте – эта самая низкая
страна в мире в ближайшие три
десятилетия может уйти под воду!
Через Северный полюс. Посмотрите, каковы последствия глобального потепления в Арктике!

Озеро на леднике Кумбу,
склон Эвереста.
Последствия климатических
изменений катастрофичны!

2014

2006

2010

Марафонские заплывы
«Семь морей» (Средиземное,
Адриатическое, Эгейское, Черное,
Красное, Аравийское, Северное
моря). Беречь водные ресурсы –
важно для жизни!

Антарктическая Китовая бухта.
Сохраним Антарктику!

2015

АРКТИКА. С 1996 года работает Арктический совет –
центральная организация сотрудничества в Арктике
в сфере охраны окружающей среды и устойчивого
развития региона. Совет образован странами «арктической восьмерки» (А8), в которую вошли Россия,
Канада, Соединенные Штаты Америки, Дания (включая Гренландию и Фарерские острова), Финляндия,
Норвегия, Исландия, Швеция. Страны-члены Совета,
имеющие выход к Северному Ледовитому океану (за
исключением Финляндии, Швеции, Исландии), называют «арктической пятеркой». Все эти страны напрямую заинтересованы в экологической защите
арктической территории, поэтому активно выделяют бюджетные средства и привлекают спонсорскую помощь. Благодаря совместным усилиям бизнеса и волонтеров проведена масштабная уборка
пластика, металлолома и другого мусора, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду
и являющегося причиной климатических изменений.
Таких примеров много, но следует понимать, насколько важна роль частного сектора в решении
таких проблем каждой страны. Представители
бизнеса тонко чувствуют специфику регионов, в
которых ведут свою деятельность, и – более
того – как никто понимают особенности мышления, культуры, мировоззрения людей. Бизнес
может и должен инвестировать в технологии, которые будут способствовать сохранению экологии. Это может быть выражено в изобретении
новых, экологически чистых технологий для отраслей промышленности и экономики. Это
может быть мобилизация людей, волонтеров.
Или спонсорство проектов, дающих толчок гражданским инициативам для решения – на своем
уровне и на своей территории – самых масштабных для планеты проблем. Мы должны содействовать развитию экономической экологии, или
экологической экономики. Такой подход позволит
совершенствовать щадящие технологии, развивая экономику, по-другому посмотреть на экологию и будущее каждой страны и всей планеты,
судьбу следующих поколений. Россия за свою историю совершила немало прорывов в науке и технологиях. Современные усилия российского бизнеса,
общества и власти в сфере экологии – своевременный сигнал миру о том, что Россия готова
стать лидером в области экологически устойчивых технологий. Настало время действовать!

ГЛОБАЛЬНЫЙ
ДОГОВОР ООН.
ЦЕННОСТИ. ТЕОРИЯ.
ПРАКТИКИ //
UN GLOBAL COMPACT.
VALUES. THEORY.
PRACTICES
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Гэвин Пауэр.
Нас объединяет
масштаб проблем
и амбиций
Гэвин Пауэр – заместитель
исполнительного директора
Глобального договора ООН.
Возглавляет и курирует ряд
стратегических инициатив
(«Принципы ответственного
инвестирования ООН» (PRI),
«Обязательства глав компаний в сфере водных ресурсов» («CEO Water Mandate»),
«Побеждает тот, кому не все
равно» («Who Cares Wins») и
другие). В некоторых случаях
выполняет роль специального
советника при Генеральном
секретаре ООН по вопросам
бизнеса и экономики.

– Гэвин, бизнес, в том числе российский, все больше говорит о Целях
устойчивого развития как об ориентирах для выстраивания бизнес-стратегий. Насколько это закономерно?
Недостаточно ли, чтобы бизнес продолжал играть на поле корпоративной ответственности, а устойчивое
развитие оставалось прерогативой
правительств и международных
организаций?
– Главное, что нас, бизнес и не бизнес, объединяет – это масштаб проблем и амбиций. Если бизнес будет
продолжать следовать только принципам корпоративной ответственности, что само по себе крайне важно,
а правительства, международные
агентства и другие игроки глобального уровня – ориентироваться на
приоритеты устойчивости, ни те ни
другие не достигнут должного успеха. Нужна полная вовлеченность,
необходимо действовать вместе,

только тогда возможен существенный эффект. Компании, которые работают не изолированно, а мыслят
шире, в контексте Целей устойчивого развития, как бы заключают партнерства – друг с другом, с гражданским обществом, с государствами, с
ООН. Можно назвать это полномочиями на совместные действия.
– В чем разница между компаниями,
реализующими КСО-стратегии, и
компаниями, провозглашающими
приверженность ценностям устойчивого развития?
– Компании, рассматривающие социальную ответственность как бизнесфилософию, принимают на себя обязательство «Не навреди!». Это могут
быть как десять принципов Глобального договора, так и другие фундаментальные принципы в сфере соблюдения прав человека, сохранения
окружающей среды, учета других

Нужна полная вовлеченность,
необходимо действовать
вместе, только тогда возможен
существенный эффект.
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интересов и потребностей общества
и природы. Это основа деятельности
ответственной компании, но это базовый вклад, шаг номер один. Те, кто
переходит на другой уровень – в дополнительное пространство устойчивого развития, – становятся связующим звеном между бизнесом и
глобальной повесткой, от чего выигрывают сообщества и рынки во
всем мире. Такие компании ищут
инновационные решения, вступают
в государственно-частные партнерства, стремятся к инициативам,
которые выходят за рамки просто

Те, кто переходит
в дополнительное
пространство
устойчивого развития, становятся
связующим звеном
между бизнесом
и глобальной
повесткой, от чего
выигрывают
сообщества и рынки
во всем мире.
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Цели устойчивого развития отражают проблемы,
с которыми компании сталкивались на протяжении
многих лет. ЦУР – это не революция, а углубление
повестки дня по устойчивому развитию,
ее эволюция. Но теперь у бизнеса есть четкая
структура, конкретные цели, задачи и индикаторы.

соблюдения этических норм. Небольшой пример. ЦУР 6 «Чистая
вода и санитария». Компании первого уровня многое делают, чтобы снижать уровень загрязнения воды в
процессе производства. Но вызовы,
сопряженные с чистой водой, требуют большего, в связи с чем компании второго уровня участвуют в
формировании и модернизации системы управления водными ресурсами и их очистки, создают в этих
целях партнерства с правительствами и НКО и так далее. Это маленькая
иллюстрация перехода от «Не навреди!» к комплексному участию в достижении ЦУР.
– Как можно помочь компаниям
лучше понять ЦУР, которые кажутся слишком далекими и абстрактными? Как превратить ЦУР в инструменты и практические механизмы?
– Первое, что нужно понять: Цели
устойчивого развития не есть что-то
кардинально новое. Они отражают
проблемы, с которыми компании
сталкивались на протяжении многих
лет: изменение климата, нехватка пресной воды и ресурсов, гендерное неравенство, вопросы здравоохранения,

бедности и другие. ЦУР – это не революция, а углубление повестки дня
по устойчивому развитию, ее эволюция. Но теперь у бизнеса есть четкая
структура, конкретные цели, задачи
и индикаторы – захватывающие формулы и упражнения, которые помогают компаниям использовать Цели
как для действий, так и для измерения собственного влияния, оценки
воздействия. Чтобы действовать в
практическом ключе, прежде всего
компания должна на себя взять обязательства по ЦУР, на уровне президента и совета директоров. Тогда это
будет не декларация, а системные
обязательства, включающие в том
числе цепочки поставок. Затем компания должна определить конкретные ЦУР, которые имеют наибольшую релевантность именно для нее.
Для производителей одежды, например, в приоритете будет устойчивое
производство и потребление, а также
вода. Если это химическая или энергетическая компания, ее уровень выбросов не сравним, например, с фирмой, оказывающей услуги, естественно, и набор релевантных Целей у них
будет разный. Чтобы провести эту
работу, можно обратиться к разработанным Глобальным договором
рекомендациям, таким, как Blueprint

for Leadership (План лидерства), SDG
Compass (Компас ЦУР) и другие. Эти
инструменты помогут компаниям
определить ЦУР, имеющие для них
наибольшее значение, понять, каким
образом начать разрабатывать политики и практики, которые затем
можно транслировать и использовать, а также впоследствии отчитываться о данной деятельности. Также
очень важно действовать на национальном уровне, найти связи с национальными сетями ГД ООН и другими партнерами, которые влекут
осязаемые локальные изменения.
Национальные сети ГД ООН должны
быть вовлечены в выработку национальных приоритетов и планов действий в контексте Повестки 2030.
Глобальный договор предлагает тем,
кто настроен решительно в отношении ЦУР, еще множество возможностей двигаться вперед, в том числе
наши платформы действий.
– Можете выделить наиболее интересную вам платформу действий?
– Я вовлечен в работу платформы
«Финансовые инновации для ЦУР»,
считаю ее наиважнейшей и нахожу
вдохновляющей. Ведь мы ищем
новые способы, пути финансовых
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Мы еще не научились
оценивать воздействие
бизнеса на общество
и окружающую среду
комплексно, в целом.
Предстоит большая
работа с матрицей
критериев для того,
чтобы компании могли
действовать и отчитываться применительно
к непосредственной
задаче тех ЦУР,
которые выбраны
ими в качестве
приоритета.
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инноваций, которые будут способствовать тому, чтобы средства, вложенные инвесторами,
действительно работали на достижение ЦУР, будь то зеленые
облигации, новые инструменты
социального развития, ценные
бумаги или объекты инфраструктуры. Мы размышляем о том, с
какими активами и как нужно работать на пользу ЦУР, каким
должен быть диалог между инвесторами и компаниями, что
должно меняться при формировании инвестиционных портфелей. Наша платформа – единственная в своем роде, потому что
предоставляет доступ к анализу
как инвесторам, так и компаниям.
При этом мы создаем динамичное лабораторное пространство
по разработке новых инструментов и проведению исследований.
Отдельное направление – обсуждение норм и принципов, которые позволят инвесторам и компаниям лучше ориентироваться в
новой реальности ЦУР. Я хотел
бы, чтобы впоследствии создавались национальные версии платформы, где на локальном уровне
апробировались бы ее наработки.
Я знаю, что российская национальная сеть ГД ООН приступает
к работе, которая нацелена на содействие формированию в России ответственной финансовоинвестиционной практики. Это
очень интересно и воодушевляет.
Мы не раз обсуждали эту тему с
партнерами, с представителями
Программы ООН по ответственному инвестированию (PRI), к которой сегодня присоединились
1700 инвесторов, среди которых
только две компании из России, с
коллегами из Финансовой инициативы ООН-Окружающая среда
(UNEP FI). Есть запрос, есть вни-

мание к России. Например, это
внимание на одной из наших
встреч проявила Pinco – инвестиционная компания с активами в
1 трлн долларов, которая является участником моей платформы
и объявила о внедрении такой
инновации, как облигации ЦУР.
Мы готовы помогать объединять
усилия Глобального договора
ООН, PRI, UNEP FI, таких международных институциональных
инвесторов, как Pinco, чтобы помочь национальной сети достичь
прогресса в этой области в России
совместно с другими заинтересованными национальными партнерами. По этому и по всем другим направлениям нам важно
объединяться, делиться результатами, знаниями и опытом, создавать масштаб, двигаться, расти,
усиливать вовлеченность в достижение Целей устойчивого
развития.
– А как мы можем сегодня оценить воздействие бизнеса, его
достижения в области ЦУР?
– Если говорить именно о системах оценки, то они еще только
формируются. Мы сегодня можем оценить политику ответственного бизнеса в области прав
человека, экологии и по ряду других аспектов, так как компании
отчитываются о своем прогрессе.
Но мы еще не научились оценивать воздействие бизнеса на общество и окружающую среду
комплексно, в целом. Сейчас компании сообщают, например, о
том, какое количество людей
благодаря их усилиям получили
доступ к чистой воде, безопасному питанию, образованию, о других подобных вдохновляющих
результатах. Но данный учет не

Я знаю, что российская
национальная сеть ГД ООН
приступает к работе, которая
нацелена на содействие
формированию в России
ответственной финансовоинвестиционной практики.
Это очень интересно и
воодушевляет. Есть запрос,
есть внимание к России.
Мы готовы помогать объединять
усилия Глобального договора
ООН, PRI, UNEP FI,
международных институциональных инвесторов,
чтобы помочь национальной
сети достичь прогресса в этой
области в России совместно
с другими заинтересованными
национальными партнерами.
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всегда стандартизирован и последователен, а также чаще всего не связан
с задачами ЦУР по конкретной тематике. Я общался со многими крупными институциональными инвесторами, которые хотят научиться измерять, каким образом их инвестиции
оказывают влияние на общество. И
они воспринимают ЦУР как удобный
ориентир, в соответствии с которым
можно понять, каков вклад инвестора в решение конкретной проблемы.
Думаю, что создание системы оценки достижений в области ЦУР – это
ближайшая перспектива, в том числе
для Глобального договора. Мы будем
развивать платформы отчетности с
учетом ЦУР, потому что они позволяют оперировать как качественными,
так и количественными данными.
Предстоит большая работа с матрицей критериев для того, чтобы компании могли действовать и отчитываться применительно к непосредственной задаче тех ЦУР, которые
выбраны ими в качестве приоритета.
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– На какие преимущества ЦУР должны обратить внимание драйверы
национальных экономик?
– В первую очередь, очевидна долгосрочная перспектива – здоровым
рынкам и обществам будет намного
легче развиваться и двигаться вперед. Что касается краткосрочной
перспективы, здесь есть разные
мнения. В том числе о том, что бизнесу более выгоден деструктивный
контекст. Такой подход слишком недальновиден. Попытка реализовать
на практике принцип «Победитель
получает все» в таком контексте не
работает. В конечном итоге никакие
компании не выигрывают от государственных кризисов и разрушительных процессов в обществе. Любому бизнесу необходимы жизнеспособные потребители, надежная
потребительская база, удовлетворенные сотрудники, гармоничные местные сообщества, эффективно функционирующие правительства, не допускающие коррупцию, создающие

инфраструктуру. Те национальные
правительства, которые быстрее других разработают национальные планы действий, конкретные механизмы по продвижению ЦУР, серьезно
выиграют. Те экономики, где будет
больше компаний, которые поддерживают и продвигают Цели устойчивого развития, привлекут больше
инвестиций. Крупные институциональные инвесторы заинтересованы
в рынках будущего, и вопрос устойчивости здесь становится ключевым.
Например, в PRI мы работаем с инвесторами, портфель которых исчисляется триллионами долларов.
Они готовы инвестировать в растущие рынки разных стран, но хотят
быть уверенными в том, что там
продвигаются и применяются идеи
устойчивого развития, потому что
такие сегменты экономики и компании приносят больше прибыли и
удовольствия от инвестиций.
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Те национальные
правительства,
которые быстрее
других разработают
национальные планы
действий, конкретные
механизмы по продвижению ЦУР, серьезно
выиграют. Те экономики,
где будет больше
компаний, которые
поддерживают и
продвигают Цели
устойчивого развития,
привлекут больше
инвестиций.
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Глобальный
договор ООН.
Главные события
НЬЮ-ЙОРК (США)

Ретроспективный
обзор

10-19.VI.2017
ПОЛИТИЧЕСКИЙ ФОРУМ
ВЫСОКОГО УРОВНЯ
Политический форум высокого уровня (High-level Political Forum) –
ключевой механизм взаимодействия множества заинтересованных
сторон, учрежденный ООН для обсуждения вопросов управления
глобальными усилиями по достижению Целей устойчивого развития. Тема Форума 2017 года – «Искоренение нищеты и содействие
процветанию в меняющемся мире». В ходе Форума свой опыт по
достижению ЦУР презентовали более 40 стран. На Форуме был
представлен обзор прогресса в регионах и странах с высокой степенью риска в достижении ЦУР – в наименее развитых странах и
малых островных развивающихся государствах. Подробно были
проанализированы 7 из 17 Целей устойчивого развития: 1, 2, 3, 5, 9,
14 и 17 (ликвидация нищеты, ликвидация голода, здоровье и благополучие, гендерное равенство, индустриализация, инновация, инфраструктура, рациональное использование ресурсов океана, глобальные партнерства в интересах развития). Принято решение, что
усилия по достижению глобальных партнерств (Цель 17) будут анализироваться ежегодно.
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НЬЮ-ЙОРК (США)

18-19.VII.2017
ГЛОБАЛЬНЫЙ ФОРУМ
ПО ОБРАЗОВАНИЮ В ОБЛАСТИ
ОТВЕТСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
Глобальный форум по образованию в области ответственного
управления состоялся в седьмой раз и был приурочен к Политическому форуму высокого уровня. Инициатива «Принципы образования в области ответственного управления» (PRME) направлена на
внедрение в практику мирового бизнес-образования принципов
социально ответственной корпоративной практики. Шесть принципов PRME представляют собой концепцию вовлечения высших
учебных заведений, в том числе предлагающих программы по менеджменту и бизнесу, в деятельность по внедрению принципов корпоративной ответственности в образовательные, исследовательские
программы и университетскую работу. Форум подвел итог десятилетия PRME.

ТОКИО (ЯПОНИЯ)

22.VIII.2017
9-Й КРУГЛЫЙ СТОЛ
КИТАЙ – ЯПОНИЯ – ЮЖНАЯ КОРЕЯ
Задачи круглого стола Китай – Япония – Южная Корея направлены
на то, чтобы вдохновить участников – представителей бизнеса, государственной власти, академических кругов и гражданского общества на обмен практическими примерами, создание более обширной сети контактов и обсуждение возможностей роста для молодежи в рамках темы «Измени мир с ЦУР – роль Восточной Азии».
Основной организатор мероприятия – национальная сеть Глобального договора Японии – работала в тесном сотрудничестве с национальной сетью Глобального договора Китая и национальной
сетью Глобального договора Южной Кореи, чтобы установить надежные деловые отношения между тремя странами по продвижению десяти принципов Глобального договора ООН в области прав
человека, трудовых отношений и противодействия коррупции, а
также Повестки дня в области устойчивого развития до 2030 года.
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СТОКГОЛЬМ (ШВЕЦИЯ)

27-31.VIII.2017
КОНФЕРЕНЦИЯ
«ЗАДАЧИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ
КОМПАНИЙ В ОБЛАСТИ
ВОДНЫХ РЕСУРСОВ»
Ежегодная основная конференция программы «Задачи
руководителей компаний в области водных ресурсов»
совпала с проведением Всемирной недели воды в
Стокгольме с 27 по 31 августа. Серия мероприятий
включала в себя ряд семинаров и параллельных сессий
и была посвящена проработке наиболее актуальных
вопросов, которые помогут добиться прогресса в рациональном управлении водными ресурсами.

ТУРИН (ИТАЛИЯ)

11-15.IX.2017
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ
ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ И
КОРПОРАТИВНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Обучающий семинар «Права работников в рамках проведения комплексной юридической проверки» был нацелен на усиление понимания принципов международных трудовых стандартов (ILS) и того, как они соотносятся с деятельностью компании, каким образом
могут быть интегрированы во всю цепочку поставок.
Участники обсудили наиболее сложные проблемы, с
которыми сталкиваются компании, когда применяют
эти принципы на практике: как строить работу, если
национальное законодательство не соотносится с ILS,
как действовать в условиях конфликта интересов, где
провести черту вкладу в социальное развитие, каким
образом реагировать, если государство не выполняет
обязательства по защите прав человека, и др.
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НЬЮ-ЙОРК (США)

НЬЮ-ЙОРК (США)

18.IX.2017

21.IX.2017

ФОРУМ ООН ПО ВОПРОСАМ
ЧАСТНОГО СЕКТОРА

САММИТ ЛИДЕРОВ
ГЛОБАЛЬНОГО ДОГОВОРА ООН

Форум ООН по вопросам частного сектора был посвящен роли бизнеса в достижении Целей устойчивого
развития в аспекте поиска инновационных финансовых решений для их достижения (тема – «Уничтожая
барьеры на пути к благополучию: финансирование Повестки 2030»). Форум прошел в интерактивном формате и был нацелен на то, чтобы усилить эффективность усилий бизнеса и гражданского общества в
интересах ЦУР. Отдельно обсуждалась перспектива
формирования платформы, с помощью которой частный сектор сможет информировать сообщество о
долгосрочных целях и партнерствах в интересах
устойчивого развития. Форум традиционно призван
дать голос бизнесу в дискуссиях ООН. Среди участников Форума были руководители ведущих компаний и
инвестиционных фондов, главы государств и правительств, руководители агентств ООН и яркие представители гражданского общества.

Саммит лидеров – одно из самых масштабных регулярных мероприятий под эгидой Глобального договора ООН, которое традиционно приурочено ко времени
проведения Генеральной ассамблеи ООН. На 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН председательствовал
глава внешнеполитического ведомства Словакии
Мирослав Лайчак, который выделил шесть приоритетных направлений сессии: предотвращение конфликтов,
миграция, защита прав человека, устойчивое развитие,
изменение климата и обеспечение равенства. Созвучно
этой повестке Саммит лидеров Глобального договора
ООН объединил на своей площадке международное
сообщество лидеров бизнеса, гражданского общества,
научных кругов и Организации Объединенных Наций –
всего почти 800 человек из более чем 70 стран. Главной задачей Саммита 2017 года было заявлено содействие активизации действий бизнеса по достижению
Целей устойчивого развития (ЦУР) и Парижского соглашения по климату как на местном, так и на глобальном уровнях. Саммит был нацелен на обсуждение и
выработку конкретных механизмов, которые позволят
изменить статус-кво и привычные подходы к ведению
бизнеса в этой связи. Подводя итоги Саммита, Лиз
Кинго выделила два основных фактора, которые будут
способствовать достижению ЦУР, – инновации в
самом широком смысле слова и трансформация бизнесмышления в интересах устойчивого развития.

Это главные вызовы ЦУР. Бизнес ждет
удивительное будущее, и многие уже
сегодня понимают его специфику, поэтому
мы видим столько компаний,
приверженных принципам Глобального
договора и движущихся в направлении
Целей устойчивого развития, – отметила
госпожа Кинго. – Мы приветствуем эту
новую волну и рады, что она сильна
настолько, чтобы продвигать глобальную
Повестку дня. Но все мы должны понимать,
что действовать нужно прямо сейчас!
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РИМ (ИТАЛИЯ)

26-27.X.2017
РЕГИОНАЛЬНАЯ ВСТРЕЧА
НАЦИОНАЛЬНЫХ СЕТЕЙ
ГЛОБАЛЬНОГО ДОГОВОРА
ЕВРОПЫ
Участники региональной встречи европейских национальных сетей Глобального договора обсудили актуальные вопросы функционирования инициативы и, в
частности, работу на локальном уровне. В фокусе оказались как стратегические, так и технические вопросы
работы. В частности, подробно обсуждалась новая
Стратегия Глобального договора, вступившая в силу
1 января 2018 года, и связанные с ней изменения. Особое внимание участники уделили ценностному предложению Глобального договора – тем возможностям,
которые участники получают от вовлечения в работу
инициативы. В числе изменений, например, улучшенная библиотека ГД ООН. Также был представлен Навигатор (the Navigator) – новая цифровая платформа Глобального договора, который предоставит возможности
бенчмаркинга по секторам и будет предлагать рекомендации, адаптированные под нужды конкретной
компании.

БОГОТА (КОЛУМБИЯ)

1-2.XI.2017
КОНФЕРЕНЦИЯ
«БИЗНЕС ЗА МИР»
Ежегодная конференция «Бизнес за мир» — ключевое
мероприятие для представителей бизнеса, которые
хотят внести вклад в обеспечение мира, развития и
безопасности. Принимающей стороной в 2017 году выступила Торгово-промышленная палата Боготы.
Основной акцент был сделан на изучении инновационных подходов и возможностей сотрудничества по
поддержанию мира.

АРУША (ТАНЗАНИЯ)

6.XI.2017
ФОРУМ ОТВЕТСТВЕННОГО
БИЗНЕСА ТАНЗАНИИ ПО ЦУР
Национальный политический форум высокого уровня
по ЦУР был организован национальной сетью
Глобального договора Танзании в рамках комплексных
усилий по достижению 17 Целей устойчивого развития. В Форуме приняли участие более 200 экспертов,
представляющих правительства, ООН и органы местного самоуправления, которые изучали успешные модели партнерства, основные вызовы на различных этапах партнерских отношений, а также роль бизнеса в
выполнении Повестки дня в области устойчивого развития.

БОНН (ГЕРМАНИЯ)

11-17.XI.2017
ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ СЕССИЯ
КОНФЕРЕНЦИИ СТОРОН
РАМОЧНОЙ КОНВЕНЦИИ ООН
ОБ ИЗМЕНЕНИИ КЛИМАТА
(COP-23)
В рамках Двадцать третьей сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата
(COP-23) состоялось около 400 различных мероприятий, которые посетили 23 тысячи участников из 197
стран, в первую очередь представители экологических
ведомств, министерств, энергокомпаний, неправительственных организаций, научных институтов. Конференция была организована совместно Глобальным договором ООН, Программой ООН-Окружающая среда и
секретариатом Рамочной конвенции ООН об изменении климата. Акцент был сделан на участии бизнеса в
решении климатических проблем.
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ЖЕНЕВА (ШВЕЙЦАРИЯ)

26-28.XI.2017
6-Я СЕССИЯ ФОРУМА ПО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА
Главная тема Форума 2017 – «Обеспечение
доступа к средствам правовой защиты».
На площадке Форума в течение трех дней
состоялось более 60 экспертных дискуссий по вопросам продвижения и внедрения в практику Руководящих принципов
предпринимательской деятельности в
аспекте прав человека (рамки в отношении «защиты», «соблюдения» и «средств
правовой защиты»), а также по текущим
вопросам темы бизнеса и прав человека.
На Форуме были рассмотрены ключевые
проблемы доступа к средствам правовой
защиты, системные недостатки существующего положения дел, новые передовые
методы и нововведения в целях достижения большей согласованности и целенаправленных действий в интересах прав человека. Дискуссии охватили весь комплекс
механизмов – от государственных судебных

и несудебных до негосударственных механизмов рассмотрения жалоб и работы с
ними с привлечением компаний, отраслевых органов, инициатив с участием многих заинтересованных сторон, региональных и международных организаций.
Форум 2017 года предоставил возможность объединить различные группы для
изучения последних инициатив, общих и
практических решений для обеспечения
более эффективного доступа к средствам
правовой защиты. При этом отдельное
внимание было уделено обсуждению
трансформирующей роли делового сектора в достижении устойчивого развития.
Это включает в себя изучение стратегий и
формирование коалиций между заинтересованными сторонами для защиты прав
человека и осуществления Руководящих
принципов.

В 2017 году
в повестку Форума
впервые официально
была включена
специальная программа
российской делегации
под эгидой российской
национальной сети
Глобального договора
ООН.
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БОЛЕЕ 60 СТРАН МИРА

8.III.2018
RING THE BELL FOR GENDER
EQUALITY
Более 60 фондовых бирж во всем мире присоединились к глобальной акции фондовых бирж Ring the Bell for Gender Equality,
которая уже в четвертый раз собрала женщин – лидеров бизнеса, инвесторов и представителей государственных органов в различных странах. Организатор акции – партнерство, в которое
входит Глобальный договор Организации Объединенных Наций
(United Nations Global Compact), Международная финансовая корпорация (IFC), Инициатива по устойчивым фондовым биржам
(The SSE initiative), а также агентство Организации Объединенных
Наций по вопросам гендерного равенства (United Nations Entity
for Gender Equality (UNWomen).

13 марта 2018 года Московская биржа впервые
открыла торговый день торжественной церемонией, посвященной гендерному равенству,
поддержке вклада женщин в бизнес, политику и
экономику, а также обсуждению принципов расширения их прав и возможностей, путей повышения прозрачности гендерной политики и
практики. Ударом в биржевой колокол церемонию начала член Наблюдательного совета Московской биржи, заместитель председателя
правления Сбербанка Белла Златкис. Такое открытие дня означало символическое участие в
глобальной акции фондовых бирж во всем мире
Ring the Bell for Gender Equality.

Сегодня в рамках глобальной
инициативы мы собрали
как женщин – руководителей
крупных публичных компаний,
так и представительниц малого
и среднего бизнеса, чтобы привлечь
внимание к задачам расширения
возможностей для женщин
в российском бизнесе. Московская
биржа стремится быть примером
для всех эмитентов в области
корпоративного управления
и устойчивого развития,
важнейшим элементом которого
являются равные возможности
для всех сотрудников компании.
На самой Московской бирже
работает смешанный коллектив:
44% сотрудников – женщины,
а среди руководителей их 40%.
Те компании, которые
последовательно реализуют
устойчивые бизнес-практики,
могут достичь большей
эффективности.
Анна Кузнецова,
член правления, управляющий
директор по фондовому рынку
Московской биржи
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К бизнес-дамам, которые представляли крупнейшие
компании и финансовые структуры (X5 Retail Group,
Сибур, Уралкалий, АФК Система, М.Видео, IBS, Goldman Sachs, Citibank, UCP, Сбербанк КИБ, ВТБ Капитал, Атон, Росбанк, Ренессанс Брокер и УК АльфаКапитал), а также женщинам-предпринимателям,
основательницам таких компаний, как ВioFoodLab,
Global Rus Trade и АндерСон, обратились коллегиженщины, вовлеченные в деятельность Глобального
договора ООН.

Исабель Гарро (Испания)
Уважаемые коллеги!
Меня зовут Исабель Гарро, и я являюсь исполнительным директором национальной сети
Глобального договора в Испании. Во-первых,
я хотела бы поздравить наших коллег из
национальной сети Глобального договора в
России с организацией мероприятия Ring the
Bell, которое одновременно произошло в 61
стране мира. Инициатива Ring the Bell напоминает нам всем, что вокруг гендерного равенства существует множество возможностей и вызовов. Мы должны помнить о том,
что в составе национальных правительств
женщины представляют только 23% и что
все еще существует значительный разрыв в
уровне заработной платы мужчин и женщин.
Мы должны помнить сами – и напомнить мировым рынкам, что за привнесением на глобальные рынки гендерного равенства стоит
28 миллиардов долларов США. Следовательно, нам, несомненно, необходимо интегрировать гендерное равенство в каждодневную
деятельность. Мы звоним сегодня в колокол,
мы привлекаем внимание к важности гендерного равенства, и мы напоминаем себе о том,
что частный сектор играет важнейшую роль
в изменении мира и достижении Повестки
2030. ЦУР 5 – это многозначимая проблема,
которая влияет на каждую из других 17
целей. Спасибо вам за поддержку международной инициативы и объединение в поддержку гендерного равенства!
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БУЭНОС-АЙРЕС (АРГЕНТИНА)

23-24.IV.2018
16-Й ФОРУМ
НАЦИОНАЛЬНЫХ СЕТЕЙ
ГЛОБАЛЬНОГО ДОГОВОРА ООН
16-й Форум национальных сетей Глобального договора
состоялся в преддверии конференции «Глобальные
цели – дело каждого» и собрал почти 100 представителей национальных сетей Глобального договора
со всего мира. На Форуме обсуждалась роль ГД ООН в
помощи бизнесу, устремленному в устойчивое будущее.

БУЭНОС-АЙРЕС (АРГЕНТИНА)

25-26.IV.2018
КОНФЕРЕНЦИЯ
«ГЛОБАЛЬНЫЕ ЦЕЛИ –
ДЕЛО КАЖДОГО»
Двухдневная конференция «Глобальные цели – дело
каждого», организованная Глобальным договором
ООН и национальной сетью Глобального договора
Аргентины, объединила более 600 национальных и глобальных лидеров бизнеса, финансовой сферы, гражданского общества, национальных сетей ГД и ООН
общей целью – подтверждением важности партнерств
и коллективных действий ответственного бизнеса, направленных на достижение глобальных целей. Участники конференции обсудили самые разные способы,
благодаря которым бизнес может внедрять стратегии
для достижения ЦУР и решения других задач устойчивого развития. В ходе конференции состоялся запуск
цифровой программы «План лидерства бизнеса для достижения ЦУР» (Blueprint for Business Leadership on the
SDGs). Глобальный договор ООН также представил
отчет, посвященный деятельности бизнеса в регионе: «Бизнес-партнерства для глобальных целей: достижения Латинской Америки и Карибского бассейна».
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Бизнес-решения
для устойчивого
развития
Из доклада
Глобального
договора ООН
за 2017 год

Доклад «Бизнес-решения для устойчивого развития» представляет собой
краткий анализ деятельности компаний-участников Глобального договора
в сфере устойчивого развития – реализации принципов ГД ООН и достижении
Целей устойчивого развития (ЦУР) –
по состоянию на конец 2017 года.

Доклад отражает изменения, произошедшие за последние 10 лет (данные
сравнивались с результатами 2008
года). Основан на данных опроса почти
2 тысяч коммерческих предприятий. В
числе респондентов представлены основные экономические отрасли всех
регионов мира.

Компании-участники Глобального договора ООН
По регионам

Полная версия на
www.unglobalcompact.org
в разделе Explore our library
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Автор: Zzvet / Shutterstock.com

Компании-участники
Глобального договора ООН
По отраслям

92

Страхование

118

Многопрофильные

158
Банки

161

Недвижимость

182

Автомобили и запчасти

204

Химическая продукция

225

Телекоммуникация

273

Розничная торговля

296

Основные ресурсы

306

Путешествие и отдых

325

Товары личного и домашнего
обихода

326

Нефть и газ

337
СМИ

346

Коммунальные услуги

389

Здравоохранение

508

Финансовые услуги

551

Еда и напитки

685

Строительство и материалы

785

Технологии

3,137

Промышленные товары
и услуги
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Компании-участники
Глобального договора ООН

Принципы ГД ООН и ЦУР

По числу сотрудников

Десять принципов ГД ООН – основополагающие ценности, которые компании-участники используют как руководство и внедряют в свои бизнес-стратегии, операционную деятельность и
корпоративную культуру, ежегодно предоставляя сообщение о
достигнутом прогрессе. Принципы Глобального договора – это
маяк, направляющий компании в их ежедневной работе, гарант того, что финансовая прибыль не генерируется за счет
людей, общества и окружающей среды. 17 Целей устойчивого
развития – пункт назначения, которого мы хотим достичь. Это
количественные целевые показатели с четко установленными
сроками, которые определяют направление работы. Глобальный
договор ООН предоставляет платформу для обмена идеями по
достижению ЦУР, основу для измерения прогресса в их достижении. Определяя четкие ориентиры и задачи, которые мировое сообщество должно достигнуть к 2030 году, Цели устойчивого развития предоставляют уникальный план для бизнеса – и
источник вдохновения для изучения того, как разрабатывать
новые бизнес-модели, внедрять инновации и находить пути решения изложенных в Целях проблем.

На международном уровне,
на глобальных и национальных
рынках все более серьезным
фактором роста бизнеса и
капитализации его репутации
становится приверженность
принципам корпоративной
ответственности и
вовлеченность в процессы
устойчивого развития.
В риторике ООН –
в преобразование нашего
мира. Именно так сегодня
ставится вопрос на уровне
международного сообщества
экспертов, консультантов и
ответственных инвесторов.
Именно так свою миссию все
чаще видят и формулируют
сами бизнес-лидеры.

Главные особенности
БИЗНЕС И ЦУР. Спустя два года после принятия Целей устойчивого развития подтверждена уже довольно сильная вовлеченность бизнеса: 75% компаний обладают комплексом мер для
их достижения. Основной подход, который используют коммерческие компании, – интеграция ЦУР в основную деятельность и создание партнерских отношений с государственными
и частными организациями. На втором месте – социальные инвестиции и благотворительность в тех сферах, которые связаны
с основными областями специализации.

компаний берут на себя
информационнопропагандистскую роль,
продвигая миссию ЦУР

респондентов ответили,
что начали разрабатывать
продукты, услуги или бизнесмодели, способствующие
достижению ЦУР
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ВОВЛЕЧЕННОСТЬ ПЕРВОГО УРОВНЯ. Подтверждена беспрецедентная по сравнению с другими периодами степень вовлеченности высших руководителей в деятельность в области корпоративной ответственности и устойчивого развития.

Уровень, на котором контролируются целевые стратегии и
программы устойчивого развития, в коммерческих компаниях:

Наибольший объем
усилий в бизнес-среде
прилагается
для реализации
следующих ЦУР:
Цель 8: Достойная работа
и экономический рост
Цель 3: Хорошее здоровье
и благополучие
Цель 5: Гендерное равенство

Цели, которым
пока уделяется
меньше всего
внимания:

РОЛЬ ГЛОБАЛЬНЫХ ПАРТНЕРСТВ. Усилилась роль участия
бизнеса в глобальных партнерствах, инициативах и программах в сфере устойчивого развития. Например, в 2000 году,
когда Глобальный договор был учрежден, к нему присоединились 44 участника. На данный момент ГД ООН объединяет
13 000 участников (из них 9 500 компаний) из 150 стран мира.
В их числе – 28% компаний из рейтингового списка Fortune 500.

опрошенных отметили,
что Глобальный договор
сыграл важную роль
в обеспечении устойчивости
их собственных организаций
и создании добавленной
стоимости

респондентов считают,
что деятельность Глобального
договора ООН содействовала
распространению передовой
практики корпоративной
ответственности и ценностей
устойчивого развития во всем
мире

Цель 16: Мир, правосудие
и эффективные институты
Цель 2: Ликвидация голода
Цель 15: Сохранение
экосистем суши
Цель 14: Сохранение
морских экосистем
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Автор: Pierre-Yves Babelon / Shutterstock.com

На самом фундаментальном уровне устойчивая
компания – это компания, которая гарантирует,
что ее коммерческая деятельность не оказывает
негативного влияния на людей, общество, окружающую
среду и экономику. Акцент делается на создании ценностей,
которые отвечают не только интересам бизнеса,
но и общества. Помимо этого, социально ответственные
компании постоянно создают новые бизнес-модели
и инвестируют в технологии, продукты и услуги,
которые оказывают положительное влияние
на устойчивое развитие.
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Главные выводы
ОСОЗНАНО И ПРИНЯТО. Сегодня уже не дискутируется то, что
базовым для современных устойчивых компаний является подход, основанный на выполнении обязательств перед обществом, людьми и планетой, – парадигма, экономика устойчивого развития. Этап осознания пройден.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И УСТОЙЧИВОСТЬ 3.0. Следовательно,
появляются более сложные модели интеграции социальной и
экологической ответственности в основные бизнес-стратегии
и бизнес-операции.
ПОЛИФОНИЯ ПРОГРЕССА. Зафиксирован значительный прогресс по гораздо более широкому, чем ранее, спектру направлений, среди которых, прежде всего:
права человека
борьба с коррупцией
ответственная цепочка поставок
климатическая повестка
инновации в интересах устойчивого развития
ответственное финансирование и инвестирование
отчетность в сфере устойчивого развития

77%
64%

60%
44%

32%

2008

2017

Резко выросло число
компаний, требующих
от поставщиков наличия
собственных программ
в области трудовых
отношений

2008

Компаний имеют
соответствующие
программы для
поставщиков

2017

Количество бизнесменов,
не приемлющих коррупцию,
увеличилось. Первые места
занимают нефтегазовые,
телекоммуникационные
и финансовые компании.

На первый план выходят инновации в сфере устойчивого развития (чистые технологии, интегрированные решения, большие
данные и др.), которые рассматриваются как инструменты для
широкого внедрения положительных изменений.

Меры по внедрению
ценностей КСО и устойчивости
в стратегии и оперативное
управление
Публичное заявление
о приверженности КСО
и устойчивому развитию

78 %

Составление/адаптация
программ интеграции
стратегического видения
и целей

64 %

Отражение ценностей
в Кодексе
корпоративной этики

61 %

Постановка измеримых
целей для достижения
устойчивого развития

61 %

Контроль и оценка
показателей устойчивости

55 %

Публикация программ
и практик по достижению
устойчивости

55 %

Присоединение к добровольным
инициативам в дополнение
к Глобальному договору ООН

54 %

Интеграция стратегии
и принципов работы в практику
дочерних предприятий

45 %

Интеграция ценностей
в соответствующие
корпоративные функции

43 %

Оценка рисков в сфере
корпоративной ответственности
и устойчивости
Консультации с участием
многих заинтересованных
сторон
Оценка воздействия
программ корпоративной
ответственности

35 %
33 %
29 %
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НО. Все еще недостаточно компаний осуществляют оценку
своего воздействия.

В соответствии с Глобальным
индексом рабства, 46 миллионов
людей по всему миру все еще
находятся в той или иной форме
современного рабства. Бизнес
должен объединить корпоративную
деятельность с позитивными
социальными изменениями.
Все начинается с веры в то,
что бизнес может действительно
изменить текущую ситуацию.

Платформа действий
«Отчетность в сфере ЦУР»,
управляемая совместно
Глобальной инициативой по
отчетности (GRI) и Глобальным
договором ООН, призвана
помочь разработать единый,
универсальный метод для
оценки и составления отчетности
о прогрессе бизнеса и его
влиянии на ЦУР. С помощью
платформы бизнес сможет
оценить свой вклад в достижение
глобальных целей.

ЗНАЧИМОСТЬ ОТЧЕТНОСТИ. Растет значимость отчетности в
сфере устойчивого развития. Более того, крупные компании все
чаще включают показатели устойчивости в традиционную
финансовую отчетность: данный показатель увеличился на 26%
за последние пять лет. Внимание инвесторов к рискам, связанным с изменением климата, может повысить интерес инвесторов к показателям устойчивого развития наравне с традиционной финансовой информацией.

Недавний опрос генеральных директоров участников
Глобального договора ООН показал: 88% респондентов
считают интеграцию показателей устойчивого развития в
финансовый анализ и распределение капитала важными
факторами достижения прогресса. 10% среди основных
мотиваторов развития устойчивости в их компаниях называют давление со стороны инвесторов. Согласно опросу,
основной сложностью в составлении отчетности является отсутствие стандартизированных показателей отчетности, упорядоченности стандартов и структуры отчетности.

93

Baidu

Лучший способ строить
планы на будущее –
это создавать его!

Автор: zhangjin_net / Shutterstock.com

Лидер среди китайских поисковых систем.
Когда бизнес вышел на рынок, менее 10 миллионов людей в Китае имели доступ к Интернету. Сегодня это
растущие 700 миллионов. Но просто финансовая прибыль не
удовлетворила ни саму компанию, ни общество, и Baidu переформатировала свою бизнес-модель. Теперь ее фокус – искусственный интеллект в интересах людей. Изменились стратегические цели компании: было – «помочь людям найти информацию», стало – «помочь информации найти людей». От простого
подключения к пробуждению мира и созданию с этой целью
разных видов устройств – мобильных телефонов, интеллектуальных бытовых электроприборов, портативных электронных
устройств и интерактивных автомобилей. Компания способствует технологическим изменениям в традиционной промышленности; пытается сделать устойчивость, безопасность и экологичность ДНК дорожной безопасности в Китае, где каждый
день более 500 людей погибают в дорожно-транспортных происшествиях; работает с тысячами образовательных учреждений,
используя большие данные для того, чтобы помочь студентам, у
которых нет кредитной истории, получать займы.

Мы уже стали свидетелями
расцвета искусственного
интеллекта и теперь должны
направить его, предоставив
каждому услуги, приближающие
более устойчивое будущее.
Это может стать новой глобальной силой производительности.
С помощью технологий мы намерены сделать сложный мир
проще, что позволит людям стать
более продуктивными и улучшит
качество жизни во всем мире.
Я долго думал о нашем пути развития и ручаюсь, что основное
внимание мы уделяем достижению положительных результатов.
Это большая ответственность, но
я этому рад. Руководителям бизнеса следует уделять внимание
устойчивым инновациям, что, безусловно, приведет общество к
устойчивому развитию. Я называю это «направляющие инновации». Лучший способ строить
планы на будущее – это создавать его!
РОБИН ЛИ,
СОУЧРЕДИТЕЛЬ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
ДИРЕКТОР КОМПАНИИ BAIDU
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в процентном
выражении
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45

%

к энергии

1

%

к солнечной
энергии

95

Хелветик Групп

Будущее будет ярким!

Автор: Grigvovan / Shutterstock.com

Первая компания, которая поставляет, устанавливает и обслуживает интегрированные солнечные решения в Северной Танзании, а также работает в соседних странах Восточной Африки. Начав с продажи мобильных
телефонов и поняв огромный спрос на возобновляемые источники энергии, компания переориентировалась на изучение этой
альтернативы – и столкнулась с множеством барьеров: сложности с получением разрешений со стороны правительств, нехватка ресурсов и фондов для расширения масштабов деятельности, дефицит квалифицированных кадров, финансовая недоступность технологий (стоимость солнечной энергии была в
шесть раз выше, чем сейчас). Но стратегия была выбрана твердо, и сегодня компания в авангарде. Благодаря ей все больше
людей могут позволить себе то, что раньше было доступно
лишь немногим.

Там, где другие люди видят проблему, я вижу возможности. И это
меня мотивирует. Посмотрите на
Африку и другие страны вокруг
экваториальной области: солнце
там светит почти 365 дней в году.
Установив более конкурентные
цены, правильные субсидии и профинансировав масштабирование
деятельности, можно создать
огромный потенциал. Солнце –
это не только свет и возможность
действовать ночью. Сделан еще
один шаг в будущее, где этой мощи
найдется достойное применение
в сельском хозяйстве, на долю
которого в настоящее время приходится 80% занятости местного
населения. У нас огромный рынок,
и мы можем сделать очень многое
для поддержки использования
чистых технологий. Но для этого
необходимо много энергосетей и
солнечных энергоцентров. Нужно
постоянно учиться. Как бизнес,
основанный на технологиях, мы
вынуждены постоянно двигаться,
изучать новации, выходящие
на рынок. Чтобы быть впереди,
повысить эффективность и создать
выгодные предложения для наших
конечных потребителей, мы должны предлагать лучшие и новейшие
продукты, учитывая при этом их
доступность. Это очень интересное
путешествие. Будущее будет
ярким!
ПАТРИК НГОВИ,
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
КОМПАНИИ ХЕЛВЕТИК ГРУПП
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Конкуренция в достижении
глобальных целей может
быть очень полезной!
Всегда было предельно понятно,
почему я в бизнесе: для того,
чтобы улучшать жизнь наших
клиентов и, самое главное, оказывать положительное воздействие
на общество в целом. Большая
часть моей карьеры прошла
в развивающейся экономике –
и несколько раз я смотрел в непримиримое лицо капитализма.
Но прибыль является побочным
продуктом, хотя и, несомненно,
очень важным. Я вижу, что бизнес
стал самой мощной освобождающей силой в истории. Нам нужны
простые, доступные, наглядные
и подробные таблицы рейтингов
корпоративной ответственности,
оценивающие результативность
компаний в достижении глобальных целей. Такая конкуренция
может быть очень полезной!
МАРК УИЛСОН,
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
КОМПАНИИ AVIVA
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Aviva
Крупнейшее страховое общество в Великобритании, работающее в 16 странах с 33 миллионами потребителей и 475 миллиардами фунтов стерлингов активов в управлении. Глобальные
цели представляют для компании вдохновляющую концепцию
развития человечества. Но так как только концепции недостаточно, компания задает вопросы о том, как можно исправить
ситуацию. Ответ заключается в предоставлении большей информации и в использовании силы конкуренции. Исследования
Aviva оценивают потери в 14 триллионов долларов США для
инвесторов и более 40 триллионов долларов США для правительств, если температура на планете повысится на 6 градусов.
Компания разработала предложения по созданию более надежной глобальной системы, призывая использовать полную
мощь рынков капитала для формирования лучшего будущего.
Aviva на протяжении десятилетия сохраняет нулевой баланс
выбросов углерода, в течение 5 лет инвестировала около 650
миллионов долларов США в низкоуглеродную инфраструктуру,
является приверженцем Принципов ответственного инвестирования.
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Изменения позволили
сохранить компанию

Dong Energy
Самая крупная компания в области ветряной энергетики.
Появившись в 2006 году, была одним из самых активных угольно-нефтяных энергетических игроков в Европе. Бизнес-стратегия состояла в том, чтобы расширить свою долю на рынке
топлива и газа, построить угольные электростанции по всему
миру. Но начались споры о климатических изменениях, вступила в силу Концепция ЕС «20-20-20» и так далее. Компания пересмотрела свою инвестиционную стратегию, задумавшись:
стоит ли вкладывать 3 миллиона долларов США в угольную
электростанцию, которая будет выпускать большое количество
CO2 на протяжении 40 лет? Или вложить деньги в строительство двух ветряных энергоустановок по той же цене? Инвестиции были направлены в ветряные энергоустановки. В 2013 году
компания поставила перед собой цель к 2020-му сократить
стоимость ветряной энергии на 35-40%. Методично реализовав
соответствующую программу, на 3,5 года опередили план. В
апреле 2017 года Dong Energy уже выиграла первые проекты
по строительству ветряных энергоустановок без субсидий.
Проекты должны быть реализованы в Германии в 2024 году.

Очень важно подчеркнуть:
мы не приняли ни одного решения,
которое не создавало бы ценности,
не стало бы лучшим способом
потратить наши капиталы.
Все наши инвестиции в ветряные
энергоустановки имеют очень
четкую финансовую основу.
Уверенность появляется после
того, как вы потратите время на
понимание рисков, разработку
аргументации и заранее немного
продвинетесь на неизведанную
территорию. Если бы мы продолжили следовать той бизнесмодели, которая была в 2006 году,
то мы, вероятно, не были бы здесь
сегодня. Изменения позволили
сохранить компанию. Наша сосредоточенность на ветряной энергии
дала нам значительное преимущество, так как мы смогли сфокусироваться на наращивании опыта
в одной технологии.
ХЕНРИК ПОУЛСЕН,
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
КОМПАНИИ DONG ENERGY
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Я бы не делала этого,
если бы не была оптимистом!
Мы стоим перед такой проблемой, как
изменение климата, и мы должны менять
большую часть наших инвестиционных
предположений с учетом рисков окупаемости инвестиций и их ценности. Я твердо верю, что компании, стоящие в первых
рядах при решении этих проблем, те, которые борются с барьерами устойчивости
и инклюзивного роста, будут лучшими
долгосрочными инвесторами. Интересно,
что на протяжении долгих лет исследования Уолл-Стрит игнорировали риски и
возможности ESG. Сейчас ситуация меняется. Мы хотим, чтобы наши компании
процветали. Мы помогаем им увидеть эти
риски или возможности, которые они
могли просмотреть, мотивировать их на
более амбициозные цели путем переосмысления продуктов и процессов, понять,
где происходит регулирование, что ищут
потребители или что будет являться
передовой практикой среди их конкурентов. Это долгосрочные партнерские отношения. Я бы не делала этого, если бы
не была оптимистом по своей сути.
Проект по внедрению концепции
ответственности в финансы занял
больше времени, чем мы планировали,
а недавние политические провалы
вызвали определенное беспокойство.
И все же в рамках инвестиционного
сообщества растет понимание, и повсеместное распространение этой практики
не заставит себя долго ждать. Потом мы
взглянем назад и удивимся: почему это
заняло у нас так много времени!
ГИТА АЙЕР,
ОСНОВАТЕЛЬ И ПРЕЗИДЕНТ КОМПАНИИ
БОСТОН КОММОН ЭССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ

Boston Common Asset Management
Мировой лидер устойчивых инвестиций. Философия устойчивости была задана с момента основания компании в 2003 году
и состояла в понимании того, что путь к долгосрочным результатам лежит через социально-экологическую ответственность, а инвестиционное мышление является полноценным
только тогда, когда оно учитывает социальный и экологический
контекст, в котором функционирует бизнес. Boston Common
Asset Management исходит из того, что для решения проблемы
двухступенчатого будущего необходимо перенаправить капитал и использовать голос инвесторов, чтобы стимулировать
трансформацию способов ведения бизнеса с учетом климатических и иных рисков, остановить негативное влияние компаний, улучшить их деятельность и направить ее на решение проблем. Инвестиционный подход компании, ее поиск «финансового качества» основан на вере в эффективность ESG. В том
числе благодаря усилиям компании такие инвестиции, все еще
представляющие небольшую часть от общего объема мировых,
становятся все более популярными.
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В ближайшем будущем создание
хороших рабочих мест и экономическое
развитие станут основными задачами
для экономик всех стран. Чтобы принять
новичков на рынке труда, в период
между 2016 и 2030 гг. по всему миру
необходимо создать около 470
миллионов рабочих мест. В то же самое
время 200 миллионов детей по всему
миру остаются несовершеннолетними
работниками. Вероятность достижения
социальных Целей устойчивого
развития в пяти регионах мира
к 2030 году выглядит лишь немного
более реально, нежели достижение
экономических целей. Удовлетворение
мировых социальных потребностей,
таких как доступ к здоровой еде, чистой
воде, качественному образованию и
медицине – это обширные рынки для
исследования компаниями. Бизнес,
без сомнения, должен сыграть важную
роль в достижении социальных целей.
К примеру, общие экономические
потери, связанные с плохим
обеспечением водой и плохими
санитарными условиями, оцениваются
в 260 миллиардов долларов США в год.
В то же самое время среднемировой
показатель общественной
эффективности инвестиций
в эти нереализованные нужды
составляет невероятные 550%.
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Когда ресурсы ограниченны,
все имеет ценность!
Именно в таких местах, как Эфиопия, мы можем
предложить миру потрясающие продукты не
только с точки зрения качества, но и с точки
зрения аутентичности, а также социальноэкологической ответственности. Эфиопия –
одна из последних действительно органических
природных сред, где растет хлопок. Я выросла
в самой бедной области Аддис-Абебы и всегда
хотела применить коммерческие навыки
в своем сообществе. Я видела, что у нас есть
много талантливых людей, особенно талантливых ремесленников, но у них не было карьерных возможностей. Было много тех, кто мог
бы сделать что-то хорошее, если дать им шанс.
Однако из-за крайней бедности, предрассудков, маргинализации и многих других факторов
многие не могут найти даже простой работы.
Я видела в этом как большую трагедию, так и
огромные возможности. Когда я начала работать, мне стало понятно: борьба с нищетой –
это миф. Создание процветания – это единственный путь для ликвидации нищеты. И для
того, чтобы обеспечить стабильное процветание, вы должны создать что-то поистине мирового масштаба. Именно это понимание на
самом деле сформировало мое мышление. Мы
получаем весь хлопок от небольших семейных
ферм, гарантируя, что это удивительно мягкий
хлопок, а традиционное производство продолжает процветать. Хлопок ручного производства
используется для внутренней части обуви
и ремешков. Поэтому, когда вы носите обувь
компании soleRebels, чувствуете невероятное
удовольствие, как будто вы надели любимые
носки. В Эфиопии переработка – это образ
жизни. И мы часто говорим: когда ресурсы
ограничены, все имеет ценность. У всего есть
предназначение, даже если изначально оно
было другим.
БЕТЛЕХЕМ ТИЛАХУ АЛЕМУ,
ОСНОВАТЕЛЬ И ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
КОМПАНИИ SOLEREBELS

soleRebels
Самая быстро развивающаяся обувная компания Африки, инновационный производитель обуви мирового класса. Компания soleRebels фокусируется на использовании переработанных и экологичных материалов (например, производит
качественные подошвы из переработанных шин). Компания
создает рабочие места в бедных сообществах; производя надежные и долговечные продукты, содействует переработке
и снижению количества конечного мусора и выбросов CO2
от сжигания шин, размещенных на свалках. При этом заботится о комфорте и дизайне своей продукции.
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Нам далеко до идеала. Но это
не означает, что мы не можем начать…

Danone
Мировой лидер и международный бренд сегодня хочет
быть и движущей силой проекта, объединяющего
людей с продуктами питания в рамках программы
«Одна планета». Компания нацелена на то, чтобы, покупая продукты Danone, мы понимали, что одновременно
оказываем положительное воздействие на планету и человечество. Именно поэтому компания Danone приняла
стратегическое решение получить сертификат B-Corp.
Он выдается после очень тщательной независимой проверки того, как именно компания соответствует самым
высоким социальным, экологическим и управленческим
стандартам, а также использует ли она свои силы для
решения социальных и природных проблем. В этих
целях в компании запущены серьезные изменения. Одно
из них – создание Danone Wave, крупнейшей корпорации по обеспечению общественных интересов. Юридические обязательства компании выходят за рамки акционеров и охватывают также ответственность правления и руководителей в отношении заинтересованных
сторон, на которых компания оказывает влияние.

Еда – это бизнес, не похожий на другие. Это не
товар широкого потребления, не потребительский
товар. Она гораздо важнее. Это ценность. Это
право человека, определенное ООН. Глобальная
продовольственная система постепенно заходит в
своего рода тупик, так как мы рассматриваем еду
как товар массового потребления, стараясь стандартизировать и все больше сократить расходы на
производство. В результате мы отдаляем людей от
их еды. И для нас сейчас речь действительно идет
об изменении ключевого подхода к бизнесу для
того, чтобы продукты соответствовали нашему
видению глобальных целей, видению того, каким
должен быть устойчивый рацион, устойчивый как в
масштабе планеты, так и в масштабах человечества.
Устойчивый рацион подразумевает больше растительных продуктов, что мы сейчас и предлагаем,
особенно в США и Европе, вкладывая 12 миллиардов долларов США в растительную компанию. Дело
еще и в том, что растет осведомленность потребителей по всему миру. Люди хотят знать, откуда их
еда, как она была приготовлена и, в конечном
счете, могут ли они потреблять пищевые продукты,
не рискуя своим здоровьем и здоровьем планеты.
Danone признает эти изменения. Назревает революция, и вопрос состоит в том, что мы будем с этим
делать. Если мы, как отрасль промышленности,
не изменимся, покупатели отвернутся от крупных
брендов и найдут собственную альтернативу этим
продуктам. Путешествуя по миру, я встречаю
вдохновляющих людей, которые показывают мне
путь к будущему еды: находят решения того, как
экономить воду, изобретают новую еду, меняют
с помощью технологий привычные продовольственные модели, снижают количество отходов.
Обойдя множество таких полей, ферм и фабрик,
я понял, что возможен другой мир. Нам далеко
до идеала. Но это не означает, что мы не можем
начать…
ЭММАНУЭЛЬ ФАБЕР,
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР КОМПАНИИ DANONE
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По оценкам некоторых экспертов,
к 2050 году 60% основных мировых
экосистем, от которых зависит
выживание человечества, будут
находиться под серьезной угрозой,
15-40% видов окажутся на грани
исчезновения. Если цели в области
охраны природы не будут выполнены,
мы рискуем повернуть вспять весь
прогресс человечества, обширные
области станут необитаемыми и
понадобятся масштабные инвестиции
для восстановления природных зон и
предотвращения экологических
катастроф. Защита окружающей
среды – основное условие для
установления социальной
справедливости и устойчивого
экономического развития.

Russian Digest №2/2018

103

Мы вернулись
к нашим же ценностям,
ориентированным
на интересы человека

Volvo Cars
Мощный автомобильный концерн. В 2017 году стал первой автомобильной компанией, которая объявила об уходе от двигателей внутреннего сгорания. С 2019-го все новые автомобили
будут электрифицированы: станут полностью электрическими
или гибридными. Компания планирует выпустить 5 полностью
электрических автомобилей между 2019 и 2021 годами, а также
продать 1 миллион полностью электрифицированных и подключаемых гибридных автомобилей к 2025 году. Руководство
заявляет, что решение превратиться в электрическую компанию не имеет ничего общего с пиаром или желанием хорошо
выглядеть. Основные мотивы – понимание лучшего будущего
для компании, надежный бизнес-план и запросы потребителей.
Компания Volvo Cars подает сигнал о том, что вокруг ответственного автомобилестроения есть множество больших бизнесвозможностей для инвесторов и для других компаний, например, поставляющих аккумуляторы. Важным стимулом также
стала забота не только об успехе и прибыли, но и желание сделать вклад в создание движения, свободного от негативного углеродного следа. Побочными положительными эффектами
компания считает то, что это решение сделает ее более привлекательным работодателем и поможет привлечь талантливых людей.

С момента основания Volvo 90 лет
назад мы всегда подчеркивали, что
являемся компанией, ориентирующейся на людей. Мы инвестируем в
технологии, чтобы сделать машины
более безопасными для человека и
окружающей среды. Люди заботятся о безопасности своей семьи
и детей. Они также заботятся
о состоянии окружающей среды.
Именно поэтому я считаю, что
потребители посмотрят на это
позитивно. Внедрение новой
технологии в старую компанию
определенно нелегко. Именно
поэтому нужны четкая стратегия и
план. Вы действительно должны
определить ваши сильные стороны.
Это означает проанализировать
свое наследие, культуру и компетенции. Сделав это, мы вернулись
к нашим же ценностям, ориентированным на интересы человека, и
сфокусировались на безопасности
и экологической эффективности.
Таким образом обязательства по
электрификации стали естественным результатом.
ХАКАН САМЮЭЛЬСОН,
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР КОМПАНИИ
ВОЛЬВО КАРС
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Возможности безграничны!

Covestro

Мы считаем, что глобальные цели
станут картой пути к будущему.
Бизнес должен это понять. ЦУР
предоставляют большое количество рыночных возможностей –
они будут определять рынки капитала, развитие продуктов и законодательства. Они будут направлять все аспекты бизнеса, которые станут важны для частного
сектора в будущем. Получение
углерода из СО2 – это прорыв в
химии. Но мы считаем, что снижения уровня СО2 недостаточно,
вы должны снизить его и повторно
использовать. Сейчас мы можем
в буквальном смысле взять СО2
из трубы завода и отправить его
в полиол, из чего мы произведем
пенопласт, который можно использовать в матрасах, сиденьях
автомобилей и мебели! Пока мы
не совершили этот прорыв, все
думали, что невозможно использовать углерод из СО2. Теперь мы
ищем, где еще мы можем использовать СО2 в качестве природного
сырья. И это только начало.
Возможности безграничны!

Крупная химическая компания. Потратив десять лет на исследования и миллионы инвестиций, компания Covestro и ее партнер, Каталитический центр CAT Рейнско-Вестфальского технического университета Ахена, нашли катализатор, который позволяет использовать углерод из СО2, превращая парниковый
газ в ценное сырье. Это был рискованный шаг, сложно осуществимый проект с неизвестным результатом, однако компания
Covestro верила, что у проекта есть большой потенциал и что
он будет стоить вложенных инвестиций, так как вознаграждением в конце станет благо не только для компании, но и для
общества в целом. В декабре 2016 года первый грузовик с мягким пенопластом, сделанным из компонента СО2, был доставлен с экспериментального завода «Covestro» первому покупателю – производителю матрасов на основе пенопласта СО2.
«Covestro» понимает сложности получения капитала для подобного проекта. Однако осознает также и то, что разработка
стратегии роста исходя из принципов постоянного устойчивого развития привлекает другой тип инвесторов, которые не
просто ищут быстрый заработок, а хотят финансировать компании, которые меняют все к лучшему и будут способствовать
рыночному росту в будущем.

ПАТРИК ТОМАС,
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
КОМПАНИИ COVESTRO
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Женщины – просто
отличная инвестиция!
Нам пришлось столкнуться с проблемами при внедрении культурных изменений на многих уровнях,
как внутри, так и за пределами
банка. Это было смелое решение,
но мы знали, что оно правильное,
поэтому стали искать способы
обеспечить женщин возможностями, которых у них не было. Сегодня я рад сказать, что мы проделали
этот долгий путь, получив огромное международное признание за
свою работу. Я горд тем, что наше
стремление вдохновить женщин
Ливана оказало такое огромное
влияние на наше общество и освободило женщин от их старых страхов. Женщины – просто отличная
инвестиция!

BLC Банк
Один из старейших банков Ливана. Работает в условиях сильной конкуренции, вместе с более чем 60 банками обслуживая
население в 4 миллиона человек. Выделиться и преодолеть критические рыночные проблемы, превратившись в крупнейшего
игрока финансового сектора страны, позволило банку решение
сосредоточиться на глобальных целях, связанных с правами
женщин. Банк стал первым финансовым институтом в странах
Ближнего Востока, продвигающим гендерное равенство, несмотря на ливанские законы, которые не предоставляют женщинам равных с мужчинами прав и возможностей. Подход
банка состоял в изучении потенциала женского предпринимательства и инвестировании в их детализированные проекты.
Банк запустил инициативу «Мы», которая направлена на повышение осведомленности женщин и предоставление ресурсов
для совершенствования своей личной и профессиональной
жизни. Ценность инициативы выходит за пределы финансовых
решений и включает также обучение, доступ к бизнесу и рынкам, консультирование, наставничество и экспертные советы.
В результате женская клиентская база банка продемонстрировала значительный рост доходов по активам, а также более быстрые выплаты по кредитам в сравнении с мужчинами. Опираясь на опыт банка BLC, подобные программы были запущены в более чем 40 странах мира.

НАДИМ КАССАР,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
И ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР BLC БАНКА

Многие международные
исследования показывают, что
правильная интеграция женщин в
рабочую жизнь, а также поддержка
женского предпринимательства и
закрытие гендерного провала, с
точки зрения финансов, приведут к
росту экономики, здоровой
конкуренции и долгосрочному
процветанию.
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Джон Элкингтон.
Беспрецедентный
вызов завтрашнего
дня
Инновации
как фактор
успеха

В контексте Целей устойчивого развития, которые стали главной повесткой в
области содействия устойчивому развитию, Глобальный договор наглядно
отражает происходящее сегодня переосмысление специфики и масштабов
корпоративной ответственности в ее
взаимосвязи с модернизацией подходов
к бизнес-моделированию и предлагает
новые инструменты участия бизнеса в
достижении устойчивого будущего.
Они основаны на внедрении инновационного лидерского мышления, которое влечет ориентированные на три единство устойчивости изменения во
всех традиционных составляющих элементах бизнеса – в системе управления
и отчетности, подходе к формированию
партнерств, финансовому планированию, инвестиционной деятельности и
далее. Глобальный договор призывает
компании максимально активно выступать за прорывные инновации и внедрять их, потому что таким образом
бизнес поможет миру наиболее эффективным способом достичь Целей устойчивого развития и уже сегодня получит

выигрышные коммерческие возможности завтрашнего дня. В частности, призваны помочь частному сектору рас сматривать инновации и как перспективную цель, и как актуальный предмет
исследований новые платформы действий Глобального договора. Предполагается, что участники платформ
погружаются в совместное глубокое
изучение выбранных аспектов устойчивого развития. По итогам Глобальный договор будет транслировать конкретные системные бизнес-решения с
целью перенаправления денежных потоков, стимулирования очередного
витка инноваций, выявления наилучших решений по выбранным ключевым направлениям. ГД ООН запустил
такие платформы, как «Достойная работа в глобальных цепочках поставок»,
«Финансовые инновации для ЦУР», «Пути низкоуглеродного устойчивого развития», «Бизнес за инклюзию и гендерное равенство», «Здоровье – дело каждого», «Бизнес за мир и гуманитарную
деятельность», «Отчетность в сфере
ЦУР» и другие.

Чтобы добиться успеха в условиях неумолимо
приближающейся новой экономической эпохи,
бизнес должен отказаться от старых способов
ведения дел, сохранив ценные составляющие,
но избавиться от тех, что наносят ущерб более
широким экономическим, социальным и
экологическим системам.
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Среди заявленных есть и «Прорывные инновации для ЦУР». В ее фокусе – новые технологии, такие, как
искусственный интеллект, наноматериалы, роевые роботы, беспилотные автомобили, синтетическая
биология, солнечная энергетика и
пр., и их ресурсный потенциал для
формирования устойчивых бизнесмоделей будущего, которые бросают
вызов современному типу делового
мышления и предполагают беспрецедентное сотрудничество во всех
секторах экономики и общественной
жизни.
Один из партнеров Платформы –
лондонское агентство Volans. Его
специализация – помощь лидерам
рынка в поиске новых возможностей и бизнес-решений путем внедрения в их стратегии прорывных
способов мышления. Соучредитель
и председатель агентства Джон Элкингтон – предприниматель, писатель, мыслитель, один из пионеров
движения за устойчивость – прокомментировал это партнерство.
– Джон, почему именно прорывные
инновации? Наверное, это одна из
самых сложных тем для разговора с
бизнесом, предпочитающим более
близкие и конкретные перспективы.
– Климатическая повестка и Цели
устойчивого развития ООН демонстрируют существование огромного
разрыва между тем, что делают государства и компании, даже лидирующие, и тем, что уже должно
быть сделано. Понимание этого привело нас к проекту, связанному с
прорывными инновациями. Инновации проявляют себя в самых разных формах, у этого процесса есть
цикличность, волновой характер (их
феномен освещали, например, такие
экономисты, как Николай Кондратьев
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Компании часто
с удовольствием
сосредотачиваются на
поэтапных изменениях.
Ведь легче срывать
фрукты, которые низко
висят. Большинство
бизнес-лидеров
утверждают, что включили
в свои стратегии Повестку
дня в области устойчивого
развития, тогда как
в лучшем случае они
внедрили некоторые
элементы, тесно связанные
с их программами
корпоративной социальной
ответственности. Хорошо
то, что движение есть, но
до изменения всей системы
еще очень далеко. И ее
определяющим
измерением является
инновационное
экспоненциальное
измерение.

и Йозеф Шумпетер). Сегодня мы
находимся в центре очередного
мощного цикла, когда предыдущая
волна инноваций и инвестиций
уступает место новой. Спектр инноваций – от поступательных до
системных – огромен. Именно системный характер инноваций влечет за собой трансформацию рынков, бизнеса, самых разных институтов, в конечном счете, всего
общества.
– Насколько бизнес уже в мейнстриме?
– Повестка дня в области устойчивого развития начинает входить в коммерческий мейнстрим.
Хотя надо сказать, что компании
часто с удовольствием сосредотачиваются на поэтапных, пошаговых изменениях, потому что они
знают, как это сделать. Ведь легче
срывать фрукты, которые низко
висят. Большинство бизнес-лидеров по-прежнему утверждают,
что включили в свои стратегии
Повестку дня в области устойчивого развития, тогда как в лучшем
случае они внедрили некоторые
элементы, тесно связанные с их
программами корпоративной социальной ответственности. Хорошо то, что движение есть, но до
изменения всей системы еще
очень далеко. И ее определяющим измерением является инновационное экспоненциальное измерение. Чтобы добиться успеха
в условиях неумолимо приближающейся новой экономической
эпохи, бизнес должен отказаться
от старых способов ведения дел,
сохранив ценные составляющие,
но избавиться от тех, что наносят
ущерб более широким экономическим, социальным и экологическим системам.

– Почему ваше агентство стало
главным партнером Платформы?
– Мы в течение многих лет продвигаем концепцию, связывающую воедино прорывные технологии, бизнес-модели и новый
образ мышления. Например, в
этих целях мы организовали в
2012 году в Лондоне масштабный
Breakthrough Capitalism Forum.
При этом у нас есть история сотрудничества с Глобальным договором ООН, новое руководство
которого вносит серьезные изменения в его стратегию и разделяет наш подход к миссии прорывного мышления. Одновременно
мы поддерживаем ГД ООН в понимании того, что глобальная повестка – это не только новые обязательства, но и новые возможности для бизнеса во всем мире. Мы
работаем с Комиссией по бизнесу
и устойчивому развитию, которая
объединяет ресурсы Всемирного
экономического форума, Всемирного Совета предпринимателей по
устойчивому развитию, Глобального договора ООН и других. Настоятельно рекомендуем к ознакомлению проведенный Комиссией анализ возможностей рынка.
Согласно ее данным, объем мирового рынка к 2030 году только по
четырем кластерам ЦУР может
достичь 12 триллионов долларов
США в год. Наша работа связана с
изучением некоторых бизнес-моделей, внедрение которых будет
способствовать достижению такой ценности рынка.
– Заявлено, что Платформа «Прорывные инновации для ЦУР»
свяжет не чуждые размышлениям об устойчивом будущем компании с мыслителями-инноваторами мирового уровня. Как
именно?
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Основой является сайт Project
Breaktrough. Он станет средством
этой связи и уже включает в себя видеоинтервью с большим (и все
время растущим) числом инноваторов, которые расширяют привычные
границы во многих секторах экономики. Кроме этого, мы организуем
ряд мероприятий, например, посвященных оценке производительности
углерода. Или – в сотрудничестве с
швейцарским банком UBS – под
таким девизом: «Финансы. Информация. Доверие». Где бы мы ни работали – в Силиконовой долине, Берлине, Токио или Йоханнесбурге, – мы
учимся у самых инновационных людей на планете. Вместе с ведущими
компаниями мы будем изучать возможности и недостатки многих новых технологий и бизнес-моделей,
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В центре
передового
бизнес-мышления
должны быть
устойчивость,
экспонентность,
социум, интеграция
и цикличность.

которые сегодня очень интересуют
инвесторов, СМИ и регуляторов.
Внутри Платформы есть также отдельная программа Breakthrough
Innovation Challenge. Ее идея в том,
чтобы зажечь новые звезды из числа
участников ГД ООН и помочь им выработать наилучшие пути внедрения
прорывных инноваций в деятельность компаний и в целом в практику их секторов.
– Поиск и исследование радикально
новых бизнес-моделей для достижения ЦУР являются одними из целей
Платформы, не так ли? У вас уже
есть понимание, что это такое?
– Ответ на этот вопрос очень обширен, и его можно найти в нашем отчете для Комиссии по бизнесу и
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устойчивому развитию «Прорывные
бизнес-модели: социальные, рациональные, интегрированные и цикличные», а также в книге, написанной
мной совместно с бывшим исполнительным директором компании
PUMA Йоханом Зейтцем «Беспрецедентный вызов: 10 способов увязать
сегодняшнюю прибыль с критериями завтрашнего дня». Если коротко,
в центре передового бизнес-мышления, которое необходимо для достижения новых рыночных приоритетов, должны быть устойчивость, экспонентность, социум, интеграция и
цикличность. Основываясь на исследованиях ученых кембриджской бизнес-школы Judge, мы также выделяем шесть основных характеристик,
обнаруженных во многих прорывных бизнес-моделях. В очень сжатом

виде: первая – персонализация, учет
потребностей конкретного клиента;
вторая – замкнутость циклов; третья –
разделение активов, долевое владение;
четвертая – фактическое ценообразование; пятая – готовность к сот рудничеству, наличие открытой к
партнерству экосистемы; шестая –
способность к адаптации, гибкость.
– Какие из примеров прорывных
технологий, которые помогают создавать устойчивые бизнес-модели
будущего, вам наиболее интересны?
– Очень многие! Большие массивы
данных, компьютерное обучение и
искусственный интеллект начинают
использоваться не только для отслеживания глобальных социальных и
экологических проблем, но и для их

Тони Себа, автор
книг «Чистый
прорыв энергетики
и транспорта»,
«Солнечные
триллионы»,
«Победители
получают все»,
определяет технологический прорыв
как комбинацию
технологий,
предоставляющих
возможность
внедрять новые
продукты и сервисы,
которые создают
новые рынки
и уничтожают
(или радикально
меняют)
существующие
отрасли индустрии.
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Как распознать
бизнесмену, какие
инновации откроют
новые возможности,
а какие – способны
загубить его дело?
Из практики наблюдений
за передним краем
научного поиска на
стыке разных дисциплин
сложилась обширная
область форсайтисследований. Их
результаты дают рамку
управления сферой науки
и технологий, помогают
вырабатывать
обоснованные,
доказательные меры
научно-технической
и инновационной
политики, строить
бизнес-стратегии.
Л. Гохберг,
директор Института
статистических исследований
и экономики знаний ВШЭ

решения. Дроны помогают сажать деревья. В нашу жизнь и на
рынки все глубже вторгаются
электромашины. Франция и Великобритания уже объявили, что
к 2040 году запретят автомобили
с бензиновыми и газовыми дви-

гателями. Беспилотные транспортные средства уберут с дорог
десятки миллионов грузовиков и
автомобилей, освободив огромные площади для других целей.
Умные технологии развиваются
семимильными шагами.
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– Как вы оцениваете спрос современного бизнес-сообщества на
консалтинг, который мотивирует
менять традиционное деловое
мышление на прорывное инновационное в контексте проблематики устойчивого развития?
– Спрос очевиден, хотя бы потому,
что увеличивается число тематических консультантов и университетов в данной области, например,
IDEO, университет Singularity и др.
Наша цель заключается не в том,
чтобы конкурировать с ними, а в
том, чтобы помогать открывать и
расширять рынок прорывных инноваций.
– Есть ли у вас подобный опыт
или планы работы с российским
бизнесом?
– Россия в этом смысле все еще
территория потенциальных возможностей. Бесспорно, из-за непропорциональной зависимости от
природного топлива экономика
России плохо адаптирована к но-

вому порядку вещей. Остается актуальной известная нам с 1990-х
годов проблема коррупции. Во
многом опираясь на этот сложившийся имидж, мы пока не работаем с российскими партнерами. Но
для достижения устойчивого будущего всего мира чрезвычайно важно, чтобы Россия и российский
бизнес выработали систему, которая позволит в полной мере реализовывать принципы Глобального
договора ООН, повестку Парижского климатического соглашения
и ЦУР, а также более наглядно демонстрировать, как именно это
происходит. Для достижения экспоненциального прогресса требуются масштабные коллективные
усилия, которые редко встречаются вне каких-либо чрезвычайных
условий. Мы призываем лидеров
бизнеса в России и во всем мире
принять Повестку дня в сфере устойчивого развития, а для его достижения содействовать ментальному сдвигу в сторону все более
экспоненциального, экспериментального, прорывного мышления.

Некоторые
технологии будущего
(Атлас технологий будущего ВШЭ, 2017 год)

Искусственный интеллект
Мемристоры
Портативная электроника на углеродных наноматериалах
Большие данные (Big Datа)
Беспилотный транспорт
«Умные» энергосети
Солнечная энергия
Наноматериалы для солнечной
энергетики
Наноалмазы
Углеродные нанотрубки
Фуллерены
Электроэнергия из органических
отходов
Биотопливо из древесины
Спутниковое обнаружение очагов лесных пожаров
«Умная» («прощающая») дорожная инфраструктура
Роевые роботы
Самозарядные сенсорные устройства
Передовое производство на базе
беспроводных сенсорных сетей
Дистанционный мониторинг состояния здоровья
Биодизель из микроводорослей
Биоразлагаемая полимерная упаковка
Биоинженерия
Поликомпонентные пробиотики
Генно-инженерное конструирование лекарств
Функциональные продукты
Биоконверсия
Редактирование генома
Управление клетками
Перепрограммирование клеток
Имплантируемые микрочипы

НАЦИОНАЛЬНАЯ СЕТЬ
ГЛОБАЛЬНОГО ДОГОВОРА.
СИНХРОНИЗАЦИЯ.
СМЫСЛЫ.
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ //
NATIONAL NETWORK
OF THE GLOBAL COMPACT.
SYNCHRONIZATION.
MEANINGS. ACTIVITIES

Личное
дело
Источники
вдохновения:
близкие и друзья,
сотрудничество
и дружба, искусство
и природа,
общение и любовь.

СТАТУС В ГД ООН
Заместитель Председателя Управляющего совета Ассоциации «Национальная сеть Глобального договора»
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КРУГОЗОР
Эксперт по вопросам корпоративной ответственности, устойчивого развития, нефинансовой отчетности, социальной политики, социального партнерства и межсекторного взаимодействия, развития инструментов независимой оценки деятельности компаний.
Выпускница МГУ им. М.В. Ломоносова (экономический факультет). Кандидат экономических наук, доцент.
Управляющий директор по корпоративной ответственности, устойчивому
развитию и социальному предпринимательству РСПП. Заместитель председателя Комитета РСПП по КСО и демографической политике, Совета РСПП
по нефинансовой отчетности.
Заслуженный работник социальной защиты населения Российской Федерации. Член Российской трехсторонней комиссии по регулированию
социально-трудовых отношений (РТК). Сопредседатель рабочей группы
РТК по социальной защите, социальному страхованию, отраслям социальной сферы. Член Совета по вопросам попечительства в социальной сфере
при Правительстве РФ, член Общественного совета Минтруда России, ПФР
России, член Правления ФСС России.
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ
Многолетний опыт и профессиональный стаж работы в сфере социальной
политики, продвижения принципов устойчивого развития, ответственного
ведения бизнеса, взаимодействия власти, бизнеса и общества (в том числе
в должности директора департамента, члена коллегии Минтруда России).
Была координатором проекта Всемирного банка «Содействие структурной
перестройке системы социальной защиты населения», руководителем направления Российского фонда социальных реформ, куратором проектов
международного сотрудничества социальной направленности. Входит в
коллектив разработчиков Социальной хартии российского бизнеса.
Организатор создания Национального регистра корпоративных нефинансовых отчетов, соавтор первых в России аналитических обзоров по нефинансовым отчетам компаний и КСО. Один из разработчиков методики и
координатор проекта по составлению индексов РСПП в области устойчивого развития. Имеет более 60 публикаций по социальной проблематике.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ И ГРАНИЦ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
СОВРЕМЕННОГО БИЗНЕСА
Позиция совпадает с признанным международным сообществом пониманием ответственности бизнеса как ответственности за воздействие на общество и окружающую среду, за вклад в устойчивое развитие.
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Елена Феоктистова.
Все дальше от края
пропасти
МВ. Елена Николаевна, вы человек, который наблюдает за развитием ГД ООН в России практически с
самого начала, с истоков и азов. Трудно ли он приживался на российской почве? Как воспринимались его
ценности и миссия в то время?
ЕФ. Я не просто наблюдала, мы все были в самой гуще
событий. РСПП присоединился к Глобальному договору в конце 2003 года, а я начала работать здесь с начала 2004-го, поэтому вовлечена, действительно, с истоков. Могу сказать, что первые годы были очень продуктивными и принципы Глобального договора
хорошо приживались у нас в стране. Некоторые всегда были понятны, привычны для России, что-то выросло из практики Советского Союза, включая, в частности, многие нормы трудового права и социальной
политики в деятельности предприятий. Большую роль
в продвижении ответственной деловой практики на
новом этапе сыграл Российский союз промышленников и предпринимателей и инициированное им принятие Хартии деловой этики (2003 г.) и Социальной
хартии российского бизнеса, первая редакция которой
появилась уже в 2004-м (позже, в 2007-2008 гг., она была
обновлена). Был создан механизм, позволяющий соотнести Глобальный договор и Социальную хартию
как руководства к действию для ответственного бизнеса. При этом Хартия стала одновременно инструментом продвижения самого Глобального договора в
России. Социальная хартия прямо отсылает к Глобальному договору, разработана в соответствии с ГД ООН,
опираясь на него и развивая. Причем в Социальной
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хартии выделены не просто тематические блоки, а те действия, которые
необходимо предпринимать, чтобы
реализовывать принципы ГД ООН на
практике. В продолжение этой работы в 2007 году мы заключили соглашение с Программой развития ООН в
России, которая здесь представляла
ранее штаб-квартиру ГД ООН, о том,
что совместными усилиями будем
продвигать обе инициативы как два
документа, связанных между собой.
Нашей общей целью была популяризация этих ценностей в России и вовлечение все большего количества
компаний. Активная позиция, наша
совместная работа получила высокую
оценку руководства Глобального договора. И мы по-прежнему очень гордимся тем, что сыграли большую
роль в становлении и продвижении
ГД ООН в России. Не могу сказать, что
это было трудно. Социальная хартия
российского бизнеса – это национальный документ, одобренный на
съезде РСПП, то есть самим российским бизнесом. Стандарт по социальной ответственности тоже, в определенной степени, основан на принципах Глобального договора. Все это
время в России развивалась позитивная деловая практика, и анализируя
ее, мы соотносили оценки с концепцией ГД ООН. Конечно, некоторые аспекты были сложными, например,
права человека, ответственность в цепочке поставок, они непросто приживались на нашей почве. Но сегодня
и по этим, и по другим направлениям
произошло заметное продвижение.
МВ. Ситуация в сфере корпоративной ответственности и устойчивого
развития в России сегодня, скорее,
обнадеживающая? В том числе, судя
по тому, как активно на площадке
ГД ООН и РСПП обсуждаются и законодательные сдвиги, и запрос на
«лучший мир» на всех уровнях, и

Russian Digest №2/2018

изменения, которые происходят
на уровне бизнес-моделей, ДНК бизнеса, трансформации в интересах
устойчивого развития, понимания
смысла и ценностей такой перестройки…
ЕФ. Бизнес-сообщество – не однородно,
в нем происходят разные процессы,
все мы это понимаем. Но, судя по той
практике, которая становится свойственной многим крупным компаниям, особенно лидерам, вектор движения в сторону большей устойчивости
и ответственности ими выбран правильно. Важно отметить, в среде среднего и малого бизнеса эти ростки постепенно тоже всходят, хотя, возможно, медленнее и менее заметно, но
такой бизнес более подвержен негативным влияниям внешней среды,
ему труднее быть устойчивым и планировать долгосрочное развитие. Чем
более благоприятным будет становиться предпринимательский климат,
тем больше вероятность широкого
внедрения в деловую практику принципов социальной ответственности и
устойчивости. Глобальная повестка
дня затрагивает российский бизнес,
для которого остается актуальной задачей движение в контексте общемировых тенденций. Появились новые
акценты и инициативы, документы,
которые гораздо шире разъясняют
бизнесу направления и задачи устойчивого развития. Сегодня более очевидны и понятны приоритеты того
пристального внимания, которое уже
не одно десятилетие общество уделяет бизнесу и его воздействию на все
сферы жизни. Повестка становится
все шире.
МВ. И все больше компаний говорят
о своем повороте к тематике устойчивого развития. Это значит, они переросли уровень КСО, вышли на
новый виток?

К Социальной
хартии российского
бизнеса присоединилось 265 организаций (компании, отраслевые и региональные объединения
бизнеса и другие НКО)
общей численностью
более 7 млн
работников.
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ЕФ. Я бы не стала противопоставлять.
Думаю, это вопрос некоторого недопонимания и искусственного разделения терминов. Корпоративная
ответственность – corporate social
responsibility – это не социальная деятельность, а ответственность перед
обществом за воздействия. Стандарт
по социальной ответственности говорит: КСО – это реализация принципов
устойчивого развития и вклад в
устойчивое развитие на уровне компаний. То есть эти два понятия связаны между собой, и это надо разъяснять. Дело не в терминах, а в том, чем
они наполнены. Подход должен быть
системным.
МВ. Тем не менее, количество российских компаний, которые вовлечены в глобальную повестку в сфере
устойчивого развития, пока еще не
велико. Это, в основном, международные компании, которые работают в России, и явные российские
лидеры, самые крупные, которые
уже «не могут» иначе. Вы согласны?
ЕФ. Частично. С одной стороны, такое постепенное включение российских компаний в реалии новой экономики и глобального взаимодействия – естественный этап. Но это не
значит, что принципы ответственной практики не внедряются в
деятельность гораздо большего количества компаний, чем мы можем
условно причислить к кругу лидеров
в этой области. Многие не подозревают, что их практика коррелируется
с международной повесткой. Причин много, но можно сказать и о
том, что, если компании не знают о
такой повестке, возможно, наш голос звучит пока недостаточно гром-

ко. Нам нужно содействовать лучшему пониманию мировых тенденций, в соответствии с которыми
компании перестраивают деятельность, осознанию того, что следование этим принципам позволяет эффективно вести бизнес и управлять
рисками. Приверженность ценностям устойчивого развития и ответственной деловой практике сегодня
уже в значительной степени определяет доступ к рынкам и успех на
них. Наши компании более массово
тоже это почувствуют раньше или
позже, сталкиваясь с ужесточением
требований инвесторов, партнеров,
клиентов, органов власти. Мы видим, что по многим параметрам

рекомендации в сфере соблюдения
принципов ответственной деловой
практики со временем перерастают
в требования, как, например, требования большей открытости, безопасности, снижения негативного воздействия на окружающую среду,
соблюдения норм деловой этики и
многое другое.
МВ. Присоединение к Глобальному
договору в этом смысле – шаг дальновидный?
ЕФ. Присоединение к Глобальному
договору – это официальный шаг репутационного характера. Компания
заявляет о том, что она признает
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принципы инициативы и Цели устойчивого
развития, но не обязательно уже в полной
мере внедрила их, ведь это длительный
путь. Публичное заявление влечет за собой
вступление в новые деловые отношения.
Это признак, по которому сегодня все больше партнеров, инвесторов определяют, с
кем они имеют дело, в каком направлении
будет развиваться компания, на каких принципах базирует она свою деятельность.
Присоединение показывает мировоззрение,
разделяемые компанией ценности. Это помогает и внутри компании отстаивать позицию в пользу ответственности, принимать правильные решения. Усиливает бизнес. Вовлеченность в Глобальный договор
помогает отслеживать тенденции и реальную практику, лучше понимать, какие есть
угрозы, но и какие новые возможности.
Уже более чем очевидно, что формируется
новая среда (документы, программы, нормы, требования и др.), которая заставляет
внимательно относиться к тому, что пропагандирует Глобальный договор. В этом
смысле его значение увеличивается, так как
в нем – основа многих современных подходов, на него ссылаются международные
документы. Участие в Глобальном договоре
приобретает все более понятную значимость для инвесторов. Это тоже признак
того, что к ГД ООН нужно отнестись внимательнее. В рамках независимых оценок, в
заполняемых компаниями анкетах, очень
часто есть вопросы о том, какие международные и национальные инициативы поддерживает компания, какие принципы разделяет, чем подтверждает свой выбор, свою
ориентацию. Глобальный договор – платформа, на которую ориентироваться целесообразно. К присоединению важно стремиться, но нужно, чтобы было понимание и
знания в этой области. Конечно, в России
пока не так много тех, кто рассматривает
вступление в ГД ООН как преимущество.
Здесь есть ответственность и самой

Для того чтобы более объективно
оценивать работу компаний, РСПП
уже несколько лет составляет
индексы корпоративной устойчивости,
ответственности и открытости по целому
набору критериев и показателей
(всего более 70). Сегодня это два индекса
в области устойчивого развития:
«Ответственность и открытость»
и «Вектор устойчивого развития» –
инструменты независимой комплексной
оценки, основанные на той информации,
которую крупнейшие российские компании
раскрывают в своей публичной отчетности.
В рамках индекса «Ответственность
и открытость» оценивается ситуация
по раскрытию ключевых направлений
деятельности, анализируются индикаторы,
характеризующие ответственную деловую
практику, включая экономические,
экологические, социальные показатели
и аспекты корпоративного управления.
«Вектор устойчивого развития» – индекс
динамики результативности, позволяющий
выявлять лидеров среди крупнейших
компаний, лучших по открытости
и одновременно демонстрирующих
в целом позитивную динамику
продвижения в сторону устойчивости
развития.
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инициативы, почему она не добилась еще
такого широкого признания. Чтобы компании хотя бы выражали признание принципов, нужно с ними больше взаимодействовать. В целом эту работу пока нельзя
признать достаточной, особенно в региональной практике.
МВ. Наверное, в том числе в этих целях –
для усиления ГД ООН в России, расширения функций национальной сети, продвижения ценностей и более эффективного разъяснения преимуществ вовлечения бизнеса в глобальную повестку –
была создана Ассоциация «Национальная
сеть Глобального договора» и РСПП стал
одним из ее соучредителей.
ЕФ. Во многом так. Целью создания ассоциации было продвижение деятельности
инициативы, и РСПП сыграл в переформатировании национальной сети активную роль. До этого был тоже довольно
продуктивный период, когда, например,
компании брали на себя обеспечивающую функцию. Работа велась немалая, но
мы понимаем, что ассоциация – это шаг,
который нужно было сделать. В том числе, чтобы регламентировать ту работу,
которая велась часто на добровольных
началах. Немаловажная причина и в том,
что произошли изменения в самом Глобальном договоре, который стремится
усиливать и институализировать свою систему по всему миру.
МВ. Какими вы видите главные современные задачи национальной сети в России?
ЕФ. Я считаю, что перед нами, перед
сетью, несколько важных задач. Первая –
поддерживать компании в состоянии
связанности. Когда сеть что-то организовывает, она должна, прежде всего, максимально вовлекать своих участников, всегда быть на связи с ними. Ассоциация
сейчас может это делать. Это дополнительный импульс, чтобы активизировать
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внутреннюю сплоченность. Другая
очень важная задача – наша миссия –
разъяснять и показывать бизнесу все
изменения, объяснять и просвещать,
информировать и предоставлять площадку для того, чтобы привлекать
внимание к новой повестке. Внутри
нее много разных международных
инициатив, о которых, на самом деле,
у нас очень мало знают. Нужно понять, что реально, на практике, все
это означает. Важнейшая новая платформа финансирования устойчивого
развития, которая должна стать объединяющей, чтобы стимулировать
движение в эту сторону. Ответственное инвестирование, уже укоренившееся в Европе. Там у них очень
жесткие критерии, которые обязательно должны учитываться. Про
инициативу все знают, но какие возможности и риски она предлагает
здесь и сейчас? Важно понять формат отчетности по Целям устойчивого развития. Пока что он осуществляется путем предоставления анализа нефинансовой отчетности,
которая накапливается внутри страны. Важно также понять, какие нефинансовые критерии используются при оценке компаний. Как именно на практике работают принципы
устойчивого развития. Если к бизнесу выдвигаются требования в
этой связи, они должны быть описаны и должно быть понятно, что
это влечет за собой, какие последствия. Кроме этого, наша задача –
формировать понимание не только
у бизнеса, но и у общества. Распространять информацию, рассказывать о том, как меняется мир, какой
большой вклад вносит бизнес в то,
чтобы ситуация – у нас в стране, в
мире – менялась к лучшему. Обращать внимание на труд предпринимателей, который стоит за этими
изменениями.

МВ. Почему это важно для вас лично?
ЕФ. У меня всегда было какое-то изначальное ощущение, что это – созидание. И оно рождает уверенность, что
ты идешь в сторону чего-то по-настоящему важного. Когда я работала в
области социальной политики в министерстве, в рамках международных
проектов мы занимались, в числе прочего, созданием фактически новой
отрасли – системы социальной поддержки семьи и детства, формировалась сеть учреждений, предоставляющих социальные услуги этим категориям населения. Мы понимали, что
это будет содействовать социальному
здоровью и снизит неблагополучие.
Тогда удалось привлечь к идее большое внимание и убедить в необходимости развития направления, раздвинуть горизонт. Это очень важно – созданное нами когда-то работает во
благо уже без нас. То, что я делаю сейчас, конечно, вдохновляет. И содержание, и удивительные встречи, и люди,
которые оставляют след в твоей душе,
жизни. Для меня важны и незабываемы, например, встречи с Джэймсом
Грантом, который был исполнительным директором ЮНИСЕФ в 19801995 годах, с экс-исполнительным директором Глобального договора Георгом Келлом. Люди разного склада, но с
тем же мотивом – созидательности.
Это та сила, которая удерживает мир,
благодаря которой мы все дальше
от края пропасти. И мы не должны
бояться трудностей, непонимания или
долгой дороги. Я часто вспоминаю
слова одного известного сегодня предпринимателя, сказанные им, как мне
помнится, на начальных этапах взлета
и успешной карьеры: когда идущий по
пустыне караван вдруг резко меняет
направление движения и последний
верблюд может стать первым, важно
при этом удержать лидерство.

Это очень важно –
созданное нами
когда-то работает
во благо уже без нас.
То, что я делаю
сейчас, конечно,
вдохновляет.
И содержание,
и удивительные
встречи, и люди,
которые оставляют
след в твоей душе,
жизни.
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В современном мире складываются
условия, когда социальная ответственность и устойчивое развитие
приобретают очень практическое
значение, становятся реальным
фактором конкурентоспособности
на мировых рынках. Фактически
ООН ставится задача изменения
бизнес-моделей на более устойчивые. Этот процесс развивается в
мире на наших глазах, крупные
компании включаются в него
прежде всего. Но чем дальше, тем
больше он будет затрагивать и
средний, и малый бизнес. Российские компании не остаются в
стороне, наиболее продвинутые из
них, лидеры бизнеса, своим опытом
показывают примеры такого
движения, частично или более
полно интегрируя задачи
устойчивого развития в свои
стратегии и программы действий
по направлениям корпоративной
ответственности.
Из вступления
Президента РСПП А.Н.Шохина
к сборнику «Российский бизнес
и Цели устойчивого развития» –
2018
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Лидеры российских компаний,
серьезный бизнес, и не только
крупный, ориентированный на
долгосрочную перспективу и
устойчивое развитие, ясно осознают сегодня, что успех их бизнеса
в значительной степени зависит от
благополучия окружающего сообщества. Такая постановка вопроса
подразумевает необходимость
соблюдения бизнесом баланса
интересов заинтересованных
сторон и реализацию принципов
ответственного ведения бизнеса
в повседневной деловой практике.
Корпоративная социальная ответственность в нашем понимании
является частью эффективных
бизнес-стратегий, прежде всего
связана с прямой деятельностью
и задачами развития каждой
конкретной компании.
Из выступления
исполнительного
вице-президента РСПП
А. Мурычева на Саммите
лидеров Глобального договора
ООН – Женева, 2007
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5-6 ИЮЛЯ 2007 ГОДА, ЖЕНЕВА

Женевская декларация
Саммита лидеров Глобального договора
Организации Объединенных Наций
Преамбула
Еще никогда в истории цели международного сообщества и
глобального делового сообщества не были столь близки.
Общность целей, среди которых – формирование устойчивых рынков, борьба с коррупцией, защита прав человека и охрана окружающей среды, – дает начало новому уровню партнерства и открытости в отношениях между бизнесом, гражданским обществом,
профсоюзами, правительствами, ООН и другими заинтересованными участниками.
В основе нового духа сотрудничества лежит вера в то, что глобализация, если она базируется на универсальных принципах, способна коренным образом улучшить наш мир, принося экономические и социальные выгоды отдельным людям, сообществам и рынкам повсюду. Действовать необходимо немедленно. Бедность,
неравенство в доходах, протекционизм и отсутствие возможностей найти достойную работу несут серьёзную угрозу международному миру и мировым рынкам.
Бизнес как ключевой агент глобализации способен стать мощной
силой, действующей во благо. Через свою приверженность идеалам корпоративного гражданства и принципам Глобального договора ООН компании могут продолжать создавать и распространять ценностные установки в их наиболее широком смысле. Таким
образом, глобализация может стать двигателем распространения
универсальных принципов, создавая ценностно ориентированную
конкуренцию в борьбе компаний за лидерство.
Осознавая уникальность настоящего момента, мы, участники Саммита лидеров Глобального договора, собравшиеся в Женеве,
согласовали следующие заявления и обязательства:

Роль бизнеса в обществе
1. Глобализация видоизменяет роль бизнеса в обществе. По мере
того как углубляется взаимозависимость между рынками, сообществами и отдельными людьми, коммерческие организации

сталкиваются с необходимостью решать все более широкий круг
экологических, социальных и управленческих проблем.
2. Компании, которые активно принимают и реализуют идеалы
корпоративного гражданства, следуя принципам Глобального договора ООН либо иных подобных инициатив в области корпоративной ответственности, лучше позиционированы с точки зрения
обеспечения устойчивости их операций и рынков, а также сообществ, где они осуществляют свою деятельность и в зависимости
от которых находятся.
3. Ответственное ведение бизнеса может способствовать вовлечению в экономическую и социальную деятельность большего количества участников, содействуя продвижению идеалов международного сотрудничества, мира, развития, защиты прав человека – основополагающих целей ООН.
4. Предоставление открытых и скрупулезных отчетов о прогрессе
в применении принципов Глобального договора ООН имеет важное значение, так как таким образом компании могут измерить
результативность своей деятельности, а различные заинтересованные участники – оценить этот прогресс.
5. Образование партнерств и сотрудничество с различными заинтересованными сторонами, включая правительства, гражданское
общество и профсоюзы, необходимо, потому что некоторые дилеммы, вызовы и возможности как на глобальном, так и на местном уровнях иногда настолько сложны, что ни один из субъектов
не в состоянии справиться с ними самостоятельно.
6. Инвесторы и финансовое сообщество придают все большее
значение надлежащему решению компаниями экологических, социальных и управленческих проблем и учитывают эти аспекты
при принятии инвестиционных решений и проведении стоимостных оценок. В этом отношении основой деятельности
институциональных инвесторов служат Принципы ответственного инвестирования. Использование стандартизированных
методологий и индикаторов, таких, как Глобальная инициатива
отчетности, – неотъемлемое условие для принятия инвестиционных решений на основе сопоставимых данных.
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7. В условиях слабого государственного управления, а также в регионах мира, где царят напряженность и конфликты, инвесторы
(как и компании – объекты инвестиций) в определенных случаях
способны играть более существенную положительную роль посредством своей вовлеченности в решение проблем, а не выведения капиталов. При этом их действия должны соответствовать
принципам Глобального договора ООН, а используемые ими инструменты и стратегии – согласовываться в группах из нескольких
заинтересованных субъектов, с тем чтобы обеспечить возможность инвестициям в данных условиях принести выгоду.
8. Инвесторы могут внести позитивный вклад, поощряя прозрачность и ответственность в ведении дел в компаниях – объектах
инвестиций, а также настойчиво призывая правительства государств действовать ответственно и придерживаться соответствующих законов и международных норм.
9. Кредиторы способны обеспечить использование ссуд в соответствии с международными стандартами. Основу для стимулирования применения общепризнанных стандартов обеспечивают «Принципы Экватора».

Действия участников
Глобального договора ООН
10. Мы, участники Саммита лидеров Глобального договора, обязуемся неуклонно способствовать осуществлению Глобального договора
ООН и его десяти принципов в сфере прав человека, трудовых отношений, окружающей среды и борьбы с коррупцией. Мы будем прилагать все усилия для наделения конкретным значением основанного на указанных принципах подхода при формировании нашей стратегии, проведении операций и развитии корпоративной культуры.
11. Мы будем отстаивать ответственный подход к глобальным вызовам, среди которых изменение климата и Цели развития. Мы
будем работать в партнерстве и взаимодействии с другими группами заинтересованных участников для поиска практических
решений общих проблем.
12. Мы будем стремиться обеспечить внедрение наших обязательств и стратегии в сфере корпоративного гражданства в деятельность наших организаций повсеместно, в том числе в работу
соответствующих органов управления и дочерних компаний, и
обязуемся представлять отчеты о нашей деятельности в ежегодных докладах о достигнутом прогрессе.
13. Мы будем стремиться поощрять вступление наших дочерних
компаний и структурных подразделений по всему миру в местные
национальные сети Глобального договора ООН для того, чтобы
десять принципов стали неотъемлемой частью культуры и языка
повсеместно.
14. Мы будем способствовать тому, чтобы наши поставщики и
другие деловые партнеры присоединились к Глобальному договору ООН и его десяти принципам.
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15. Мы обязуемся строить свою деятельность на основе лучших
методик, формировать объединения и сотрудничать с другими
компаниями, в том числе иностранными и местными, а также внутри
промышленных секторов.
16. Мы будем стремиться внедрять в программы подготовки завтрашних лидеров бизнеса принципы корпоративного гражданства через поддержку таких инициатив, как Принципы обучения
ответственному менеджменту.

Действия правительств
17. Мы, участники Саммита лидеров Глобального договора, предпринимаем усилия, чтобы сделать мировую экономику более
устойчивой и инклюзивной посредством реализации универсальных принципов в деловой практике. Однако ответственные
формы ведения бизнеса принесут пользу обществу только при
условии наличия благоприятных внешних условий. Мы призываем
правительства формировать деловую среду с эффективными экономическими институтами и политикой поддержки для обеспечения долгосрочной стабильности и поощрения транспарентности и предпринимательского духа.
18. Мы настоятельно призываем правительства ратифицировать
и применять на практике соответствующие конвенции и декларации, включая Базовые стандарты в сфере труда МОТ и Конвенцию ООН по борьбе с коррупцией.
19. Мы призываем правительства оказывать поддержку ответственному бизнесу на национальном и международном уровнях
посредством общественной пропаганды и содействия развитию
образовательных программ.
20. Мы призываем правительства поддерживать открытую международную торговую систему и противодействовать протекционизму и ориентации внутрь, на экспорт.
21. Мы признаем, что Глобальный договор ООН – это новаторское
государственно-частное партнерство с такой структурой управления, поддержки и финансирования, которая специально ориентирована на неоднородность и разнообразие его участников и
его миссию – продвижение ценностей ООН в мировом деловом
сообществе. Мы призываем государства-члены ООН и Генерального секретаря ООН продолжать оказывать поддержку этой инициативе и отстаивать значимость Глобального договора внутри
Организации.

В заключение мы, участники Саммита лидеров Глобального
договора, выражаем убежденность в том, что посредством
ответственного ведения бизнеса возможно формирование
более устойчивой и инклюзивной экономики.

127

Саммит Глобального
договора ООН
Женева, 6 июля 2007 года

В результате обсуждения роли правительств стран –
членов ООН по поддержке ответственного корпоративного гражданства в своих странах, круглый стол
правительств – участников Саммита рекомендовал
следующие направления деятельности национальных
правительств в области продвижения ответственного
корпоративного гражданства:
1. Создание благоприятных условий. Правительства создают необходимые условия для обсуждения и развития
вопросов корпоративной ответственности. В том числе
путем поддержки выдающихся примеров в этой области, а
также выражения своей поддержки принципов и методических руководств в области корпоративного гражданства.
2. Повышение осведомленности. Правительства могут
активно привлекать общественное внимание к общим
вопросам, аспектам деятельности и выгодам корпоративной ответственности, а также стимулировать общественное обсуждение в этой области.
3. Продвижение. Правительства могут специально как
отмечать лучшие практики в этой области (например,
путем присуждения наград), так и приглашать бизнес и
более широкий круг заинтересованных лиц к участию в
добровольных программах по корпоративной ответственности, различных проектах, а также таких инициативах,
как Глобальный договор ООН.
4. Развитие инструментов. Принимая во внимание тот
факт, что бизнес-сектор иногда нуждается в соответствующей ориентации, правительства могут оказывать помощь в развитии программ корпоративной ответственности, методических руководств и общественного признания
специальной деятельности по развитию предпринимательского подхода в этой области, а также корпоративной
ответственности в малом и среднем бизнесе.
5. Финансовая поддержка. В случае наличия соответствующих ресурсов, правительства могут направлять ресурсы на поддержку добровольных инициатив для максимизации их эффекта.
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Главные итоги
2017
Ассоциация
«Национальная
сеть Глобального
договора»

Обновление формата
деятельности
От участия – к действиям!
2017-й стал первым полноценным годом существования российской сети Глобального договора в новом формате юридического лица – Ассоциации «Национальная сеть Глобального
договора». Благодаря этому произошло концептуальное обновление подхода к ее деятельности, а для участников
Глобального договора состоялся качественный переход от формального участия в страновом сообществе инициативы к
системно-проектной работе в контексте основных трендов и
приоритетов устойчивого развития. Продвигая ценности
Глобального договора в России и способствуя более широкому
внедрению моделей устойчивого развития, национальная сеть
ГД ООН впервые инициировала собственные проекты, программы и мероприятия, широкое сотрудничество и партнерства, цели которых – поиск конкретных механизмов вовлечения участников российской сети Глобального договора ООН в
реализацию глобальной повестки, инвентаризация возможностей ООН для роста российского ответственного бизнеса,
наращивания его компетенций и продвижения лучших отечественных бизнес-практик в сфере устойчивого развития.
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Международное
сотрудничество
Синхронизация
Адаптация глобальной тематики, которую охватывает
инициатива, требует постоянной вовлеченности и информационного взаимодействия с офисом ГД ООН, его
национальными сетями, партнерами и друзьями инициативы во всем мире.
СТРАТЕГИЯ 2020. Главным вызовом 2017 года здесь стал
анализ Стратегии ГД ООН 2020, которая предполагает обновленную структуру участия (Подписант, Участник,
LEAD) и обязательные взносы, открывающие для каждой
из категорий свой набор возможностей и привилегий.

Новой стратегией предложены две бизнес-модели деятельности национальных сетей, которым впервые делегированы полномочия сбора некоторых взносов от части
участников ГД ООН для развития деятельности на национальном уровне. В результате анализа преимуществ обеих моделей и специфики российского законодательства
сделан выбор в пользу глобальной-локальной бизнес-модели деятельности национальной сети в России.
СЕРИЯ ВЕБИНАРОВ. В течение 2017 года национальная
сеть ГД ООН стала участником 11 онлайн-встреч, которые проходили в формате международных вебинаров
и были посвящены обсуждению ценностных предложений Глобального договора, стандартам качества локальных сетей, проблемам адаптации глобальной повестки к национальным контекстам и многим другим
стратегическим и практическим аспектам деятельности
инициативы.

Цикл вебинаров 2017

Поддержка
ценностных
предложений
национальных
сетей со стороны ГД ООН

15.03

Бизнесмодели
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сетями
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качества
национальных
сетей ГД ООН
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национальных
сетей ГД ООН в
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обзорах по ЦУР
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ГД ООН
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национальными
сетями
ГД ООН

31.10
Достойная
работа
в глобальных
цепочках
поставок.
Часть 1
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ПЕРЕВОДЫ. В 2017 году впервые запущен системный проект по
переводу ключевых актуальных документов Глобального договора ООН на русский язык. Библиотека русскоязычных материалов
пополнилась 13 тематическими изданиями Глобального договора ООН. Тематика охватывает различные аспекты корпоративной
ответственности и устойчивого развития, в том числе ЦУР, права
человека, вопросы ответственной инвестиционной практики и др.

Переводы
Guide to Corporate Sustainability
https://www.unglobalcompact.org/docs/
publications/UN_Global_Compact_Guide_to_
Corporate_Sustainability.pdf

A Global Compact for Sustainable Development

В этой работе также приняли участие участники и
партнеры национальной сети. В частности, компания
«Сахалин Энерджи» представила перевод на русский
язык руководства для бизнеса «Компас ЦУР», компания KPMG ведет работу по переводу «Матриц ЦУР».

ПЛАТФОРМЫ ДЕЙСТВИЙ. В 2017 году Глобальный договор запустил платформы действий – новые инструменты участия бизнеса в достижении устойчивого будущего, которые объединяют
участников и партнеров Глобального договора рамками лидерских сообществ. Платформы призваны транслировать системные
решения задач устойчивого развития с целью перенаправления
финансовых потоков, стимулирования инноваций, выявления наилучших решений по выбранным ключевым направлениям.

Среди платформ – Отчетность в контексте ЦУР, Прорывные технологии для ЦУР, Бизнес как фактор инклюзии, Пути низкоуглеродного устойчивого развития,
Финансовые инновации для ЦУР, Коллективные действия против коррупции, Руководство для лидерства в
контексте ЦУР, Здоровье – дело каждого, Бизнес-действия для гуманитарных нужд и другие.
Российская национальная сеть ГД ООН стала участником Платформы действий «Достойная работа в глобальных цепочках
поставок». Задачи Платформы – мобилизовать деятельность бизнеса по соблюдению и применению основных принципов ГД ООН
в области трудовых отношений, определить и проработать системные корневые причины нарушений прав человека и недостатки
обеспечения достойной работы в цепочках поставок и способствовать внедрению инновационных решений с целью активизации усилий по укреплению прав работников, их семей и сообществ. В рамках работы Платформы в 2017 году национальная
сеть ГД ООН приняла участие в ряде установочных и рабочих вебинаров, консультационном процессе, нацеленном на формирование плана работы Платформы, ее подходов, этапов и ожидаемых результатов.

https://www.unglobalcompact.org/docs/issues_doc/
development/GCforSDbrochure.pdf

The UN Global Compact Ten Principles
and the Sustainable Development Goals:
Connecting, Crucially
https://www.unglobalcompact.org/library/4281

Summary Report: 2015 Caring for Climate
Business Forum at COP21
https://www.unglobalcompact.org/library/3871

Human Rights Translated 2.0
https://www.unglobalcompact.org/library/5261

What Do the UN Sustainable
Development Goals Mean for Investors?
https://www.unglobalcompact.org/library/4631

Engaging on Anti-Bribery and Corruption:
A Guide for Investors and Companies
https://www.unglobalcompact.org/library/4511

Transforming Our World Through Investment
https://www.unglobalcompact.org/library/4601

Business Reporting on the SDGs:
An Analysis of the Goals and Targets
https://www.unglobalcompact.org/library/5361

Making Global Goals Local Business:
A New Era for Responsible Business //
Глобальные цели – дело каждого
https://www.unglobalcompact.org/library/4321

Partnership Passport: Your Journey
in Partnering with the UN //
Паспорт партнёрства
https://www.unglobalcompact.org/library/4651

The SDG Compass // Компас ЦУР
https://www.unglobalcompact.org/library/3101

SDG Industry Matrix // Отраслевая матрица
ЦУР
https://www.unglobalcompact.org/library/3111
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Участие
в мероприятиях ООН
Вовлечение
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Представители национальной сети ГД ООН приняли участие в ключевых мероприятиях инициативы – традиционных встречах национальных
сетей и приуроченных к ним конференциях, в
Саммите лидеров ГД ООН. Достижением 2017 года
стала специальная программа российского бизнеса под эгидой национальной сети ГД ООН в рамках 6-й сессии Форума по предпринимательской
деятельности и правам человека.
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Глобальные цели – дело каждого.
Конференция и встреча национальных
сетей ГД ООН
26-28 апреля 2017 г., Нью-Дели (Индия)
В фокусе трехдневного форума был поиск инноваций,
благодаря которым локальный бизнес может играть непосредственную роль в реализации Целей устойчивого
развития и предлагать решения для продвижения

Первопроходцы, которые
сейчас приводят свой бизнес
в соответствие с глобальными
целями, получат фору от пяти
до пятнадцати лет, а лучшие
умы мира будут с теми, кто
находится на переднем крае
инноваций. Мы видим,
как прорывные технологии
в ряде областей уже влияют
на тип и масштаб изменений,
необходимых для достижения
глобальных целей.
Исполнительный директор
ГД ООН Лиз Кинго на встрече
национальных сетей в Нью-Дели

ответственной деловой практики. В результате сформированы пакеты предложений для развития платформ действий Глобального договора ООН, дальнейшего поиска и
обсуждения инноваций, благодаря которым локальный
бизнес может играть непосредственную роль в реализации Целей устойчивого развития, использовать новые
возможности влияния на трансформационные преобразования мирового частного сектора и предлагать новые
решения для продвижения ответственной деловой
практики.
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Цели устойчивого развития: опыт
и прогресс по достижению в Европе.
Конференция и встреча национальных
сетей ГД ООН Европейского региона
25-27 октября 2017 г., Рим (Италия)
Участники региональной встречи получили возможность присоединиться к работе конференции на площадке Министерства иностранных дел Италии, где
встретились представители крупного бизнеса, правительственных учреждений и Глобального договора
ООН. Цель конференции заключалась в том, чтобы
обменяться мнениями политических, деловых кругов
и гражданского общества об основных тенденциях и
достижениях в области Целей устойчивого развития
в европейском контексте, что должно помочь лучшим образом понять текущее положение дел и усилить сотрудничество на местном, национальном и
европейском региональном уровнях. Многие компании в ходе форума представили свой опыт внедрения глобальных задач на местах. Один из примеров –
кейсы компании Enel.
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Enel – крупный игрок
на мировом энергетическом
рынке. Является активным
участником Глобального
договора ООН, в том числе
новых платформ действий
ГД ООН, в работе одной
из которых – Финансовые
инновации для ЦУР – принимает
руководящее участие. При этом
компания уделяет значительное
внимание усилению партнерских
отношений с научными
и деловыми кругами, а также
стартапами. Одним из ярких
примеров такого сотрудничества
является проект Enel в деревне
Курибамба (Curibamba),
в Перу, где Enel поддерживает
жителей в создании бизнеса
по производству и продаже
кофе, тем самым способствуя
развитию территории.

Автор: haak78 / Shutterstock.com
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Саммит лидеров ГД ООН
21 сентября 2017 г., Нью-Йорк
(США)
В Саммите приняла участие делегация национальной сети ГД ООН, которая была вовлечена в работу по обсуждению путей содействия бизнесу
по достижению Целей устойчивого
развития и Парижского соглашения
по климату. Офисом ГД были презентованы доклад о достигнутом
прогрессе (2017 UN GC Progress Report «Business Solutions to Sustainable
Development»), сборник идей и рекомендаций «Blueprint for Business
Leadership on the SDGs. A Principlebased Approach», руководство по отчетности Reporting Tool. Участникам
была также представлена целая
группа предпринимателей-новаторов – Пионеров ЦУР. Саммит подтвердил, что возрастает внимание к
финансовой составляющей концепций, призывающих к «улучшению
мира», работоспособным финансовым продуктам и решениям в разрезе корпоративного гражданства, в
связи с чем представители российской национальной сети провели переговоры с руководством инициативы об их содействии в продвижении
идей ответственного финансирования и инвестирования в России.

Александр Плакида,
заместитель Председателя
Правления ЗАО «Группа
компаний «Альянс Консалтинг
Инвестмент Групп», член
Управляющего совета
Ассоциации «Национальная
сеть Глобального договора»:
Мероприятия Глобального
договора такого уровня всегда
очень интересны и традиционно идеально организованы.
В безупречном порядке –
тайминг, баланс дискуссий,
программа, смысловые блоки.
Содержание – яркое. Его важная особенность в возможности познакомиться со множеством интересных кейсов.
Не все они полностью применимы в наших реалиях, но в
основном, я бы сказал, на
грани приемлемости. Еще
один плюс – мотивация.
Вдохновляющие спикеры,
такие, как Пол Полман, глава
Unilever, всегда харизматичен
и оригинален, Билл Педуто,
мэр Питссбурга, который вызвал аплодисменты, условно

дискутируя с президентом США
по поводу Парижского соглашения по климату. Были
представлены так называемые
Пионеры ЦУР, и их пятиминутные выступления не были рядовыми. Это особый лаконичный формат подачи очень глубокой информации, и над тем,
что и как можно сказать
в такой ситуации, невольно
задумываешься. Конечно,
Саммит лидеров – это, как
обычно, много возможностей
для общения, знакомств,
кулуарных бесед. Может быть,
немного не хватало брейншторма, общих модерируемых
дискуссий, обсуждения таких
тем, как стратегия и
финансирование ГД ООН и
ЦУР, пространства для управляемого диалога. Но нетворкинга было много. И приятно,
что российские участники
были командой, я ощущал
чувство плеча. В качестве
резюме могу сказать, что очевидна и подтверждена коллегами разница между тем, как
лидеры бизнеса еще 10 лет
назад воспринимали тему корпоративной ответственности –
с некоторым сомнением, стоит
ли она таких усилий и связана
ли так сильно с основными
задачами бизнеса. Сегодня
сомнений уже нет. Вопрос в
том, как именно развиваться
в этом направлении и привлекать новые кадры, мотивированных и обладающих высоким потенциалом людей.
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Марина Гассий,
заместитель генерального
директора – директор по
правовому обеспечению ГУП
«Водоканал Санкт-Петербурга»:
Прошедший Саммит особенно
порадовал глубиной и масштабом затронутых в ходе его работы проблем. Нам в самом
деле удалось обсудить наиболее принципиальные вопросы,
от разрешения которых зависит
социальное, экономическое,
политическое и экологическое
благополучие населения всего
мира. Особенно важно отметить, что формат, выбранный
организаторами Саммита, позволил обеспечить комфортную
работу всем без исключения
его участникам вне зависимости от профессии и сферы
практической деятельности.
Для меня как для руководителя
правового направления одного
из крупнейших предприятий
Северо-Западного региона России, профессионального юриста, было очень важным найти

в круге обсуждаемых вопросов
те, которые имели бы связь
с правовым регулированием,
практикой правоприменения
в особенно близкой мне сфере
экологического права, и это
оказалось не такой уж сложной
задачей. Ведь дискуссионный
уровень Глобального договора –
это тот уровень, который позволяет обобщить практический
опыт его участников в деле
обеспечения устойчивого развития вне зависимости от того,
в какой сфере деятельности он
приобретен. В практическом же
плане не могу не отметить тот
факт, что тренды, обозначенные участниками состоявшегося Саммита, в полной мере
соответствуют тем веяниям,
которые в настоящее время
присутствуют и в России.
Прежде всего – ориентация на
заинтересованность сообщества предпринимателей-природопользователей в сохранении
окружающей среды за счет получения реальной экономической выгоды от такого сохранения. Отмечу, что на уровне нашего предприятия в настоящее
время разрабатывается подобный проект, условно названный
нами «выгодная экология». Мы
искренне надеемся на воплощение его идеологии в российском
правовом регулировании, и в
случае удачи мы обязательно
поделимся результатами нашей
работы с коллегами по международному сотрудничеству.
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6-я сессия Форума по
предпринимательской
деятельности и правам
человека
27-29 ноября 2017 г.,
Женева (Швейцария)
Впервые в официальной деловой и культурной секциях Форума была представлена российская программа под эгидой
национальной сети. Главная особенность
6-й сессии Форума 2017 года – само наличие такой программы и совместная с
национальной сетью Глобального договора в Швейцарии тематическая панель в
формате дискуссии, которая охватила
целый ряд аспектов, связанных с темой
бизнеса и прав человека, в том числе с
учетом центральной темы Форума 2017
года – доступа к средствам защиты. Программа началась в Москве, на площадке
ведущего делового медиахолдинга РБК,
где был анонсирован Форум в Женеве и
особенности программы российской
делегации, и продолжилась на площадках
Форума и партнеров Глобального договора
в Швейцарии.

Russian Digest №2/2018

В контексте адаптации международных
стандартов для бизнеса в сфере прав человека к национальному формату национальная сеть Глобального договора презентовала свою работу, которую ведет в том числе
в рамках специально созданной Рабочей
группы по правам человека и трудовым отношениям – экспертизу Руководящих
принципов предпринимательской деятельности в аспекте прав человека в сравнении
с российским законодательством. Экспертиза выполнена согласно заданию национальной сети профессиональными юристами ФБК Грант Торнтон. Ее результаты
могут быть широко использованы как в
рамках практической деятельности компаний и организаций, так и для дальнейшего
теоретического осмысления темы, в том
числе для разработки Национального плана
действий по реализации Руководящих
принципов или другого странового формата адаптирующего документа.
Кроме деловой, российская делегация
привезла в Женеву и культурную программу, которая включала фотовыставку
«Breathtaking Russia» и инклюзивный
спектакль «Я танцую» с участием детей и
взрослых с синдромом Дауна.

Принимая участие
в Форуме, национальная
сеть ГД ООН подтвердила
готовность ответственного российского бизнеса
к серьезному разговору
на тему предпринимательской деятельности
в аспекте прав человека,
представила его опыт
в этой сфере и подтвердила стремление гармонизировать коммерческие
стратегии в соответствии
с международными
стандартами в сфере
устойчивого развития.
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Л.Е. Овчинникова,
Председатель Управляющего
совета Ассоциации
«Национальная сеть
Глобального договора»:
«Нам было важно привнести
личное отношение к теме
Форума, поэтому из множества
вариантов мы выбрали те,
которые лучше всего передают
нашу готовность к общению
и одновременно отражают тот
системный подход к поддержке
волонтерских и благотворительных проектов, который есть
у ответственного бизнеса
в России».

Российская делегация
рассматривает участие
в Форуме не как итог,
а как этап, очередной
шаг для азворачивания
более значительного
международного
сотрудничества в сфере
устойчивого развития.
Поэтому, кроме обмена
опытом и экспертного
обсуждения, российская
делегация посетила
одно из партнерских
предприятий и школу
устойчивого развития
SUMAS, подписав
Соглашение о
сотрудничестве в сфере
устойчивого развития.

Национальная сеть
Глобального договора благодарит коллег из Министерства
иностранных дел России и
Постоянного представительства
Российской Федерации в
Женеве, которые содействовали в организации программы,
коллег из Посольства Швейцарии в России, а также официальных партнеров программы – компании «Северсталь»,
Nordgold и поддержавших
программу компании
«Сахалин Энерджи» и ОК РУСАЛ.
Совместная подготовка к
Форуму стала примером
заинтересованного сотрудничества во имя общих ценностей гуманизма, мира и прав
человека.
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Наталья Поппель,
начальник управления
по корпоративной и социальной
ответственности и бренду
компании «Северсталь»:
«Я третий раз участвую
в Форуме ООН по вопросам
предпринимательской
деятельности и правам
человека. К сожалению,
о России и деятельности
российского бизнеса
в глазах международной
общественности все еще
существует предвзятое мнение
на основе искаженной
информации – нас считали
далекими как от корпоративной
социальной ответственности
и ответственного ведения
бизнеса, так и от Целей
устойчивого развития. Поэтому
проведение специальной
сессии российской делегации,
на которой была представлена
объективная информация, –
это возможность поделиться
лучшими практиками в области
социальной ответственности –
то, как реализовывает это
«Северсталь». Мы были рады
рассказать о наших ключевых
проектах, среди которых –
«Дорога к дому», направленный
на профилактику детского
сиротства. Это одна из лучших
программ в России, которая
позволила проблему
социального сиротства
уменьшить в регионах
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присутствия компании
«Северсталь» почти до
минимума. Например,
в Вологодской области,
территория которой
сопоставима по размеру
с территорией пяти
европейских государств
за годы работы программы
около девяти тысяч детей
обрели семью, закрыты 18
детских домов, а 17 оставшихся
перепрофилированы в центры
подготовки к семейному
устройству. При поддержке
Министерства экономического
развития РФ наш
благотворительный фонд
«Дорога к дому» получил три
гранта и обучил своим лучшим
социальным практикам
представителей 120 НКО
из 37 муниципальных
образований. При этом
«Северсталь» имеет
предприятия только в пяти
из этих 37 муниципальных
образований. Это пример
эффективного взаимодействия
государства, бизнеса и
сообщества в социальной
сфере. Но мы включаем в это
партнерство и СМИ, в том числе
социальные медиа. Благодаря
этому четвертому партнеру
появляется доверие как
к благотворительной
деятельности в целом, так и
к бизнесу, к такому партнерству
и его результативности».
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Владимир Залужский,
руководитель управления
по коммуникациям и работе
с инвесторами компании
«Северсталь»:
«Мы очень признательны
Министерству иностранных дел РФ
и российской национальной сети
Глобального договора ООН
(ГД ООН) за возможность стать
частью делегации российского
бизнеса на Форуме ООН в Женеве
и были рады представить
мировому экспертному сообществу
такие проекты, как «Агентство
городского развития» Череповца и
«Электронная торговая площадка»
ЧерМК, которые в том числе
привели к бурному развитию
малого и среднего бизнеса
в городе и позволили в 2017 году
Череповцу получить статус
территории опережающего
социально-экономического
развития. Уровень безработицы
в Череповце составляет менее 1%,
что существенно меньше,
чем в целом по России.
Этот положительный опыт
развития моногорода сейчас
внимательно изучается органами
государственной власти,
представителями крупного
бизнеса и профессиональными
ассоциациями для применения
в других городах России.
«Северсталь» не стремится взять
на себя задачи государства
по решению всех социальных
проблем. В то же время
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мы понимаем, что от ускоренного
развития территорий и от нашего
присутствия выигрывают
абсолютно все: и государство
в целом, и общество, и сама
«Северсталь». Поэтому проекты
подобного рода мы считаем
не благотворительностью,
а долгосрочными социальными
инвестициями. Мы надеемся,
что программа развития Череповца
до 2035 года реализуется при
нашем участии в полном объеме,
что сделает экономику города
еще более диверсифицированной,
а доля людей, работающих
в предприятиях малого и среднего
бизнеса и социального
предпринимательства, вырастет
с текущих 22% до 38%. Мы рады
отметить, что проекты российского
бизнеса, нацеленные на
достижение устойчивого развития,
вызывают интерес международных
экспертов, и готовы делиться
опытом, который может
тиражироваться в других регионах
планеты. Несомненно, более
активное участие в подобных
мероприятиях и присутствие на
международных площадках
позволит изменить представление
о российском бизнесе и нашей
стране в целом в глазах мирового
сообщества и способствовать
как более эффективной работе,
так и активному формированию
партнерских отношений».
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Юлия
Сапонова,
президент
благотворительного
фонда «Развитие
творческих
инициатив»

Маргарита
Ребецкая,
руководитель
проекта
«ВзаимоДействие»

«Команда инклюзивного кинотеатрального проекта благодарит
национальную сеть ГД ООН и ее
партнеров за поддержку показа
«Я танцую» в рамках Форума по
предпринимательской деятельности и правам человека в Женеве.
Это событие стало для нас огромным шагом на пути к достижению
нашей цели – изменению отношения общества к людям к синдромом Дауна и формированию
нового сознания общества,
в котором возможности равны
для всех, вне зависимости от
количества хромосом. Мы безгранично благодарны вам за шанс
представить всему миру российский инклюзивный театр и, конечно же, за счастье, которым стала
поездка в Женеву для наших
актеров».

БИЗНЕС И ПРАВА ЧЕЛОВЕКА.
МЕЖДУНАРОДНОЕ
СОТРУДНИЧЕСТВО.
НАЦИОНАЛЬНАЯ СТРАТЕГИЯ
ЖЕНЕВА
27-29 НОЯБРЯ 2017

Программа началась в Москве, на площадке ведущего делового медиахолдинга РБК,
где был анонсирован Форум в Женеве и изложены особенности программы российской делегации.

Открытие фотовыставки «Breathtaking Russia»
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6-я сессия Форума по предпринимательской
деятельности и правам человека

Инклюзивный спектакль «Я танцую»
с участием детей и взрослых с синдромом Дауна

Посещение часовой мастерской Vacheron Constantin
и школы устойчивого развития SUMAS
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Мероприятия
и проекты
национальной сети
Деятельность
В 2017 году сформирован перечень стратегических
проектов Ассоциации на ближайшие годы, ее портфель приоритетов, среди которых в числе первых –
развитие и продвижение ответственной финансовоинвестиционной практики, публичной нефинансовой
отчетности, участие в достижении Целей устойчивого развития, бизнес и права человека, глобальная климатическая повестка, образование и просвещение в
сфере корпоративной социальной ответственности и
устойчивого развития и многие другие. В течение
2017 года национальная сеть значительно нарастила
свои возможности по всем этим и другим направлениям, большое значение придавая партнерствам, коллективным действиям, совместной работе, в том
числе там, где Глобальный договор ООН можно использовать как ресурс, площадку, инструмент в
интересах всех сторон. Тактика заключалась в том,
чтобы с участниками и партнерами стараться работать индивидуально, выбирая те темы и проекты, которые актуальны для каждого из них, и совместно
планируя мероприятия или серии мероприятий, изыскивая ресурсы и площадки, обсуждая желаемые результаты и сроки их достижения.

Собственные и партнерские
мероприятия
В течение 2017 года впервые был организован цикл
собственных мероприятий. В этом ряду самые
разные форматы – от круглых столов и специальных
секций до экспертных встреч, тематических дискуссий и деловых завтраков. Национальная сеть ГД ООН
стала заметно шире представлена на публичных площадках, посвященных тематике КСО и устойчивого
развития (на таких крупных, как Экотех, на основных
конференциях, заседаниях, в составе рабочих групп –
на всех значимых мероприятиях и площадках по
теме). Такое количество и качество собственных и
партнерских мероприятий и их охват в несколько
тысяч человек – прецедент 2017 года.

Russian Digest №2/2018

Основные мероприятия
в 2017 году
17/01 Презентация КСО-клуба Социальной палаты
2017 Москва // Социальная палата РФ
24/01 Круглый стол агентства SGM «Устойчивое развитие
2017 российских городов: современные тренды и новые

вызовы»
Москва // Аналитический центр Правительства

14-15/02 Конференция «КСО. Практики российских регионов»
2017 газеты «Ведомости»
Санкт-Петербург // Parklane resort & spa

16/02 Торжественное заседание Комитета по КСО
2017 Ассоциации менеджеров России
Москва // Метрополь

21/02 Бранч национальной сети ГД ООН для руководителей
2017 компаний-лидеров в сфере КСО и УР
Москва // Чугунный мост

01/03 Встреча – круглый стол составителей индексов
2017 и рейтингов в сфере устойчивого развития,

социальной корпоративной ответственности,
прозрачности, энергоэффективности и экологии
с компаниями-лидерами
Москва // РСПП

03/03 Диалоги с заинтересованными сторонами ГМК
2017 «Норильский никель» (в рамках Форума социальных

технологий «Город – это мы»»)
Заполярный // ДК «Октябрь»

13-14/03 Неделя российского бизнеса
2017 Москва // Ритц Карлтон
15/03 Международный вебинар «Поддержка ГД ООН
2017 ценностных предложений национальных сетей»
Онлайн

16/03 Встреча с губернатором Красноярского края
2017 В.А. Толоконским
Москва // Представительство Красноярского края
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17/03 Деловой завтрак с губернатором Калужской
2017 области А.Д. Артамоновым
Калуга // ТПП Калужской области

17/03 Диалоги с заинтересованными сторонами ГМК
2017 «Норильский никель» (в рамках Форума

20/04 Заседание Клуба директоров по устойчивому
2017 развитию (Chief Sustainability Officer Club) Deloitte
Москва // Hyundai Motorstudio Moscow

24/04 Экспертная встреча «Бизнес и права человека»
2017 Москва // ФБК Грант Торнтон

социальных технологий «Город – это мы»»)
Норильск // Городской центр культуры

22/03 Семинар «Мировой опыт реализации механизмов
2017 регулирования выбросов парниковых газов»
Москва // Министерство природных ресурсов и экологии РФ

30-31/03 I Международная конференция Ассоциации
2017 участников рынка социальных инвестиций

и социальных коммуникаций (АСК+)
Москва // Телеграф ID

26-28/04 Making Global Goals Local Business – India (Конфе2017 ренция и Форум национальных сетей ГД ООН)
Нью-Дели (Индия) // Le Méridien New Delhi Hotel

16/05 Международный вебинар «Бизнес-модели
2017 национальных сетей ГД ООН»
Онлайн

18/05 Конференция «Зеленое финансирование
2017 для устойчивого развития»
Москва // Министерство природных ресурсов и экологии РФ

04/04 Пресс-конференция фонда «Живая Планета»,
2017 посвященная Году экологии
Москва // ИТАР-ТАСС

22/05 Конференция «Россия-ЕС: диалог о социальном
2017 партнерстве и КСО»
Москва // Общественная палата РФ

05/04 Международный вебинар «Стандарты качества
2017 национальных сетей ГД ООН»
Онлайн

07/04 Заседание Управляющего совета Ассоциации
2017 «Национальная сеть Глобального договора»
Москва // Дом ООН

14/04 Общественные слушания, посвященные отчету
2017 об устойчивом развитии группы ВЭБ за 2016 год
Москва // РСПП

23/05 Официальная встреча с делегацией МИД Швейцарии
2017 Москва // Посольство Швейцарии
25/05 Встреча с заместителем Председателя Правитель2017 ства Красноярского края Н.В. Рязанцевой
Москва // Представительство Красноярского края

26/05 Как представить российский бизнес в Женеве?
2017 Встреча экспертов Рабочей группы по правам

человека и трудовым отношениям
Москва // Филип Моррис Инт.

17/04 Совместное заседание Ассоциации «Национальная
2017 сеть Глобального договора» и Комитета по экологии

и природопользованию ТПП РФ на тему «Участие
российского бизнеса в международных инициативах в сфере устойчивого развития»

30/05 Круглый стол «Устойчивое развитие городов
2017 и регионов России: роль рейтингов и внешних

оценок»
Москва // Высшая школа экономики

Москва // ТПП РФ

19/04 Круглый стол «Ответственное инвестирование
2017 в России: практика и перспективы»
Москва // Московская биржа

31/05 Международный вебинар «Участие национальных
2017 сетей ГД ООН в национальных обзорах ЦУР в преддве-

рии Политического форума ООН высокого уровня»
Онлайн
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01/06 Международный вебинар «Вопросы управления
2017 национальными сетями ГД ООН»
Онлайн

06/06 Круглый стол «Ответственные закупки
2017 и цепочки поставок. Преимущества и вызовы
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28/06 Международный вебинар «Стандарты качества
2017 управления национальными сетями ГД ООН»
Онлайн

11/07 Вторые ежегодные консультации о ходе
2017 реализации партнерства России и Программы

для бизнеса»

развития ООН

Москва // Россия сегодня (РИА Новости)

Москва // Малый особняк МИД РФ

06-07/06 Международный вебинар «Реализация новых
2017 бизнес-моделей национальных сетей ГД ООН»
Онлайн

20/06 Международный семинар в рамках Недели
2017 климатической дипломатии «Устойчивый бизнес

в России»

12/07 День устойчивого развития на Летнем кампусе
2017 Президентской академии
Казань // Иннополис

20-21/07 Конференция ОБСЕ по противодействию
2017 торговле людьми
Москва // МГИМО МИД РФ

Москва // Резиденция Посла Великобритании

23/06 Дискуссионная панель «Устойчивое развитие.
2017 Локальные решения глобальных проблем»
Москва // Резиденция Посла Великобритании

27/06 Международный вебинар «Устойчивость цепочек
2017 поставок. Руководство для национальных сетей ГД

10/08 Экспертная встреча по обсуждению форматов
2017 вовлечения в деятельность национальной сети

ГД ООН ПАО «ЛУКОЙЛ»
Москва // ВЭБ

15-18/08 Заседание Управляющего совета Ассоциации
2017 «Национальная сеть Глобального договора»

ООН»

в заочной форме

Онлайн

Москва // заочно
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21-22/08 Климатический форум городов России
2017 Москва // Манеж
27/08 Международный вебинар
2017 «Целостность Глобального договора»
Онлайн

11/09 Совещание с представителями PRI по вопросам
2017 сотрудничества в рамках программы содействия

формированию в России ответственной
финансово-инвестиционной практики
Москва // Национальная сеть ГД ООН

14/09 Рабочая встреча национальной сети ГД ООН
2017 по обсуждению концепции программы участия

российского бизнеса, Женева
Москва // Филип Моррис Инт.

22/09 Форум РБК «Курс на устойчивое развитие бизнеса»
2017 Москва // Марриотт Новый Арбат
26/09 Круглый стол «Публичная нефинансовая
2017 отчетность: новые вызовы для России»
Москва // Высшая школа экономики

28-29/09 Конференция «PRO BONO: Российские практики
2017 и вектор развития»
Москва // Делойт

29/09 Международная конференция
2017 «Управление изменениями. Экология»
Москва // Digital October

02/10 Круглый стол «Новая экономика промышленных
2017 городов»
Москва // Россия сегодня (РИА Новости)

20/09 Протокольное мероприятие, посвященное
2017 открытию в Нью-Йорке 72-й сессии Генеральной

Ассамблеи ООН и запланированному в ее
рамках Саммиту по вопросам общественного блага

02/10 Семинар «ЦУР и Россия: национальная адаптация
2017 целей и подходов к их решению»
Москва // Центр стратегических разработок

Москва // Дом ООН

21/09 Саммит лидеров ГД ООН
2017 Нью-Йорк (США) // ООН

04/10 Круглый стол «Глобальный договор как инициатива
2017 в сфере устойчивого развития. Возможности и

преимущества участия для ответственного бизнеса»
Санкт-Петербург // Ленинградская областная ТПП

Impact Style (IS)

166

06/10 Заседание Комитета Ассоциации менеджеров
2017 по КСО «К ответственному управлению цепочкой

поставок»
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02/11 Рабочая встреча по разработке концепции сессии
2017 в рамках ПМЭФ по устойчивому развитию
Москва // PwC

Санкт-Петербург // Кампус ВШМ СПбГУ «Михайловская дача»

09/10 Экспертная встреча международной конференции
2017 «Россия – Китай»
Москва // РЭУ им. Плеханова

10/10 Экспертное совещание по учреждению программы
2017 развития ответственной финансово-инвестицион-

ной практики в России

07/11 Пресс-конференция «Бизнес и права человека.
2017 Международное сотрудничество. Национальная

стратегия»
Москва // Пресс-центр РБК

14/11 Круглый стол «Цели устойчивого развития.
2017 Стратегии деятельности и возможности бизнеса»
Москва // Дом ООН

Москва // РСПП

13/10 Заседание Управляющего совета Ассоциации
2017 «Национальная сеть Глобального договора»
Москва // ГК АКИГ

17/10 Панельная дискуссия на тему «Роль международ2017 ных организаций в системе нового мирового по-

рядка» в рамках XIX Международного фестиваля
молодежи и студентов
Сочи // Главный медиацентр

20/10 Диалоги с заинтересованными сторонами Pirelli
2017 Tyre Russia
Москва // Марриот Новый Арбат

25/10 Международная конференция «Управление
2017 изменениями. Экономика»
Москва // Digital October

26/11-15/12 Фотовыставка «Breathtaking Russia» в рамках
2017 культурной программы российской делегации

под эгидой национальной сети ГД ООН на 6-й
сессии Форума ООН по предпринимательской
деятельности и правам человека
Женева (Швейцария) // Дворец наций ООН

28/11 Российско-швейцарская тематическая сессия
2017 в рамках деловой программы 6-й сессии Форума

ООН по предпринимательской деятельности
и правам человека
Женева (Швейцария) // Дворец наций ООН

29/11 Инклюзивный спектакль «Я танцую» в рамках
2017 культурной программы российской делегации

под эгидой национальной сети ГД ООН на 6-й
сессии Форума ООН по предпринимательской
деятельности и правам человека
Женева (Швейцария) // Дворец наций ООН

31/10 Юбилейная XV премия «ТОП-1000 российских
2017 менеджеров»
Москва // Геликон-опера

29/11 Тематическая экскурсия на производство часов
2017 Vacheron Constantin. Презентация Совета

по ответственной ювелирной практике
31/10 Международный вебинар «Достойная работа
2017 в глобальных цепочках поставок. Платформа

действий ГД ООН»
Онлайн

План-лез-Уат (Швейцария) // Vacheron Constantin

29/11 Круглый стол «Устойчивое развитие и бизнес.
2017 Международный опыт»
Гланд (Швейцария) // SUMAS

01/11 Международная научно-практическая конферен2017 ция «Национальные ассоциации этики бизнеса:

международный опыт и возможности для России»
Москва // Финансовый университет

06/12 Международная конференция «Управление
2017 изменениями. Общество»
Москва // Digital October
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06/12 Заседание Комитета по экологии Ассоциации
2017 менеджеров
Москва // Парк «Зарядье»

12/12 Итоговый тур конкурса проектов в сфере
2017 устойчивого развития «Климатрон» в рамках

II Международной выставки-форума «ЭКОТЕХ»
Москва // Крокус Экспо

06/12 Торжественные мероприятия, посвященные
2017 празднованию 25-летия ИК «Русс-Инвест»
Москва // Метрополь

12/12 Международный вебинар «Достойная работа
2017 в глобальных цепочках поставок. Платформа

действий ГД ООН»
07/12 Заседание Российской ассоциации содействия
2017 ООН. Выборы в состав Центрального правления

Ассоциации Председателя Управляющего совета
Ассоциации «Национальная сеть Глобального
договора»
Москва // МГИМО МИД РФ

08/12 Итоговое заседание Управляющего совета Ассоциа2017 ции «Национальная сеть Глобального договора»

Онлайн

13/12 Секция «Глобальный договор ООН – инициатива
2017 ООН в сфере устойчивого развития и охраны

окружающей среды. Ценности, возможности,
перспективы участия для ответственного бизнеса»
в рамках II Международной выставки-форума
«ЭКОТЕХ»
Москва // Крокус Экспо

Москва // РСПП

08/12 Международный вебинар исполнительного
2017 директора ГД ООН Лиз Кинго
Онлайн

13/12 Торжественная церемония награждения победите2017 лей ежегодного конкурса «Лидеры корпоративной

благотворительности» Ассоциации «Форум Доноров» совместно с PwC и газетой «Ведомости»
Москва // Особняк на Волхонке

11/12 Конференция «Экологическая ответственность
2017 бизнеса»
Москва // Центр Дойче Банка

11/12 Заключительное заседание Координационного
2017 комитета проекта «Задачи сохранения биоразнооб-

разия в политике и программах развития
энергетического сектора России»
Москва // Министерство природных ресурсов и экологии РФ

15/12 Заседание Комитета РСПП по корпоративной
2017 социальной ответственности и демографической

политике «Ответственная деловая практика
и публичная нефинансовая отчетность»
Москва // РСПП

15/12 Заседание комитета ТПП по экологии и природо2017 пользованию «Новое качество жизни среднего

класса в интересах устойчивого развития»
11/12 Встреча, посвященная Дню прав человека
2017 Москва // Дом ООН
12/12 X форум «People Investor 2017»: ответственное
2017 инвестирование
Московская область // Сколково

Москва // ТПП РФ

22/12 Общее собрание членов Ассоциации
2017 «Национальная сеть Глобального договора»

и участников национальной сети Глобального
договора ООН в России
Москва // Swissotel Красные Холмы

12/12 Заседание рабочей группы по определению
2017 направлений международного сотрудничества в

сфере публичной нефинансовой отчетности
Москва // Министерство экономического развития РФ

168

Impact Style (IS)

Russian Digest №2/2018

Долгосрочные программы
и исследования
РЕГИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПРОДВИЖЕНИЯ ЦЕННОСТЕЙ ГЛОБАЛЬНОГО ДОГОВОРА В СФЕРЕ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ В РЕГИОНАХ РОССИИ. Совместно
с Министерством иностранных дел России и Торгово-промышленной палатой Российской Федерации
при поддержке Российского союза промышленников
и предпринимателей. Национальная сеть ГД ООН инициировала региональную программу для того, чтобы
знакомить власть, бизнес, общественных лидеров российских регионов с возможностями и привилегиями,
которые дает участие в Глобальном договоре ООН и
других международных инициативах в сфере устойчивого развития. В рамках программы на региональном уровне инициируется обсуждение лучших российских практик и международного опыта в сфере
устойчивого развития.
СОДЕЙСТВИЕ РАЗВИТИЮ ОТВЕТСТВЕННОЙ ФИНАНСОВО-ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРАКТИКИ В РОССИИ.
Совместно с Российским союзом промышленников и
предпринимателей, компаниями АФК «Система» и ИК
«Русс-Инвест», при поддержке Международного инвестиционного банка, Внешэкономбанка и базовой,
уже сформированной коалиции заинтересованных
сторон.
В частности, в октябре 2017 года состоялась установочная встреча на базе РСПП, по итогам которой было
принято решение одобрить создание Рабочей группы
для корректировки и последующей реализации Программы развития и продвижения ответственной финансово-инвестиционной практики в России.
ПРОГРАММА «БИЗНЕС И ЦУР». Нацелена на содействие российскому бизнесу, который готов участвовать в достижении Целей устойчивого развития и
заинтересован в наращивании своих профессиональных компетенций в контексте ЦУР.
Обсуждение программы начато на целевом круглом
столе в ноябре 2017 года в Доме ООН и продолжено в
рамках экспертных встреч и событий, в том числе в
рамках исследования, посвященного внедрению ЦУР
в бизнес-стратегии, которое начато совместно с агентством «Эс Джи Эм», а также в партнерстве с ФБК Грант
Торнтон, ГК АКИГ и РСПП.

Мы хотели бы шире
привлекать экспертов сети
и ее партнеров, агентства
ООН к выработке
эффективных решений
в сфере устойчивого развития
регионов с участием бизнеса
в режиме взаимовыгодного
сотрудничества. Важно
показать, как можно
сократить путь от отдельной
компании или региона к тем
площадкам, где обсуждается
глобальная повестка дня.
Исполнительный директор
Ассоциации «Национальная
сеть Глобального договора»
М. Вашукова
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Информационная
политика
и продвижение
Продвижение
Новая коммуникационная стратегия нацелена на
расширение и углубление информационноаналитической работы, формирование базы актуальных материалов и исследований, отражающих тенденции и события в рамках деятельности Глобального договора ООН в России и в мире, проведение
серий мероприятий, посвященных поиску и обсуждению смыслов и ценностей устойчивого развития.

Дайджест
Впервые в 2017 году национальная сеть ГД ООН
запустила собственное регулярное издание – дайджест «Impact Style», посвященный деятельности национальной сети Глобального договора в контексте
международной повестки. Дайджест содержит три
раздела: «Устойчивое развитие. Стратегия. Тактика.
Действующие лица», «Глобальный договор ООН.
Ценности. Теория. Практики» и «Национальная сеть
Глобального договора. Синхронизация. Смыслы.
Деятельность». Эта трехуровневая модель отражает
специфику Глобального договора, который позволяет компаниям действовать не только самостоятельно, но также с опорой на национальные сообщества
участников, одновременно являясь частью ООН.

Информационные партнеры
Кроме выпуска собственного дайджеста, национальная сеть расширила информационные площадки для
продвижения ценностей Глобального договора благодаря партнерским связям. Например, с журналом
«Стратегия», где теперь есть постоянная тематическая рубрика, Агентством социальной информации
и журналом «Бизнес и общество», которые выступили в 2017 году медиапартнерами сети, пресс-центром РБК, где в 2017 году состоялась первая прессконференция, организованная российской национальной сетью ГД ООН.
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Новый сайт – экспертная площадка
В 2017 году совместно с коллегами из группы компаний АКИГ разработана новая концепция сайта, который запущен в 2018 году. Основное отличие нового сайта от предыдущего – он перестал быть только
средством информирования о событиях и стал
общим развивающимся ресурсом, который будет решать также имиджевые, аналитические, исследовательские и другие задачи, экспертной площадкой национальной сети Глобального договора, на которой
каждый ее участник получит профайл и возможность рассказывать о своей деятельности в сфере
корпоративной ответственности и устойчивого развития как российской, так и международной заинтересованной общественности.

Перезапуск сайта
российской национальной сети
Глобального договора ООН
БИБЛИОТЕКА
КОРПОРАТИВНЫХ
ПРОФАЙЛОВ
УЧАСТНИКОВ СЕТИ

ОБНОВЛЕНИЕ
КОНЦЕПЦИИ
И ДИЗАЙНА
СИНЕРГИЯ
ИНФОРМАЦИОННЫХ,
ИМИДЖЕВЫХ
И КОММУНИКАЦИОННЫХ
ЗАДАЧ

ГИБРИД
АВТОРСКОЙ
ПЛАТФОРМЫ,
РЕДАКЦИОННОГО
МЕДИА
И ПОИСКОВОЙ
СИСТЕМЫ

РАЗНООБРАЗИЕ
ФОРМАТОВ И ТИПОВ
КОНТЕНТА
Новости / Статьи /
АМА-линии /
Вебинары / Интервью
с экспертами / Опросы /
Спецпроекты / Аналитика /
Документация / Регламенты /
Отчеты

МЕДИАТЕКА:
ФОТО, ВИДЕО,
ПЕРЕВОДЫ,
ИНФОЛИНЕЙКИ

ЭТАПЫ

СОДЕРЖАТЕЛЬНОСТЬ
ЭКСПЕРТНОЙ
ПЛОЩАДКИ

1

2

3

4

ВЕСНА
2018

ВЕСНА-ОСЕНЬ
2018

ЗИМА-ВЕСНА
2019

ВЕСНА-ОСЕНЬ
2019

Запуск основной
обновленной
версии

Развитие
платформы,
наполнение
контента

Запуск
дополнительных
функций

Формирование
модели
деятельности
редакции
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Деятельность
участников
национальной сети
ГД ООН в 2017 году
Основные
направления
и проекты1

1

Для ограничения объема отчета
представлены избранные направления и проекты, в совокупности дающие общее понимание охвата и специфики деятельности участников
Глобального договора ООН в России.

Крупные российские компании,
активно работающие в сфере корпоративной ответственности и
устойчивого развития, ядро участников национальной сети Глобального договора – Норникель, Роснефть, ЛУКОЙЛ, Сахалин Энерджи,
ОК РУСАЛ, Полиметалл, РЖД, АФК
«Система», Международный инвестиционный банк, Внешэкономбанк
и другие – в 2017 году были более
чем заметны на тематических российских, международных и региональных площадках и привнесли в
общую дискуссию новые аспекты
обсуждения практического опыта
трансформации бизнес-моделей в
интересах устойчивого развития.
Участники национальной сети Глобального договора принимали участие в обсуждении современных передовых подходов к деятельности

российского бизнеса в сфере устойчивого развития в самых разных
его сегментах, таких, как системная
благотворительность, корпоративное волонтерство, нефинансовая отчетность, низкоуглеродное развитие, сохранение биоразнообразия,
антикоррупционная практика и
многих других, и по всем этим и
другим направлениям участниками
сети в 2017 году велась собственная активная работа. Еще более заметными и значимыми стали усилия участников ГД ООН из числа
общественных организаций – надежных партнеров бизнеса, которые поддерживают инициативу в
целях создания максимально эффективной синергии опыта некоммерческого и коммерческого секторов в интересах устойчивого
развития.
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География
мероприятий и проектов
национальной сети
ГД ООН в 2017 году

Барселона (Испания)
Бонн (Германия)
Гамбург (Германия)
Женева (Швейцария)
Новый Орлеан (США)
Нью-Дели (Индия)
Нью-Йорк (США)
Пекин (Китай)
Рим (Италия)
Фучжоу (Китай)

Мировой бренд Pirelli в лице
дочерней компании Pirelli Tyre
Russia
ПАО «РусГидро»
Межгосударственная корпорация развития
Евразийская организация экономического сотрудничества
Экологическая палата России
а также
Евразийская туристская организация
Союз сотрудничества и развития социально ориентированных организаций «Социальная
палата»
Совет по реализации стратегии
пространственного развития
страны
Ассоциация «Арабско-русское
содружество»
Интернациональный центр
спасения детей от киберпреступлений
Международный университет
фундаментального обучения
ООО УК «ПроЛив»

Москва
Санкт-Петербург
Амурская область
Архангельская область
Владимирская область
Вологодская область
Ивановская область
Иркутская область
Калужская область
Кемеровская область
Кировская область
Костромская область
Красноярский край
Мурманская область
Приморская край
Псковская область
Республика Карелия
Республика Коми
Республика Татарстан
Самарская область
Сахалинская область
Ставропольский край
Тюменская область
Ханты-Мансийский АО

В 2017 году
к национальной
сети ГД ООН
присоединились

Внедрение ценностей
устойчивого развития
в бизнес-стратегии
Явный поворот участников ГД ООН в
сторону тематики Целей устойчивого
развития – одна из ключевых особенностей 2017 года. Компании все чаще
заявляли о том, что рассматривают
ЦУР как бизнес-перспективу, просвечивая основные аспекты своей деятельности через призму широкой повестки в
области устойчивого развития.
Компания Сахалин Энерджи провела
анализ своих приоритетов с учетом
Целей устойчивого развития и прогнозируемого вклада в их достижение. Эти вопросы уже с 2016 года
включаются в повестку диалогов ком-

пании с внешними заинтересованными сторонами, а обязательство содействия в достижении ЦУР включено в
корпоративную Политику устойчивого развития. С 2017-го они дополнительно вошли в анкеты для заинтересованных сторон по определению
содержания отчета об устойчивом
развитии. Анализ показал, что существующие процессы, программы и
практики компании в области устойчивого развития содействуют достижению большинства ЦУР и их задачам. Компания приняла решение
включать информацию о своем вкладе в достижение ЦУР в ежегодные отчеты об устойчивом развитии Сахалин Энерджи, а также в годовую отчетность компании как участника
Глобального договора ООН (Сообщение о достигнутом прогрессе).
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ЦУР и ответственность бизнеса.
Будучи строго приверженной ценностям
социальной ответственности и устойчивого
развития во всех странах
своего коммерческого и
производственного присутствия, Pirelli последовательна в вопросах
корпоративной социальной
ответственности
и устойчивого развития
и в России. Компания
инвестирует в развитие
экологически безопасных
технологий производства
и бережное отношение
к ресурсам, ответственно
относится к потребителям,
выпуская высококачественную продукцию,
участвует в жизни
и развитии сообществ
в регионах своего
присутствия, поддерживая
благотворительные
и волонтерские
проекты.

Пример соответствия группы РУСГИДРО

развитие и поддержание стабильного функционирования системы охраны труда, промышленной и
пожарной безопасности
страхование работников от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний
развитие профессиональных компетенций работников
развитие среднего и высшего образования через
сотрудничество с вузами

регулирование водных режимов, защита территорий
и населения от наводнений и паводков

обеспечение энергетической безопасности РФ
повышение энергоэффективности
увеличение доли возобновляемых источников энергии в энергобалансе
развитие производства альтернативной возобновляемой энергии

максимизация ценности/стоимости для государства,
акционеров, общества и работников
ответственная практика управления персоналом
трудоустройство населения, достойная заработная
плата
реализация программы комплексной модернизации
оборудования
проведение НИР и НИОКР научно-проектным
комплексом РусГидро
строительство новых ГЭС для удовлетворения спроса
населения на энергию
развитие энергетической инфраструктуры Дальнего
Востока
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обеспечение надежного и безопасного функционирования производственных объектов
предупреждение и своевременная ликвидация чрезвычайных ситуаций
строительство и финансирование объектов социальной инфраструктуры
оказание помощи пострадавшим в случае стихийных
бедствий или иных катастроф
формирование модели бережного использования
ресурсов среди потребителей
безопасное производство, контроль качества производственных объектов
эффективное использование энергетических и водных ресурсов

соблюдение природоохранного законодательства
минимизация воздействия на окружающую среду, в
том числе на климат планеты

сохранение и восстановление рыбных запасов
эффективное использование водных ресурсов
очистка берегов водных объектов от мусора

соблюдение природоохранного законодательства
эффективное использование природных ресурсов
забота о сохранении биоразнообразия

противодействие коррупции
соблюдение законодательных требований
прозрачность деятельности
своевременная выплата налогов

конструктивное взаимодействие со стейкхолдерами
сотрудничество в области охраны окружающей
среды
повышение прозрачности и подотчетности

Сахалин Энерджи
в 2017 году присоединилась к двум платформам
действий («Достойная
работа в глобальных
цепочках поставок» и
«Отчетность в отношении
ЦУР»), инициированным
ГД ООН
Наталья Гончар,
начальник отдела социальной
деятельности компании
Сахалин Энерджи:
Своим присоединением к Глобальному
договору компании подтверждают
свое убеждение в том, что деловая
практика, опирающаяся на эти универсальные принципы, содействует
большей устойчивости, справедливости и представительности глобального
рынка, а также способствует формированию процветающих и преуспевающих обществ. Наша компания
присоединилась к ГД ООН в 2009 г.,
а с 2011 г. мы являемся участниками
инициативы LEAD ГД ООН (первой и
по состоянию на 2017 г. единственной
российской компанией), объявленной
в январе 2011 г. на международном
экономическом форуме в Давосе
генеральным секретарем ООН в качестве платформы для поддержки ведущих участников ГД ОН в их стремлении
достичь более высокого уровня в
области КСО и устойчивого развития
посредством реализации мероприятий
и создания новых стандартов в данной области. После присоединения
к ГД ООН компания стала более
заметно участвовать в продвижении
ответственной деловой практики.
В частности, мы активно участвуем в
обсуждении опыта и лучших практик
на местном, национальном и международном уровнях, а также в разработке
и продвижении новых стандартов и
политик в области КСО и устойчивого
развития.
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Делегация
НПО Парус
надежды
приняла участие
в 55-й сессии
Комиссии
социального
развития ООН
в штаб-квартире ООН
в Нью-Йорке.
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ЛУКОЙЛ является участником Российской сети Глобального договора ООН,
Социальной хартии российского бизнеса (РСПП), Carbon Disclosure Project,
проекта «Зеленый офис» и других
инициатив. Группа ЛУКОЙЛ вносит
свой вклад в достижение Целей устойчивого развития (ЦУР), стремясь
к достижению сбалансированного
экономического роста в сочетании с
обязательным решением социальных
и экологических проблем при постоянном совершенствовании корпоративного управления. В долгосрочной
перспективе ЛУКОЙЛ нацелен на
поиск и использование новых идей и
технологий, в том числе помогающих
повышать эффективность использования природных ресурсов, сохраняя тем
самым планету для будущих поколений. По всем направлениям работы в
достижении ЦУР приняты регламентирующие документы, стандарты и политики в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей
среды в ХХI в.; управления персоналом; разработки стратегии, инвестиционного и корпоративного планирования; по взаимодействию с коренными малочисленными народами Севера
(КМНС); основ жилищной и молодежной политики.

РЖД поддерживает принципы Глобального договора ООН и Социальной
хартии российского бизнеса РСПП.
Ценности компании: эффективное
социальное партнерство и социальная
ответственность; создание условий
для профессионального и личностного
развития работников. Ключевые
направления социальной политики:
развитие корпоративной культуры,
развитие и обучение участников
молодежных программ, медицинское
обеспечение и продвижение здорового образа жизни, повышение уровня
жизни работников и членов их семей
за счет использования системы корпоративных льгот и гарантий, поддержка
неработающих пенсионеров и ветеранов отрасли.

Показатели инвестиций
и управления аспектами
устойчивого развития
в 2016–2017 гг.:

Социальные
Социальная стабильность и благоприятный психологический климат
в трудовых коллективах. Достойные
условия труда. Развитие профессионального и креативного потенциала
работников. Повышение уровня жизни
работников, членов их семей и неработающих пенсионеров. Повышение
престижа РЖД как работодателя.
Поддержка социально-экономического
развития регионов присутствия.

• 25 млрд руб. направлено на охрану
труда и промышленную безопасность;
• 11,7 млрд руб.– инвестиции в исследования и разработки;
• 95 млрд руб. направлено на мероприятия по охране окружающей
среды;
• на 20% снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в 2017 г.
по сравнению с 2016 г.;
• 95% – уровень утилизации попутного
нефтяного газа в 2017 г.;
• 96,9% – доля работников, охваченных
коллективными договорами в России;
• 90% – охват работников программами ДМС.

Цели и задачи в области
устойчивого развития
Экономические
Устойчивое экономическое развитие.
Формирование положительного имиджа компании. Высокий уровень удовлетворенности клиентов. Увеличение
пассажирооборота по всем видам следования. Обновление активов с использованием инновационных технологий.

Экологические
Формирование «зеленой» экономики,
базирующейся на энергосбережении,
внедрении экологичных технологий,
возобновляемых и альтернативных
источников энергии. Улучшение экологической обстановки в регионах присутствия. Пропаганда политики экологической ответственности и бережливого отношения к окружающей среде.
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События
Встреча составителей
индексов и рейтингов в
сфере устойчивого развития, корпоративной социальной ответственности,
прозрачности, энергоэффективности и экологии
с компаниями-лидерами
Круглый стол «Устойчивое
развитие. Роль бизнеса»
Круглый стол «Российские
решения для мира. Технологии, методы управления
устойчивым развитием:
теория и практика» в рамках 55-й сессии Комиссии
социального развития ООН
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Приоритетные
направления деятельности
Внешэкономбанка
в области устойчивого
развития и корпоративной
социальной ответственности
зафиксированы в Дорожной
карте по устойчивому развитию. Дорожная карта предусматривает участие ВЭБа
в формировании национальной системы «зеленого»
финансирования и апробацию «зеленых» финансовых
инструментов в рамках
реализации инвестиционных
проектов банка развития.
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В 2017 году компании-участники продолжили поиск наиболее эффективных способов трансформации бизнес-моделей в контексте
принципов ГД ООН и глобальной повестки.

Компания Bercut изменила подход к выстраиванию отношений
с поставщиками и стала включать в договоры обязательные
взаимные обязательства по противодействию коррупции, соблюдению прав и свобод сотрудников, неприемлемости их дискриминации по какому-либо признаку, а также обязательства
осуществлять деятельность в соответствии с принципами заботы об окружающей среде (ориентироваться на использование ресурсосберегающих технологий, соблюдать действующие
требования в отношении отходов производства и потребления,
при возможности предпринимать меры, направленные на повышение вторичного использования материалов).

Сотрудничество с НКО
Одно из важнейших направлений сотрудничества бизнеса и некоммерческого сектора – организация и проведение аналитических тематических исследований по различным аспектам социальной и экологической ответственности бизнеса и устойчивого
развития, мониторинг уровня социальной ответственности, совместная разработка экономических механизмов регулирования
природопользования и экологической безопасности и др.
В 2017 году Научно-исследовательским центром корпоративного
права, управления и венчурного инвестирования Сыктывкарского
государственного университета им. П. Сорокина проведено несколько научных аналитических тематических исследований. В частности:
Исследование потенциала и уровня социальной ответственности
малого и среднего бизнеса Республики Коми для привлечения
инвестиций. По итогам разработаны предложения в программу
развития экономики Республики Коми.
Анализ правовых механизмов обеспечения корпоративной безопасности в компаниях Республики Коми. Подготовлены предложения по совершенствованию корпоративного права в хозяйствующих субъектах, результаты использованы для совершенствования внутрикорпоративных документов и бизнес-процессов
в компаниях на территории Республики Коми.

7 декабря 2017 года состоялась Генеральная конференция
Российской ассоциации содействия ООН, в ходе которой избрано Центральное правление РАС ООН. Участники обсудили деятельность Ассоциации за 2012–2017 гг., а также другие актуальные вопросы и новые направления работы. Председатель Управляющего совета Ассоциации «Национальная сеть Глобального
договора», управляющий директор Департамента институционального развития Внешэкономбанка Лариса Евгеньевна
Овчинникова вошла в состав Центрального правления РАС ООН.

Основные задачи
и программы
Внешэкономбанка
по достижению ЦУР
Экономические
Долгосрочное экономическое
развитие. Создание инновационной
экосреды.
Социальные
Обучение, развитие и мотивация
персонала. Социальные программы
для работников и членов их
семей. Продвижение здорового
образа жизни. Поддержка пожилых
людей. Программы для молодежи.
Экологические
Возобновляемая энергетика.
«Зеленое» финансирование.
Внедрение принципов «зеленого»
офиса.

Политика в области устойчивого развития ПАО НК Роснефть направлена на
содействие в реализации стратегических целей компании как одной из
крупнейших мировых публичных энергетических корпораций, поскольку их
достижение возможно только при условии строгого соблюдения высоких стандартов экологической и промышленной
безопасности, социальной ответственности и корпоративного управления.
Роснефть в своей деятельности привержена Глобальному договору ООН и его
основным принципам. Компания осознает свой вклад в достижение Целей
устойчивого развития в регионах присутствия.

Impact Style (IS)
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Экологоклиматическая
ответственность/
Защита
биоразнообразия

Участники национальной сети Глобального договора поддержали Год
экологии в России, продолжая наращивать свои практические программы в сфере эколого-климатической ответственности.
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2017 год –
Год экологии
в России!

ПАО РусГидро завершило
программу «Бурейский компромисс»
при строительстве Нижне-Бурейской
ГЭС, в рамках которой создан первый
в Амурской области природный парк
«Бурейский» площадью 132 тыс. га.
В отдалении от кромки водохранилища
для отвлечения животных из зоны
затопления там расположены 25
площадок с кормами различных видов.

На предприятиях ОК РУСАЛ в России в 2017 году продолжилось
строительство современных объектов складирования отходов производства и мощностей для подготовки отходов к сбыту для рециклинга,
а также реализованы собственные проекты производства алюминиево-скандиевых сплавов с применением рециклинга отходов глиноземного производства. По итогам реализуемой ОК РУСАЛ программы
снижения выбросов парниковых газов достигнуто более 90% алюминиевого производства за счет использования низкоуглеродной возобновляемой гидроэнергии и выведен на рынок новый бренд низкоуглеродного алюминия ALLOW с независимой верификацией низких
парниковых выбросов при производстве продукции, включая генерацию потребляемой электроэнергии.
Международная компания Филип Моррис ставит перед собой амбициозные цели по сокращению выбросов CO2 в атмосферу (к 2020 г. планируется сокращение на 30%). Кроме этого, компанией реализуется
множество программ, направленных на формирование внутренней
культуры ответственного потребления, например, в 2017 году ФМ
были успешно завершены следующие проекты:
• полный отказ от пластиковой посуды и бутилированной воды в пластиковой таре. В офисе используются только керамическая посуда и
система фильтрации воды Vivreau;
• отказ от персональных принтеров и внедрение двусторонней, преимущественно черно-белой печати;
• в офисах установлены отдельные контейнеры для сбора батареек,
неконфиденциальных документов, пластика, стекла;
• изменены настройки офисной техники – после 3 минут простоя копиры, телевизоры, персональные компьютеры переходят в «спящий», энергосберегающий режим;
• производится централизованная закупка корпоративных ежедневников, изготовленных из бумаги, отмеченной знаком ответственного лесопользования FSC.
Для более эффективного управления экологическими рисками в 2017
году компания Полиметалл обновила Систему экологического менеджмента (СЭМ), действующую на всех предприятиях в соответствии со
стандартами ISO 14001-2006 (в 2017 году произошло обновление до ISO
14001-2015). Система направлена на рациональное использование материалов и энергоресурсов, применение современного оборудования и
технологий, предотвращение загрязнения окружающей среды и вовлеченность сотрудников в экологические вопросы. Кроме того, в 2017 году
обновлена система энергоменеджмента на основе стандартов ISO—
50001. В 2017 году компания Полиметалл провела оценку внедрения возобновляемых источников энергии на всех предприятиях. В результате
было одобрено два экспериментальных проекта: солнечная электростанция на месторождении Светлое и ветряная электростанция в порту
Унчи, которые будут реализованы во второй половине 2018 года.

В рамках реализации стратегии
развития Внешэкономбанка
в сфере поддержки проектов
в области возобновляемой энергетики (ВИЭ) в 2017 году Банк
разработал отраслевые планы
по направлениям «Энергетическая
инфраструктура»; «Энергетическое
машиностроение»; «Электротехническая отрасль». Приоритеты
развития возобновляемой
энергетики – строительство
ветропарков, электростанций на
твердых бытовых отходах, малых
гидроэлектростанций, солнечных
электростанций, использование
энергии биогаза, внедрение
наилучших доступных технологий
в сфере экологии и др. Общий
объем финансирования проектов
по развитию возобновляемой
энергетики в 2018-2021 гг. оценивается в размере 242 млрд рублей. В ближайшей перспективе
Внешэкономбанк планирует приступить к реализации проектов по
строительству солнечных электростанций суммарной установленной мощностью 375 МВт на территориях с высокой инсоляцией в
Астраханской, Волгоградской,
Самарской, Саратовской областях,
Ставропольском крае и Республике Калмыкия. Общая стоимость
этих проектов оценивается в
более чем 50 млрд рублей.
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Дарья Гончарова,
директор по устойчивому развитию
компании Полиметалл:
Нельсон Мандела однажды сказал:
«Действие без замысла – пустая трата
времени, замысел без действия – пустая мечта, но замысел, подкрепленный действием, меняет мир». Замысел
Полиметалла заключается в развитии
успешного и ответственного горнодобывающего бизнеса, и мы действуем,
чтобы воплотить эту идею в жизнь.
После двух десятилетий ведения
бизнеса мы можем сказать, что
Полиметалл – ведущий игрок в отрасли как с точки зрения экономических
показателей результатов, так и с точки
зрения устойчивого развития. Стратегия устойчивости разработана с учетом принципов Глобального договора
ООН, добровольного международного
стандарта, который Полиметалл впервые принял в 2009 году. Мы с гордостью сообщаем, что наша работа
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получила внешнее признание: Полиметалл остался в индексе устойчивого
развития FTSE4Good и в индексе
ответственного ведения бизнеса
STOXX ESG. Мы также заняли первое
место по итогам ежегодного рейтинга
экологической ответственности горнодобывающих и металлургических
компаний России, проводимого
Всемирным фондом дикой природы
(WWF) совместно с проектом Программы развития ООН, Глобальным
экологическим фондом и Минприроды России. Мы стремимся к самым высоким стандартам во всем, что делаем. В 2017 году Полиметалл принимал
участие в мероприятиях по вопросам
устойчивого развития, прав человека
и ЦУР. Мы очень гордимся также тем,
что на протяжении 20 лет существования Полиметалла у нас не было
крупных и катастрофических экологических инцидентов. Мы уделяем особое внимание экологически безопасным технологиям. Стали первыми в
России по применению подземного
горного оборудования с питанием от
аккумуляторных батарей, которое не
производит выхлопных газов, снижает затраты на дополнительную вентиляцию и обладает низким воздействием на окружающую среду. Мы повторно используем отходы, образуемые
нашими предприятиями. На каждом
нашем предприятии стремимся снизить водопотребление, минимизировать объемы и экологическое воздействие сбросов в водные объекты.
Вся вода используется повторно, либо
очищается и сбрасывается в поверхностные водотоки, либо очищается и
размещается в хвостохранилищах.
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Обеспечение эколого-экономического равновесия между производством и безопасностью окружающей среды – основной принцип
ответственных компаний – участников ГД ООН. Например, ЛУКОЙЛ
последовательно выполняет задачу снижения негативного воздействия
на окружающую среду за счет постоянного совершенствования интегрированной системы управления промышленной безопасностью, охраной труда и окружающей среды (ПБ, ОТ и ОС), использования наилучших доступных технологий, оборудования и материалов, реализации экологических инициатив. В настоящее время ЛУКОЙЛ реализует
пятую программу экологической безопасности, которая включает подпрограммы: «Чистый воздух», «Чистые воды», «Отходы», «Рекультивация», «Предотвращение и ликвидация аварийных ситуаций», «Приоритетные направления исследований и разработок в области охраны
окружающей среды», «Производственный экологический контроль»,
«Экологические инициативы». Показатели Программы определены
стандартом ЛУКОЙЛ 1.6.10–2012 «Система управления промышленной
безопасностью, охраной труда и окружающей среды. Требования по
сбору показателей и формированию отчетности». Установлены количественные целевые показатели, которых компания намерена достичь
в результате мероприятий, планируемых ежегодно. Примером участия
компании в инициативах, продвигающих ценности устойчивого развития, также являются проекты «Зеленый офис» и Carbon Disclosure
Project, обязательства в рамках которых обеспечивают сокращение
энергопотребления и снижение выбросов парниковых газов.
Сахалин Энерджи второй год подряд занимает первое место по итогам
ежегодного Рейтинга экологической ответственности нефтегазовых
компаний России, проводимого Всемирным фондом дикой природы
(WWF России) и консультативно-аналитической группой в области ТЭК
«КРЕОН» в партнерстве с Национальным рейтинговым агентством и
Проектом ПРООН / ГЭФ / Минприроды РФ «Задачи сохранения биоразнообразия в политике и программах развития энергетического сектора России».

Разработан проект новой
Программы экологической
безопасности организаций
группы ЛУКОЙЛ на
2018–2020 гг., который
охватит более 900
мероприятий общей
стоимостью порядка
106 млрд руб., из них в
2018 г. – 39,8 млрд руб.

Impact Style (IS)
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2017 год прошел для УК ПроЛив под лозунгом «В гармонии с природой». Компания, успешно преодолевшая сертификацию системы менеджмента окружающей среды ISO 14001:2015 и аудит
по системе EcoVadis, перевозит химические грузы в современных автоцистернах, которые полностью исключают соприкосновение груза с внешней
средой, гарантируют полную защиту
природы от воздействия вредных веществ. Также при перевозках используется новый транспорт экологического
класса ЕВРО 5 и ЕВРО 6.

Одновременно с профильной, компании-участники ГД ООН ведут
работу по формированию «зеленого» рынка, культуры ответственного производства и потребления в России.
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ISO 14001 является общепринятым
стандартом системы управления окружающей среды. Соответствуя стандарту
ISO 14001:2015, ПроЛив подтверждает,
что в компании разработана политика
в области охраны окружающей среды с
четко определенными целями, структурой управления, обязанностями и регулярным обучением. Управление окружающей средой в компании периодически пересматривается, проводится ее
аудит и обеспечивается непрерывное
усовершенствование.

EcoVadis – авторитетная организация,
которая выполняет оценку поставщиков
с целью улучшения экологических и
социальных практик компаний. В настоящее время EcoVadis является надежным
партнером более чем 120 ведущих международных компаний, а более 24 000
используют комплексную платформу
организации для снижения рисков,
внедрения инноваций и формирования
доверия между торговыми партнерами.
По результатам проведенного аудита
компании ПроЛив был присвоен сертификат EcoVadis – Gold Recognition Level
(золотой уровень признания).

22 сентября 2017 года в Москве в рамках тематической конференции, организованной Segezha Group и FSC при участии АФК
Система, ведущие игроки отрасли, представители государства и
экологических организаций обсудили вопросы эколого-климатической ответственности бизнеса, влияния FSC-сертификации на
сохранение лесов и бизнес-преимущества для сертифицированных
компаний, а также продвижения биоразлагаемой упаковки на российский рынок. Обсуждение вопроса внедрения бумажной потребительской упаковки в розничные сети как альтернативы полиэтилену вышло на государственный уровень и получило поддержку со стороны Министерства промышленности и торговли России,
в том числе в рамках первого российского Форума лесопромышленного комплекса «ЛПК 360°», посвященного актуальным вопросам развития отрасли.

Реммонтаж – молодая динамично развивающаяся организация,
которая обладает потенциалом для стабильного роста и непрерывно совершенствует свою основную деятельность – систему
сбора, вывоза мусора и утилизации отходов. Ориентируясь на
принципы ГД ООН, компания ведет большую работу по продвижению ценностей ответственного производства и потребления и
привлечению самых разных заинтересованных сторон, в том
числе среднего и малого бизнеса, к деятельности в интересах
устойчивого развития. В 2017 году Реммонтаж стал инициатором,
соорганизатором или партнером целого ряда экологических
акций, мероприятий, круглых столов и семинаров.
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Входящий в АФК «Система» лесопромышленный холдинг
Segezha Group
• внедряет на своих предприятиях прогрессивные решения в области
биоэнергетики, основанные на использовании и переработке кородревесных отходов производства;
• продвигает в России концепцию интенсивного лесопользования,
предполагающую соблюдение баланса между хозяйственными
потребностями и сохранением экосистемы;
• добровольно сертифицирует свою деятельность по международным стандартам ответственного управления лесами (сертифицировано 96% арендованных компанией площадей) и цепочками
поставок, разработанным Лесным попечительским советом
(Forest Stewardship Council, FSC).
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Сотрудничество с НКО
Мы всецело разделяем цели
и задачи Глобального договора ООН.
Кроме того, в «образе будущего»
России нам видится международное
лидерство нашей страны в вопросах
экологии. Экологическая палата
России и ее партнеры реализуют
проекты и системные инициативы,
прямо или косвенно направленные
на продвижение принципов
Глобального договора ООН: принципов экологической ответственности,
развития экоинноваций, противодействия экологическим вызовам
и угрозам современности. Для нас
важно расширять границы работы
по выявлению, обобщению и распространению лучших практик в
сфере экологического развития,
развивать систему компетенций,
профессиональных экологических
сообществ.
Вадим Петров,
сопредседатель – статс-секретарь
Экопалаты

В 2017 году Экологическая палата совместно с Министерством природных ресурсов и экологии России провели масштабную Российскую экологическую неделю.
Международный благотворительный фонд «ЭКОГРАД» в 2017
году подготовил экологическую программу «ЭКОГРАДТЕРРА» (Экопланета), целью которой является комплексное
развитие сельских территорий с использованием современных российских экологических технологий. Программа включает в себя проекты строительства малоэтажных экологических производственно-жилых поселений, проекты в сфере
экологического образования и культуры, переработки сельскохозяйственных, промышленных и коммунальных отходов
в полезную продукцию, развития сельскохозяйственных производств – растениеводства, животноводства, птицеводства и
т.п., в области очистки и производства питьевой воды, сохранения и разумной переработки лесных ресурсов, развития
экологического транспорта, альтернативной экоэнергетики и
информационных систем.

В 2016-2017 гг. Научно-исследовательский институт
комплексных проблем гигиены и профессиональных
заболеваний (НИИ КПГПЗ) разработал 15 новых медицинских технологий, связанных с внедрением в образовательные и лечебные учреждения, природоохранные
службы и службы охраны труда промышленных предприятий методик оценки риска для здоровья населения
от загрязнения промышленными предприятиями окружающей и производственной среды, а также новых медицинских технологий по совершенствованию диагностических, лечебных и медико-профилактических мероприятий
для здоровья работников предприятий черной и угольной
промышленности.
Фонд Русский углерод в рамках саммита G20 в Гамбурге стал
одним из первых 45 соучредителей и единственным российским участником Foundations 20 – международной платформы для взаимодействия фондов стран «Большой двадцатки»
по вопросам устойчивого развития, низкоуглеродной экономики и борьбы с изменением климата. Задача Фонда в рамках
F20 – продвижение российских экотехнологий на международные рынки, презентация блокчейн-экосистемы DAO IPCI
для «зеленых» финансов, обмен передовым опытом и создание нового позитивного имиджа нашей страны.
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События
Работа российского павильона на
23-й сессии Конференции сторон
Рамочной конвенции ООН об
изменении климата в Бонне
III Международный экологический
форум
Выездная сессия Открытого
Правительства в рамках III
Российской экологической недели
Международная выставка-форум
«ЭКОТЕХ»
Круглый стол «Гидроэнергетика
в контексте глобального изменения
климата»
Третий Международный экологический форум «Зеленая экономика:
стратегии развития городов
и регионов»
Российская экологическая неделя
Общероссийская климатическая
неделя
Семинар «Лучшая практика построения системы корпоративного мониторинга, отчетности и управления
в области энергоэффективности
и выбросов парниковых газов»
Круглый стол «Стратегия
низкоуглеродного развития
Московской области»
Секция «Инновации для чистого
будущего: российские стартапы,
меняющие мир» на конференции
«Управление изменениями.
Экология»
Немецко-российская экологическая
конференция «Экологическая
ответственность в российском
секторе энергетики»
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«Зеленое»
финансирование /
ответственное
инвестирование

В целях внедрения практик
«зеленого» финансирования
в России необходимо создание
национального экологического
фонда, или «зеленого банка»,
для аккумуляции экологических
проектов, внедрение «зеленых»
облигаций. Нужно развивать
инфраструктуру и инструменты,
сократить или обнулить налог
на прибыль для экологических
проектов, оказывать государственную поддержку, финансовую и идеологическую, «зеленым» проектам, проводить
информационную работу и
повышать финансовую грамотность в вопросах «зеленого»
финансирования.
Александр Бычков,
президент
ПАО ИК РУСС-ИНВЕСТ
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Тема, связанная с обсуждением предпосылок и перспектив формирования в России ответственной финансово-инвестиционной практики,
в 2017 году заняла особое место в общей актуальной повестке в области устойчивого развития.
АФК Система выступила одним из инициаторов формирования на
платформе национальной сети ГД ООН коалиции заинтересованных
сторон по внедрению в российскую практику международных подходов в области ответственного инвестирования и финансирования. Придерживаясь в своей деятельности принципов ответственного инвестирования (Principles for Responsible Investment), сформулированных под
эгидой ООН, корпорация соотносит свою бизнес-стратегию с глобальными и национальными задачами устойчивого экономического роста,
повышения качества жизни людей и сохранения окружающей среды.
Активным участником формирующейся коалиции выступила
инвестиционная компания Русс-Инвест, эксперты которой в 2017
году изучали и обсуждали российские инициативы в области ответственного финансирования, состояние и динамику ответственного
финансирования в мире, отраслевые аспекты ответственного финансирования, такие, как энергетика, модернизация промышленности и
инфраструктуры, транспортная отрасль, утилизация отходов и сельское хозяйство.

Как показывает опыт крупнейших стран мира, «зеленое» финансирование обладает высоким потенциалом, позволяющим мобилизовать частные и государственные инвестиции для экологической
модернизации промышленности. Реализация «зеленых» инвестиционных проектов, большинство из которых основаны на внедрении
инноваций, также способствует переходу к низкоуглеродной экономике и снижению экологических угроз и климатических вызовов.
Заметное участие в продвижении на национальном уровне лучших
международных практик в области «зеленого» финансирования, ставшего за последние годы общемировым трендом, принимал в 2017 году
Внешэкономбанк как институт развития России. Банком определены
основные направления участия в работе по формированию национальной системы «зеленого» финансирования. Среди них – разработка совместно с федеральными органами исполнительной власти и Банком
России национальных критериев «зеленых» проектов, а также апробация на базе ВЭБа «зеленых» финансовых инструментов. ВЭБ стал активным участником Рабочей группы по изучению вопросов «зеленого»
финансирования GFSG (Green Finance Study Group), созданной в рамках
G20 в период председательства КНР в «Группе Двадцати». Рабочая группа решает задачи по выявлению барьеров, препятствующих развитию
«зеленого» финансирования, и поиску возможностей усиления потенциала финансовых систем для мобилизации частных инвестиций в «зеленую» экономику. Группа также ведет активное обсуждение критериев отнесения проектов к категории «зеленых», подходов к верификации
соответствия выпуска «зеленых» облигаций установленным требованиям
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и других вопросов организации эмиссии «зеленых» облигаций. Участие
в деятельности Рабочей группы позволяет Внешэкономбанку представлять интересы российского бизнеса в ходе выработки решений по
дальнейшему развитию системы «зеленого» финансирования на глобальном уровне, а также транслировать накопленный международный
опыт в России.

В 2017 году ВЭБ утвердил порядок взаимодействия структурных подразделений Банка при работе с энергоэффективными проектами,
включающий методику оценки энергоэффективных проектов, разработанную при поддержке Международной финансовой корпорации.
Одним из участников дискуссии на эту тему стал также Международный
инвестиционный банк (МИБ) – международный институт развития,
миссия которого заключается в содействии устойчивому развитию каждой из стран-членов. МИБ руководствуется в своей деятельности принципами корпоративной социальной ответственности и финансирует в
приоритетном порядке социально ориентированные, энерго- и ресурсоэффективные проекты. Деятельность Банка призвана способствовать
улучшению состояния окружающей среды и смягчению последствий
глобального изменения климата. Для системной количественной оценки своего вклада в экономическое развитие стран-членов, МИБ ведет
учет Портфеля развития. Основной критерий отнесения активов МИБ к
Портфелю развития – направленность инвестиций на содействие социально-экономическому развитию, росту благосостояния населения и
экономической кооперации стран – членов МИБ.

МИБ имеет самый высокий рейтинг среди институтов со штаб-квартирой в России и прямо исключен из списка финансовых институтов, к которым применяются ограничительные меры Совета Европейского союза.

События
Международная конференция
«Зеленое финансирование для
устойчивого развития»
Международная конференция
«Инвестиции в климат: новая
парадигма экономического
развития России»
Семинар «Зеленое финансирование – перспективы развития
в России, возможности для
Внешэкономбанка»
Выездная сессия Открытого
Правительства в рамках III
Российской экологической
недели
Международный форум
«PEOPLE INVESTOR – 2017:
ответственное инвестирование»
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Социальная
деятельность /
права человека
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Права человека и трудовые отношения, благотворительность и социальная деятельность – области, в которых стремительно накапливаются успешные практики и опыт, расширяющие сферу положительного
воздействия компаний-участников ГД ООН вплоть до глобальной цепочки поставок и гуманитарной миссии. В 2017 году участники национальной сети развивали эти направления и представляли их как этапы
своей долгосрочной стратегии в интересах устойчивого развития. Многообразие программ и проектов не сводится к краткой классификации.
Можно выделить главные особенности 2017 года – возросшая роль
партнерств бизнеса, в частности, с некоммерческим сектором, который
обладает кругозором и актуальной информацией, позволяющей реализовывать реально востребованные проекты и вести диалог с обществом,
а также заметная востребованность профессиональных методик и систем оценок эффективности программ и проектов в социальной сфере.
Программа Фонда поддержки и развития филантропии «КАФ» совместно с Филип Моррис «Статус: Онлайн» направлена на повышение компьютерной грамотности людей старшего поколения и взрослых людей
с ограниченными возможностями, улучшение качества их жизни, создание условий для преодоления социальной изоляции. Она открывает
участникам новые возможности для активной жизни через освоение
основ компьютерной, финансовой и юридической грамотности.

Программа
«Статус: Онлайн»
охватывает

16
10
25
26
регионов

Всего
в рамках
программы
за 2013–
2017 гг.
было
создано

стационарных
компьютерных
классов

передвижных
компьютерных
классов

в которых
смогли
учиться
более

тыс. пожилых
людей и людей
с ограниченными
возможностями

АФК Система, как корпорация, входящая в число крупнейших заказчиков
товаров и услуг в России, развивает устойчивые партнерские отношения
со своими поставщиками, формируя открытую, предсказуемую и прозрачную бизнес-среду. С целью недопущения дискриминации и соблюдения равных прав всех контрагентов группы АФК Система была создана конфликтная комиссия по закупочной деятельности для урегулирования спорных ситуаций и рассмотрения обоснованных жалоб.

В 2017 году по инициативе и при поддержке ОК РУСАЛ и
Министерства здравоохранения России в Гвинее начата вакцинация
российской вакциной «ГамЭвак Комби», что стало весомым вкладом в борьбу с лихорадкой Эбола и дает надежду всей Западной
Африке на то, что благодаря российскому препарату о смертельной
угрозе вируса будут говорить как о проблеме прошлого.
Горнодобывающая промышленность традиционно считается мужским делом. Для того, чтобы избежать гендерного неравенства
и предоставить женщинам возможности для развития, компания
Полиметалл прилагает большие усилия. Часть отчета по устойчивому развитию за 2017 год и серия публикаций в региональных
СМИ и внутреннем портале компании посвящены выдающимся сотрудницам компании.
ЛУКОЙЛ строит свою работу с коренными малочисленными народами
Севера на принципах уважения их прав, законных интересов, этнокультурных особенностей и традиций.
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Автор: Sergey Rusanov / Shutterstock.com

В Ненецком автономном округе
предприятия ЛУКОЙЛа работают в
местах исконного проживания КМНС,
поэтому вопросам уважения прав человека и оказания поддержки оленеводам компания уделяет особое
внимание. Одна из важных социальных проблем, обусловленных особенностями северных территорий и
кочевого образа жизни коренных
жителей, состоит в том, что оленеводы и их семьи фактически оказываются вне зоны действия системы
здравоохранения. Для решения этой
проблемы при поддержке ЛУКОЙЛа
был возобновлен проект «Красный
чум», к которому присоединились
партнеры – компания «Тоталь Разведка Разработка Россия», администрация округа и Центральная районная поликлиника Заполярного
района. Цель проекта – повышение
доступности медицинской помощи
коренным жителям, а также населению отдаленных сельских поселений
в округе. Для них ежегодно проводится выездное медицинское обследование, в ходе которого предоставляется возможность пройти
диспансеризацию, получить
консультацию врачей-специалистов
или помощь, если она необходима,
провести флюорографическое обследование, ультразвуковую диагностику, сделать электрокардиограмму
или измерить давление. Медицинские бригады, состоящие из врачей и
медицинских работников разных
специальностей, на протяжении
1,5-2 недель проводят прием всех
желающих. Особенно важны
регулярные осмотры для детей
и женщин.
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Сотрудничество с НКО
Тема прав коренных малочисленных народов актуальна для многих
компаний, работающих в регионах России, и сотрудничество с профессиональными организациями, представляющими интересы локальных этнических и культурных сообществ, – важнейший фактор
ответственной и эффективной деятельности компаний.

В 2017 году реализован проект
«Самолет сверхлегкой авиации
безаэродромного базирования
«Птенец». Мини-самолет «Птенец»
приобретен при поддержке Фонда
коренных малочисленных народов
и собран, по заказу Ассоциации,
уфимскими конструкторами.
Основное назначение «Птенца» –
медицинская и ветеринарная помощь
общинам оленеводов в тундре,
проведение поисковых операций,
мониторинг оленьих пастбищ в случае
пожаров и других происшествий.
Главное его преимущество –
экономичность и отсутствие
необходимости аэродрома: зимой
«Птенец» будет стоять на лыжах,
летом – на поплавках. Если опыт
использования самолета будет
успешным, планируется оснастить
такими машинами десятки
оленеводческих бригад ЯНАО.

Задачи Ассоциации коренных малочисленных народов Севера,
Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации (АКМНСС и ДВ
РФ) – защита прав человека и интересов коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока России и содействие решению социальных и экономических проблем, проблем охраны окружающей среды, культурного развития и образования, связанных с жизнью малочисленных народов в местах их исконного проживания.
АКМНСС и ДВ РФ объединяет 41 народ, численность которых составляет около 250 000 человек, организованных в 34 региональные и этнические объединения, и полномочно представляет эти народы на
международном и федеральном уровнях. Деловой Совет Ассоциации
объединяет на добровольной основе представителей деловых кругов
коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока
Российской Федерации, основной деятельностью которых является
предпринимательство всех форм хозяйствования.
В 2017 году по инициативе Ассоциации проведены тематические
заседания (например, в Государственной Думе РФ прошли парламентские слушания на тему «Законодательное обеспечение прав коренных
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации в области земельных отношений и допуска к возобновляемым природным ресурсам»), консультации (для руководителей
общин по вопросам устойчивого развития и деятельности в сфере традиционного хозяйства и др.), конкурсный отбор социально значимых
проектов, инициированных представителями молодежи из числа коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока
Российской Федерации, в рамках Третьего форума молодежи
«Российский Север», организованного Ассоциацией совместно с
Федеральным агентством по делам молодежи, и многое другое.

Приоритетным направлением деятельности Интернационального
центра спасения детей от киберпреступлений является работа по
предотвращению и профилактике преступлений против несовершеннолетних, оказание правовой, консультационной, экспертной
помощи непосредственно нуждающимся в ней. В 2017 году было
установлено 850 несовершеннолетних участников групп и чатов, в
отношении которых совершались преступления в социальных
сетях, участников сообществ в каналах Telegram, WhatsApp, Viber.
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События
Международная выставкаярмарка «Сокровища Севера.
Мастера и художники России»
Семинар «Этнокультурные центры коренных малочисленных
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ: концепты
сохранения традиционной
культуры и практики реализации стратегий государственной
национальной и культурной
политики РФ»
Международный семинар «Традиционные знания и инновации
в системе питания коренных
малочисленных народов Севера
и их роль в развитии предпринимательства на местах»
Межрегиональная благотворительная организация содействия лицам с инвалидностью
«Парус надежды»
Форум, посвященный Всемирному дню распространения информации о проблеме аутизма
Заседание Исполкома Всемирной организации реабилитации
(RI)
Международный форум «Один
пояс, один путь»
Круглый стол «Публичная дипломатия и социальные инновации. Международное сотрудничество в формате БРИКС»
Всероссийская неделя охраны
труда
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Карта корпоративного волонтерства российских участников ГД ООН,
одна из основных задач которых напрямую связана с устойчивым развитием территорий, – наиболее всеохватна и многоаспектна. В 2017
году продолжил свою работу Национальный совет по корпоративному
волонтерству, вызванный к жизни активностью компаний, деятельность
которых сыграла свою немаловажную роль в том, чтобы 2018 год был
объявлен в России Годом волонтерства (добровольчества).
В качестве модельного – пример компании Норникель, которая в 2017
году укрепила свои позиции ответственного участника Глобального договора ООН. Волонтерские проекты компании – инвестиции в качество
социальной среды, в которой живут ее сотрудники, и логическое продолжение миссии, согласно которой ГМК Норникель не только обеспечивает человечество цветными металлами, но и помогает воплощать надежды людей на развитие и технологический прогресс.

Корпоративное волонтерство как централизованная
программа. Плюсы и смыслы. Опыт Норникеля

Программа в цифрах:

60
35
17 000
109
8 000

партнеров
из некоммерческого
сектора

экспертов в области
КСО

Свыше

горожан – активных участников
волонтерских проектов
волонтерских
акций
и мероприятий

Более

корпоративных
волонтеров

• Формирование культуры благотворительности и добровольчества в
городах присутствия
• Перезагрузка накопленного опыта шефской помощи
• Создание условий для оказания существенной помощи местным сообществам в рамках инициатив сотрудников компании, направленных на социальное развитие территорий и повышение качества жизни
• Институализация платформы для развития коммуникативных,
социальных и эмоциональных компетенций сотрудников за счет
практики участия в решении проблем общества, людей, городской
среды
• Предоставление возможностей активным работникам расширить связи,
приобрести знакомства, освоить новые навыки, получить моральное
удовольствие и, как следствие, ощутить гордость за свою работу
• Социализация сотрудников и их интеграция в жизнь городского
сообщества

Участие в проектах корпоративного волонтерства помогает тем,
кто поменял место жительства в связи с выходом на новую работу, успешно адаптироваться к жизни: сформировать или войти в
дружеские сети и сообщества, решить вопросы обустройства
семьи, преодолеть естественную социальную изоляцию и сократить время, которое требуется для социального и психологического обустройства.
• Погружение в позитивный психологический контекст созидательной
деятельности, который помогает преодолевать личностные проблемы
или депрессию в условиях Крайнего Севера
• Обучение навыкам лидерства, проактивной деятельности и управления

195

Сотрудник, взявший на себя ответственность, становится более эффективным, а созидающая среда формируется им не только за пределами компании, но и на производстве. Мобильность, ответственность и лидерство волонтеров – компетенции, необходимые для повышения эффективности бизнеса, именно на такую модель развития
персонала ориентируется Норникель.

ПРОГРАММА
КОРПОРАТИВНОГО
ВОЛОНТЕРСТВА
«КОМБИНАТ ДОБРА»
Время от времени компании оказываются перед необходимостью изменений –
от производственных трансформаций
до пересмотра корпоративной культуры.
В такие моменты особенно востребованы «лидеры изменений», которые,
с одной стороны, обладают высокой
эффективностью, гибкостью и креативностью в принятии решений, с другой –
лояльностью к компании, ориентацией
на ее актуальные задачи. Волонтерская
программа Норникеля стала не только
неотъемлемой частью корпоративной
ответственности компании, но и наилучшим образом вписалась в систему стратегических подходов, когда Норникель
стал двигаться «от патернализма
к партнерству», то есть взаимовыгодному сотрудничеству как между компанией
и сотрудником, так и между бизнесом
и местным сообществом.
Светлана Ивченко,
директор департамента социальной
политики ГМК Норникель

• Формирование партнерств из представителей органов власти, НКО,
СМИ и активистов
• Содействие росту и развитию компании в экономической сфере за счет:
– повышения репутации, стоимости бренда и конкурентных преимуществ на рынке труда
– получения дополнительных преимуществ как работодателя в сфере
управления персоналом
– развития профессиональных навыков сотрудников в области социальной ответственности
– адресной помощи в решении социальных проблем, предоставления
профессиональных знаний и умений сотрудников нуждающимся
– сокращения расходов на обучение сотрудников в НКО для аналогичных целей

Реализация программы с учетом специфики территорий
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Программа личных пожертвований
Сервис в целях благотворительности на корппортале
Конкурс социальных проектов «Инженер добрых дел»
Профессиональные услуги (pro bono)
Волонтерские акции, которые инициируют сотрудники
Благотворительные акции, которые инициирует компания
Экологический марафон «ПонесЛось»
Семейное волонтерство «Доброникель»
Клуб волонтеров
Дискуссионные площадки по разным тематикам
Благотворительный забег «Норильск, беги со мной!»
Благотворительный спектакль «Золушка»
«Больничные клоуны»
Развивающие программы для сотрудников
Партнерские проекты с консолидированным бюджетом
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Компании – участники национальной сети Глобального договора используют множество инструментов в
целях содействия устойчивому развитию территорий.
Например, стратегические партнерства с участием
внешних заинтересованных сторон в рамках осуществления инвестиционных и социальных программ.

Благодаря подготовленному банку знаний
и практик работник, вовлеченный в процесс
благотворительности, всегда может выбрать
именно тот вид деятельности, который наилучшим образом будет сочетаться с его навыками,
опытом и актуальными потребностями:
профессиональные услуги (pro bono),
социальные проекты, личные пожертвования,
эковолонтерские мероприятия, семейное
волонтерство и т.д. При этом участие в созданном в компании «клубе волонтеров» помогает
человеку открывать в себе новые возможности,
учиться чему-то новому, отказываться от
стереотипов и становиться добрее к тем, кто
нуждается в помощи… Волонтерство – это и
умение создать команду, убеждать, продвигать,
отстаивать идею, собирать единомышленников.
Это способность использовать не административный ресурс, а силу личной харизмы,
лидерства как качества характера. В компании
Норникель большинство сотрудников –
выходцы из горно-металлургических вузов,
инженеры, которые, чаще всего, специально
не изучали особенности управления людьми.
Поэтому, в дополнение к системе управленческого обучения, общественная волонтерская
деятельность помогает им получать те самые
необходимые практические навыки, которые
в дальнейшем позволяют стать гармоничными
руководителями и лидерами.
Игорь Сухотин,
начальник управления благотворительных
программ ГМК Норникель

АФК Система реализует генеральное соглашение о
сотрудничестве с Республикой Карелия, являясь «якорным» инвестором для региона. К 2017 г. были заключены соглашения о социально-экономическом сотрудничестве с Архангельской, Вологодской, Кировской,
Иркутской, Костромской, Самарской областями и Краснодарским краем, направленные на реализацию совместных инициатив и проектов для формирования благоприятной экономической, инвестиционной и социальной среды в регионах, а также соглашения о
социальном партнерстве с правительствами Москвы
(совместная программа «Забота о ветеранах») и
Республики Алтай. Преобразующая деятельность АФК
Система и ее дочерних компаний сопровождается масштабными социальными инвестициями, создающими
благоприятную среду для устойчивого развития территорий и местных сообществ, партнерских коммерческих и некоммерческих организаций.

В 2017 году в рамках социальных программ РУСАЛа
впервые во всех российских регионах присутствия
компании состоялся грантовый конкурс экологического волонтерства «Зеленая волна».
Руководствуясь принципами корпоративной ответственности и взятыми на себя обязательствами в рамках ГД ООН, развивают практики волонтерства в интересах устойчивого развития и небольшие компании.
Медицинская компания МЦ Неврон, работающая во
Владивостоке, проводит медицинские экспедиции в
село Красный Яр в рамках программы «Генетические
ресурсы и уровень здоровья коренных малочисленных
народов Приморского края». Другая программа
Неврона посвящена детям с аутизмом и эпилепсией.
Несколько раз в год проводятся школы для врачей,
пациентов и их родителей с участием медицинских и
социальных работников, юристов и других специалистов, где участники получают информацию о праве на
льготные препараты, о том, как обучать таких детей
адаптироваться к социуму и, в целом, как полноценно
жить с этим видом когнитивного нарушения.
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События
VI Московский международный
форум «Корпоративное волонтерство:
бизнес и общество»
Международная конференция
«PRO BONO: российские практики
и вектор развития»
Круглый стол «Устойчивое развитие
российских городов: современные
тренды и новые вызовы»

Круглый стол «Устойчивое развитие
российских городов и регионов:
внешние оценки»
Всероссийский форум «Доброволец–
2017»
Научно-практический круглый
стол «Социальная и экологическая
безопасность бизнеса при освоении
Севера»
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Устойчивое
развитие:
образование /
просвещение /
продвижение
ценностей

из

4
220
70
200
тысяч
человек

вузов

выдано
более

грантов

оказана
экспертная
поддержка

Образование в интересах устойчивого развития рассматривается
сегодня как одно из условий модернизации экономики, которая учитывает современные глобальные вызовы и интересы будущих поколений, опирается на ценности охранного природопользования, ответственного потребления и этичной деловой практики. Итоги дискуссии о
необходимости системы такого образования в России можно назвать
лишь промежуточными, но пока кристаллизуется теория, в отечественной бизнес-среде, в сообществе участников и партнеров ГД ООН
активно нарабатываются практические компетенции и идет поиск форматов привнесения лучшего мирового опыта в сфере образования в интересах устойчивого развития.
Значительное внимание этому направлению уделяет ГК АКИГ.
Реализация социальных инициатив – одно из важных направлений
стратегии группы. Серьезные ресурсы при этом направляются на создание и воплощение в жизнь проектов по развитию и поддержке талантливой молодежи. ГК АКИГ следует убеждению, что инвестиции в
развитие молодого поколения – вклад в устойчивое будущее страны,
построенное на принципах открытости и ответственности.
Один из таких проектов – Платформа «Устойчивое будущее России» –
реализуется ГК АКИГ совместно с Российской академией народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации.

Платформа «Устойчивое будущее России» объединяет молодых
лидеров России, создает условия для их самореализации и формирует стратегический кадровый резерв в интересах устойчивого
развития страны.

За 6 лет
работы Платформы:
приняли
участие
более
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молодежным
проектам

В период подготовки проектной работы участники Платформы получают возможность освоить уникальные знания и рекомендации от статусных представителей федеральных и региональных министерств, преподавателей ведущих учебных заведений и экспертов крупных корпораций, оказывающих методическую поддержку участникам и
оценивающих их идеи и разработки. По итогам формируется сообщество выпускников и кадровый резерв для компаний и органов власти –
партнеров Платформы. Участники получают уникальный шанс пройти
стажировку у организаторов и партнеров проекта – социально ответственных компаний, органов власти, которые в своей деятельности придерживаются принципов Глобального договора ООН.

Для проведения мероприятий Платформы организаторы и партнеры
проекта определяют перечень тем в рамках концепции устойчивого
развития и Глобального договора ООН. Тематический набор 2017 года
был посвящен вопросам высшего образования, эффективного
государственного управления и продовольственной безопасности.
Ежегодно в работе Платформы принимают участие cотни студентов,
аспирантов и молодых специалистов в возрасте до 30 лет.
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В целях отбора участников проводится серия региональных мероприятий, в программу которых, помимо
оценки и отбора участников, включены развивающие
тренинги и моделирующие игры, лекции, мастер-классы,
встречи с экспертами из сферы социально ответственного бизнеса, органов власти и СМИ.
Платформа работает на основе авторской методики отбора, образовательная составляющая строится с использованием модели компетенций, в которой отражены
наиболее востребованные современными работодателями профессиональные и личностные качества молодых
специалистов. В результате сокращается разрыв между
уровнем подготовки выпускников вузов и требованиями
крупнейших работодателей, ориентированных на формирование качественного кадрового резерва в интересах
устойчивого развития.

ГК АКИГ в 2017 году стала одним из организаторов
Дня устойчивого развития, который состоялся с участием представителей национальной сети ГД ООН
и ее партнеров в рамках Летнего кампуса Президентской академии в Казани. Летний кампус проводят
Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, правительство Республики Татарстан, Ассоциация инновационных регионов России.
Экологическое просвещение в целях формирования
бережного и ответственного отношения к окружающей
среде – один из приоритетов ГУП Водоканал СанктПетербурга. Устойчивая тенденция к снижению водопотребления в городе – в том числе результат проводимой
Водоканалом просветительской работы.

Impact Style (IS)
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Проекты ГУП Водоканал Санкт-Петербурга в сфере просвещения:
• Мультимедийный и исторический комплексы
• Детский экологический центр
• Музейный комплекс «Вселенная воды»
Реммонтаж – пример активного содействия формированию экологической культуры в региональном масштабе, но на основе международных ценностей устойчивого развития и с опорой на авторитет участника Глобального договора ООН. Специалисты по экологическому просвещению компании Реммонтаж проводят в детских садах и школах
экоуроки на тему «Раздельный сбор отходов как элемент экологического мировоззрения». В 2017 году Реммонтаж поддержала экологический слет на территории Куйбышевского района Калужской области, в
котором приняли участие дети из разных районов Калужской области
и Республики Беларусь.

Сотрудничество с НКО
Российская академия предпринимательства, как участник национальной сети ГД ООН ориентируясь на ЦУР 4 (Качество образования) и ЦУР
17 (Партнерство во имя целей), в 2017 году провела цикл мероприятий,
посвященных обмену мнениями по актуальным вопросам и проблемам развития предпринимательства в России в контексте устойчивого развития.

АСИ – Общественное телевидение
России
Программа «Большая страна»
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8
12

видеосюжетов,
блок новостей
«Думай. Делай. Созидай»

Фонд Русский углерод в 2017 году организовал два молодежных
проекта: конкурс молодежных экостартапов и проектов в сфере устойчивого развития «Климатрон», проведя его финальный этап в рамках
деловой программы первого дня Форума ЭКОТЕХ-2017, и (в преддверии Всемирной климатической конференции совместно с SDSN Russia)
глобальный 24-часовой хакатон «Климатон» по проблемам изменения
климата.
Агентство социальной информации в 2017 году реализовало большую
медиапрограмму. Она позволила привлечь больше внимания к деятельности некоммерческих организаций, которые в партнерстве с
ответственным бизнесом меняют жизнь к лучшему.

АСИ – Русский репортер

Проект «Шаг вперед»
сюжетов о региональных НКО,
работающих в сфере повышения
качества жизни

Цикл «Так просто»
сюжетов о победителях акции
«Неравнодушные люди
большой страны»

Отдельная полоса с новостями региональных корреспондентов дважды
в месяц.

АСИ – БФ «Система» и Национальная служба новостей
Эфир четырех популярных FM-радиостанций. Ежемесячный специальный выпуск «НСН-благотворительность».
Главная тема проекта АСИ «НКО-ПРОФИ» – возможности для профессионального и личностного роста, которые открывает работа в
НКО. Проект поддержали Совет при Правительстве России по вопросам попечительства в социальной сфере и лично вице-премьер Ольга
Голодец, среди медиа – «Русский репортер»/Les.Media, «Афиша Daily»,
Psychologies, сайт и HR-сообщества «Вакансии для хороших людей» и
видеопроект AlphaOmega.Video.
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События
XIII Международная научнопрактическая конференция
«Российское предпринимательство: история и современность»
Международный экологический
слет «Подари планете жизнь»
Летний кампус президентской
академии
Конференция «ЗаЧем будущее
социальной журналистики?»
Конференция «Год экологии:
новые образовательные проекты для школьников»
Научно-практическая конференция «Экологическое образование как ресурс устойчивого
развития»
5-я Всероссийская научнопрактическая конференция
«Экономика и предпринимательство»
Волонтерские акции «Сдай
батарейку – спаси ежика!»
и «Живи, лес!»
Конкурс чтецов «Природа –
источник вдохновения»
Научный круглый стол
«Вопросы социальной
и экологической безопасности
при освоении Арктики»
Круглый стол «Методология и
практика применения экономических инструментов регулирования природопользования и
охраны окружающей среды»

202

Impact Style (IS)

Технологии /
инновации
в интересах
устойчивого
развития
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Актуальное направление деятельности, которое по итогам 2017 года также
можно выделить отдельно, охватывает все больше аспектов и решений в экономике, экологии, энергетике, IT, социальных технологиях и др.
Роснефть продолжила разработку технологий GTL по переработке природного и попутного нефтяного газа в синтетическую нефть непосредственно на месторождениях. Эти технологии призваны уменьшить объемы
факельного сжигания попутного нефтяного газа на удаленных месторождениях, где отсутствуют собственные потребители, а строительство подключений к магистральным газопроводам требует значительных дополнительных капиталовложений.
Башкирская электросетевая компания (инвестиционный портфель АФК
Система) реализует уникальный для России проект комплексной модернизации электросетевого комплекса города Уфы на основе концепции интеллектуальных сетей (Smart Grid). Применение передовых технологий и современного оборудования поможет снизить количество аварий в сетях, потери электроэнергии и обеспечить бесперебойность электроснабжения потребителей.

Bercut – инновационная компания, коллектив молодых, творческих и увлеченных специалистов,
работающих на стыке IT и
современных коммуникаций –
выстраивает тесное, долгосрочное
и прозрачное сотрудничество
со всеми заинтересованными
сторонами: абонентами и заказчиками, партнерами и внешними
поставщиками, сотрудниками и
акционерами. Разделяя принципы
и цели Глобального договора ООН
и следуя заявленным обязательствам в области корпоративной
социальной ответственности,
компания способствует улучшению
устойчивого качества жизни
общества и человека. В 2017 г.
в рейтинге EcoVadis получен
Серебряный уровень признания.

ГК АКИГ выступает партнером постоянно действующей интерактивной
платформы «Эффективное здравоохранение», которая нацелена на поиск
новых путей развития сферы здравоохранения, требующих комплексной
межведомственной координации. В рамках платформы происходит разработка и дальнейшее внедрение проектных решений в этой сфере. Тематику
мероприятий в рамках «Эффективного здравоохранения» определяют поручения Президента РФ и стратегические задачи в области развития системы здравоохранения. Спикерами выступают первые лица федеральных и
региональных министерств и ведомств, ведущие российские и мировые эксперты, представители бизнес-структур. В 2017 г. в рамках Платформы состоялся ряд экспертных дискуссий, посвященных актуальным вопросам развития российской системы здравоохранения. Важными результатами
являются создание межведомственных рабочих групп, принятие государственных программ и формирование законодательных инициатив с
целью решения наиболее острых проблем отрасли.

Сотрудничество с НКО
В 2017 году при участии Фонда Русский углерод была презентована блокчейнплатформа для углеродных активов на DAO IPCI (блокчейн-платформа для
операций с углеродными активами), разработанная при IT-поддержке компании Airalab. Цель инициативы – привлечение «зеленых» инвестиций в российские и международные экологические проекты, а также подготовка к ратификации Парижского соглашения по климату. С помощью покупки углеродных единиц компании могут обеспечить углеродную нейтральность своих
товаров и услуг, а граждане – нейтрализовать персональный углеродный след.

В 2017 году на цифровой платформе DAO IPCI состоялась первая в мировой истории международная сделка по передаче углеродных единиц
через блокчейн. Первые транзакции были проведены между Фондом
Русский углерод и Aera Group – инвестором в африканские экологические проекты.
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События
Панельная дискуссия: «Блокчейн
в экономике, экологии и энергетике
умных городов» в рамках
Климатического форума городов
России
Innovate4Climate на Климатической неделе инновационных
финансовых и рыночных решений
в Барселоне
Открытые инновации 2017
Инновационный форум Сочи 2017
Startup Village 2017
Проектная школа на ВДНХ
21-й Международный Форум
МАС’2017 «Инфокоммуникационное пространство цифровой
экономики»
Сессия «Развитие телекоммуникационной инфраструктуры в
Арктике для нефтегазового
сектора» в рамках II Международной конференции «Арктика:
шельфовые проекты и устойчивое
развитие регионов»
Сессия «Цифровая экономика в
Арктическом регионе» в рамках
VII Международного форума
«Арктика: настоящее и будущее»
Круглый стол «Создание Совета
по профессиональным квалификациям в области связи и ИКТ»
Круглый стол «Искусственный
интеллект и инфокоммуникации»
Круглый стол «Забота о жизни:
инновационные технологии
обработки» в рамках IV
Международного форума
«NDExpo – 2017» – «Высокие
технологии для устойчивого
развития»
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Как следствие интенсификации и всеохватности деятельности ответственных компаний в России растет значимость консолидированных площадок, которые позволяют транслировать опыт, обсуждать новые решения и
синхронизировать глобальную и национальную повестки в сфере устойчивого развития. Важнейшая среди таких
площадок, родственная Глобальному договору ООН, –
Российский союз промышленников и предпринимателей, внутри которого основные партнеры национальной сети ГД ООН – Управление корпоративной
ответственности, устойчивого развития и социального
предпринимательства и Комитет по КСО и демографической политике.
Это сотрудничество позволяет участникам ГД ООН в России быть в курсе основных подходов и планов органов
государственной власти и регуляторов при подготовке
нормативно-регулирующих документов и программ в
сфере устойчивого развития, принимать участие в их обсуждении в составе рабочих экспертных групп и на площадке РСПП, получать его профессиональную поддержку
и экспертизу.
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В течение 2017 года профильные Управление и Комитет
РСПП стали участниками межведомственного обсуждения комплекса вопросов, таких как:
• деятельность социальных фондов и фондов поддержки
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
• модернизация системы социального страхования
• стратегия социально-экономического развития
• современные задачи развития человеческого потенциала
• будущие системы социального и пенсионного страхования
• межсекторные взаимодействия с учетом интересов территорий и приоритетов корпоративных социальных
инвестиций
• расширение участия негосударственного сектора в социальной сфере и др.
Центральная тема 2017 года – Концепция развития публичной нефинансовой отчетности в рамках межведомственной рабочей группы, созданной при Министерстве
экономического развития России.
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Встречи, круглые столы, пленарные заседания и тематические заседания
Комитета РСПП по КСО и демографической политике в 2017 году охватили
главные актуальные аспекты повестки в сфере устойчивого развития.

Как следствие
интенсификации
и всеохватности
деятельности
ответственных
компаний, в России
растет значимость
публичных
консолидированных
площадок.

Основные темы 2017 года
Ответственное взаимодействие бизнеса и власти в интересах
социального развития
Ответственные закупки и цепочки поставок. Преимущества
и вызовы для бизнеса
Ответственная деловая практика и публичная нефинансовая
отчетность: ориентиры на Цели устойчивого развития
Индексы и рейтинги в сфере устойчивого развития, корпоративной социальной ответственности, прозрачности, энергоэффективности и экологии
Ответственное финансирование и инвестирование
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Стратегия 2018-2019
Тематический
портфель проектов
ПРОЕКТ /ПРОГРАММА

Бизнес и цели
устойчивого
развития
Вебинары,
онлайн-консультации
Специальные
исследования
Круглые столы,
встречи, сессии
Информационноаналитическое
сопровождение

ОТКРЫТЫЙ СПИСОК ОСНОВНЫХ 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 его возможностей
и обязательств в контексте ЦУР
Разработка и распространение общих методических разъяснений специфики возможных действий и стратегий бизнеса, заинтересованного в
продвижении и участии в достижении ЦУР

В рамках программы

Sustainable
Development.
Russian Impact.
Исследование

Опрос экспертов – представителей лидеров российской экономики, посвященный участию бизнеса в
реализации Целей устойчивого развития ООН (ЦУР)
Исследование общего уровня понимания среди респондентов ЦУР как фактора трансформации бизнесстратегий, 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

В рамках программы

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

Конкурсная программа

ПРОЕКТ /ПРОГРАММА

Продвижение
ценностей
Глобального
договора ООН
в сфере
устойчивого
развития.
Региональная
программа
Встречи, переговоры,
презентации
Серии круглых столов,
дискуссионные клубы,
форумы, конференции
Образовательнопросветительские
проекты
Информационные
проекты

ОТКРЫТЫЙ СПИСОК ОСНОВНЫХ ПАРТНЕРОВ
РСПП
ТПП РФ
Российская ассоциация
содействия ООН
При поддержке Министерства
иностранных дел РФ,
Правительств целевых регионов
Российской Федерации

Привлечение внимания студентов, молодых ученых, преподавателей, специалистов и других
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

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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.

ПРОЕКТ /ПРОГРАММА

Бизнес и права
человека
Форум по правам
человека и
предпринимательской
деятельности в Женеве
Заседания,
экспертные встречи,
круглые столы
Информационноаналитическое
и юридическое
сопровождение

ПРОЕКТ /ПРОГРАММА

Публичная
нефинансовая
отчетность
частного сектора

ОТКРЫТЫЙ СПИСОК ОСНОВНЫХ ПАРТНЕРОВ
ФБК Право (ФБК Грант Торнтон)
Российская ассоциация содействия
ООН
Посольство Швейцарии в Москве
РСПП
При поддержке Министерства
иностранных дел РФ

ОТКРЫТЫЙ СПИСОК ОСНОВНЫХ ПАРТНЕРОВ
Министерство экономического
развития РФ
РСПП

Участие в работе
экспертных групп

ПРОЕКТ /ПРОГРАММА

Достойная работа
в глобальных
цепочках
поставок
Участие в работе
целевой платформы
действий ГД ООН
Экспертные
обсуждения,
круглые столы
Методические
материалы

ОТКРЫТЫЙ СПИСОК ОСНОВНЫХ ПАРТНЕРОВ
Платформа действий ГД ООН
РСПП

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Организация обсуждения экспертизы и продвижения в бизнес-сообществе 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

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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 продвижению новых ответственных
стандартов к формированию цепочек поставок,
работе с поставщиками и партнерами

ПРОЕКТ /ПРОГРАММА

ОТКРЫТЫЙ СПИСОК ОСНОВНЫХ ПАРТНЕРОВ

Устойчивая
внутренняя
социальная
среда –
устойчивая
компания

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

Экспертные советы,
фасилитационные
сессии
Исследования,
социальнопсихологические
эксперименты
Методические
материалы

ПРОЕКТ /ПРОГРАММА

Экологоклиматическая
ответственность
бизнеса

ОТКРЫТЫЙ СПИСОК ОСНОВНЫХ ПАРТНЕРОВ
Российское партнерство за
сохранение климата
ООН-Окружающая среда

Круглые столы,
сессии, семинары,
конференции
Экспертные встречи,
консультации
Образовательнопросветительские
проекты
Медиапроекты

ПРОЕКТ /ПРОГРАММА

Противодействие
коррупции в
частном секторе
Круглые столы,
конференции
Медиапроекты

ОТКРЫТЫЙ СПИСОК ОСНОВНЫХ ПАРТНЕРОВ
РСПП
Комитет по борьбе с коррупцией

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Участие в деятельности Российского партнерства за
сохранение климата
Формирование Рабочей группы по экологоклиматической 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)

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Формирование экспертной группы 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

ПРОЕКТ /ПРОГРАММА

Ответственная
финансовоинвестиционная
практика

ОТКРЫТЫЙ СПИСОК ОСНОВНЫХ ПАРТНЕРОВ
PRI
UNEP FI
Financial Innovation for the SDGs
РСПП

Экспертные встречи,
круглые столы
Тематические
исследования
Семинары
Медиапроекты

ПРОЕКТ /ПРОГРАММА

Внедрение новой
стратегии ГД ООН
2020

ОТКРЫТЫЙ СПИСОК ОСНОВНЫХ ПАРТНЕРОВ
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

ПРОЕКТ /ПРОГРАММА

Волонтерский
молодежный
корпус
Глобального
договора ООН

ОТКРЫТЫЙ СПИСОК ОСНОВНЫХ ПАРТНЕРОВ
Российская ассоциация
содействия ООН

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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 ответственной финансово-инвестиционной практики в России

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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 административнофинансовых 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

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Разработка концепции, нормативов и плана деятельности российского волонтерского корпуса Глобального договора ООН
Формирование инициативной группы и организация ее деятельности на первом этапе

ПРОЕКТ /ПРОГРАММА

Impact Style.
Коммуникации

ОТКРЫТЫЙ СПИСОК ОСНОВНЫХ ПАРТНЕРОВ
Медиапартнеры

Публичные открытые
площадки и ресурсы
Центры экспертизы

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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

UN Global Compact.
Russian Digest
Updesign

Регулярный дайджест о деятельности национальной
сети ГД ООН в контексте основных трендов устойчивого развития – информационно-аналитическая
подборка актуальных материалов, исследований,
интервью, фактов и цитат, отражающих актуальные
тенденции и события в рамках деятельности Глобального договора ООН в России и в мире

В рамках программы

Обновленный сайт
национальной сети
ГД ООН

Обновленная онлайн-платформа, совмещающая задачи информирования, продвижения и экспертной
площадки по вопросам устойчивого развития

ГК АКИГ

В рамках программы

Устойчивое развитие.
Факты. Тренды.
Технологии. Дискуссионная гостиная
Публичные площадки в России
и за рубежом

Серия экспертных встреч, посвященных поиску и обсуждению смыслов и ценностей устойчивого развития с целью расширения экспертных связей (коммуникаций), которые будут способствовать синхронизации российских и международных понятий и
трактовок, связанных с устойчивым развитием

В рамках программы

Сила добра.
Медиапроект
БФ «Развитие творческих
инициатив»
Инклюзивный проект «ВзаимоДействие»

Разработка концепции и презентации фильма для
поиска героев и партнеров
Формирование плана мероприятий по поддержке и
продвижению фильма и его контекста

ПРОЕКТ /ПРОГРАММА

Impact Style.
Аналитика

ОТКРЫТЫЙ СПИСОК ОСНОВНЫХ ПАРТНЕРОВ

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Экспертный клуб
Глобального договора
ООН

Формирование
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

пула

экспертов

Глобального

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

Подробнее на www.globalcompact.ru
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Воздействие
бизнеса.
Локальные решения
глобальных проблем
Общероссийский
молодежный
конкурс
российской
национальной
сети Глобального
договора
Организации
Объединенных
Наций

Почему мы
проводим этот
конкурс
Глобальный договор – международное движение и мировое сообщество ответственного бизнеса под
эгидой Организации Объединенных Наций. ООН сегодня на самом
высоком уровне признает тот факт,
что достижение каких бы то ни
было успехов в области устойчивого развития невозможно без активного и заинтересованного участия
бизнеса. Формирование новой модели мировой экономики, справедливой, инклюзивной, неразделимо

объединяющей социальные и экологические интересы планеты и
людей, состоится только в том случае, если произойдет трансформация коммерческого сектора во
всем мире в пользу глобальной повестки добра, такой, как Цели
устойчивого развития ООН (ЦУР).
Цели устойчивого развития, несмотря на свою глобальность, актуальны для каждого из нас. Но далеко не
каждый это осознает. Все еще очень
немного людей понимают, что ресурсы нашей планеты близки к
черте, за которой она станет непригодна для жизни человека, несовместима с ним. Цена заблуждения о
том, что можно только брать, добывать, выкапывать, выбрасывать,
использовать, истощать, вырубать,
получать прибыль любой ценой
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Impact Style (IS)

здесь и сейчас – глобальные проблемы, войны, социальная несправедливость и неравенство, детский
труд, невежество, голод и нищета, крупномасштабная миграция и дискриминация, потепление климата,
угрозы продовольственной безопасности и биоразнообразию, исчезновение целых видов живых существ, опустынивание, отсутствие доступа к пахотным землям, свежему воздуху и воде, эпидемии, стихийные бедствия и катастрофы.
Очевидность ожидающего нас тупика побудила ученых, общественных деятелей, интеллектуальных лидеров во всем мире попытаться изменить историю
нашей цивилизации, переосмыслить критерии экономического прогресса любой ценой и представление о прибыли, ценность которой не может измеряться только ее увеличением. Попытаться спасти
мир, планету и жизнь на ней. Так родилась концепция устойчивого развития – новой парадигмы
существования человечества, которая приближает будущее, где экономическая, социальная и экологическая части жизни человека и планеты неразделимы.
Все больше предпринимателей, бизнес-лидеров во
всем мире понимают, что несут личную ответственность за то, каковы последствия их предприимчивости для других, что долгосрочная устойчивость бизнеса, его комфортное существование без
рисков, хорошая репутация невозможны без умения
управлять своим воздействием. Ответственные компании ставят во главу угла не только финансовые,
но и экологические, социальные, морально-этические
обязательства, свой долг перед обществом и человеком. Они видят свою преобразующую роль в движении к лучшему будущему, не отделяют себя от
общества, а находят то, что объединяет интересы
бизнеса и людей, создают общие ценности, взаимодействуя с самыми разными заинтересованными
сторонами. Именно такой бизнес играет ключевую
роль в преобразовании мира, в формировании нового мирового порядка, более справедливого, инклюзивного, предоставляющего возможности для
всех.
Среди лидеров российского бизнеса сегодня практически нет компаний, которые не признавали бы значение ЦУР, их высокие ценности и смыслы. Многие
компании уже вовлечены в международные процессы формирования и распространения ценностей
устойчивого развития, синхронизируют свою повестку с глобальной и ищут локальные решения глобальных проблем, разрабатывая форматы обновления
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бизнес-моделей, придания им большей устойчивости,
которая будет обеспечивать также устойчивость территорий присутствия компаний, благополучие общества, развитие современной инклюзивной экономики.

КАК ЭТО МОЖНО СДЕЛАТЬ БОЛЕЕ
ЭФФЕКТИВНО, БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО?
КАКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ МОГУТ БЫТЬ
ИСПОЛЬЗОВАНЫ?
КАКИЕ КОМПЕТЕНЦИИ И КАК ИМЕННО
НЕОБХОДИМО ФОРМИРОВАТЬ РОССИЙСКИМ
ОТВЕТСТВЕННЫМ КОМПАНИЯМ?
ЧТО ДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ ТАКИХ КОМПАНИЙ
В РОССИИ СТАНОВИЛОСЬ ВСЕ БОЛЬШЕ?
КАКИЕ ИННОВАЦИИ, НАУЧНЫЕ
И ПРАКТИЧЕСКИЕ РАЗРАБОТКИ МОГУТ
БЫТЬ ПОЛЕЗНЫ РОССИЙСКОМУ БИЗНЕСУ
В ЕГО СТРЕМЛЕНИИ ПРИБЛИЗИТЬ
УСПЕШНУЮ РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ?
ЧТО МОЖЕТ СДЕЛАТЬ В ЭТОЙ СВЯЗИ
КАЖДЫЙ ИЗ НАС?
КАК ДОЛЖНЫ ДЕЙСТВОВАТЬ ГОСУДАРСТВО,
ОБЩЕСТВО И ИХ ИНСТИТУТЫ?

Чтобы частично помочь российскому бизнесу ответить на эти и подобные вопросы, мы предлагаем
этот конкурс как инструмент, благодаря которому
молодые люди, которые учатся и планируют свое
ближайшее профессиональное будущее, и те, кто
уже присоединились к своим профессиональным
сообществам, могут стать частью международного
движения за лучшее будущее, за мир, который мы
хотим.
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ЦЕЛИ КОНКУРСА
привлечь студентов, молодых
ученых, преподавателей,
специалистов – 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
стимулировать общественное
обсуждение с участием молодежи проблем и сценариев устойчивого развития с учетом роли
бизнеса в достижении ЦУР
содействовать знакомству молодежной аудитории с современной практикой российского
ответственного бизнеса в
контексте устойчивого развития
(в том числе ЦУР), с прогрессивными подходами к формированию и реализации бизнесстратегий с учетом ценностей
устойчивого развития на примере практической деятельности
российских участников Глобального договора ООН и партнеров
национальной сети Глобального
договора в России
привлечь новых сторонников
и партнеров Глобального
договора ООН и национальной
сети Глобального договора
ООН в России для дальнейшего
вовлечения российского бизнеса
в достижение ЦУР, в развитиие
ответственной деловой практики
и продвижение ценностей
устойчивого развития в России

218

Impact Style (IS)

Russian Digest №2/2018

Номинации и требования к проектам
MEDIA IMPACT – МЕДИАНОМИНАЦИЯ
I, II, III И ГРАН-ПРИ
в одной возрастной категории
Творческая
задача

ВДОХНОВИТЬ! Используя преимущества визуального жанра, найди творческие, художественные, журналистские, игровые и
иные решения, которые будут эмоционально
ценны и убедительны настолько, что могли
бы вдохновить представителей бизнеса изменить свою корпоративную практику в
пользу ЦУР (той или иной ЦУР)

Хронометраж Не более 20 минут
Жанр

Документальный или художественный короткометражный фильм (видеоролик), посвященный одной или нескольким Целям
устойчивого развития в контексте тематики,
целей и задач конкурса

IMPACT PROJECT – ТЕОРИЯ
I, II, III И ГРАН-ПРИ
в двух возрастных категориях

Творческая
задача

ПОДСКАЗАТЬ! Опираясь на использованные
источники и размышления, сделанные в ходе
исследования и анализа, представь доклад о
том, почему бизнес должен принимать участие в реализации ЦУР (той или иной ЦУР),
почему это важно (выгодно) для него и как
именно это возможно (на одном или нескольких примерах)

Формат

Доклад в формате презентации

Содержание

Описание и результаты проведенного исследования, анализа, моделирования, разработки концепции и так далее, направленных
на выявление перспектив и возможностей
реализации одной или нескольких из Целей
устойчивого развития в рамках деятельности
российского бизнеса (в целом или сегмента), условной компании в выбранном сегменте или любой конкретной российской
компании на выбор участника

Дизайн

Визуальные решения (использование инфографики, фотографий и др.)

Объем

Не более 30 слайдов без приложений

Технические Формат – mp4
требования
Минимальное разрешение 1280 х 720 для
16:9
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IMPACT START UP – ПРАКТИКА
I, II, III И ГРАН-ПРИ
в двух возрастных категориях

Творческая
задача

УБЕДИТЬ! Представляя расчеты и аргументы, подтверждающие преимущества проекта,
убеди предполагаемых инвесторов или
собственников бизнеса осуществить предлагаемый проект

Формат

Бизнес-план (бизнес-модель) в формате
презентации

Содержание

Презентация новой или обновленной, основанной на ценностях устойчивого развития
с учетом ЦУР, бизнес-модели деятельности
условной компании в выбранном сегменте
или любой конкретной российской компании на выбор участника

Дизайн

Визуальные решения (использование инфографики, фотографий и др.)

Объем

Не более 30 слайдов без приложений
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Общие требования – критерии оценки*
СООТВЕТСТВИЕ КОНТЕКСТУ «РОССИЙСКИЙ
БИЗНЕС И ЦУР». Проект должен быть связан с
одной или несколькими Целями устойчивого
развития ООН, но применим к деятельности российского бизнеса. Можно апеллировать к бизнесу
в целом, условной компании выбранного сегмента или взять в качестве примера любую из
компаний, работающих в России. Обрати внимание, что, кроме 17 ЦУР, внутри каждой из них
еще есть задачи. Их 169, и они раскрывают практический смысл каждой из Целей. Нужно показать потенциал эффективного участия российского бизнеса в поиске и внедрении лучших
локальных решений глобальных проблем.
АКТУАЛЬНОСТЬ. Что объединяет американского
актера Леонардо Ди Каприо, одного из самых известных англичан – принца Уильяма и китайского
миллиардера Джека Ма? Все они занимаются проблемами устойчивого развития и понимают, что
приверженность ЦУР должна повлечь за собой
мощную трансформацию мировой экономической, финансовой системы, самой сути бизнеса.
Уже сегодня бизнес-лидерство невозможно без
учета любого рода воздействия на природу, среду
и территории, сообщества, жизнь конкретного человека. Суть проекта должна быть востребована
новой парадигмой развития человечества, Леонардо, Уильямом и Джеком. Будущее за тобой!
ЗНАЧИМОСТЬ ДЛЯ БОЛЬШОГО КОЛИЧЕСТВА
ЛЮДЕЙ. Максимально конкретно, но не поверхностно объясни, почему твое решение значимо
для большого количества людей, как может изменить их жизнь к лучшему (возможно, не сразу,
но посредством отложенных эффектов, в том
числе путем их масштабирования).
ОСУЩЕСТВИМОСТЬ. Критически проанализируй
реальность проекта, может быть, предложив
краткую «дорожную карту» его реализации, которая подтвердит практическую целесообразность предлагаемого решения и укажет на оче-

видные препятствия. Предполагаемые результаты
должны быть основаны больше на практике, чем
на теории.
ОРИГИНАЛЬНОСТЬ И КРЕАТИВНОСТЬ. Презентуй свое оригинальное и креативное решение. Ты
должен стать заметен. Представь: ты выходишь
на большую сцену и перед тобой – сотни человек. Они настроены дружелюбно, но ты уже десятый выступающий на эту же тему. Вызови их
интерес. Начни с яркого, может быть, парадоксального факта, статистики, примера. Или с личной истории, это всегда заставляет слушать. Раскидай такие маяки, привлекательные факты,
эмоциональные сигналы по всему докладу (презентации). При этом его основное содержание не
должно стать более легковесным. Это поиск интересной формы подачи глубокого содержания.
ЛОГИКА, ЯСНОСТЬ, ДОКАЗАТЕЛЬНОСТЬ. Подача
материала должна быть структурирована, его логика – понятна и оправданна. Очень важно быть
лаконичным, но глубокомысленным, продемонстрировать ясность мышления, умение находить
и использовать убедительные аргументы, грамотность языка и уместность стиля.
РУССКИЙ И АНГЛИЙСКИЙ ВАРИАНТЫ. Презентации проектов должны быть сделаны и представлены в двух вариантах (на русском и английском языках). Защита проектов будет на русском языке.

* Для проектов MEDIA
номинации рассматриваются только применимые критерии
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Кто и как будет
оценивать
конкурсные
проекты, выбирать
финалистов
и победителей.
И что с этими
счастливчиками
будет потом?

SUMAS (Sustainability management
school) расположена в г. Гланд
(Швейцария). Головной офис
находится в здании штаб-квартиры
IUCN (Международный союз охраны
природы) и WWF (Всемирный фонд
дикой природы). SUMAS –
единственное в своем роде учебное
заведение и первая бизнес-школа в
мире, которая открыла бакалаврские
и магистерские программы в сфере
управления устойчивым развитием.
SUMAS готовит будущих лидеров
международного бизнеса, которые
нацелены на улучшение
взаимодействия большого бизнеса,
государственных структур и общества
в управлении, защите и развитии
окружающей среды, внедрении
новейших технологий, городском
планировании и социальной
ответственности бизнеса.
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Жюри
Для квалифицированной оценки представленных на конкурс проектов и выбора победителей формируется жюри, в которое входят
российские и зарубежные специалисты и эксперты в сфере корпоративной ответственности и устойчивого развития. Каждый член
жюри является самостоятельным экспертом и оценивает конкурсные проекты индивидуально, используя балльную систему. На основании оценок членов жюри будут отобраны лучшие проекты в
каждой из трех номинаций – всего 15. Это значит, что 15 финалистов смогут принять участие в очном отборочном туре в Москве –
в молодежном форуме «Impact of Business».

В нашей школе мы предлагаем самые разные программы в области устойчивого развития с целью трансформации способов ведения бизнеса. Мы ориентируем его
на более этические управленческие решения. По этой
причине SUMAS полностью посвящена поддержке ЦУР
ООН, которые базируются на трех столпах: развитие
экономики во взаимосвязи с защитой окружающей
среды и социальной инклюзией. Благодаря партнерству
между SUMAS и российской национальной сетью
Глобального договора мы имеем возможность вдохновить и поддержать в этом молодых людей России.
Я рада, что мы предоставляем Гран-при, потому что меня
очень мотивирует сама идея конкурса. Я благодарна
моим российским партнерам и с нетерпением жду продолжения нашего долгосрочного сотрудничества. Бизнесшкола SUMAS открыта для дальнейшего партнерства,
у нас общие цели в направлении нашего будущего.
Мы верим в уникальный и устойчивый путь России!
Ивана Модена,
основатель и президент SUMAS
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Призовой фонд
I

II

III

ГРАН-ПРИ

MEDIA IMPACT
МЕДИАНОМИНАЦИЯ

Диплом,
Диплом,
сертификат
приз,
сертификат

Диплом,
подписка

ВОЗРАСТНЫЕ
КАТЕГОРИИ

20-25 ЛЕТ
26-30 ЛЕТ

20-25 ЛЕТ
26-30 ЛЕТ

20-25 ЛЕТ
26-30 ЛЕТ

Диплом,
Диплом,
сертификат
приз,
сертификат

Диплом,
подписка

ВОЗРАСТНЫЕ
КАТЕГОРИИ

20-25 ЛЕТ
26-30 ЛЕТ

20-25 ЛЕТ
26-30 ЛЕТ

20-25 ЛЕТ
26-30 ЛЕТ

IMPACT
START UP
ПРАКТИКА

Диплом,
приз

Диплом,
сертификат

Диплом,
подписка

IMPACT
PROJECT
ТЕОРИЯ

СПЕЦИАЛЬНАЯ
НОМИНАЦИЯ
70 ЛЕТ ООН
В РОССИИ

Специальный
приз

Сертификат на участие
в целевом медиапроекте
номиналом 300 000 рублей

20-25 ЛЕТ

26-30 ЛЕТ

Управление
устойчивостью.
Бакалавриат
программы
профессиональноориентированного
образования в
школе устойчивого
развития Sumas
(г. Гланд,
Швейцария)

Управление
устойчивостью.
Магистратура
программы
профессиональноориентированного
образования в
школе устойчивого
развития Sumas
(г. Гланд,
Швейцария)

20-25 ЛЕТ

26-30 ЛЕТ

Управление
устойчивостью.
Бакалавриат
программы
профессиональноориентированного
образования в
школе устойчивого
развития Sumas
(г. Гланд,
Швейцария)

Управление
устойчивостью.
Магистратура
программы
профессиональноориентированного
образования в
школе устойчивого
развития Sumas
(г. Гланд,
Швейцария)

ПАРТНЕРСКАЯ
НОМИНАЦИЯ

Специальный
приз

Impact Style (IS)

224

Russian Digest №2/2018

Жюри

Главный редактор
журнала «Бизнес
и общество»

БАЧИНСКАЯ
ТАТЬЯНА

Доцент кафедры
стратегического и международного менеджмента
Санкт-Петербургского
государственного университета, директор программы
«Управление проектами
в области социального
предпринимательства»,
директор Центра корпоративной социальной
ответственности им.
ПрайсвотерхаусКуперс

БЛАГОВ ЮРИЙ

Менеджер
по корпоративным
коммуникациям
и программам
в области
устойчивого
развития
компании Diageo

БОБРОВА
ДАРЬЯ

Заместитель
председателя
Российской ассоциации
содействия ООН

Руководитель
дирекции
краткосрочных
программ МИРБИС,
партнер Центра
корпоративных
социальных стратегий

Советник
генерального
директора
Межгосударственной
корпорации развития

БОРИСОВ
АЛЕКСЕЙ

ГЕРАСИМОВА
СВЕТЛАНА

ГОРЕЛИК
АЛЕКСАНДР

МОДЕНА
ИВАНА

МОШКАЛО
ВЛАДИМИР

ОВЧИННИКОВА
ЛАРИСА

ОВЧИННИКОВА
ОЛЕСЯ

ПЛАКИДА
АЛЕКСАНДР

РЯЗАНОВА
НАТАЛЬЯ

Основатель
и президент Школы
устойчивого
развития SUMAS
(г. Гланд, Швейцария)

Руководитель
представительства
ООН – Окружающая
среда в Москве

Председатель
Управляющего
совета Ассоциации
«Национальная сеть
Глобального договора»,
управляющий директор
Департамента
институционального
развития
ГК «Внешэкономбанк»

Партнер
Благотворительного
фонда «Развитие
творческих инициатив»,
продюсер инклюзивного
проекта
«ВзаимоДействие»

Заместитель председателя правления АКИГ,
член Управляющего
совета Ассоциации
«Национальная сеть
Глобального договора»

Член ЭС Комитета
по аграрно-продовольственной политике и природопользованию СВ РФ,
член ЭС ООО «Деловая
Россия», доцент кафедры
международных
комплексных проблем
природопользования
и экологии МГИМО МИД РФ
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Участие в Конкурсе = участие в молодежном
форуме «Impact of business» = возможность
стать волонтером Глобального договора ООН

Генеральный
директор агентства
«ЭС ДЖИ ЭМ»

Консультант
по вопросам
устойчивого развития,
выпускник SUMAS

Директор
Департамента
социальной
работы ПАО ГМК
«Норникель»

ДОЛГИХ
ЕЛЕНА

ЗУБАРЕВ
МИХАИЛ

ИВЧЕНКО
СВЕТЛАНА

СКОБАРЕВ
ВЛАДИМИР

ТРОФИМОВА
ИНГА

ФЕОКТИСТОВА
ЕЛЕНА

ФОКИН
ВАСИЛИЙ

ЧИГАРЕВА
ИННА

ШАДРИН
АЛЕКСЕЙ

ЮСУФОВ
РУСЛАН

Партнер, директор
Департамента
корпоративного
управления
и устойчивого
развития ФБК
Грант Торнтон

Руководитель
направления
социальных
инноваций
компании
«Deloitte»

Заместитель
председателя
Управляющего совета
Ассоциации
«Национальная
сеть Глобального
договора»,
Управляющий директор
по корпоративной
ответственности,
устойчивому развитию
и социальному
предпринимательству
РСПП

Менеджер
по внедрению
стратегии устойчивого развития
ИКЕА
Сентерс Россия

Директор
по развитию
бизнес-клуба
«Global»

Исполнительный
директор Фонда
развития
и поддержки
экологических
проектов «Русский
углерод»

Директор
по работе
с частными
клиентами
Group-IB

Директор
Департамента
международных
организаций
Министерства
иностранных
дел РФ

Исполнительный
директор ГД ООН

ИЛЬИЧЕВ ПЕТР

КИНГО ЛИЗ

Директор
Информационного
центра ООН
в Москве

Журналист,
телеведущая

КУЗНЕЦОВ
ВЛАДИМИР

МИНСКЕР
МАРИАННА
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Молодежный
форум «Impact
of business»

Итоговый молодежный форум «Impact of Business» состоится предположительно на площадке МГИМО МИД РФ в феврале 2019 года.
Форум задуман как общероссийская молодежная дискуссионная
площадка, посвященная обсуждению тематики устойчивого развития, и одновременно – как финальное мероприятие конкурса – его
очный отборочный тур с участием финалистов заочного этапа по
всем номинациям для презентации лучших проектов, определения и
награждения победителей, обладателей Гран-при конкурса и поощрительных призов. Участие в Форуме примут молодые люди из разных регионов России, которые встретятся с международными экспертами в сфере устойчивого развития, топ-менеджерами российских и иностранных компаний, разделяющих ценности устойчивого
развития, представителями власти и общества, которые содействуют
продвижению ответственной деловой практики и ценностей устойчивого развития в России. Форум станет дискуссионной интерактивной площадкой, которая будет включать выступления «без
галстуков», презентации, дискуссии, телемост, деловые игры, обсуждение реальных проектов, которые уже реализуют компании, и
проектов, представленных участниками конкурса.

Волонтерский
корпус
Глобального
договора ООН

По итогам конкурса самым активным, ярким, интересным участникам, которые заинтересованы в своем развитии в сфере международных отношений, работе с ООН в рамках тематики устойчивости, будет предложено войти в волонтерский корпус национальной сети Глобального договора ООН в России.

Даже если твой проект не будет отобран для финала, но будет
искренним, грамотным, отразит твое неравнодушное отношение к теме и желание двигаться дальше с единомышленниками
из более чем 193 стран мира (ровно столько стран приняли
Цели устойчивого развития в 2015 году), мы будем рады общаться и работать вместе. Чтобы открыть весь мир, тебе осталось сделать лишь небольшой шаг!
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Что могут сделать
российские
компании (и любые
другие партнеры
и друзья), чтобы
поддержать ЦУР,
используя конкурс
как целевой
инструмент
и тематическую
площадку

Кто уже
поддерживает
конкурс
Оператор
конкурса

Распространите информацию о конкурсе среди своих сотрудников, кадрового резерва, партнеров в цепочке закупок и поставок и
далее, и далее, чтобы привлечь участников конкурса. Участники
конкурса могут предлагать решения, которые напрямую касаются
вашей компании /организации. Разве вы не хотите этим воспользоваться – в благих целях?
Используйте идею, материалы, номинации конкурса для организации внутренних обсуждений, дискуссий, мероприятий и проектов,
которые будут способствовать продвижению Целей устойчивого
развития и ценностей корпоративной ответственности в их контексте.
Поддержите одну из номинаций или учредите собственную спецноминацию, которая будет соответствовать задачам какого-либо из
ваших конкретных проектов или идей и поможет продвигать, распространять, развивать, внедрять, обсуждать их более широко – на
площадке Глобального договора ООН.
Предоставьте призы для фонда возможностей конкурса. Это могут
быть любые «умные» призы, которые помогают развиваться, содействуют осмысленному движению вперед (книги, подписки, лекции
и т.п. или стажировки, сертификаты на обучение и многое другое)
– и вручите их лично на молодежном форуме «Impact of Business».

Министерство иностранных дел России
Посольство Швейцарии в России
Информационный центр ООН в России
Представительство Программы ООН – Окружающая среда
в России
Российский союз промышленников и предпринимателей
Российская ассоциация содействия ООН
Исполком Всемирной федерации ассоциаций содействия ООН
Национальный совет по корпоративному волонтерству
Национальный совет молодежных и детских объединений
России
BMG
Центр устойчивого развития Сколково
Deloitte
Group-IB
ГК АКИГ
Агентство «ЭС ДЖИ ЭМ»
Бизнес-клуб «Global»
Diageo
Филип Моррис

УЧАСТВУЙ, ЧТОБЫ
разобраться в том, что такое
Цели устойчивого развития
ООН, как они связаны лично
с тобой и с твоим будущим
стать участником глобальной
дискуссии о преобразовании
нашего мира
понять, какую роль играет
и может сыграть бизнес,
разделяющий ценности
устойчивого развития
попробовать себя в роли
автора конкурсных проектов,
посвященных теме
устойчивого развития
принять участие в молодежном
форуме «Impact of Business»
получить возможность стать
волонтером Глобального
договора ООН
не упустить шанс учиться
в Школе устойчивого
развития в Швейцарии

230

Impact Style (IS)

Russian Digest №2/2018

Ивана Модена.
Устойчивое развитие –
это целостный
образ жизни
Партнер образовательного
проекта в интересах устойчивого
развития под эгидой российской
национальной сети Глобального
договора ООН – конкурса «Impact
of Business. Локальные решения
глобальных проблем» – бизнес-школа
SUMAS. Создатель и президент
Школы – Ивана Модена – доктор
наук, автор книги «Глобальные рынки
и локальные структуры», член ряда
международных комиссий в сфере
образования и коммуникаций –
рассказала о том, почему ее
вдохновляет проект продвижения
идеи образования в интересах
устойчивого развития, в том числе –
в России.

– Ивана, давайте начнем с вашей
мотивации. Почему вы выбрали
этот путь?
– Главные причины – моя страсть
к образовательным наукам в
целом, желание менять традиционные образовательные модели на более инновационные и, конечно, преданность ценностям
ответственной бизнес-практики,
которая немыслима сегодня без
понимания сложной взаимосвязи
элементов и уровней устойчивого развития – от локального до
планетарного. Синергия этих мотивов позволяет моей команде
содействовать трансформации
ведения бизнеса в сторону наиболее этичных и гуманных управленческих решений. По этим же
причинам SUMAS полностью вовлечена в поддержку Целей устойчивого развития ООН, ведь
они базируются на близких нам
основах в их триединстве: эконо-

мические правила, защита окружающей среды и социальная инклюзия.
– Как вы формулируете для своих слушателей понятие «устойчивое развитие»?
– Мы ориентируем их не на то,
что устойчивое развитие – некая
теоретическая концепция, а на то,
что это – новый целостный образ
жизни, и освоить его – одна из
главных задач, стоящих перед человечеством в XXI веке. Все мы –
каждый человек, компании или
государства – пытаемся сегодня
создавать ценности в условиях
ограниченных ресурсов. Общепринятая практика долгое время
способствовала не росту этих ресурсов, а все большему катастрофическому их сокращению и поглощению. Но для общества, бизнеса и власти экономический рост,
окружающая среда и социальная
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Устойчивое развитие – не некая
теоретическая концепция, это
новый целостный образ жизни,
и освоить его – одна из главных
задач, стоящая перед
человечеством в XXI веке.
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интеграция важны в равной степени.
Устойчивое управление позволяет не
разделять эти три аспекта, а совместно интегрировать во все стратегические сферы. Все более очевидно, что
такой подход обеспечивает эффективное управление и долгосрочную
рентабельность. Устойчивое будущее
больше не является вариантом или
выбором, оно стало необходимостью. Новому поколению придется
пересмотреть и жизненную, и бизнес-практику, чтобы обеспечивать
положительное воздействие на окружающую среду, экономику и общество в целом. Устойчивое развитие –
одна из самых актуальных на сегодняшний день область человеческих
знаний и компетенций. И это наиболее показательно видно на примере
частного сектора. Бизнес, который
работает, следуя принципам устойчивого развития, соответственно,
наиболее устойчив во всех смыслах
и быстро, успешно растет. Ожидается, что этот тренд будет только усиливаться в ближайшие годы. Наиболее эффективными лидерами ближайшего будущего станут те, кто
научится синтезировать практические проблемы и текущую деятельность с наиболее важными глобальными вызовами и ценностями устойчивого развития.
– Именно таких лидеров готовит
ваша Школа?
Цель SUMAS – просвещение социально ответственных лидеров, которые будут принимать ответственные
решения в непростых условиях, и
предоставление им инновационного
сочетания бизнес-знаний с глубоким
пониманием основ устойчивого развития. Наша Школа заполняет разрыв между образованием в области
бизнес-менеджмента и научными
знаниями в интересах устойчивого
развития, формирует высокие обра-
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зовательные стандарты для студентов, предоставляя не только теоретические знания, но и лучшие практики в сфере устойчивого развития.
Бизнес-школа SUMAS стремится
предлагать самые продвинутые и
полные программы, которые позволяют готовить квалифицированных
лидеров будущего. Мы стали первой
бизнес-школой в мире, которая
запустила бакалаврские и магистерские программы в области управления устойчивым развитием. Чтобы
гарантировать будущий успех своих
студентов, SUMAS прививает им соответствующие профессиональные и
предпринимательские навыки благодаря сотрудничеству с корпоративными партнерами, поддерживает
студенческие инициативы, которые
помогают развить персональные коммуникационные и социальные навыки. Большую роль в этом играет международная мультикультурная образовательная среда нашей Школы.
– Каковы главные цели ваших программ, какие из них наиболее востребованы?
– Цели этапные: первый этап – стимулировать самый глубокий интерес к теме устойчивого развития,
второй – дать максимально полное
и при этом практически ориентированное образование в области
устойчивого развития, третий – научить применять полученные знания
и навыки в реальности и взаимодействовать с бизнес-сообществом,
государственными
структурами,
академическими группами и другими заинтересованными сторонами.
Среди программ Школы есть такие,
как общий менеджмент устойчивого развития, менеджмент в сфере
ответственного финансирования и
инвестирования, менеджмент в сфере устойчивого экологически безопасного туризма, природоохранной

деятельности, здравоохранения и
даже менеджмент элитного потребления согласно концепции устойчивого развития. Самые востребованные – программа развития карьеры
(бизнес и устойчивое развитие),
бакалавр делового администрирования (степень ВВА), магистр делового
администрирования (степень МВА),
магистр в области менеджмента
(MAM), доктор делового администрирования (степень DBA), тренинговые программы для руководителей. В последнее время мы наблюдаем увеличение спроса по двум
направлениям. Первое – все больший интерес молодой и даже юной
аудитории. Для школьников выпускных классов SUMAS запустила специальную карьероориентированную
программу. Второе – растущий
спрос со стороны взрослой аудитории профессионалов и сотрудников
компаний. Поэтому развиваются
корпоративные программы, когда
сами компании заказывают курсы и
тренинги для своих сотрудников.
Таким образом, нашу Школу можно
рассматривать как иллюстрацию
уровня востребованности образования в интересах устойчивого развития и, в какой-то мере, модель удовлетворения такого спроса.
– Каков портрет ваших слушателей?
– У нас учатся студенты из более
чем 30 стран, среди них Швейцария,
Великобритания,
Россия,
Германия, Франция, Италия, Бельгия, Нидерланды, Канада, Япония,
Индия,
Бразилия,
государства
Южной Африки и другие. 45% женщины, 55% – мужчины. Бакалавриат – это выпускники школ, которые
хотели бы работать в бизнес-сфере
в Европе и ищут программы с фокусом на устойчивое развитие. Студенты MBA – молодые профессио-
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Чтобы гарантировать будущий успех своих
студентов, SUMAS прививает им соответствующие
профессиональные и предпринимательские
навыки благодаря сотрудничеству с корпоративными партнерами, поддерживает студенческие инициативы, которые помогают развить персональные
коммуникационные и социальные навыки.

налы (25-36 лет), которые всерьез
интересуются устойчивым развитием и вопросами окружающей
среды. В основном это профессионалы, уже работающие в корпорациях, негосударственных организациях и государственных структурах, которым требуются знания и
практика в области устойчивого
развития. Дистанционное образование: возраст от 21 до 45, работающие профессионалы корпораций,
негосударственных организаций, а
также государственных агентств,
которым требуются знания и практики в области устойчивого развития, и они оптимизируют график и
учебный план, который позволяет
совмещать загрузку по работе с
учебой.
– Назовите какой-то один из аспектов устойчивого развития и образования в его целях, который важен
лично для вас?
– Лично меня вдохновляет область
социальной интеграции. Мой профессиональный интерес как социолога связан с гендерным равенством. Равные и справедливые воз-

можности для мужчин и женщин –
не только одно из основополагающих прав человека, но и важная
основа процветающего и устойчивого мира. Это осознают все больше. Первой страной мира, где закон
требует от работодателей обеспечить предложение одинаковой оплаты труда всем, невзирая на пол,
этническую или национальную
принадлежность, стала Исландия.
Саудовская Аравия объявила о предоставлении женщинам права
водить автомобиль, тем самым
положив
конец
долгосрочной
политике, которая стала символом
притеснения женщин. Быть женщиной непросто не только в развивающихся, но и в развитых странах,
где женщины страдают от насилия
в своих собственных домах. Женщины обычно достигают прекрасных результатов в процессе образования, принимают решения в различных сферах деятельности, но
большинство из них не доходят до
наивысших ступеней карьерной
лестницы, так как они заняты мужчинами. Это явление называют «эффект стеклянного потолка».

– Чего вы ожидаете от проекта в
партнерстве с российской сетью Глобального договора ООН?
– Интересного общения, ярких новых
проектов, возможностей для продвижения идеи образования в интересах
устойчивого развития. Благодаря
партнерству между бизнес-школой
SUMAS и национальной сетью Глобального договора России мы можем
поддержать молодых людей из России, которые станут лидерами завтрашнего дня. Я рада, что мы предоставляем основной призовой фонд
для этого уникального конкурса, ориентированного на российскую молодежь. Победители будут награждены
стипендиями на бакалаврское и магистерское обучение в школе SUMAS.
Меня очень вдохновляет идея конкурса, я благодарна моим российским партнерам за запуск этого важного соревнования и с нетерпением
жду продолжения нашего долгосрочного сотрудничества.

Информация о конкурсе на
www.globalcompact.ru
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«Цель оправдывает
средства» –
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В материальном мире большое не уместишь в малом. В сфере же духовных ценностей не так: в малом может уместиться гораздо большее, а если
в большом попытаться уместить малое, то большое просто перестанет
существовать. Если есть у человека великая цель, то она должна проявляться во всем – в самом, казалось бы, незначительном. Надо быть честным в незаметном и случайном, тогда только будешь честным и в выполнении своего большого долга. Большая цель охватывает всего человека,
сказывается в каждом его поступке, и нельзя думать, что дурными средствами можно достигнуть доброй цели.
Поговорка «Цель оправдывает средства» губительна и безнравственна.
Это хорошо показал Достоевский в «Преступлении и наказании». Цель
далека и несбыточна, а преступление реально; оно ужасно и ничем не
может быть оправдано. Стремиться к высокой цели низкими средствами
нельзя. Надо быть одинаково честным как в большом, так и в малом.
А в чем самая большая цель жизни? Я думаю: увеличивать добро в окружающем нас. А добро – это прежде всего счастье всех людей. Оно слагается из многого, и каждый раз жизнь ставит перед человеком задачу, которую важно уметь решать. Можно и в мелочи сделать добро человеку,
можно и о крупном думать, но мелочь и крупное нельзя разделять. Многое начинается с мелочей, зарождается в детстве и в близком.
Большая цель добра начинается с малого – с желания добра своим близким, но, расширяясь, она захватывает все более широкий круг вопросов.
Это как круги на воде. Но круги на воде, расширяясь, становятся все слабее. Любовь же и дружба, разрастаясь и распространяясь на многое, обретают новые силы, становятся все выше, а человек, их центр, мудрее.
Когда человек сознательно или интуитивно выбирает себе в жизни
какую-то Цель, жизненную задачу, он вместе с тем невольно дает себе
оценку. По тому, ради чего человек живет, можно судить и о его самооценке – низкой или высокой. Если человек ставит перед собой задачу приобрести все элементарные материальные блага, он и оценивает
себя на уровне этих материальных благ: как владельца машины последней марки, как хозяина роскошной дачи, как часть своего мебельного гарнитура…Если человек живет, чтобы приносить людям добро,
облегчать их страдания при болезнях, давать людям радость, то он оценивает себя на уровне этой своей человечности. Он ставит себе цель,
достойную человека.

Письма о добром и прекрасном //
Сост. и общая ред. Г. А. Дубровской. –
Изд. 3-е. – М.: Дет. лит., 1989.

Только жизненно необходимая цель позволяет человеку прожить свою
жизнь с достоинством и получить настоящую радость. Да, радость! Подумайте: если человек ставит себе задачей увеличивать в жизни добро,
приносить людям счастье, какие неудачи могут его постигнуть? Главной
жизненной задачей должна быть обязательно задача шире, чем просто
личностная, она не должна быть замкнута только на собственных удачах
и неудачах. Она должна диктоваться добротой к людям, любовью к семье,
к своему городу, к своему народу, стране, ко всей вселенной.
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Нравственности в высшей степени свойственно чувство сострадания. В сострадании есть сознание своего единства с человечеством и миром (не только людьми, народами, но и с животными, растениями, природой и т. д.). Чувство сострадания (или что-то близкое ему) заставляет нас бороться за памятники культуры, за их сохранение, за природу, отдельные пейзажи, за уважение к памяти.
В сострадании есть сознание своего единства с другими людьми, с нацией,
народом, страной, вселенной. Именно поэтому забытое понятие сострадания
требует своего полного возрождения и развития.
Удивительно правильная мысль: «Небольшой шаг для человека, большой шаг
для человечества». Можно привести тысячи примеров тому: быть добрым одному человеку ничего не стоит, но стать добрым человечеству невероятно трудно.
Исправить человечество нельзя, исправить себя – просто. Накормить ребенка,
провести через улицу старика, уступить место в трамвае, хорошо работать, быть
вежливым и обходительным… и т. д. и т. п. – все это просто для человека, но невероятно трудно для всех сразу. Вот почему нужно начинать с себя.
Добро не может быть глупо. Добрый поступок никогда не глуп, ибо он бескорыстен и не преследует цели выгоды и «умного результата». Назвать добрый поступок «глупым» можно только тогда, когда он явно не мог достигнуть цели или
был «лжедобрым», ошибочно добрым, то есть не добрым. Повторяю, истинно
добрый поступок не может быть глуп, он вне оценок с точки зрения ума или не
ума. Тем добро и хорошо.
Самое хорошее поведение то, которое определяется не внешними рекомендациями, а душевной необходимостью. Душевная же необходимость – она, пожалуй, особенно хороша, когда безотчетна. Поступать надо правильно не думая, не
размышляя долго. Безотчетная душевная потребность поступать хорошо, делать
людям добро – самое ценное в человеке. Но душевная потребность эта не всегда присуща человеку от рождения. Она воспитывается в человеке и воспитывается в основном им же самим – его решимостью жить по правде, по-доброму. Мы
учимся ездить на велосипеде и сперва следуем определенным несложным советам друзей: поворачивать руль в ту сторону, в которую падаешь. А вскоре ездим,
не думая уже ни о каких правилах, и ездим хорошо и свободно всю жизнь.
Что же самое главное в жизни? Главное может быть в оттенках у каждого свое
собственное, неповторимое. Но все же главное должно быть у каждого человека. Жизнь не должна рассыпаться на мелочи, растворяться в каждодневных
заботах. И еще, самое существенное: главное, каким бы оно ни было индивидуальным у каждого человека, должно быть добрым и значительным.
В жизни надо иметь свое служение – служение какому-то делу. Пусть дело это
будет маленьким, оно станет большим, если будешь ему верен. В жизни ценнее
всего доброта, и при этом доброта умная, целенаправленная. Умная доброта –
самое ценное в человеке, самое к нему располагающее и самое в конечном счете
верное по пути к личному счастью. Счастья достигает тот, кто стремится сделать
счастливыми других и способен хоть на время забыть о своих интересах, о себе.
Это «неразменный рубль». Знать это, помнить об этом всегда и следовать путями
доброты – очень и очень важно. Поверьте мне!

Человек должен
уметь не просто
подниматься,
но подниматься над
самим собой, над
своими личными
повседневными
заботами и думать о
смысле своей жизни –
оглядывать прошлое
и заглядывать
в будущее. Если жить
только для себя,
своими мелкими
заботами о собственном благополучии,
то от прожитого не
останется и следа.
Если же жить для
других, то другие
сберегут то, чему
служил, чему
отдавал силы.
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Хорошая
книга
Избранные
цитаты

ТАТЬЯНА АКИМОВА
Планета Земля имеет
конечные физические
размеры, и нельзя в
конечной системе расти
бесконечно. Бесконечно
можно развиваться при
условии сохранения
восстановительного
потенциала природной
системы и основных
структурных и
функциональных свойств
экосистемы территории.

Основы экономики устойчивого развития:
Учебное пособие для вузов
Москва: Экономика, 2013. – 332 с. (Высшее образование)
Татьяна Акимова – доктор экономических наук, профессор экономического факультета Российского университета дружбы народов. Сфера научной и практической деятельности – мировые и региональные экологоэкономические проблемы и отношения, складывающиеся в процессе перехода на концепцию устойчивого развития. Наиболее известные научные работы посвящены вопросам управления и организации социальноэкономических систем, особое место в исследованиях отводится методам
соизмерения природных и производственных комплексов. По этому направлению опубликовано свыше 150 научных и научно-практических
работ, в их числе известные учебники по теории организации, основам
экоразвития регионов, макроэкологии и экономике устойчивого развития.
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О книге
«Основы экономики устойчивого
развития» – учебник нового поколения, в котором убедительно продемонстрирована необходимость расширения предмета экономической
теории и практики. Предлагаемый
учебник связан с решением одной из
наиболее острых проблем – проблемы выживания человечества. Фактически речь идет об экономике, способной мобилизовать необходимые
механизмы, которые бы обеспечили
будущим поколениям возможность
жить на планете Земля. Традиционная экономика способна лишить человечество среды обитания, биоразнообразия, природных ресурсов. Необходима новая система оценки
экономического и социального прогресса. Экономика устойчивого развития пытается ответить на важнейшие вопросы, на которые не отвечает традиционная экономика: какова
реальная цена, которую платит человечество, увеличивая потребительские блага, чем измерить качество
экономического роста, как соизмерить развитие экономики с возможностями природных систем. Обосновывается необходимость перехода к
новой парадигме мировой экономики:
макроэкономика человеческого общества должна быть вписана в экономику природы Земли. Главным объектом
исследования является социо-экологоэкономическая система.

Цитаты
Предмет и задачи
экономики устойчивого
развития
В итоговом докладе конференции
РИО+20 «Будущее, которого мы хотим» рефреном звучат уверения в
приверженности курсу устойчивого

развития, призывы к отказу от несбалансированных структур потребления и производства в пользу гармоничных, к стимулированию рационального использования природных
ресурсов и их охраны. В то же время
эксперты с сожалением отмечают,
что спустя 20 лет после Саммита
Земли – исторической Конференции
ООН по окружающей среде и развитию, также состоявшейся в Рио-деЖанейро и принявшей «Повестку
дня на XXI век», – устойчивое развитие все еще не стало ключевой задачей национальных и международных
программ. Оно остается общепринятой концепцией, но не повседневной
практикой. Основную причину группа экспертов видит в недостатке политической воли: лидеры стран и государственные институты действуют
в расчете на ближайшую перспективу,
упуская из виду последствия сделанного ими сегодня выбора для грядущих поколений.
Мировая экономика, выбрав в качестве своей сырьевой и энергетической
базы невоспроизводимые конечные
ресурсы, ограничила тем самым перспективы своего развития: запасы полезных ископаемых истощаются, разрушается среда обитания человека, загрязняется вода, почва, атмосфера.
Сегодня мы все стали свидетелями пугающего парадокса: чем больше предоставляется доказательств приближения кризиса, чем больше появляется свидетельств деградации биоты1 –
тем с большей алчностью ресурсы
выкачиваются и эксплуатируются.
Концепция устойчивого развития –
это реакция общества на процессы
деградации природы, на изменение
климата, на тенденции быстрого исчерпания
природных
ресурсов.
В ближайшее время реализация принципов экономики устойчивого развития станет определяющим мотивом
деятельности на всех уровнях – от

В начале ХХ века наш
великий соотечественник
В.И. Вернадский, намного
опережая свое время,
выдвинул концепцию
ноосферы (сферы разума),
в основе которой лежит
идея гармонизации
взаимодействия общества и
природы. Он предупреждал
об опасностях и говорил:
«Человечество, взятое в
целом, становится мощной
геологической силой,
которая определяет новое
геологическое эволюционное
изменение биосферы».

1 От др.-греч. βιοτ — жизнь. Исторически

сложившаяся совокупность видов живых
организмов, объединенных общей областью
распространения в настоящее время или в
прошедшие геологические эпохи.
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правительств государств до отдельного человека. Только та страна, которая решится радикально изменить
политический курс, так, чтобы мерой
целесообразности того или иного института, того или иного общественного установления стала степень согласованности его стратегии с законами развития природы, может
говорить о новой, экологически обоснованной экономической политике.
Будущее принадлежит не столько
тем странам, которые сегодня добились успехов в развитии высоких технологий, сколько тем, которые смогут претворить в жизнь новый стиль
взаимоотношений с природой.
Термин «устойчивое развитие» в 1987
году предложен Международной
комиссией по окружающей среде и
развитию, возглавляемой Гру Харлем
Брунтланд. В соответствии с «Повесткой дня на XXI век», утвержденной
Конференцией ООН по окружающей
среде и развитию 14 июня 1992 года в
Рио-де-Жанейро, концепция устойчивого развития является приоритетной
для мирового сообщества.
Все настойчивее говорится о роли
бизнеса, о необходимости включения
экологического учета и соответствующей ответственности в цели, стратегии и планы хозяйствующих субъектов. В связи с этим становятся важным формирование механизмов и
разработка показателей устойчивого
развития, которые должны отражать
комплексную оценку результатов деятельности: экономическую, социальную и институциональную. К сожалению, в настоящее время приоритетными показателями остаются данные
бухгалтерского (финансового и управленческого) и налогового учета, в которых экологические и социальные
аспекты не выражены совсем либо
выражены слабо и бессистемно.
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Применение показателей устойчивого
развития необходимо компаниям в целях:
завоевания позиций на международном рынке
повышения капитализации
сокращения издержек при ресурсои энергосбережении
формирования положительного
имиджа

О кризисе современной
парадигмы развития
Под парадигмой понимают совокупность научных достижений, которые
в течение некого времени признаются как основа для развития дальнейшей научной и практической деятельности общества. Некоторые парадигмы действовали не протяжении
нескольких веков, другие – были заменены в течение одного столетия.
Начиная с конца XIX и до середины
ХХ века в основе общенаучной парадигмы лежат неоклассическая наука –
кибернетика и общая теория систем,
а с конца XXI – постнеоклассическая
наука: синергетика и самоорганизация. Чем больше фактов, которые не
могут быть объяснены в рамках
существующей парадигмы, тем
острее кризис научной теории. Например, парадигма рыночных отношений в экономике не способна решать многие современные проблемы, с которыми столкнулось
общество: сохранение среды обитания человека и природных систем,
криминализация общества, разрыв
между бедными и богатыми и др.
Очередная научная парадигма испытывает кризис, когда практика предъявляет все больше фактов – аномалий, которые не вписываются в систему законов и правил действующей
парадигмы. Какое-то время общество
не обращает внимания на эти аномалии: новые наблюдения не сразу осознаются как закономерности, которые

следует учитывать при принятии решений. Так, на протяжении последних
30 лет констатируются очевидные
факты, убедительно доказывающие
деградацию природных комплексов
и ухудшение среды обитания. Человеческое сообщество начинает корректировать существующую парадигму развития с помощью новых
инструментов: предпринимаются
попытки взимать штрафы, учитывать затраты на охрану окружающей среды в себестоимости, в цене
и др. Начинают размножаться разные методы административного,
экономического начета, учета, вычета, призванные включить аномалии в состав действующей парадигмы. Косметический ремонт не помогает – нужна смена самой парадигмы
развития.
Приписываемые рынку универсальные эффекты саморегулирования и самоорганизации экономических систем
опровергнуты современной практикой. Преобладающая модель экономики
на современной стадии – нескончаемые экономический рост и концепция
прогресса – только усугубляет накопившиеся современные проблемы.
Игнорирование общей концептуальной модели и методов исследований,
присущих современному этапу развития науки, предопределяет общее отставание экономической науки. Можно
привести в пример игнорирование советской наукой в свое время работ по
кибернетике, которая и определила
новую научную революцию и переход
к постнеоклассической науке. Не приняв кибернетику в середине прошлого
столетия, наша страна надолго отстала
в области организационного управления, менеджмента, общей теории систем. Игнорируя новые цели развития
и требования современных стратегий
развития, наша экономическая наука
вновь демонстрирует отставание.
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Управление в социальных
и экономических системах,
не согласованное с законами
природы, является основной
причиной современного
системного кризиса.
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Среди признаков кризиса современной парадигмы развития можно
обозначить главный – это неспособность решать новые задачи, встающие на пути развития человеческого
хозяйства в пределах биосферы.
Корни глобальной проблемы в том,
что наше экономическое и технологическое развитие базируется на старой, но до сих пор доминирующей
научной парадигме, которая рассматривает мир механистично и не позволяет постичь законы и принципы
организации сложных социо-экологоэкономических систем.
Вводя в научный обиход понятие «экология» (от греч. оikos – жилище, обитель, дом и logos – слово, учение),
выдающийся немецкий биолог Эрнст
Геккель писал в своей «Всеобщей морфологии организмов» (1866): «Под
экологией мы понимаем сумму знаний,
относящихся к экономике природы: изучение всех взаимоотношений животного с органическими и неорганическими
компонентами среды, с которыми оно
вступает в контакт».

Рис.
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С чьей точки зрения общество должно оценивать степень прогресса? Все
зависит от критериев благосостояния. Если оценивать качество жизни
в стране по полученным нефтедолларам, то получим одну оценку, а если
оценивать полностью уничтоженную
тайгу, например, в районе Самотлора,
отравленные озера на Южном Урале
и т.д., то это будет уже совсем другая
оценка.
Сегодня, когда очевидны достижения в
области общей теории систем и синергетики, в которых главным объектом
исследований становятся сложные саморазвивающиеся системы, процессы
самоорганизации и самоуправления,
современная экономика должна
рассматриваться исходя из общего
представления об устойчивости
планеты и о трансграничных экологоэкономических проблемах. Речь
должна идти не об отдельных кризисах –
экономическом, энергетическом, технологическом, экологическом, а о едином
системном кризисе глобальной системы «человек – общество – природа».

Эволюция концепции устойчивого развития

СОЦИАЛЬНАЯ
СИСТЕМА

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ
СИСТЕМА

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ
СИСТЕМА

УСТОЙЧИВОЕ
РАЗВИТИЕ

СОЦИАЛЬНАЯ
ПОДСИСТЕМА

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ
СИСТЕМА

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ
ПОДСИСТЕМА

Три измерения
устойчивого развития:
эволюция модели
Широко представленная в современных публикациях концепция
устойчивого развития базируется на
методическом подходе, при котором экологическая, экономическая
и социальная системы представлены как равноправные с учетом множественных взаимодействий между
ними (три взаимосвязанных круга)
(см. рис.).
На практике они вовсе не равноправны: экологическая система находится под прессом краткосрочных
целей социальной и экономической
систем. Следствием этой ошибки
является то, что происходит опасный
перекос в сторону удовлетворения
экономических интересов в ущерб
социальным и экологическим. С позиций новой парадигмы развития и
современной методологии холизма
(целостности) такой подход кажется
слишком упрощенным.
Новая схема интеграции связей человека и биосферы отражает иную мировоззренческую концепцию устойчивого развития. Она состоит в том, что
экология, экономика и социум – это не
три различные системы знаний и практики, а взаимоподчиненные подсистемы единого целого.
В новой схеме выражен принцип
естественной иерархии, в которой человек и общество являются частью
природы. В такой модели экономическая подсистема всего лишь соподчиненный элемент системы, главная
задача которого – способствовать
сохранению и развитию надсистем. В
такой интерпретации определяются и
основные требования к функционированию экономической системы –
она может развиваться в жестких
границах основных социальных и
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экологических нормативов. Одним из
важнейших методических подходов в
экономике устойчивого развития становится нормативный подход, а главным процессом управления – процессы соизмерения природных и производственных потенциалов системы.
Переход к экономике устойчивого
развития связан с тремя главными
условиями, такими как:
расширение самого объекта
управления
смена целей развития
полноправное использование экологических и социальных нормативов
Основные тезисы экономики
устойчивого развития:
радикальное изменение
парадигмы развития
смена роли человечества
определение пределов
человеческого хозяйства
сохранение природного капитала
планеты

Из истории движения
мирового сообщества
к новой модели развития
Назревание конфликта между человеком и природой предсказывалось с незапамятных времен, и в большинстве
этих предсказаний конфликт должен
был разрешиться в пользу природы:
природа элиминирует элементы, не
соответствующие целям ее развития.
Первые тревожные прогнозы о развитии мировой экономики появились
еще в конце 60-х годов прошлого века
в связи с глобальными угрозами – развязыванием ядерной войны, загрязнением окружающей среды и Мирового
океана, истощением природных ресурсов, ростом народонаселения на

планете, углублением неравенства в
развитии отдельных стран, регионов,
расширением зон бедности и нищеты.
В начале 70-х годов по инициативе
группы ученых и общественных деятелей Римского клуба подготовлены
первые научные доклады, посвященные прогнозам мирового развития.
Эти доклады не потеряли своей актуальности.
Римский клуб – международная неправительственная организация. Создан в
1968 г. по инициативе одного из экономических директоров компании «Фиат»
А. Печчеи. Подготовлено более 30 докладов, посвященных противоречиям
между обществом и природой.
В 1972 г. был опубликован первый доклад Римского клуба – «Пределы
роста», составленный группой авторов под руководством Д. Медоуза.
В докладе со всей очевидностью обосновывалась неизбежность ограничения физических объемов экономического роста. Делался вывод о том, что
сохранение темпов промышленного
роста приведет человечество к порогу
гибели уже в конце ХХ в.
Начиная с 1980-х годов глобальные и
региональные модели развития приобретают характер более строгих
проблемных прогнозов – общеэкономических, демографических, энергетических, продовольственных, климатических. Понятия пределов роста,
пределов ресурсов, исчерпания глобальной хозяйственной емкости
биосферы органично входят в их методологию и уже не несут оттенка
сенсационности. Сухие научные выводы этих прогнозов указывают на
глубокий кризис материально ориентированного общественного развития и на необходимость пересмотра
системы ценностей, к которой привыкло человечество.

Иероглифический
петроглиф на пирамиде
Хеопса гласит: «Люди
погибнут от неумения
пользоваться силами
природы и от незнания
истинного мира».
Близкие по смыслу
пророчества содержатся
в религии древних
персов, в индийских
ведах и в Библии.

«Можно, пожалуй,
сказать, что назначение
человека заключается
в том, чтобы уничтожить
свой род, предварительно сделав земной шар
непригодным для
обитания».
Ж.Б. Ламарк (1809)
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Из доклада
«Пределы роста»
«Человек еще может
сам выбирать пределы
роста и остановиться,
когда пожелает, путем
ослабления некоторых
из сильных воздействий
на природу, вызванных
приростом капитала или
населения, или путем
контрвоздействия, или
одновременно двумя
путями».
«Если бы человечество
переориентировалось
на путь ограниченного
роста, то образовался
бы новый мир взаимосвязанных и гармоничных частей, вносящих
каждая свой особый
вклад в ту или иную
область мировой
системы».

2 Сейчас ООН – Окружающая среда.
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Хотя глобальные прогнозы первой
половины 1970-х годов были подвергнуты разносторонней критике,
однако они оказали большое влияние на природопользование и программы энерго- и ресурсосбережения
в развитых странах, продовольственные программы и меры по планированию семьи в развивающихся

странах. Именно работы Римского
клуба отразили глубокую озабоченность мирового сообщества состоянием окружающей среды и перспективами развития цивилизации и
подтолкнули Генеральную Ассамблею
ООН к разработке международных
программ по окружающей среде и
развитию.

1972
Стокгольм
(Швеция)

КОНФЕРЕНЦИЯ ООН
«ЧЕЛОВЕК И ОКРУЖАЮЩАЯ
СРЕДА» – ПЕРВАЯ ВСЕМИРНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ

Генеральный секретарь Конференции Морис Стронг, первый директорраспорядитель ЮНЕП, впервые сформулировал понятие экоразвития как
экологически ориентированного
социально-экономического развития,
при котором рост благосостояния
людей не сопровождается ухудшением
среды обитания и деградацией
природных систем. Для реализации
задач в этой связи была создана
Программа ООН по окружающей
среде (ЮНЕП)2.

1980

ВСЕМИРНАЯ СТРАТЕГИЯ
ОХРАНЫ ПРИРОДЫ
(WORLD CONSERVATION
STRATEGY – WCS)

В документе сформулированы основные стратегические цели охраны
природы. Ключевая идея – сохранение живой природы, что невозможно
без долговременных усилий, объединения национальных стратегий и
включения в государственные планы
и программы социально-экономического развития.

1982
Найроби
(Кения)

НАЙРОБСКАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
НА АССАМБЛЕЕ ООН,
ПОСВЯЩЕННОЙ ИТОГАМ
МЕРОПРИЯТИЙ,
НАМЕЧЕННЫХ
В СООТВЕТСТВИИ
С ДЕКЛАРАЦИЕЙ
1972 ГОДА

Участники конференции формулируют важный вывод: причины экологических проблем коренятся в
социально-экономической организации общества.
Найробская декларация гласит, что
угрозы окружающей среде усугубляются бедностью и расточительными
моделями потребления, а окружающая среда могла бы значительно
выиграть, если бы интеллектуальная
энергия и природные ресурсы не расходовались на вооружение, а мир мог
бы избавиться от апартеида, расовой
и другой дискриминации, колониальной и иных форм притеснения, иностранного доминирования.
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1983-1987

МЕЖДУНАРОДНАЯ
КОМИССИЯ
ПО ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ
И РАЗВИТИЮ (МКСОР)
И ДОКЛАД «НАШЕ ОБЩЕЕ
БУДУЩЕЕ»

МКСОР работала под руководством
премьер-министра Норвегии
Г.Х. Брунтланд, поэтому ее еще называют «Комиссия Брунтланд». Главной
задачей Комиссии стала разработка
целей и долгосрочных стратегий для
будущего развития.
В 1987 г. был опубликован отчет
МКСОР под названием «Наше общее
будущее», в котором приведены убедительные доказательства необходимости новой модели развития и
даны определения понятий «устойчивость» и «устойчивое развитие».
Комиссия заявила, что экономика
призвана удовлетворять нужды
людей, но ее рост должен вписываться в пределы экологических
возможностей планеты. Прозвучал
призыв к новой эре экономического
развития и мысль об ответственности перед будущими поколениями.

1992
Рио-деЖанейро
(Бразилия)

КОНФЕРЕНЦИЯ ООН
ПО ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ
И РАЗВИТИЮ

Принято несколько важных документов, среди них:
Декларация по окружающей среде и
развитию, в которой определены
общие принципы национальных политик в области устойчивого развития
Заявление о принципах глобального
консенсуса по управлению, сохранению и устойчивому развитию всех
видов лесов
Рамочная конвенция об изменении
климата
Конвенция о биоразнообразии
Повестка дня на XXI век – документ,
ориентированный на подготовку мирового сообщества к решению
эколого-экономических и социально-экономических проблем близкого будущего.

1997
Нью-Йорк
(США)

САММИТ ЗЕМЛИ + 5 –
СПЕЦИАЛЬНАЯ СЕССИЯ
ГЕНЕРАЛЬНОЙ АССАМБЛЕИ
ООН «РИО-92+5»

Принята программа действий по
дальнейшему осуществлению
«Повестки дня на XXI век».
Подтверждается приверженность
принципам, целям и задачам
устойчивого развития, но выражается
обеспокоенность тем, что общие
тенденции в области устойчивого
развития хуже, чем в 1992 году.

Именно со времени опубликования
и одобрения Генеральной Ассамблеей
ООН доклада Комиссии Брунтланд
в международный обиход вошло
понятие sustainable development,
переводимое на русский язык как
«устойчивое развитие». Первоначальная трактовка sustainable
development в экологической
экономике означает поддерживающее развитие, то есть развитие на
экологически допустимом уровне.

Все документы КОСР-92 пронизывает
концепция устойчивого развития,
в основе которой лежит такая
модель социально-экономического
развития, при которой достигается
удовлетворение жизненных
потребностей нынешнего поколения
людей без того, чтобы будущие
поколения были лишены такой
возможности из-за исчерпания
природных ресурсов и деградации
окружающей среды. Обращается
внимание на обязанность
государств исключить из своей
практики использование моделей
производства и потребления,
не способствующих устойчивому
развитию.
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2000

ДЕКЛАРАЦИЯ
ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ

Принята на Генеральной Ассамблее
ООН и предусматривала достижение
к 2015 году новых целей развития
(Цели развития тысячелетия). Документ предусматривал восемь приоритетных групп целей, которые призваны привлечь внимание человечества
к проблемам XXI века.

2002
Йоханнесбург САММИТ ЗЕМЛИ – 2002
(ЮАР)

На Форуме звучало много критики по
поводу глобального распространения иллюзий в отношении развития,
исходящей, в основном, от развивающихся стран. Говорилось о невыполненных обязательствах Рио-92.
Из-за пассивной позиции развитых
стран саммит нельзя назвать успешным. Однако были приняты два
важных документа: «Политическая
декларация» и «План выполнения
решений Всемирного саммита
в Йоханнесбурге», которые подтвердили общие намерения следовать
принципам устойчивого развития.

2012
Рио-деЖанейро
(Бразилия)

РИО+20 – КОНФЕРЕНЦИЯ
ООН ПО УСТОЙЧИВОМУ
РАЗВИТИЮ

ООН объявила о старте кампании
«Рио+20: будущее, которого мы
хотим».

2015

ПРИНЯТИЕ ЦЕЛЕЙ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

Понятие «устойчивое развитие».
Экономическая интерпретация
В настоящее время можно встретить десятки определений понятия
«устойчивое развитие». Определения зависят от профессиональной принадлежности авторов.
Для большинства экономистов путь к «устойчивому развитию» неразрывно связан с постоянным экономическим ростом. Более того, зачастую термины «устойчивый экономический рост» и «устойчивое развитие» употребляются как синонимы, хотя между ними существует принципиальная разница. Понятие «рост»
относится к количественному росту и отражается через показатель ВНП.
«Развитие» же означает качественные изменения параметров в динамически
равновесной системе. В ХХ в. экономический потенциал цивилизации (судя по
ВМП) увеличился в 500 раз! Но стал ли мир более устойчивым?

По разным оценкам,
человечеству отводится
от 30 до 60 лет для того,
чтобы радикально
изменить курс.
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Устойчивое развитие
ДОКЛАД «НАШЕ ОБЩЕЕ БУДУЩЕЕ» – НАИБОЛЕЕ ОБЩЕЕ И РАСПРОСТРАНЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Такое развитие, которое удовлетворяет потребности нынешнего поколения и не ставит под
угрозу возможность будущих поколений удовлетворять их собственные потребности
РЕЗЮМЕ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ РИО+20 «ЖИЗНЕСПОСОБНАЯ ПЛАНЕТА ЖИЗНЕСПОСОБНЫХ ЛЮДЕЙ:
БУДУЩЕЕ, КОТОРОЕ МЫ ВЫБИРАЕМ»

Не конечная цель, а динамичный процесс адаптации, познания и действия. Это процесс выявления, изучения и использования взаимосвязей – прежде всего тех, которые существуют
между экономикой, обществом и природной средой

В экономике впервые условие
устойчивого развития сформулировано Джоном Хартвиком:
устойчивое развитие можно
обеспечить, инвестируя всю
ренту от природных ресурсов,
определяемую как разность между
рыночной ценой ресурса и предельными издержками его добычи,
в воспроизводимый капитал.

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
(УЧЕБНИК / ПОД РЕД. ПРОФ. Л.Г. МЕЛЬНИКА)

Процесс изменений, в котором эксплуатация ресурсов, направление инвестиций, ориентация
научно-технического развития и институциональные изменения согласованы друг с другом и
укрепляют нынешний и будущий потенциал для удовлетворения человеческих потребностей
и устремлений
КОНЦЕПЦИЯ ПЕРЕХОДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ К УСТОЙЧИВОМУ РАЗВИТИЮ

Стабильное социально-экономическое развитие, не разрушающее природной основы
Улучшение качества жизни людей должно обеспечиваться в тех пределах хозяйственной
емкости биосферы, превышение которых приводит к разрушению естественного биотического механизма регуляции окружающей среды и ее глобальным изменениям. Лишь выполнение этих условий гарантирует сохранение нормальной окружающей среды и возможность существования будущих поколений людей.

Чаще всего экономическая интерпретация устойчивого развития
связана с критерием неубывающего
капитала.

В.И. ДАНИЛОВ-ДАНИЛЬЯН

Такое общественное развитие, при котором не разрушается его природная основа, создаваемые условия жизни не влекут деградации человека и социально-деструктивные процессы не
развиваются до масштабов, угрожающих безопасности общества
Американские специалисты по экологической экономике Р. Костанца и Х. Дейли считают
главным признаком устойчивого развития сохранение постоянной или неубывающей
величины природного капитала исследуемой территории. В связи с этим предлагаются
различные инструменты, позволяющие оценить экосистемные услуги и стоимость природного капитала. Авторы этого подхода продолжают развивать концепцию устойчивого
развития, основанную на теории максимального потока совокупного дохода ХиксаЛиндаля. Доход может быть произведен при условии сохранения совокупного капитала,
с помощью которого он и произведен. Именно эти принципы послужили научной основой
для создания международных и национальных институтов, подготовки международных
договоров и национальных программ в целях обеспечения устойчивого развития. Эта
концепция подразумевает оптимальное использование ограниченных ресурсов и использование природо-, энерго- и материалосберегающих технологий, включая добычу и
переработку сырья, создание экологически приемлемой продукции, минимизацию,
переработку и уничтожение отходов.

В некоторых работах экономистов устойчивое развитие – это
управление национальным богатством в интересах сохранения
и приумножения человеческих
возможностей.
Радикальные экономисты под
устойчивым развитием подразумевают развитие, при котором
человечеству необходимо жить
только на проценты с природного
капитала, не затрагивая сам
капитал. Не менее радикальные
социологи в качестве главного
критерия устойчивого развития
предлагают некую меру социального благосостояния, которая
должна оставаться постоянной,
не убывающей от поколения
к поколению.
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Поворот к новой парадигме развития
может произойти лишь в результате
расширения задач экономической
теории и смены объекта управления:
необходим переход от экономической
системы к социо-эколого-экономической.
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Современные
концепции развития
Рост человечества, технический прогресс и стремление
людей к его благам породили
безоглядную жадность
общества потребления.
В ее тени оказались блага,
которые по странному
недоразумению до сих
пор считаются «внеэкономическими», – пространство
обитания, солнечный свет и
тепло, чистота воздуха и
воды, красота окружающей
природы, ощущение здоровья
и безопасности. Но если все
это из-за нас самих оказывается под угрозой, если сжимаются пространство и время,
если воздухом нельзя
дышать, воду нельзя пить,
а женщины продолжают
рожать обреченных на болезни
детей, то прогресс превращается в свою противоположность. Назревает глобальный
экологический кризис. Мы
оказались в ситуации, когда
условия нашего благополучия
и благополучия дома, в котором мы живем, не совпадают.
Ведь oikos – это дом, обитель,
место обитания; а экология и
экономика – слова одного
корня.

Современные концепции развития – идейные поиски, связанные с
преодолением системного кризиса
и переходом человечества к новой
модели цивилизации. Все эти концепции едины в одном – необходимо резко снизить нагрузку на биосферу.
Поворот к новой парадигме развития может произойти лишь в результате расширения задач экономической теории и смены объекта
управления: необходим переход от
экономической системы к социоэколого-экономической.
Основную часть своего развития
мировая цивилизация прошла, организуя свое хозяйство за счет экстенсивных факторов, расширяя пространственную экспансию, осваивая

новые территории, замещая степи и
леса поселениями, пашней и пастбищами. Угрозы глобального экологического кризиса коренятся в экономической стратегии человеческого хозяйства. Главную опасность в
этой ситуации представляет сохранение взаимного стимулирования
роста человечества и потребления
природных ресурсов.
Необходимы единое знание о нашем общем доме и единые правила его содержания. Необходим целостный эколого-экономический
подход, в котором экология и экономика переходят от конфронтации к компромиссу на общей идейной платформе.
Экономическая оккупация природы продолжается с возрастающей
скоростью. Соответственно, ухудшаются социальные условия и качество жизни.

Концепция

Основные идеи и их развитие

КОНЦЕПЦИИ И ИДЕИ
РОССИЙСКОЙ
НАУЧНОЙ ШКОЛЫ.
ИДЕЯ НООСФЕРЫ

Изменение природы «силой культурного человечества»
становится явлением геологического масштаба.
Человек как часть биосферы своим трудом усиливает
планетарную функцию живого вещества, она все больше управляется человеческим разумом, что приводит к
преобразованию земной биосферы в «мыслящую оболочку», сферу разума – ноосферу.

В.И. ВЕРНАДСКИЙ

Термин «ноосфера» не принадлежит В.И. Вернадскому. Это понятие возникло при обсуждении доклада Вернадского о развитии биосферы на семинаре А.Бергсона в Париже в 1924 году. Его
предложил французский философ Эжен Леруа. Сам Вернадский
стал применять этот термин позднее. Философско-этическая концепция ноосферы подробно разрабатывалась П.Тейяр-деШарденом.

Ноосфера – высший этап развития земной природы, результат совместной эволюции природы и общества, направляемой человеком, будущее биосферы, когда она,
благодаря разумной деятельности и могуществу человека, приобретет новую функцию – гармоничной стабилизации условий жизни на планете.
Развернутого и последовательного научного описания ноосферогенеза и самой ноосферы не существует. Неполнота концепции наряду с внутренней привлекательностью вызвала множество спекуляций и произвольных трактовок.
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Концепция
КОНЦЕПЦИЯ КОЭВОЛЮЦИИ
Н.Н. МОИСЕЕВ

КОНЦЕПЦИЯ БИОТИЧЕСКОЙ
РЕГУЛЯЦИИ И СТАБИЛИЗАЦИИ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
В.Г. ГОРШКОВ

Основные идеи и их развитие
Развитие биосферы с позиции новейшего эволюционизма интерпретируется как цепь бифуркаций
(катастроф) с непредсказуемыми исходами.
Основной задачей планетарной цивилизации является недопущение перехода биосферы в состояние
бифуркации, так как риск слишком велик.
Устремление к новой цивилизации должно быть
реализовано через коэволюцию (совместную,
взаимосвязанную эволюцию) человеческого общества и биосферы.
Коэволюция – развязка узла противоречий в триаде экологии, нравственности и политики, согласование «стратегии природы» и «стратегии разума».
Предполагается глубокое изменение поведения общества по отношению к природе, подчинение человечества экологическому императиву.
Главное достижение теории – определение критерия, который можно обозначить как предел устойчивости (выносливости) экосферы по отношению
к антропогенным воздействиям, как ее «несущую
емкость». Эта величина составляет 1% чистой первично продукции глобальной биосферы.
Современное прямое потребление цивилизацией биопродукции экосистем суши, по разным оценкам, на порядок
выше предела устойчивости экосферы, а валовая мощность
энергетики цивилизации (включая энергию ископаемых
топлив) близка к 15 ТВт, что в 20 раз больше энергетической оценки предела.

Человечество должно как можно скорее снизить
свое давление на биосферу в несколько раз.

СОЦИАЛЬНО-ЭТИЧЕСКИЕ
МОДЕЛИ

Первопричина глобального кризиса – в природе
самой нашей цивилизации, поэтому необходима
смена ценностных ориентиров социального сознания, целевых установок общественного развития,
этических норм, определяющих отношение человека к человеку и человека к природе.
Необходима смена смыслов: цель сохранения здоровых условий жизни для неограниченного ряда
грядущих поколений должна быть выше текущих
целей ныне живущего общества.
Особое внимание нужно уделить культурологическим, этическим и религиозным аспектам экологических проблем.

В живой природе,
вне человеческого
вмешательства, не
существует угроз гибели
экосистем или вымирания
каких-либо видов организмов, угроз, создаваемых
другими организмами на
протяжении относительно
короткого времени.
Подобная модель
поведения характерна
только для человека.
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КОНЦЕПЦИИ МЕЖДУНАРОДНЫХ
ИНСТИТУТОВ РАЗВИТИЯ.
КОНЦЕПЦИЯ ЭКОРАЗВИТИЯ

Соизмерение экономического развития с возможностями природных
систем, уравновешенность, сбалансированность между экономическими
и экологическими требованиями.
Переход от экономической к эколого-экономической системе.
Экономический рост возможен только в рамках допустимого экологоэкономического баланса.

ООН И АГЕНТСТВА ООН,
ВСЕМИРНЫЙ БАНК

КОНЦЕПЦИЯ ГЛОБАЛЬНЫХ
ОБЩЕСТВЕННЫХ БЛАГ
ООН, ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ ООН

КОНЦЕПЦИЯ УСТОЙЧИВОГО
РАЗВИТИЯ
ООН

КОНЦЕПЦИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ
ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ ООН

«ЗЕЛЕНАЯ» ЭКОНОМИКА
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Истинные глобальные общественные блага – это вода, воздух, биологическое разнообразие и другие, которые поддерживают базовые компоненты биосферы Земли – климат, озоновый слой, состав почв, генетические ресурсы, состояние океанов, морей и рек.
Понятие «глобальное общественное благо» неотделимо от понятия
«глобальное общественное достояние», под которым подразумевается
глобальный ресурс, который находится за пределами экономической
зоны государств.
Для глобальных общественных благ характерны неисключаемость
(в них нуждаются все люди, их никто не может исключить из перечня
требуемых благ), неконкурентность, безальтернативность для всех
стран и поколений.
Глобальные общественные блага универсальные, направлены на всеобщее благосостояние, но, как правило, не воспроизводятся.
Значительно расширяет спектр задач концепции экоразвития, включая
проблемы нищеты и социальной справедливости.
Главное условие – справедливость в реализации права людей на экологическую безопасность и благоприятную среду обитания, приостановка необратимого расходования незаменимых природных ресурсов,
сохранение необходимого качества окружающей среды и возможность
экологической регенерации, прекращение и преодоление утрат генофонда человечества и окружающей природы.
В основе – бережное отношение к имеющимся глобальным ресурсам и
экологическому потенциалу планеты.
Отражает факт внимания экономической науки к новым измерениям
социально-экономического прогресса.
Основная цель человеческого развития – создание такой окружающей
политической, экономической, социальной и экологической среды,
которая бы позволила людям достаточно долго наслаждаться здоровой и созидательной жизнью.
Предложен новый интегральный индекс человеческого развития
(ИЧР)– Индекс развития человеческого потенциала (ИРЧП) как комбинация индексов долголетия, образованности и скорректированного
дохода.
Обсуждения концепции идут в контексте устойчивого развития и борьбы за искоренение бедности.
«Зеленая» экономика – экономика с низкими выбросами углеродных
соединений, эффективно использующая ресурсы и отвечающая интересам всего общества.

В последние годы в
связи с новыми целями
развития появляются
все новые идеи –
концепции развития.
Например, концепция
постиндустриального
общества, концепция
информационного
общества, глобальной
деревни и пр. Главными продуктами производства информационного общества становятся информация и
знания.
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Современная глобальная
макроэкономическая
ситуация
В основе кризиса современной экономической теории – потребности
растущего человечества и возможности оскудевшей планеты, экономический критерий оптимальности –
максимально возможное удовлетворение потребностей при ограниченности ресурсов.
Для современного этапа развития цивилизации характерна тенденция увеличения объемов надбиологического
потребления. К тому же большая часть
ресурсов техносферы после переработки их человеком непригодна для
естественной ассимиляции в биосфере. Эти факторы, умноженные на большую численность людей, стали главными причинами нарушения природного равновесия и ухудшения
окружающей среды.
СОВРЕМЕННАЯ ГЛОБАЛЬНАЯ
СИТУАЦИЯ – СОЦИО-ЭКОЛОГОЭКОНОМИЧЕСКИЙ КРИЗИС;
1. Общая причина всех негативных
последствий в системе «природа –
общество – человек» – неуклонный рост техносферы, растущая
природоемкость всего человеческого хозяйства, нечувствительность мировой экономики к экологическим проблемам, ее отказ
считаться с угрозами экологического кризиса. Глобальный валовый доход растет, а глобальное богатство (ресурсы жизнеобеспечения) уменьшается.
2. Сохраняется опережающее потребление человеком природных ресурсов, которое сопровождается
необратимым уничтожением наиболее важных ресурсов био сфе-

ры: экосистем, почвы, растений,
животных, видового разнообразия, продукционного и ассимиляционного потенциалов.
3. Энергетика человеческого хозяйства достигла мощности 15 ТВт,
что на порядок превышает энергетический критерий структурной
устойчивости биосферы Земли, соответствующий 1% глобальной годовой первичной продукции и
близкий к 1 ТВт.
4. Современная цивилизация имеет
очень низкую материальную эффективность. Бессмысленная милитаризованность и колоссальный
накопленный потенциал самоуничтожения увеличивают опасность
системного кризиса.
Если современное общество, спохватившись, пытается что-то исправить
на уровне технологий и ограничений, то при полном успехе это будет
ничтожная часть того, что нужно исправить. Человек слишком далеко зашел в своем пренебрежении утратами природы. Ослабление биотической регуляции природной среды и
ее техногенное загрязнение достигло
такого уровня, при котором люди
оказываются в отравленной среде
или в среде с низким экологическим
соответствием.
Человечество вышло на очень ответственный рубеж, требующий смены парадигмы экономики – образа ее
структуры и функционирования. Необходим переход на новую ступень
материальной культуры, совместимой с уже оскудевшим природным
потенциалом планеты. Анализ современной глобальной ситуации служит
неопровержимым доказательством
необходимости экологизации всех
сфер человеческой деятельности.

Человек полностью
заполнил и переполнил
свою экологическую нишу
на планете за счет вытеснения многих других организмов. За историческое время
человек уничтожил 40%
биопродукции, что ставит
экосферу на грань экологического коллапса.

Сильное антропогенное
вмешательство в глобальный круговорот углерода
вызвало нарушение
в балансе продукции
и деструкцию органических
веществ, привело к разбалансировке климатической
системы.
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Современная глобальная
макроэкономическая ситуация
Экологизация – процесс проникновения идей экологии и устойчивого
развития в экономику, политику, социологию, этику, право и другие
области знаний и практики.

ЭКОЛОГИЗАЦИЯ ВСЕГО
СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКОГО
УКЛАДА

ОТКАЗ
ОТ ДРОБЛЕНИЯ, ПОИСК
СИНТЕЗА
И ЦЕЛОСТНОСТИ

БОЛЬШЕЕ ОСОЗНАНИЕ
РОЛИ ПРИРОДЫ
В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА

СДВИГ ЦЕНТРА
ЭКОНОМИЧЕСКОГО
АНАЛИЗА С ЗАТРАТ
И ПРОМЕЖУТОЧНЫХ
РЕЗУЛЬТАТОВ НА КОНЕЧНЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ И ДАЛЕЕ
НА ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ
ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ

СНИЖЕНИЕ
ПРИРОДОЕМКОСТИ
ПРОИЗВОДСТВА

КАРДИНАЛЬНЫЙ
ПЕРЕСМОТР
СТРУКТУРЫ
ИНВЕСТИЦИЙ
В ЭКОНОМИКУ
В ПОЛЬЗУ РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИХ
ОТРАСЛЕЙ
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Совсем недавно экологизация экономики рассматривалась как вторичный
эффект от проводимых реформ, в настоящее время – это основная цель
реформирования экономики.

ВКЛЮЧЕНИЕ
ЭКОЛОГИЧЕСКИХ
УСЛОВИЙ,
ФАКТОРОВ И ОБЪЕКТОВ
В ЧИСЛО ЭКОНОМИЧЕСКИХ
КАТЕГОРИЙ

ПЕРЕХОД ПРОИЗВОДСТВА
К СТРАТЕГИИ КАЧЕСТВЕННОГО
РОСТА НА ОСНОВЕ ИЗМЕНЕНИЯ
ОТРАСЛЕВОЙ СТРУКТУРЫ И
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО
ПЕРЕВООРУЖЕНИЯ ПОД
ЭКОЛОГО-КЛИМАТИЧЕСКИМ
КОНТРОЛЕМ

ПОДЧИНЕНИЕ ЭКОНОМИКИ
ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
И ЭКОНОМИКИ ПРОИЗВОДСТВА
ЭКОЛОГИЧЕСКИМ
ОГРАНИЧЕНИЯМ И ПРИНЦИПУ
СБАЛАНСИРОВАННОГО
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

ОТКАЗ ОТ ОСТАТОЧНОЗАТРАТНОГО ПОДХОДА
К ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ
СРЕДЫ И ВКЛЮЧЕНИЕ
ПРИРОДООХРАННЫХ И
СРЕДОЗАЩИТНЫХ ФУНКЦИЙ
НЕПОСРЕДСТВЕННО
В ЭКОНОМИКУ
ПРОИЗВОДСТВА

СУЩЕСТВЕННОЕ
РАСШИРЕНИЕ И УТОЧНЕНИЕ
СИСТЕМЫ ПЛАТНОСТИ
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ;
ПЕРЕХОД НА НОВУЮ СИСТЕМУ
ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ,
ПОЛНОСТЬЮ УЧИТЫВАЮЩУЮ
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ,
УЩЕРБЫ И РИСКИ

ОСЛАБЛЕНИЕ ДИКТАТА
ПРЕДЛОЖЕНИЯ И
ИСКУССТВЕННОЙ СТИМУЛЯЦИИ
ФАКУЛЬТАТИВНЫХ
ПОТРЕБНОСТЕЙ; УМЕНЬШЕНИЕ
ИЗБЫТОЧНОСТИ
АССОРТИМЕНТА ТОВАРОВ
И УСЛУГ ПРИ УСИЛЕНИИ
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ
ИХ КАЧЕСТВА
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Основные этапы
экологизации экономики / экономического образования
ЭКОНОМИКА
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

Как новое научное направление начала оформляться в
середине 60-х годов прошлого столетия. В конце 70-х появились первые одноименные кафедры.
В основе – осознание необходимости коренной смены взаимоотношений между обществом и природой. Ключевая категория при рассмотрении экономического аспекта взаимодействия общества и природы – природопользование, которое складывается из трех основных направлений:
использование природных условий и ресурсов
мероприятия по охране и оздоровлению окружающей
среды
воспроизводство (восстановление) природных ресурсов
и систем
Основана на традиционной экономической теории, объектом является та же экономическая система, главным критерием оптимизации которой выступают прибыль, доход и
темпы роста. Основными остаются стоимостные подходы:
оптимизация и учет внешних экологических эффектов
(ущербов), налоги на природные ресурсы, штрафы, экологическое страхование и т.п.

Не меняя главного объекта исследований и главных целей системы,
экономика природопользования
пытается разработать экономический инструментарий в рамках
все той же концепции «охраны
окружающей среды». Специалисты,
работающие в этой области
исследований, пытаются «уговорить» экономическую систему или
поставить ее в такую ситуацию,
чтобы она сама добровольно захотела инвестировать в природоохранные технологии и возмещала
бы ущерб окружающей среде.

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ
ЭКОНОМИКА

Начинает формироваться с конца 80-х годов прошлого века.
Основной спектр исследований находится в рамках идеологии устойчивого развития. В трактовке западной школы –
междисциплинарная область исследований, вводящая в экономику категории природного капитала и экосистемных
услуг. Экосистемы планеты рассматриваются как носители
качества, ценность которого бесконечна, а то, что они дают
человечеству, рассматривается как «поток экологических
услуг». Но в основе методологии все тот же стоимостной
подход, который распространяется и на оценку функций экосистем. Главным условием устойчивого развития считается
сохранение постоянной или неубывающей величины природного капитала исследуемой территории (Total Natural
Capital, TNC), для чего необходимо доходы, полученные от
невозобновляемого капитала, реинвестировать в возобновляемый. Развитие является успешным, если оно обеспечивает такой способ производства и потребления, при котором
не уменьшается природный капитал. Одна из главных целей
экологической экономики – улучшение качества оценок экосистемных услуг и природного капитала.

К сожалению, вся обширная литература по экологической экономике
сохраняет в неприкосновенности
традиционную парадигму экономики и имеет преимущественно
оборонительный характер. Это
даже не столько экологизация экономики, сколько попытки «экономизировать» экологию. Такой
стиль мышления слишком упрощает проблему взаимоотношений
между экономикой человека и экономикой природы, когда каждая из
подсистем рассматривается изолированно.
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«ЗЕЛЕНАЯ»
ЭКОНОМИКА

Направление в экономике, сформировавшееся в последние два десятилетия и включившее в себя идеи
многих других направлений в экономической науке и философии, таких как феминистская экономика, постмодернизм, экологическая экономика, экономика окружающей среды и др. «Зеленая» экономика предлагается в противовес современной модели «коричневой» экономики. Постулируется, что
новая экономика повышает благосостояние людей и обеспечивает социальную справедливость, при
этом существенно снижает риски для окружающей среды и ее деградации. В самом простом понимании «зеленая» экономика – это экономика с низкими выбросами углеродных соединений, эффективно использующая ресурсы и отвечающая интересам всего общества. Многочисленные обсуждения
новой концепции идут в основном контексте устойчивого развития и искоренения бедности. В стратегических программах развитых стран ключевыми определениями становятся «зеленая» и «низкоуглеродная» экономики с их высокой энергоэффективностью и минимальными эмиссиями парниковых
газов.

Чтобы не блуждать между терминами – экологическая экономика, экономика природопользования, «зеленая» экономика и др., целесообразно экономику, отвечающую целям устойчивого развития, которая способна развиваться в пределах социальных нормативов и самовосстановительного потенциала природных систем, назвать экономикой устойчивого развития.

ЭКОНОМИКА УСТОЙЧИВОГО
РАЗВИТИЯ

Ключевая методология – системный подход и принцип
холизма. Переход к концепции устойчивого развития связан
с возникновением нового стиля мышления, нового мировоззрения, которое вырабатывается на основе принципиально
другой модели связей биосферы и человека. Все блоки глобальной системы рассматриваются как ее подсистемы, где
действует принцип жесткой иерархии целей и соподчинения.
С позиции экономики устойчивого развития любая хозяйствующая система (фирма, завод, город, страна) рассматривается как социо-эколого-экономическая система (СЭЭС) с
жесткой иерархией целей развития: вместо традиционных
целей экономического роста, прибыли, дохода во главу угла
поставлена цель сохранения целостности природного комплекса, среды обитания, качества жизни в более широком его
понимании. И только на следующих ступенях оптимизации
СЭЭС могут занимать свое место цели экономического развития. Одним из важнейших методических подходов становится нормативный подход – развитие любой территории ограничивается возможностями природной и социальной систем
к самовоспроизводству. Экономика будущего – это социально и экологически регламентированная экономика.

При таком подходе снимаются
серьезные противоречия между
экологическими требованиями
и социально-экономическими
интересами. Такая экономика
вписывается в биосферные циклы,
сохраняя среду обитания
для всего живого.

НАЦИОНАЛЬНАЯ СЕТЬ ГЛОБАЛЬНОГО ДОГОВОРА
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