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Цели устойчивого развития



ESG-инвестиции захватывают мир
Что это и почему они все популярнее ?!

Миллениалы изменили отношение общества к

экономическим процессам, добавив в них свои

ценности. Они усилили спрос на социальную

ответственность бизнеса и развитие ESG-инвестиций.

Разбираемся, что это такое.

Последние несколько лет отметились бумом

социально ответственного инвестирования. Если в

2015 году в фонды, которые придерживаются

принципов устойчивых инвестиций, пришло менее $5

млрд, то в 2020-м— уже $51,1 млрд.



•





Ведущие российские компании, которые
занимаются ESG-повесткой.
 «Энел Россия»

 РЖД

 «Росатом»

 «Северсталь»

 «Газпром»

 МКБ

 АФК «Система»

 «Евраз»

 «Татнефть»

 «Норникель»

 «Сбер»

 «Русагро»

 «Магнит»

 Nordgold

 «Русская медная компания»

https://rb.ru/list/esg-specialisti/?utm_source=rb&utm_medium=banner&utm_campaign=tag#enel
https://rb.ru/list/esg-specialisti/?utm_source=rb&utm_medium=banner&utm_campaign=tag#rzd
https://rb.ru/list/esg-specialisti/?utm_source=rb&utm_medium=banner&utm_campaign=tag#rosatom
https://rb.ru/list/esg-specialisti/?utm_source=rb&utm_medium=banner&utm_campaign=tag#severstal
https://rb.ru/list/esg-specialisti/?utm_source=rb&utm_medium=banner&utm_campaign=tag#gazprom
https://rb.ru/list/esg-specialisti/?utm_source=rb&utm_medium=banner&utm_campaign=tag#mkb
https://rb.ru/list/esg-specialisti/?utm_source=rb&utm_medium=banner&utm_campaign=tag#sistema
https://rb.ru/list/esg-specialisti/?utm_source=rb&utm_medium=banner&utm_campaign=tag#evraz
https://rb.ru/list/esg-specialisti/?utm_source=rb&utm_medium=banner&utm_campaign=tag#tatneft
https://rb.ru/list/esg-specialisti/?utm_source=rb&utm_medium=banner&utm_campaign=tag#nornikel
https://rb.ru/list/esg-specialisti/?utm_source=rb&utm_medium=banner&utm_campaign=tag#sber
https://rb.ru/list/esg-specialisti/?utm_source=rb&utm_medium=banner&utm_campaign=tag#rusagro
https://rb.ru/list/esg-specialisti/?utm_source=rb&utm_medium=banner&utm_campaign=tag#magnit
https://rb.ru/list/esg-specialisti/?utm_source=rb&utm_medium=banner&utm_campaign=tag#norggold
https://rb.ru/list/esg-specialisti/?utm_source=rb&utm_medium=banner&utm_campaign=tag#rmk




• Магнит - сеть розничных магазинов, третья по 

выручке частная компания России.

• Год основания - 1994

• Город основания - Краснодар

• Основатель / ключевая фигура - Сергей Галицкий

• По данным за I квартал 2021 года, в штате 

«Магнита» — свыше 316 тысяч сотрудников. Из 

них более 200 тысяч человек работают в 

магазинах, более 35 тысяч — в 

распределительных центрах



 .

 ПАО «Магнит» является социально ответственной компанией, и
поэтому реализует ряд социальных программ. «Магнит»
заинтересован в молодых, инициативных, целеустремленных людях
и предоставляет возможность студентам ознакомиться с будущей
профессией изнутри, получить первый практический опыт и понять, в
каком направлении двигаться для дальнейшего развития, а
выпускникам высших учебных заведений открывает новые
горизонты для старта карьеры в успешной компании.

 Оздоровление сотрудников Компании и их детей. Сотрудникам
предоставляются путевки в различные санатории бесплатно, либо с
большой скидкой.

 Проект индустриального парка в Краснодаре В рамках
инвестиционного проекта планируется создать индустриальный
парк, состоящий из пищевых, промышленных и
сельхозпроизводственных производств в Карасунском округе
Краснодара на площади 517 га.



Стратегия СИБУРа в области устойчивого 
развития до 2025 г.  

Ответственное ведение 

бизнеса

Охрана окружающей 

среды 

Общество и партнерство

«Устойчивый» 

продуктовый портфель

Снижение 

климатического 

воздействия







Сложности, которые сегодня возникают перед 

бизнесом в подготовке нефинансовой отчетности и 

заинтересованными сторонами в ее оценке

• Наблюдается значительный прогресс в области раскрытия

компаниями ESG-данных, однако, предстоит еще проделать

большую работу по повышению их качества и сопоставимости.

Для инвесторов по-прежнему остается актуальной проблема

качества, точности и сопоставимости ESG-данных, которые они

используют при анализе.

• •Компаниям необходимо постоянно искать баланс между

требованиями заинтересованных сторон по максимальному

раскрытию и адекватным объемом отчета.

• •Отсутствие стандартов/ регламентов деятельности

рейтинговых агентств, ответственности за корректность

публикуемого результата, что ведет к отсутствию единого

подхода к оценке ESG-информации, а также дополнительной

нагрузке на компании по выверке ошибок и дополнительной

коммуникации с рейтинговыми агентствами.



Ключевые мероприятия в области КСО на данном этапе развития 
России в рамках «триединого подхода» (экономика, экология и 
социальная политика компаний)

1. Качество, безопасность и доступность продукции и услуг (экономическая «корзина» КСО).
2. Экологичность производства и продукции (экологическая «корзина» КСО).
3. Активное взаимодействие со всеми заинтересованными сторонами бизнеса, особенно с клиентами 
и инвесторами (социальная «корзина» КСО).
4. Прозрачность собственности и капитала.
5. Расширенная подотчетность.
6. Социально ответственная реструктуризация, включая законные и прозрачные процедуры 
оптимизации персонала.
7. Волонтерство и корпоративная филантропия.
8. Внешние корпоративные и совместные с местными властями программы дополнительного 
обучения и профессионального переобучения высвобождаемой рабочей силы.
9. Новые формы взаимодействия с обществом и властью.
10. Обязательное раскрытие информации о системах оплаты и размеров вознаграждений и бонусов 
топ-менеждеров государственных компаний и банков, а также предприятий с государственным 
участием и добровольное раскрытие такой же информации для частных компаний.
11. Создание новых рабочих мест в области экологической деятельности предприятий и охраны 
окружающей среды.
12. Создание и внедрение систем управления нефинансовыми рисками, основанных на системном 
анализе и взаимодействии со стейкхолдерами компаний.





3 декабря 2021г. в Манеже в рамках Международного форума
гражданского участия #МЫВМЕСТЕ состоялось выездное, открытое заседание
Совета Торгово-промышленной палаты РФ по устойчивому развитию бизнеса, 

корпоративной социальной ответственности и волонтерству.



Стратегия формирования и реализации 
национальной политики государства в области КСО 

1) Постановка целей, задач и разработка критериев оценки их 
достижения; 
2) Рассмотрение возможных путей реализации поставленных 
целей и задач за счет выбора той или иной государственной 
политики в области КСО; 
3) Оценка эффектов от выбора той или иной рассмотренной 
государственной политики в области КСО; 
4) Ранжирование рассмотренных государственных политик в 
области КСО в зависимости от степени реализации поставленных 
целей и задач; 
5) Выбор оптимальной политики государства в области КСО; 
6) Реализация оптимальной политики государства в области КСО; 
7) Контроль за реализацией оптимальной политики государства в 
области КСО



БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!

Торгово-промышленная палата Российской Федерации:tpprf.ru

Ватолкина Антонина Михайловна

E-mail: vatolkinaa@gmail.com


