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Даце Хельмане

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



Цель 
вашего 
проекта 





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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Неустойчивый бизнес не 
финансируется

„Капитал в будущем 
станет зеленым. 

Игнорирование этой 
тенденции может дорого 

обойтись.“

Madis Toomsalu, CEO of LHV Group

2020
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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
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Путь зрелости 
устойчивого развития 

Обязательство

Эффективность

Лидерство

Создание ценности 

Соответствие

Игнорирование





СРЕДА 
• Изменение климата, 

выбросы углерода
• Энергоэффективность
• Биоразнообразие
• Управление отходами
• Эффективность 

использования воды
• Система экологического 

менеджмента 

СОЦИАЛЬНОЕ
• Права человека
• Разнообразие
• Равные возможности
• Управление цепочками 

поставок
• Управление 

человеческим капиталом
• Здоровье и безопасность 

УПРАВЛЕНИЕ
• Корпоративное 

управление
• Коррупция
• Деловая этика
• Разнообразие в 

высшем руководстве, 
среди сотрудников

• Оплата
• Измерение ESG и 

отчетность 

ESG означает использование 
экологических, социальных и 
управленческих факторов для 

оценки компаний и стран с точки 
зрения их устойчивости. 
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1. С какими экологическими 
проблемами сталкивается ваше 
сообщество?

2. Как это влияет на членов 
сообщества, а также на бизнес?

3. Что нужно сделать, чтобы их 
решить?
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SLI.DO

#147434
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Идея - это не 
главное



SLI.DO

#147434
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Так, как задумывалось вначале 
– точно не будет
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Продукт - это не главное
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Основываться не на 
догадках, а на реальной 

реакции людей



Отличная команда 
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