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Генеральный директор Института корпоративной устойчивости и 
ответственности

- Консультант по устойчивому развитию в странах Балтии 
- Многолетний oпыт работы в государственном секторе -

Государственной инспекции труда и Государственной администрации 
по делам о неплатежеспособности
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Мегатенденции, влияющие на устойчивое 
развитие

Ключевые факторы устойчивости

Роль вовлечения заинтересованных 
сторон

Окупаемость инвестиций в устойчивое 
развитие





https://showyourstripes.info/

Полосы потепления в Казахстане с 1901-2019 гг.
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Зачем говорить об 
устойчивости?

Мировые тенденции, влияющие на бизнес-
среду



Изменение климата, истощение 
природных ресурсов, 
энергоэффективность



Рост населения, миграция, 
урбанизация, потребление



Растущиe требования к 
прозрачности
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«Устойчивое развитие становится ценным 
активом и частью бизнеса»

Директор по развитию и индустриальным 
партнерам IТ-кластера Фонда «Сколково» Сергей 

Дутов
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Что побуждает компании в вашей 
стране думать об устойчивом 

развитии? 
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Управление рисками и процессами с целью обеспечения 
не только долгосрочного существования бизнеса, но 

также окружающей среды и людей. 





СОБЛЮДЕНИЕ ЗАКОНА

ДОБРОВОЛЬНЫЙ ВЫБОР

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПОДХОД



18

Путь зрелости устойчивого 
развития 

защита ценности 

создание стоимости

ускорение стоимости 

Обязательство

Эффективность

Лидерство

Создание ценности 

Соответствие

Игнорирование
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https://www.logistics.dhl.ru/ru-
ru/home/about-us/sustainability.html
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https://www.storaenso.com/ru-ru/sustainability
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https://www.metalloinvest.c
om/development/
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«Повышение осведомленности о ЦУР и включение ЦУР в 
свою бизнес стратегию - важный шаг, но только этого 
недостаточно. По каждой из 17 целей перед бизнесом 
стоят реальные и существенные вызовы»

Луиза Скотт, Руководитель международной практики оказания услуг в 
области ЦУР, PwC в Великобритании



Обязательства выраженные крупнейшими 
компаниями :
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• К 2040 году Amazon будет нейтральным по выбросам углерода и купит 100 
000 электромобилей

• Ikea добавила еще 200 млн евро к своим инвестициям в сокращение 
выбросов углерода к 2030 году

• Немецкая цементная компания Heidelberg обязалась создать углеродно-
нейтральный бетон к 2050 году

• Компания Kellogg улучшит жизнь 3 миллиардов человек с помощью 
различных усилий, связанных с продуктами питания и питанием, и 
предоставит пожертвования, чтобы накормить 375 миллионов человек.
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УСТОЙЧИВОСТЬ В ЛАТВИЙСКИХ 
КОМПАНИЯХ 



Стратегическое планирование 

84.6%

Рыночные отношения 

85%

Рабочая среда 

78.3%

Среда 

69.4%

Местная общественность 

78.8%



ВЫЗОВЫ

Недостаточная поддержка 
со стороны высшего 

руководства 

УПРАВЛЕНИЕ 
Отсутствие амбициозного 

видения и измеримых целей 

СТРАТЕГИЯ 
Слишком узкое 

представление о 
ответственности 

ПОСТАВЩИКИ 



О ЧЕМ НЕОБХОДИМО ПОМНИТЬ ПРИ 
СОЗДАНИИ ХОРОШЕЙ ПРОГРАММЫ 

УСТОЙЧИВОСТИ?



Хорошая программа устойчивого 
развития: 
• обеспечивает ясность и четкую приоритизацию работы в области устойчивого развития

• устанавливает четкое направление и цели для каждой области устойчивого развития

• помогает структурировать отчетность в области устойчивого развития и понимать, как 
измерять прогресс

• продолжает вовлекать сотрудников с течением времени

• описывает управленческий подход: роли, обязанности, принципы

• согласовано и связано с другими бизнес-стратегиями (общими и тематическими)

• легко понять



Программа устойчивого развития обычно 
включает: 

• план стратегических направлений, выбранных на основе оценки 
существенности

• описание уровней амбиций для каждой области фокусировки, а 
также целей

• обзор основных стратегических инициатив, которые должны быть 
предприняты по каждой целевой области в установленные сроки

• набор KPI для измерения прогресса в достижении поставленных 
целей

• определение того, когда и как программа отслеживается и 
оценивается 
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Шаг 1 - определение 
заинтересованных сторон 
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+7 (727) 355-05-51 

БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ! 

info@dku.kz
www.dku.kz

г. Алматы, 
ул. Пушкина, 111

пр. Назарбаева, 173


