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 Основные события в сфере 

корпоративной ответственности и 
нефинансовой отчетности в контексте 

Целей устойчивого развития 



Примеры инициатив ООН и других международных 
организаций в области КСО/УР

 
•2016  Статистическая комиссия ООН определила систему из 230 глобальных 

показателей для мониторинга 169 задач ЦУР  
•2016-2017  Выпущены  Доклады о Целях в области устойчивого развития  

(обзор хода реализации) 
•2017  Утверждена Дорожная карта по формированию статистических данных 

для мониторинга ЦУР и ее последующей реализации  (Руководящая группа по 
вопросам статистики для ЦУР, создана в 2015 году  (CES Steering Group on 
statistics for SDGS ) 
 
 

• 2016 Показатели мирового развития. Продвижение целей 
устойчивого развития. В группу индикаторов развития (WDI) 
были включены новые индикаторы специально для измерения 
достижения ЦУР 

WB 
Всемирный 

банк 

• Отчет о сотрудничестве в целях развития 2016 года: цели 
устойчивого развития как возможности для бизнеса ОЭСР 



Примеры инициатив и документов международных 
организаций в области КСО/УР

2017     ГД ООН и  GRI совместно и при участии PwC подготовили   
Доклад «Бизнес-отчетность по SDG: анализ целей и показателей», 
ориентирует бизнес на раскрытие информации по ЦУР 
 

  
 2016     SSE Отчёт о прогрессе. По приведенным данным  68 бирж  
подтвердили намерение продвигать принципы УР, внедрять рекомендации 
эмитентам по раскрытию ESG информации 

2017 Рекомендации: How Stock Exchanges can Grow Green Finance (Как  
фондовые биржи могут способствовать продвижению зеленого 
финансирования) и How Stock Exchanges Can Advance Gender Equality 
2017 (Как биржи могут способствовать продвижению гендерного 
равенства) 

. 

Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD)   
 

2017  Целевая Группа G20 по вопросам связанного с климатом финансирования , 
созданная в 2015 году советом по финансовой 



Европейский союз 

2016 Создание экспертной группы высокого уровня ЕС по 
          финансированию устойчивого развития 
2017 Публикация Экспертной группой ЕС промежуточного отчета 

«Финансирование устойчивой Европейской Экономики» Ключевые задачи–
улучшение управления ESG рисками и увеличение вклада финансового сектора 
в долгосрочный устойчивый рост экономики.  

2017 «Наш мир, наше достоинство, наше будущее» - Новый Европейский 
консенсус по развитию, коллективное видение ЕС и план действий по 
искоренению бедности и достижению устойчивого развития.  Это «дорожная 
карта», определяющую общую модель поведение институтов ЕС и членов ЕС по 
отношению к развивающимся странам с целью достижения ЦУР ООН. 

2017 Рекомендации Европейской Комиссии  по раскрытию ESG информации  
(подготовлены в соответствие с директивой 2014/95/EU)  В дополнение к ним 
предлагается использовать рекомендации Целевой ГруппыG 20 (TCFD) по 
раскрытию относящейся к климату финансовой информации. 
(Final Report: Recommendations of the Task 2017 Force on Climate-related 
Financial Disclosures 2017)  

2016-2017 Стран ЕС приводят свои законодательства в соответствие с 
директивой 2014/95/EU для   введения с 2018 г. обязательноц нефинансовой 
отчетности (27 стран ЕС этот процесс завершили). 

 
 
 
 

 



Ответственное инвестирование  
(«Global Sustainable Investment Review”) 

Global Sustainable Investment Alliance (GSIA) 

Ответственные инвестиционные 
стратегии (SRI) используются в 
отношении 53% в Европе и 38% в 
США от общего объема 
профессионально управляемых 
активов. 
Исключительный скрининг - 
доминирующая стратегия в Европе 
(11,06 трлн. долл.), с темпом 
роста  48% за последние два года. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

На начало  2016  г. в глобальном масштабе : 
-   активы, управляемые профессионально в 
рамках  ответственных инвестиционных 
стратегий,  составляют 22,89 триллиона 
долл. США , что на 25 % больше, чем в 2014 
году;  
-  ответственные инвестиции составляют 26% 
от всех активов, управляемых 
профессионально во всем мире.  



Импульсы к развитию стратегий ответственного 
инвестирования 

Нидерланды – Принята Энергетическая стратегия – снижение 
выбросов парниковых газов практически до нуля к 2050 г.  
Планы Евросоюза – 27% возобновляемой энергетики к 2035 г. 
В ФРГ к 2025 г. доля «зеленой» энергетики в совокупном годовом 
потреблении должна достичь 40-45% энергии (з-н ФРГ о 
возобновляемых источниках энергии) 
Швеция – уже в 2012 г.  довела долю ВИЭ до более 50% получаемой 
энергии. 
3500 энергоснабжающих компаний из 26 стран Европы ( стоимость 
активов -200 млрд. евро)  обязались прекратить инвестиции в 
строительство новых угольных электростанций. 
Полностью планируют вывод из эксплуатации всех угольных 
электростанций:  
к 2023 г. – Франция, к 2025 г. – Британия, к 2030 г. – Нидерланды, 
Канада 
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Российская действительность  2016-2017 гг. 
 
 
 

Минэкономразвития России 
В 2017 г. МЭР России разрабатывает   
«дорожную карту» по проведению в 

2018 г. комплексного анализа 
целесообразности присоединения 

Российской Федерации к Декларации 
ОЭСР по международным 

инвестициям и многонациональным 
предприятиям, что включает и 

Руководство  ОЭСР для 
многонациональных предприятий-   
обязательства  по ответственному 
ведению бизнеса . Участники - 37 

стран 
 
 

Минприроды России  
В конце 2016 г. Минприроды России 

утвердило График разработки 
нормативных правовых актов, 

обеспечивающих присоединение 
России к Орхусской конвенции.  

Подготовлен законопроект  в целях 
определения понятия 

«экологическая информация»  и 
порядка доступа к ней.  

Участниками ОК  являются 47 стран, 
Россия в 1998 г. не подписала 
Конвенцию, сейчас процесс 

возобновлен 

Росстат 
Россия наряду с 17 странами 
мира  вошла в Руководящую 

группу  ООН по вопросам 
статистики для ЦУР , 

участвовала в разработке 
Дорожной карты  по 

формированию статистических 
данных для мониторинга ЦУР. 

Является участником 
пилотного проекта по 

тестированию  показтелей. 

 Создана и действует 
Межведомственная рабочая 
группа при Администрации 

Президента Российской 
Федерации по вопросам, 
связанным с изменением 
климата и обеспечением 

устойчивого развития  

Принята Концепция 
развития публичной  

нефинансовой отчетности 
и План мероприятий по её 

реализации, в рамках 
которого ведется 

подготовка законопроекта 
о Публичной 

нефинансовой отчетности 

90  показателей ЦУР включено 
в ФПСР : 54 показателя   (60%) – 
Росстат , 36 показателей (40%) 
– Министерства и ведомства  

(распоряжение Правительства 
Российской Федерации от 23 
сентября 2017 г. № 2033-р) 90  

 



Современный статус Концепции ПНО  

Май 2017  -  Утверждение  Концепции развития публичной 
нефинансовой отчетности (ПНО) и  
Плана мероприятий по реализации Концепции ПНО  
Распоряжение Правительства Российской Федерации  утверждены (5.05. 2017 
№876-р)           

Август 2017   
-  Внесение изменений в Положение о Минэкономики России в 
части включения полномочий по регулированию в сфере 
публичной нефинансовой отчетности 
Постановление Правительства Российской Федерации (8.08 2017 №948) 

-  Создание Межведомственной рабочей группы (МРГ), 
обеспечивающей осуществление Плана мероприятий по 
реализации Концепции. В раках МРГ образованы подгруппы с 
участием экспертов 
Приказ МЭР России  (31.08ю2017 № 450) 

Сентябрь –декабрь 2017 – ведется разработка закона о ПНО, 
подготовлен проект для процедуры ОРВ и последующего согласования с 
ведомствами. 



Ключевые задачи ближайшей перспективы

 
  Подготовка проекта ФЗ «О публичной нефинансовой 

отчетности» ( по плану – конец 2017 г.) 
 Мониторинг использования индексов и рейтингов в области 

устойчивого развития и корпоративной  ответственности на 
основе анализа публичной нефинансовой отчетности (далее- 
задачи обеспечения сопоставимости результатов оценки, 
развития инструментария, расширения практики 
использования).  
  Организация Мониторинга публичной нефинансовой 

отчетности (реестр ПНО ) 
 Определение перечня базовых показателей и подготовка 

методических рекомендации по  их  использованию в 
практике отчетности 
 Разработка методических рекомендаций по подготовке ПНО 
 Продвижение и распространение информации 



 Инструменты независимой оценки 
 деятельности компаний   

Различные информационные платформы, рейтинговые агентства включают ESG 
показатели в свою аналитику  (Bloomberg, Reuters).  

GISR – Глобальная инициатива по рейтингам в сфере 
устойчивого развития, разрабатывает общие принципы и 
подходы  

В России рейтинги и индексы в области УР/КСО , оценки ESG показателей 
развиваются.  

Примеры инструментов независимой оценки компаний 
 

Эколого-
энергетические 
рейтинги Интерфакс–
НЭРА http://interfax-
era.ru/ 

Экологический рейтинг WWF 
России http://www.wwf.ru/ 
 

Индексы РСПП  в области устойчивого развития:   
http://рспп.рф/simplepage/472  
Включены в базу GISR: GISR Ratings Directory 
A Compilation of Corporate Sustainability (ESG) Ratings, 
Rankings and Indexes (RRIs) -250 позиций 
http://ratesustainability.org/hub/index.php/search/ 

http://images.yandex.ru/yandpage?q=1130982240&p=7&ag=ih&rpt2=simage&qs=text=%F2%F3%F0%F0&stype=image
http://рспп.рф/simplepage/472
http://рспп.рф/simplepage/472
http://рспп.рф/simplepage/472
http://рспп.рф/simplepage/472
http://рспп.рф/simplepage/472
http://рспп.рф/simplepage/472


 
Информация 

 
 на Интернет-сайте РСПП:  www.rspp.ru 

 
 

Спасибо за внимание!  
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