
СВЕТЛАНА ГЕРАСИМОВА

Партнёр Проектного офиса «Стратегии и 

практики устойчивого развития» #SDstrateg: 

• Школа устойчивого развития  #SDschool

• ESG Technology Data #ESGtechData

• Неделя устойчивого развития #SDweek 

www.SDstrateg.ru www.SDweek.ru

Преподаватель корпоративных программ, МВА 

ведущих школ бизнеса и корпоративных 

университетов

Член комитетов по устойчивому развитию РСПП, 

ТПП, АКМР, рабочих групп при АСИ, РРС, эксперт 

федеральных конкурсов и проектов.

Сертифицирована по международным стандартам 

GRI, GPM, AA1000SES, ESG (SASB), ISO, SDG, 

IQNet SR10 и др. 

«Актуальные драйверы

ESG-трансформации

российских компаний»

22 февраля 2022 года

http://www.sdstrateg.ru/
http://www.sdweek.ru/


ИЗМЕНЕНИЯ СРЕДЫ ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА. КОНТЕКСТЫ 
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ. УРОВНИ РАССМОТРЕНИЯ:   

▪ МЕЖДУНАРОДНЫЙ (инициативы, стандарты)  

▪ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ (приоритеты, законодательство, 

партнёрство, развитие регионов) 

▪ ОБЩЕСТВЕННЫЙ (изменение ожиданий, 

поколенческие тренды, инструменты воздействия) 

▪ ОТРАСЛЕВОЙ (уровень, технологии, лучшие практики) 

▪ КОРПОРАТИВНЫЙ (стратегии, политики, процедуры, 

практики, отчётность ) 

▪ ПЕРСОНАЛЬНЫЙ (интегрированное управленческое 

мышление, приоритеты) 



УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ (англ. sustainable development)
как общественная и управленческая концепция 
Баланс экономического, экологического, социального векторов развития 

…а также гармоничное развитие, сбалансированное развитие  — это процесс экономических 

и социальных изменений, при котором эксплуатация природных ресурсов, направление 

инвестиций, ориентация научно-технического развития, развитие личности и институциональные 

изменения согласованы друг с другом и укрепляют нынешний и будущий потенциал для 

удовлетворения человеческих потребностей и устремлений. Во многом речь идёт об обеспечении 

качества жизни людей.

Вопросы перевода: 

sustainable — устойчивый, жизнеспособный; экологически рациональный, обеспечивающий учёт 

будущих потребностей; 

development — развитие, рост, совершенствование, эволюция, раскрытие, результат, разработка, 

производство.

Устойчивое развитие - развитие, при котором нынешние поколения удовлетворяют свои 

потребности, при этом, не ставя под угрозу, возможность удовлетворять свои потребности 

будущие поколения. (Доклад «Наше общее будущее», Комиссия Брутланд, 1987) 

Устойчивое развитие относится к объединению целей высокого качества жизни, здоровья и 

благополучия с социальной справедливостью и поддержанием способности Земли поддерживать 

жизнь во всем ее разнообразии. Эти социальные, экономические и экологические цели являются 

взаимозависимыми и взаимоподдерживающимися. Устойчивое развитие может рассматриваться 

как способ выражения широких ожиданий общества как целого (Стандарт ISO 26000/ ГОСТ Р ИСО 

26000: Руководство по социальной ответственности).



http://media.rspp.ru/document/1/c/a/ca74773749779ab4f0992cd8fbd6279f.pdf

Компас: Руководство для бизнеса: действия в отношении ЦУР

http://media.rspp.ru/document/1/c/a/ca74773749779ab4f0992cd8fbd6279f.pdf


http://kremlin.ru/events/president/news/page/3

В целях осуществления прорывного развития Российской Федерации, увеличения

численности населения страны, повышения уровня жизни граждан, создания комфортных

условий для их проживания, а также раскрытия таланта каждого человека постановляю:

1. Определить следующие национальные цели развития Российской Федерации (далее –

национальные цели) на период до 2030 года:

а) сохранение населения, здоровье и благополучие людей;

б) возможности для самореализации и развития талантов;

в) комфортная и безопасная среда для жизни;

г) достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство;

д) цифровая трансформация.

2. Установить следующие целевые показатели. 

3. Распоряжения Правительству Российской Федерации до 30 октября 2020 года.

Указ Президента РФ «О национальных целях развития 
Российской Федерации на период до 2030 года»
21 июля 2020 

http://kremlin.ru/events/president/news/page/3
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ВАЖНЫЕ ВЕХИ ПОВЕСТКИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 



▪ Сценарий низкоуглеродного развития

▪ Зелёный путь роста

▪ Ресктруктуризация экспорта

▪ Пересмотр налоговой, таможенной, тарифной, 
социальной и других политик

▪ Международная повестка, позиции страны, 
геополитическая конфигурация

▪ Промышленная революция – изменение 
техносферы – безуглеродная техносфера

▪ Риски и возможности

ПРЕДСТОЯЩИЕ ТРАНСФОРМАЦИИ 
(ПО РЕЗУЛЬТАТАМ MGIMO.GREEN 2021)



© 2021 АНО «Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации», ООО «ЛАНИТ-Интеграция» 

Полная версия Навигатора ESG в pdf https://ac.gov.ru/uploads/pdf/ESG.pdf

РОССИЙСКАЯ НОРМАТИВНАЯ ПРАВОВАЯ БАЗА

https://ac.gov.ru/uploads/pdf/ESG.pdf


https://www.economy.gov.ru/material/file/45e459dca8acad4ecdd396aef4448e10/38526748.pdfИсточник:

https://www.economy.gov.ru/material/file/45e459dca8acad4ecdd396aef4448e10/38526748.pdf


https://www.economy.gov.ru/material/file/0ee76e163793a5dfd4f68023e1db3621/271221.pdfИсточник:

https://www.economy.gov.ru/material/file/0ee76e163793a5dfd4f68023e1db3621/271221.pdf


E S G
ENVIRONMENTAL, SOCIAL & GOVERNANCE

ПОКАЗАТЕЛИ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ, СОЦИАЛЬНЫЕ, КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 



© 2021 ООО «ЛАНИТ-Интеграция», АНО «Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации»

Полная версия Навигатора ESG https://ac.gov.ru/uploads/pdf/ESG.pdf

АСПЕКТЫ ESG- ENVIRONMENTAL, SOCIAL, GOVERNANCE
(по Навигатору ESG - Ланит, Аналитический Центр при Правительстве РФ, 2021)

https://ac.gov.ru/uploads/pdf/ESG.pdf


© 2021 ООО «ЛАНИТ-Интеграция», АНО «Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации»



НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ И РЫНКИ 

▪ Технологии, НДТ 

▪ Бизнес-модели 

▪ Кооперационные цепочки

▪ Циклические модели, LCA

▪ Ответственные цепочки поставок

▪ Перспективные направления R&D 

ТРАНСФОРМАЦИЯ БИЗНЕСА 

▪ Изменение требований перспективных рынков 

▪ Международные цепочки поставщиков

▪ Национальные задачи и требования регулятора 

▪ Лучшие отраслевые решения и практики 

▪ Позиция ключевых акционеров, топ-менеджеров 

▪ Поколенческие тренды и социальные изменения 

▪ ESG-риски 

▪ ESG-возможности 

АКТУАЛЬНЫЕ ДРАЙВЕРЫ ESG-ПОВЕСТКИ 
РОССИЙСКИХ КОМПАНИЙ 



Стратегия Направление

1 СНИЖЕНИЕ РИСКОВ 

Минимизация отходов и выбросов.

Снижение негативных последствий деятельности

Стратегия управление качеством продукта/услуги

2 ПОВЫШЕНИЕ РЕПУТАЦИИ
Интеграция интересов стейкхолдеров в бизнес-процессы

Стратегия предотвращение загрязнения

3
РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИЙ И

РЕПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ

Развитие устойчивых инновационных компетенций

и применение наилучших доступных технологий

Стратегия чистые технологии

4

УСТОЙЧИВОЕ ВИДЕНИЕ.
НЕОЧЕВИДНЫЕ РЫНКИ,
РАСКРЫТИЕ ПОТЕНЦИАЛА

Драйверы изменений отраслей. Участие в межсекторном

решении глобальных проблем, создание дорожных карт

развития для работы с неочевидным неудовлетворенным спросом

Стратегия Устойчивое видение

СТРАТЕГИИ И НАПРАВЛЕНИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

Модификация Фреймворк устойчивого развития Источник: (Hart, Milstein, 2003)



Компании оцениваются по 7 системным преобразованиям: финансовые, цифровые, циклические,

социальные, декарбонизация и энергия, продовольствие и сельское хозяйство, развитие территорий и городов

https://www.worldbenchmarkingalliance.org/sdg2000/

WBA’s benchmarks The SDG2000 list

https://l.facebook.com/l.php?u=https://www.worldbenchmarkingalliance.org/sdg2000/?fbclid%3DIwAR22oStTMTP4AuPqDj18x49BeeRaXLP7y6LScoyKaE4036bmNV3Axb7GSZs&h=AT0FCpXVJqwAEFa9VVy74yBEPQxu1IhAarlHL-43pZNyzgPA-MOCfoSR8YcbVwTA3_nzKTACcSor0t-RrzGTFWRWaPoVUDa0eSteBydPNc1X1bLnf-yo4RwOcH7xla7gxA&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT0t3T15-iCRzYKUYuQToJUxUhXvjoYRJq6NF_QC2PUDxd0icj2mwe3eGPCMJB-UCA1Hw86wTneWC5jBUryxTq3UirQDSpBK65TUqjGWcVAbHmttTms0fEW7GDQbHEKIK_KimWey8dHWQhH4HC5nZcn7-ddr952sBiw6KXa4GVGG6uPsc__dCkePHY6_mpOBbqOjSsw9_rFEbpcRGQ


IBM 5 IN 5: ПЯТЬ ИННОВАЦИЙ,
КОТОРЫЕ ИЗМЕНЯТ НАШУ ЖИЗНЬ В БЛИЖАЙШИЕ 5 ЛЕТ 

1. Разработка повышающих экологическую устойчивость 

компонентов вычислительной техники для создания 

более чистых устройств и сохранения окружающей среды.

2. Переосмысление технологий аккумуляторных батарей и 

хранения энергии.

3. Сбор и преобразование вредных выбросов CO2 в 

полезную энергию.

4. Создание удобрений с помощью искусственного 

интеллекта (ИИ) для выращивания продуктов и снижения 

выбросов углекислого газа.

5. Создание более здорового будущего за счет повышения 

уровня готовности к вирусным угрозам.



https://www.upm.com/ru/

https://www.upm.com/ru/


https://www.evraz.com/upload/iblock/5b4/5b4632992a737d9dc83693b375ce3f16.pdf

https://www.evraz.com/upload/iblock/5b4/5b4632992a737d9dc83693b375ce3f16.pdf


https://recyclemag.ru/article/kak-delajut-odezhdu-iz-pererabotannyh-plastikovyh-butylok

ОДЕЖДА ИЗ ПЕРЕРАБОТАННЫХ ПЛАСТИКОВЫХ БУТЫЛОК

https://recyclemag.ru/article/kak-delajut-odezhdu-iz-pererabotannyh-plastikovyh-butylok


https://enplusgroup.com/ru/

https://enplusgroup.com/ru/


УГОЛЬНЫЙ ПОРТ С НУЛЕВЫМ ВЫБРОСОМ АО «СУЭК» 

https://ar2019.suek.com/ru

https://ar2019.suek.com/ru


Обязательства «Полиметалл»:

▪ внедрение комплексной системы 

климатического менеджмента;

▪ обеспечение безопасности хвостохранилищ;

▪ снижение объемов использования свежей 

воды;

▪ поддержание заданных показателей в области 

промышленной безопасности;

▪ обеспечение эффективного взаимодействия с 

местным населением.

SOCIETE GENERALE ПРЕДОСТАВИЛ КОМПАНИИ «ПОЛИМЕТАЛЛ» 

КРЕДИТ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

https://www.polymetalinternational.com/ru/sustainability/

https://www.polymetalinternational.com/ru/sustainability/


Сахалинская область – пилотный регион РФ
в реализации Парижского соглашения по климату

https://tass.ru/obschestvo/10332377

(производство водорода и развитие водородной энергетики)

https://tass.ru/obschestvo/10332377


МОСКВА ВЫПУСТИЛА ПЕРВЫЕ В РОССИИ «ЗЕЛЕНЫЕ» СУБФЕДЕРАЛЬНЫЕ ОБЛИГАЦИИ
ВЫРУЧЕННЫЕ СРЕДСТВА ПОЙДУТ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ГОРОДСКИХ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ



https://cloud.mail.ru/public/nXAP/McPaPqejy

https://cloud.mail.ru/public/nXAP/McPaPqejy


www.SDweek.ru

Треки: 

• Открытый (оффлайн и онлайн)

• Корпоративный 

• Тренинги и сертификации

Тематики: 

• Лучшие корпоративные практики

• Трансфер технологий, устойчивые решения

• Устойчивые цепочки поставщиков

• Как стать зеленым брендом

• ESG повестка для управленческих команд

• Креативные решения для устойчивого развития

• GRI, AA1000SES, ESG-data, SDG, GPM 

http://www.sdweek.ru/


▪ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ БИЗНЕСА (МГИМО, Трианонский диалог, «Заповедники»)

https://www.coursera.org/learn/e-o-b?fbclid=IwAR0ACTcce_CFCeWHLnIMi_QdlOe_60A_lz-79tVaO1XGyKlWMei9yXGkkIk

▪ ВВЕДЕНИЕ В УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ И ESG (RAEX) 

https://stepik.org/course/85584/syllabus?fbclid=IwAR33CcviOrlVq4JwlJYjRYbzggKol9t7ZuDPmW -PdTuzBIVZnjLZcziNiaY

▪ ESG ВВЕДЕНИЕ: КАК БИЗНЕСУ ОСТАВАТЬСЯ НАПЛАВУ ЧЕРЕЗ 30 ЛЕТ (Корпуниверситет Сбер) 

https://sberuniversity.ru/learning/courses/esg/printsipy-esg/?fbclid=IwAR0ACTcce_CFCeWHLnIMi_QdlOe_60A_lz-79tVaO1XGyKlWMei9yXGkkIk

▪ ЦИКЛИЧЕСКАЯ ЭКОНОМИКА: ПРОСТО О ВАЖНОМ (EkoWiki) 

https://ecowiki.ru/circulareconomy/?fbclid=IwAR0AeRPW0huQzrOqICHSNZ5hhScFbGEAad1i6_mAeIwW5o0UVgNgUoe7WfE

▪ АЗБУКА ОТВЕТСТВЕННОГО БИЗНЕСА (Лифт в будущее)

https://lift-bf.ru/courses/ecology_and_society?utm_source=site&utm_medium=banner&utm_campaign=azbuka

▪ УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ – СТРАТЕГИЯ ПЛАНЕТЫ ЗЕМЛЯ (Открытая школа устойчивого развития) 

https://stepik.org/course/1818/info

▪ НЕФИНАНСОВАЯ ОТЧЁТНОСТЬ БИЗНЕСА И ДИАЛОГИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ (WWF) 

https://stepik.org/course/83944/syllabus?fbclid=IwAR2nGfSRanfkF7jjAf0hZp-KJwa9JDIuc0JpdwbIy19mY-fC1YGfX98f4gM

ОТКРЫТЫЕ ОБУЧАЮЩИЕ ОНЛАЙН-КУРСЫ
ПО ПРОБЛЕМАТИКЕ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

https://www.coursera.org/learn/e-o-b?fbclid=IwAR0ACTcce_CFCeWHLnIMi_QdlOe_60A_lz-79tVaO1XGyKlWMei9yXGkkIk
https://stepik.org/course/85584/syllabus?fbclid=IwAR33CcviOrlVq4JwlJYjRYbzggKol9t7ZuDPmW-PdTuzBIVZnjLZcziNiaY
https://sberuniversity.ru/learning/courses/esg/printsipy-esg/?fbclid=IwAR0ACTcce_CFCeWHLnIMi_QdlOe_60A_lz-79tVaO1XGyKlWMei9yXGkkIk
https://ecowiki.ru/circulareconomy/?fbclid=IwAR0AeRPW0huQzrOqICHSNZ5hhScFbGEAad1i6_mAeIwW5o0UVgNgUoe7WfE
https://lift-bf.ru/courses/ecology_and_society?utm_source=site&utm_medium=banner&utm_campaign=azbuka
https://stepik.org/course/1818/info
https://stepik.org/course/83944/syllabus?fbclid=IwAR2nGfSRanfkF7jjAf0hZp-KJwa9JDIuc0JpdwbIy19mY-fC1YGfX98f4gM

