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В сентябре 2015 г. в Нью-Йорке главы 
193 государств – членов Организации 
Объединенных Наций приняли 
17 новых целей в области устойчивого 
развития (далее – ЦУР), направленных 
на процветание, инклюзивность, 
устойчивое развитие и стабильность 
во всем мире.

НОВЫЕ ГЛОБАЛЬНЫЕ ЦЕЛИ
В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО
РАЗВИТИЯ
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ЦУР представляют собой амбициозный план 
действий, разработанный с целью защиты планеты 
и населяющих ее людей, а также их процветания. 
Данные цели являются универсальными для всех 
стран и народов, призывают бороться с 
неравенством и учитывать интересы каждого. 
Цели устойчивого развития охватывают широкий 
комплекс вопросов и среди прочего направлены 
на ликвидацию нищеты и голода, обеспечение 
рационального потребления и производства, 
а также оказание содействия в построении 
миролюбивого и открытого общества.

Принятие нового соглашения, касающегося 
повестки в области устойчивого развития, говорит 
о единой позиции правительств всех стран-
участниц, которая выражается в том, что 
единственным возможным способом достижения 
этих целей является совместная работа 
представителей частного сектора 
с правительствами, парламентами, органами ООН 
и другими международными организациями, 
местными органами власти, гражданским 
обществом, с представителями научных 
и академических кругов – и со всеми людьми 
в обществе. Таким образом, подписав декларацию
на период после 2015 года, главы государств 
и правительств «... призывают всех представителей 
частного сектора задействовать свой творческий 
и инновационный потенциал для решения задач 
в области устойчивого развития».

Каждая ЦУР создает возможности для бизнеса, 
а две из них являются межотраслевыми:

o ЦУР 12 сосредоточена на производстве 
и потреблении с конкретной задачей «применять 
устойчивые методы производства 
и отражать информацию о своей деятельности 
в отчетах об устойчивом развитии»;

o ЦУР 17 направлена на решение двух основных 
задач по развитию многосторонних партнерских 
отношений для привлечения должного внимания 
к вопросам устойчивого развития.

ГЛОБАЛЬНЫЕ ЦЕЛИ
2015–2030 
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Цели в области устойчивого развития

Разработано совместно с | TheGlobalGoals@trollback.com | +1.212.529.1010
Все вопросы, возникающие в связи с использованием представленной информации, 
направляйте на электронный адрес dpicampaigns@un.org 
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ОТРАСЛЕВАЯ МАТРИЦА ЦУР

В контексте ЦУР концепция «общей 
ценности» объединяет в единое целое 
потенциальные возможности рынка, 
социальные запросы и политические меры 
на пути к достижению более устойчивого 
и всеобъемлющего экономического роста, 
процветания и благосостояния¹. ЦУР 
предоставляют компаниям возможность 
вносить вклад в создание ценности как 
для своего бизнеса, так и для всего 
общества в целом посредством:

o разработки продуктов, услуг, 
технологий и каналов распределения 
для охвата потребителей с низким 
доходом;

o направления инвестиций в создание 
цепочек поставок, ориентированных 
на инклюзивность,
ресурсоэффективность, устойчивость 
к внешним воздействиям 
и соответствие этическим стандартам;

Принимая во внимание разнообразие возможностей 
в различных отраслях, разработанная матрица 
предлагает направления деятельности и практические 
примеры по каждой ЦУР, основываясь на отраслевой 
специфике. В ней описаны возможности, которые 
компании смогут использовать в качестве инструмента 
для создания ценности как для акционеров, так и для 
всего общества.

Отраслевая матрица ЦУР является результатом 
коллективных усилий Глобального договора ООН 
и KPMG International, главная цель которых заключается 
в использовании потенциала ЦУР и преобразовании его 
в конкретные стратегические отраслевые инициативы 
нарастающего масштаба и воздействия. Этого можно 
достичь с помощью нестандартных инновационных 
подходов, применение которых подтолкнет компании 
к распространению опыта успешно реализованных 
инициатив на новых рынках, что приведет к активному 
созданию новых программ сотрудничества и более 
широкому участию в уже существующих.

A
ЦЕЛЬ

B
ВОЗМОЖНОСТИ

Отраслевая матрица ЦУР 
направлена на стимулирование и 
информирование представителей 

частного сектора с целью 
обеспечить их более активное 

участие в достижении задач 
всеобъемлющего и устойчивого 

процветания

Благодаря концепции создания 
«общей ценности» перед частным 

сектором открываются новые 
возможности для решения 

социальных и экологических 
проблем

1. Исследование KPMG International «Партнерство как ключ к взаимодействию для 
эффективного межотраслевого сотрудничества» (Unlocking the Power of Partnership: 
A Framework for Effective Cross-Sector Collaboration»)

o мер, направленных на повышение 
квалификации, расширение возможностей, 
улучшение благосостояния и, как следствие, 
повышение эффективности работы 
сотрудников, подрядчиков и поставщиков;

o увеличения объемов инвестиций в проекты 
в сфере возобновляемых источников энергии 
и другие инфраструктурные проекты.

Отмечается ряд тенденций, которые усиливают 
привлекательность этих возможностей:

o Демографические процессы: в период между 
2013 и 2050 гг. ожидается увеличение 
численности населения в развивающихся 
регионах с 5,9 млрд до 8,2 млрд человек, 
тогда как население развитых регионов 
останется практически неизменным –
приблизительно 1,3 млрд человек.

o Рост доходов: в 2010–2020 гг. покупательная 
способность 40% наименее обеспеченных 
жителей в глобальном масштабе возрастет 
почти в два раза – с 3 трлн до 5,8 трлн долл. 
США.

o Технологии: быстрое внедрение инноваций 
стимулирует процессы улучшения качества 
анализа рынка и обмена знаниями, разработку 
продуктов и услуг, проекты возобновляемой 
энергетики, модели распределения и 
операционную эффективность. Помимо этого, 
использование технологий существенно 
снижает стоимость входа на выбранный рынок 
для нетрадиционных участников и стартапов 
с инновационными «революционными» бизнес-
моделями.

o Программы сотрудничества: правительства 
стран, частный сектор, международные 
финансовые учреждения, Организация 
Объединенных Наций, гражданское общество 
и научные круги разрабатывают новые 
механизмы сотрудничества и взаимодействия 
для организации совместной работы на пути 
к достижению общих целей.
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ОТРАСЛЕВАЯ МАТРИЦА ЦУР (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

C
МЕТОДОЛОГИЯ

Отраслевая матрица ЦУР 
разрабатывалась в три этапа 
с участием широкого круга 
заинтересованных сторон 

В основе создания Отраслевой матрицы ЦУР лежит признание того, 
что все компании, независимо от их размера, отрасли деятельности 
или географии присутствия, приняли на себя определенные 
обязательства по соблюдению соответствующего законодательства, 
минимальных стандартов, установленных международным правом, 
и принципов всеобщего уважения прав человека. На сайте 
Глобального договора ООН представлены основные инструменты 
и ресурсы, которыми компании могут воспользоваться для 
выполнения минимального объема своих обязательств и основы 
для будущих действий, выходящих за рамки этих минимальных 
обязанностей, для достижения социальных и экологических целей.  

В качестве руководства, которое поможет компаниям выстроить 
стратегические приоритеты, определить цели, оценить результаты 
и составить необходимую отчетную документацию, в дополнение 
к Отраслевой матрице ЦУР был разработан Компас ЦУР (в его 
создании приняли участие эксперты Глобальной инициативы по 
отчетности, Глобального договора Организации Объединенных 
Наций и Всемирного совета предпринимателей по вопросам 
устойчивого развития). 

D
ЦЕЛЬ СИНЕРГИИ

В основу Отраслевой матрицы ЦУР 
легли принятые компаниями 

обязательства по соблюдению 
десяти принципов Глобального 

договора ООН

1. В ходе разработки предварительного проекта КПМГ и инициативная группа 
Глобального договора Организации Объединенных Наций использовали 
собственные знания отраслевой специфики, подкрепив их примерами из 
практики и предложениями относительно возможных направлений 
деятельности.

2. Эксперты Глобального договора ООН распространили данный проект 
среди своих участников из числа представителей частного сектора, деловых 
ассоциаций и учреждений системы ООН, предложив им предоставить 
конкретные практические примеры, идеи, а также предложения о будущих  
направлениях деятельности.

3. КПМГ и инициативная группа Глобального договора ООН организовали 
проведение рабочего круглого стола с участием различных 
заинтересованных сторон (по одному представителю отрасли из разных 
частей света) с целью окончательно согласовать информационное 
наполнение Отраслевой матрицы ЦУР, включая наиболее значимые 
возможности, которые будут представлены в разделе «Ключевые аспекты 
отрасли».

Курсивом выделены возможности для создания общей ценности, которые могут использоваться во всех отраслях



ЭНЕРГЕТИКА, 
ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ 
И ХИМИЧЕСКАЯ 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ: 
КЛЮЧЕВЫЕ АСПЕКТЫ

В настоящем разделе рассматривается 
ряд значимых возможностей, партнерств 
и программ сотрудничества в области 
энергетики, природных ресурсов и химической 
промышленности. Представленная далее 
матрица содержит предложенные компаниями 
практические примеры, идеи и наработки 
(перечень которых не является 
исчерпывающим).
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Создание общей ценности: 
новые возможности

ЭНЕРГЕТИКА, ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ И ХИМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
СОЗДАНИЕ ОБЩЕЙ ЦЕННОСТИ: НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Основные 
возможности для 
достижения 
общей ценности,
т. е. совокупности 
потенциальных 
возможностей рынка, 
социальных запросов 
и политических мер, 
распределены по 
тематическим 
группам следующим 
образом:

ВСЕОБЩИЙ ДОСТУП К ИСТОЧНИКАМ ЭНЕРГИИ
Принятие роли движущей силы в вопросе обеспечения всеобщего 
доступа к недорогим, надежным, устойчивым и современным 
источникам энергии в качестве ключевого фактора на пути к 
достижению ряда целей в области устойчивого развития:

o Сотрудничество с правительствами стран и другими 
заинтересованными сторонами для расширения сетей 
электроснабжения в изолированных и недостаточно 
обслуживаемых районах, включая уязвимые и нестабильные 
страны.

o Предоставление доступа к недорогим возобновляемым 
источникам энергии не подключенным к энергосистемам 
местным сообществам (например, посредством подключения 
сообществ к низкоуглеродным микросетям или доступным по 
цене системам выработки солнечной энергии).

o Развитие возможностей для совместного использования 
объектов энергетической инфраструктуры в целях 
предоставления доступа к недорогим источникам энергии в 
изолированных и недостаточно охваченных сообществах вблизи 
шахт, рудников и производственных предприятий.

o Изучение инновационных механизмов финансирования и 
моделей обслуживания (таких, как возможность аренды систем 
солнечной энергии в бытовых целях), расширяющих доступ к 
современным источникам энергии по приемлемым ценам.

o Обмен знаниями в области энергетики с местными органами 
власти и другими заинтересованными сторонами с целью 
оказать им содействие в устранении препятствий на пути к 
обеспечению всеобщего доступа к источникам энергии, а также 
участие в разработке инновационных решений и отраслевых 
руководств.

o Усилия, направленные на обеспечение устойчивости сетей 
электроснабжения и отраслевых систем контроля к 
кибернетическим, террористическим и другим угрозам 
безопасности, которые могут привести к нарушению 
энергоснабжения потребителей.

БЕЗУГЛЕРОДНАЯ ЭНЕРГЕТИКА
Содействие переходу к экологически чистой безуглеродной энергетике  
в рамках Парижского соглашения и совместной работы с правительствами 
стран и другими заинтересованными сторонами, что предполагает 
существенное увеличение доли возобновляемых источников энергии 
в мировом энергетическом балансе и снижение выбросов углекислого газа 
при сжигании ископаемого топлива за счет внедрения технологий 
улавливания, хранения и безопасной утилизации углерода: 

o Разработка и внедрение передовых технологий для ускорения процессов 
перестройки структуры энергетики при переходе на максимальное 
использование возобновляемых источников энергии (солнечная, 
ветровая, геотермальная энергия, гидроэнергия и энергетическое сырье 
из биомассы) в глобальном энергетическом балансе.

o Усиление интеграции возобновляемых источников энергии в электрические 
системы и рынки (например, путем внедрения интеллектуальных
энергосистем, оптимизации процессов прогнозирования и улучшения 
возможностей для передачи электроэнергии на большие расстояния).

o Инвестиции в невозобновляемые виды топлива с низким содержанием 
углерода (такие как ядерное топливо), если это необходимо во время 
переходного периода на пути к увеличению доли энергии, получаемой 
из возобновляемых источников.

o Разработка и массовое внедрение передовых и экологически чистых 
технологий использования ископаемых видов топлива.

o Сотрудничество с промышленными предприятиями с целью оптимизировать 
производительность и емкость систем накопления энергии.

o Сотрудничество с предприятиями транспортного сектора и другими 
заинтересованными сторонами с целью ускорить переход на 
электромобили и другие виды транспортных средств, использующих 
низкоуглеродные виды топлива. 

o Предоставление потребителям возможности делать осознанный выбор 
в пользу использования тех или иных источников энергии.

o Развитие усовершенствованных технологий улавливания и утилизации 
углерода, в числе которых природные поглотители на суше, такие 
как лесные массивы, и ряд других безопасных систем хранения, таких 
как соляные горизонты.

o Проведение исследований и развитие масштабируемых решений 
в области улавливания и утилизации углерода, включая инновации 
в сфере производства цемента, топлива на основе морских водорослей 
и композитных материалов на основе углеродных волокон.

o Участие в схемах торговли и приобретения квот на выбросы парниковых 
газов для целей компенсации производимых выбросов.

o Сокращение поступления новых инвестиций в развитие инфраструктуры 
высокоуглеродной генерации в энергетике. 
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Создание общей ценности: 
новые возможности (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

ЭНЕРГЕТИКА, ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ И ХИМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
СОЗДАНИЕ ОБЩЕЙ ЦЕННОСТИ: НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

УСТОЙЧИВОЕ ПРОИЗВОДСТВО
Стимулирование эффективного использования ресурсов и устойчивого 
производства на всех этапах цепочки создания стоимости для уменьшения 
негативного воздействия деятельности компаний на окружающую среду при 
одновременном сокращении затрат:

o Сокращение объемов и последующий отказ от практики сжигания попутного 
нефтяного газа на факельных установках в процессе нефтедобычи.

o Сокращение выбросов метана на всех этапах цепочки создания стоимости 
в газовой отрасли. Разработка и внедрение усовершенствованных процессов 
и технологий в целях более экономичного использования ресурсов, т. е. сырья, 
воды, невозобновляемых полезных ископаемых и т. д.

o Использование материалов и сырья с более низкими энергетическими 
затратами на производство и эксплуатацию.

o Значительное сокращение количества промышленных отходов и сточных вод, 
повышение эффективности технологий переработки и повторного 
использования продукции. 

o Инвестиции в исследования и разработки, направленные на поиск новых 
способов применения биологических заменителей химической продукции и 
повышение их экономической эффективности (например, для замены 
одноразового пластика).

o Определение долгосрочных корпоративных целей в области устойчивого 
развития и сокращения объема выбросов, результаты которых будут 
учитываться при определении размера вознаграждения.

o Разработка масштабируемых систем с привязкой к измеримым факторам 
устойчивого развития и использование инициатив на местном уровне в 
качестве доказательств.

o Разработка и массовое внедрение новых энергетических технологий, 
химических веществ и технологий производства, способствующих сокращению 
объемов выбросов загрязняющих веществ в окружающую среду и уменьшению 
уровня загрязнения атмосферного воздуха и водных объектов.

o Обеспечение устойчивости горнодобывающих и производственных 
предприятий к экстремальным климатическим явлениям.

РАЗВИТИЕ СООБЩЕСТВ
Сотрудничество с правительством, частным сектором и некоммерческими 
организациями для проведения программ трансформации в области 
социально-экономического развития сообществ, в особенности 
находящихся вблизи предприятий компании, выходя за рамки простого 
соблюдения требований, учета местного контекста и переходя от 
«социальной лицензии на деятельность» к «лицензии на лидерство» 
в развитии здоровых и процветающих сообществ:

o Планирование инвестиционной деятельности для решения 
первостепенных местных задач в области социально-экономического 
развития с участием затронутых местных сообществ, правительств 
и других заинтересованных сторон.

o Сотрудничество с другими заинтересованными сторонами в вопросе 
создания возможностей для активного участия местного населения 
в формировании кадрового потенциала и цепочек поставок компании.

o Повышенное внимание к обеспечению прозрачности, борьбе со 
взяточничеством и коррупцией, с тем чтобы максимально ограничить 
утечку ресурсов, которые могли бы быть использованы местными 
сообществами, или для расширения государственного финансирования 
их потребностей.

o Гарантии отсутствия в цепочках поставок металлов и минералов, 
добываемых в зоне конфликта, и получение соответствующих 
подтверждений и сертификатов.

o Разработка полноценных программ по укреплению здоровья 
и улучшению благосостояния сотрудников и местного населения, 
направленных на сокращение заболеваемости и лечение болезней 
(не)инфекционной этиологии, особенно распространенных в отрасли, 
включая туберкулез, ВИЧ, малярию, респираторные, сердечно-
сосудистые заболевания и психические расстройства.

o Обмен передовыми наработками и инновационными идеями в области 
охраны труда и промышленной безопасности с другими 
заинтересованными сторонами отрасли с целью свести к минимуму 
риски заболеваемости и смертности, связанные с воздействием 
химических веществ, загрязнением воздуха, дорожно-транспортными 
происшествиями, обрушениями шахт и другими несчастными случаями 
на производстве.

o Поиск нового применения химических или возобновляемых источников 
энергии, с тем чтобы улучшить оказание медицинских услуг не 
подключенным к энергосистемам местным сообществам, в том числе 
за счет использования медицинских приборов и средств лечения 
с минимальным расходом энергии или питанием от солнечных батарей, 
применения термостойкой продукции.

o Инвестиции и стимулирование деятельности, направленной на развитие 
программ профессионального обучения и высшего образования 
в области точных наук, посредством налаживания партнерских связей 
с местными университетами и другими учебными заведениями.



ОТРАСЛЕВАЯ МАТРИЦА ЦУР – ЭНЕРГЕТИКА, ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ И ХИМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ | 11ОТРАСЛЕВАЯ МАТРИЦА ЦУР – ЭНЕРГЕТИКА, ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ И ХИМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ | 11

ЭНЕРГЕТИКА, ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ И ХИМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
НАДЛЕЖАЩАЯ ПРАКТИКА: ПРИНЦИПЫ И ИНИЦИАТИВЫ

Лучшая практика: принципы и инициативы
Помимо десяти 
принципов Глобального 
договора ООН в области 
прав человека, трудовых 
отношений, охраны 
окружающей среды 
и борьбы с коррупцией 
существует ряд 
принципов и инициатив 
лучшей практики, 
которые способствуют 
устойчивому развитию 
энергетики, природных 
ресурсов и химической 
промышленности. К ним, 
в частности, относятся:

ИНИЦИАТИВА ПРОЗРАЧНОСТИ 
ДОБЫВАЮЩИХ ОТРАСЛЕЙ (ИПДО)

Инициатива прозрачности в добывающих 
отраслях (The Extractive Industries Transparency 
Initiative, EITI) – это общемировой стандарт по 
обеспечению открытого управления и 
подотчетности в секторе природных ресурсов. 
Деятельность ИПДО направлена на укрепление 
систем правительств и компаний, 
распространение информации для общественного 
обсуждения и содействие в ее понимании. ИПДО 
получает активную поддержку со стороны 
правительств, представителей частного сектора и 
гражданского общества в присоединившихся к ней 
странах. Стандарт ИПДО (The EITI Standard) требует 
от стран и компаний раскрывать ключевую 
информацию, которая имеет отношение к 
управлению потоками доходов от нефти, газа и 
горной добычи, включая сведения об уплате 
налогов, лицензиях, контрактах, 
производственном процессе и других ключевых 
элементах, связанных с добычей полезных 
ископаемых. По состоянию на ноябрь 2016 г. 
стандарт ИПДО внедрен в 51 стране, при этом 
90 крупных мировых нефтяных, газовых и 
горнодобывающих компаний раскрыли в отчетах 
ИПДО информацию о своей прибыли, которая 
в совокупности составила 2,1 трлн долл. США. 
Стандарт поддерживается Международным 
Правлением ИПДО.

СХЕМА СЕРТИФИКАЦИИ 
КИМБЕРЛИЙСКОГО ПРОЦЕССА (ССКП)

Кимберлийский процесс (The Kimberley Process) 
является совместной межгосударственной 
инициативой, созданной по предложению 
представителей алмазной отрасли и гражданского 
общества с целью воспрепятствовать реализации 
алмазов из зон конфликтов. Схема сертификации 
Кимберлийского процесса (The Kimberley Process 
Certification Scheme, KPCS) накладывает на 
участников обширные требования по оформлению 
сертификата Кимберлийского процесса в целях 
подтверждения того, что ввозимая партия 
необработанных природных алмазов не содержит 
алмазов, происходящих из зон конфликтов, 
которые могли бы стать предметом легальной 
торговли. Страны-участницы должны отвечать 
минимальным требованиям ССКП, привести 
национальное законодательство и институты в 
соответствие с нормами системы сертификации 
алмазов, внедрить внутренние системы контроля, 
экспорта и импорта необработанных алмазов, а 
также принять на себя обязательства по 
обеспечению открытости информации и обмену 
статистическими данными с другими участниками. 
Легальные торговые операции могут 
осуществляться исключительно между 
участниками, которые отвечают по крайней мере 
минимальным требованиям ССКП, а каждая 
партия поступающих на рынок необработанных 
алмазов должна сопровождаться специальным 
сертификатом Кимберлийского процесса, который 
подтверждает отсутствие алмазов из зон 
конфликтов. По состоянию на ноябрь 2016 г. 
к Кимберлийскому процессу присоединилось 
81 государство, а его участники контролируют 
примерно 99,8% всей мировой добычи алмазного 
сырья.

РАМОЧНАЯ ПРОГРАММА 
ДЛЯ ПРОЕКТОВ ДОБЫВАЮЩИХ 
ОТРАСЛЕЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИЙ 
МЕЖСТРАНОВОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 
В СФЕРЕ СОЗДАНИЯ ОБЩЕЙ ЦЕННОСТИ

В 2016 г. началась реализация Рамочной 
программы ОЭСР (Framework For Extractive  
Projects On Collaborative Strategies For In-Country 
Shared Value Creation), которая является 
результатом открытого, всеобъемлющего 
и конструктивного диалога, опирающегося на 
реальный опыт и базу знаний в области 
использования невозобновляемых природных 
ресурсов, для создания конкурентоспособной, 
диверсифицированной и устойчивой экономики 
на основе сотрудничества между государством 
и частным сектором. Данная Рамочная программа 
представляет собой практическое руководство для 
государств как собственников недр, компаний 
добывающих отраслей и представителей 
гражданского общества по вопросам организации 
структурированного и систематического 
сотрудничества в целях создания общей ценности 
и распространения на национальном уровне 
принципов Повестки дня в области устойчивого 
развития на период до 2030 года. Сотрудничество 
в рамках Программы выходит за рамки сфер 
деятельности секторов: основной акцент делается 
на стратегиях, обеспечивающих согласованное, 
последовательное и эффективное взаимодействие 
для применения комплексного подхода 
к разработке политики. Программа также 
предлагает механизмы мониторинга и оценки для 
определения динамики прогресса и результатов, 
достигнутых с течением времени. Практические 
меры и решения содержат четкие указания 
относительно функций правительства, компаний 
отрасли и представителей гражданского общества 
в решении задач по укреплению сотрудничества, 
повышению взаимного уважения и 
совершенствованию механизмов подотчетности.
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ПРОЕКТ «ПОЛНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ 
ПОТЕНЦИАЛА»
Члены Всемирного совета предпринимателей 
по вопросам устойчивого развития (World
Business Council for Sustainable Development, 
WBCSD) запустили данный проект в секторе 
химической промышленности в целях 
укрепления сотрудничества между 
компаниями в цепочке создания стоимости и 
продвижения единых подходов к оценке 
устойчивого развития, с тем чтобы направить 
мир на более устойчивый путь развития. В 
рамках проекта приоритетное внимание 
уделяется таким ключевым вопросам, как:
- Оценка жизненного цикла: разработка, 
согласование и принятие единого подхода к 
оценке устойчивого развития и подготовке 
отчетности в этой области с той целью, чтобы 
компании могли получать конкурентные 
преимущества в случае достижения 
показателей эффективности своей 
деятельности, а не применения конкретной 
методологии; рекомендации по 
предотвращению выбросов ПГ на единицу 
продукции, применению единого подхода к 
оценке жизненного цикла, внедрению 
ключевых показателей эффективности отрасли 
и анализу социального воздействия в пределах 
всего жизненного цикла выпускаемых 
продуктов. 
- Сотрудничество между компаниями в 
цепочке создания стоимости: взаимодействие с 
партнерами по цепочке создания стоимости 
для определения ключевых дисрапторов, с 
которыми сталкиваются предприятия отрасли 
при решении таких вопросов, как 
передвижение населения, упаковка продукции 
и строительство зданий. Это поможет 
предприятиям отрасли разработать решения, 
которые смогут обеспечить устойчивое 
будущее.

КОНЦЕПЦИЯ «ЧЕТЫРЕХ ПРАВИЛ» 
ПРИМЕНЕНИЯ ПИТАТЕЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ

Научно обоснованная концепция «четырех 
правил» (4R Nutrient Stewardship System) 
предлагает передовые практики в сфере 
сельскохозяйственного менеджмента для 
производителей, которые позволят 
значительно снизить возможные негативные 
экологические последствия при использовании 
удобрений. Концепция «четырех правил» (4R) 
помогает сократить потери питательных 
веществ, получаемых из водных ресурсов и 
воздуха, восстановить и сохранить плодородие 
почвы, уменьшить степень воздействия на 
среду обитания диких животных и растений, а 
также получить определенные социально-
экономические выгоды. Разработанная 
мировой индустрией минеральных удобрений, 
данная концепция призвана обеспечить 
условия для эффективного использования 
питательных веществ, ориентируясь на четыре 
ключевых компонента, таких как выбор 
оптимальных форм, доз, сроков и способов 
применения удобрений для конкретной 
системы земледелия.

РУКОВОДСТВО ПО ДОБРОВОЛЬНОЙ 
ОТЧЕТНОСТИ В ОБЛАСТИ 
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 
В НЕФТЕГАЗОВОМ СЕКТОРЕ

В Руководстве, подготовленном 
Международной ассоциацией представителей 
нефтяной промышленности по охране 
окружающей среды (IPIECA), Американским 
нефтяным институтом (API) и Международной 
ассоциацией производителей нефти и газа 
(IOGP), изложены не только преимущества 
подготовки отчетности в области устойчивого 
развития, но и представлено содержание 
стандартных отчетов в области устойчивого 
развития в нефтегазовом секторе. Руководство 
может быть использовано в целях подготовки 
отчетов о фактических результатах 
деятельности и их дальнейшего представления 
внутренним и внешним пользователям для 
получения информации о деятельности 
компании в любой отдельно взятой стране как 
в рамках крупных проектов, так по одной 
конкретной операции (сделке). Руководство 
охватывает ряд вопросов в области устойчивого 
развития в нефтегазовом секторе, 
сформулированных на уровне предприятий 
отрасли, и информацию, представленную 
независимой группой заинтересованных 
сторон, обладающих секторальным опытом и 
знанием специфики подготовки отчетности в 
области устойчивого развития. Оно 
применяется во всех направлениях 
деятельности нефтегазовой отрасли: от добычи 
и переработки природных ресурсов до поставок 
энергоресурсов и других основных продуктов 
мировым потребителям.

ЦЕНТР ОТВЕТСТВЕННОЙ РАЗРАБОТКИ 
МЕСТОРОЖДЕНИЙ СЛАНЦЕВОГО ГАЗА

Центр ответственной разработки 
месторождений сланцевого газа (Center For
Responsible Shale Development, CRSD) 
представляет собой альянс энергетических 
компаний и природоохранных организаций, 
объединившихся для совместной работы с 
целью продемонстрировать ответственное 
отношение к управлению состоянием 
окружающей среды и ее ресурсами. Целями 
альянса являются реализация подхода, 
направленного на поддержание здоровья 
сообществ, сохранение чистоты окружающей 
среды и обеспечение безопасных условий 
жизни в семьях, за счет получения 
максимальной чистой социальной выгоды в 
процессе разработки месторождений 
сланцевого газа. Центр ответственной 
разработки месторождений сланцевого газа 
совместно с руководителями энергетических 
компаний и природоохранных организаций 
разработал 15 прогрессивных стандартов по 
обеспечению экологической устойчивости, 
затрагивающих вопросы климатических 
изменений, регулирования воздействия на 
атмосферный воздух, охраны водных ресурсов 
и управления отходами, которые зачастую 
являются более жесткими по сравнению с 
требованиями, принятыми на государственном 
и федеральном уровнях. Данные стандарты 
вобрали в себя наилучшие достижения 
мировой практики и легли в основу процедуры 
сертификации.
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ИНИЦИАТИВА В ОБЛАСТИ 
ОТВЕТСТВЕННОГО ПЛАНИРОВАНИЯ И 
УПРАВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВОМ 
АЛЮМИНИЯ

Инициатива в области ответственного 
планирования и управления производством 
алюминия (Aluminium Stewardship Initiative, 
ASI) действует с 2012 г. и представляет собой 
организацию с участием широкого круга 
заинтересованных сторон, целью которой 
является развитие ответственного подхода к 
добыче, производству и управлению 
ресурсами алюминия. В рамках Инициативы 
было разработано два стандарта, на которых 
основана Сертификационная программа ASI:
Стандарт ASI по производству алюминия 
(раздел «Принципы и критерии» введен в 
действие в 2014 г.) и Стандарт ASI по цепочке 
поставок (в разработке). Модель соответствия 
ASI также находится в разработке. В ноябре 
2016 г. Международный институт алюминия, 
Международная ассоциация производителей 
алюминия и ASI подписали Меморандум о 
взаимопонимании с целью развивать и 
укреплять сотрудничество в сфере 
непрерывного совершенствования 
алюминиевой промышленности в мировом 
хозяйстве, а также для достижения 
поставленных задач в области устойчивого 
использования и переработки алюминиевой 
продукции. Стороны Меморандума 
согласились предоставлять друг другу 
информацию о механизмах оценки 
отчетности и проверки, выборочные 
отраслевые данные, а также делиться 
вопросами, затрагивающими возможности в 
области контроля за выбросами парниковых 
газов и использованием водных и 
энергетических ресурсов, деятельностью по 
управлению рисками и обращением с 
отходами.

ИНИЦИАТИВА «ЗА ПОЛНОЕ 
ПРЕКРАЩЕНИЕ УКОРЕНИВШЕЙСЯ 
ПРАКТИКИ СЖИГАНИЯ ПОПУТНОГО 
ГАЗА К 2030 ГОДУ»

Инициатива Всемирного банка (Zero Routine
Flaring by 2030) объединяет правительства 
стран, нефтяные компании и организации 
развития, которые признают, что 
укоренившаяся практика сжигания попутного 
газа на нефтепромыслах (в результате чего в 
атмосферу ежегодно выбрасывается более 
300 млн тонн углекислого газа) является 
неустойчивым и экологически опасным 
использованием природных ресурсов, и 
согласились укреплять сотрудничество с 
целью призвать компании к отказу от 
существующей практики сжигания попутного 
газа на факельных установках до 2030 года. 
Присоединившиеся к Инициативе нефтяные 
компании обязались разрабатывать новые 
месторождения на существующих 
нефтепромыслах в соответствии с планами, 
которые предполагают рациональное 
использование и хранение попутного газа, не 
прибегая к его сжиганию в факельных 
установках. Инициатива призывает нефтяные 
компании, которые сжигают газ в факелах на 
существующих нефтяных месторождениях в 
стадии разработки, к поиску экономически 
обоснованных способов отказа от 
существующей практики при первой
возможности, но не позднее 2030 года. 

ИНИЦИАТИВА МЕЖДУНАРОДНОГО ИНСТИТУТА 
ПО ИЗУЧЕНИЮ ОЛОВА В ОТНОШЕНИИ 
ЦЕПОЧКИ ПОСТАВКИ ОЛОВА

Инициатива Международного института по изучению 
олова в отношении цепочки поставки олова (ITRI Tin
Supply Chain Initiative, iTSCi) – это совместная 
отраслевая программа, призванная обеспечивать 
оперативный контроль на местах, проведение 
комплексных проверок финансово-хозяйственной 
деятельности, а также выявлять риски в целях 
активизации торговли полезными ископаемыми и 
реализации проектов в сфере освоения месторождений 
оловянных, вольфрамовых и титановых руд в четырех 
странах региона Великих Африканских озер, привлекая 
членов местных сообществ. На данный момент, в 
соответствии с рекомендациями Руководства ОЭСР по 
проведению комплексных проверок в отношении 
ответственных цепочек поставок минералов из зон 
конфликта и регионов с высоким уровнем риска, в 
рамках iTSCi координируются цепочки поставок олова, 
вольфрама и титана из более чем 1500 участков 
добычи по всему региону. Программа поддерживает 
требования к процедурам государственной 
маркировки, что позволяет идентифицировать каждую 
поставку полезных ископаемых, добытых на 
месторождениях в ДРК, Руанде, Бурунди и Уганде, где 
осуществляется регулярный контроль за обеспечением 
мер безопасности и предотвращением любой 
потенциальной опасности возникновения серьезных 
нарушений прав человека. Полученная iTSCi
информация подвергается тщательному изучению и 
доводится до сведения металлургических предприятий 
для идентификации рудника происхождения металла 
при проведении проверок последующими 
потребителями. Программа iTSCi включает в себя 
мероприятия по проведению комплексных экспертиз и 
проверок благонадежности деловых партнеров, 
выявлению неблагоприятных событий и расследованию 
происшествий. Реализация данной Программы также 
способствует развитию общинных проектов благодаря 
успешной маркетинговой кампании по продвижению 
полезных ископаемых на рынок.

ФОНД «ИНИЦИАТИВА РАЗВИТИЯ 
АЛМАЗНОЙ ОТРАСЛИ»

Фонд «Инициатива развития алмазной 
отрасли» (Diamond Development Initiative, DDI) 
– организация, призванная достичь 
системных преобразований в решении 
проблем кустарных и мелкомасштабных 
алмазодобывающих производств 
посредством вовлечения всех 
заинтересованных сторон в процессы и 
проекты, нацеленные на устойчивое развитие 
местных сообществ за счет предприятий 
сектора добычи драгоценных камней. Работа 
Фонда также направлена на оказание 
дополнительной помощи в вопросах 
нормативно-правового регулирования в целях 
улучшения социально-экономического 
положения шахтеров и членов их семей в 
развивающихся странах. Сертификационная 
система алмазных стандартов Maendeleo
(The Maendeleo Diamond Standards
Certification System) является уникальной 
программой, которая оказывает поддержку 
старателям и их самоорганизующимся 
сообществам, а также предоставляет им 
возможность участвовать в общих процессах 
построения ответственной цепочки поставок. 
На данный момент Система стандартов 
регулирует старательскую добычу в 
месторождениях полезных ископаемых в 
Сьерра-Леоне и Демократической 
Республике Конго, однако уже в 2017 г. 
планируется ее внедрение в ряде других 
стран Западной Африки.
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ПРОГРАММА ОДОБРЕНИЯ СИСТЕМ 
ЛЕСНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ

Программа одобрения систем лесной 
сертификации (Program for the Endorsement of
Forest Certification, PEFC) – это так называемая 
головная организация, созданная с целью 
взаимного признания национальных и 
региональных схем лесной сертификации в 
соответствии с международными критериями 
устойчивого лесоуправления. Требования PEFC 
регламентируют деятельность в области 
сертификации леса, цепочек поставок 
древесины, маркировки продукции и 
верификации происхождения древесины 
независимой (третьей) стороной. Членами PEFC 
являются национальные и региональные 
группы по лесной сертификации, деятельность 
которых основана на межгосударственном 
сотрудничестве в области экологически 
устойчивого лесоуправления.

МЕЖОТРАСЛЕВАЯ ИНИЦИАТИВА ПО 
БИОРАЗНООБРАЗИЮ

Межотраслевая инициатива по 
биоразнообразию (Cross-Sector Biodiversity
Initiative, CSBI) реализовывается 
Международной ассоциацией представителей 
нефтяной промышленности по охране 
окружающей среды (IPIECA) совместно с 
Международным советом по горному делу и 
металлам (ICMM) и Ассоциацией Принципов 
Экватора в целях разработки и обмена 
передовыми практиками и знаниями, 
направленными на сохранение 
биоразнообразия и оказание экосистемных
услуг в добывающих отраслях. Инициатива 
ставит более развернутые цели по внедрению 
инновационных и прозрачных механизмов, на 
основе которых разрабатываются направления 
деятельности по снижению негативного 
воздействия на биоразнообразие и оказанию 
ряда экосистемных услуг. Поставленные 
задачи достигаются путем разработки 
специальных инструментов и методик, а также 
за счет создания платформы для обмена 
передовыми практиками между 
представителями сообщества CSBI и 
заинтересованными сторонами.
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Многосторонние партнерские
отношения и сотрудничество

ЭНЕРГЕТИКА, ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ И ХИМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
МНОГОСТОРОННИЕ ПАРТНЕРСКИЕ ОТНОШЕНИЯ И СОТРУДНИЧЕСТВО

Отраслевая матрица 
ЦУР предлагает ряд 
примеров схем и 
форм сотрудничества, 
нацеленных на 
продвижение 
устойчивого развития. 
Среди крупнейших 
совместных 
инициатив в области 
устойчивого развития 
в секторе энергетики, 
природных ресурсов 
и химической 
промышленности 
можно выделить 
следующие:

КОАЛИЦИЯ ЗА СОХРАНЕНИЕ КЛИМАТА И 
ЧИСТОТЫ ВОЗДУХА И НЕФТЕГАЗОВОЕ 
ПАРТНЕРСТВО ПО МЕТАНУ 

Коалиция за сохранение климата и чистоты 
воздуха (The Climate and Clean Air Coalition, CCAC) 
организовала добровольную инициативу с целью 
сократить объемы выбросов метана в 
нефтегазовом секторе. CCAC официально 
объявила о создании Нефтегазового партнерства 
по метану (Oil & Gas Methane Partnership) на 
Саммите по вопросам климата, который был 
организован по инициативе Генерального 
секретаря ООН в сентябре 2014 г. в Нью-Йорке. На 
сегодняшний день к инициативе присоединились 
компании BP, Eni, Pemex, PTT, Repsol, 
Southwestern Energy, Total и Statoil. Она 
объединяет усилия Нефтегазового партнерства и 
Коалиции, предоставляет компаниям надежный 
механизм, который позволяет обеспечить 
системный и ответственный подход к решению 
проблемы выбросов метана, демонстрируя его 
возможности и результаты заинтересованным 
сторонам.

ПАРТНЕРСТВО В ИНТЕРЕСАХ ПРИМЕНЕНИЯ 
ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫХ ВИДОВ ТОПЛИВА 
И ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

Партнерство в интересах применения 
экологически чистых видов топлива и 
транспортных средств (Partnership for Clean Fuel
and Vehicles, PCFV) – ведущая глобальная 
инициатива государственно-частного партнерства, 
созданная в целях популяризации использования 
экологически чистых видов топлива и 
транспортных средств в развивающихся странах и 
странах с переходной экономикой. В работе 
Партнерства участвуют 72 организации из 
развитых и развивающихся стран, представители 
топливной и автомобильной промышленности, 
гражданского общества, а также ведущие 
мировые эксперты по вопросам внедрения 
экологически чистых видов топлива и 
транспортных средств. Партнеры PCFV объединяют 
свои ресурсы и усилия для улучшения качества 
воздуха и сокращения выбросов парниковых газов 
автомобильного транспорта за счет повышения 
качества топлива и применения транспортных 
технологий, зарекомендовавших себя на ведущих 
мировых автомобильных рынках.

ИНИЦИАТИВА НЕФТЕГАЗОВОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ В ОБЛАСТИ 
КЛИМАТА

Инициатива нефтегазовой промышленности в 
области климата (Oil and Gas Climate Initiative, 
OGCI) – международная организация отраслевого 
значения, которая призывает ведущих игроков 
отрасли активизировать свои усилия по 
реагированию на угрозы изменения климата 
путем разработки и реализации прямых 
практических мер. Руководство текущей 
деятельностью организации, созданной в 2014 г., 
осуществляется советом руководителей компаний 
– участниц инициативы. В настоящее время 
членами OGCI являются 10 нефтегазовых 
компаний, на которые приходится более 20% 
мировой добычи нефти и газа. В организации 
функционируют три рабочие группы, которые 
занимаются разработкой плана мероприятий 
(«дорожной карты») по снижению выбросов в 
атмосферу, технологиями улавливания, 
утилизации и хранения углерода, а также 
подходами к управлению выбросами метана. 
В ноябре 2016 г. решением участников 
Инициативы было создано Инвестиционное 
подразделение организации (OGCI Climate
Investments), в рамках которого участники заявили 
о своем намерении на протяжении ближайшего 
десятилетия инвестировать 1 млрд долл. США в 
развитие компаний-стартапов, разработку 
инновационных технологий, которые смогут 
обеспечить существенное сокращение объемов 
выбросов парниковых газов в атмосферу.
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ИНИЦИАТИВА ГЛОБАЛЬНОГО 
ПАРТНЕРСТВА В ОБЛАСТИ РАЗВИТИЯ 
НИЗКОУГЛЕРОДНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Инициатива глобального партнерства в области 
развития низкоуглеродных технологий (Low
Carbon Technology Partnership Initiative, LCTPi) –
это уникальная программа практических мер, 
которая объединяет компании и партнеров для 
коллективного содействия в разработках 
решений на основе низкоуглеродных
технологий, с тем чтобы максимальное 
увеличение среднемировой температуры по 
сравнению с текущими показателями не 
превышало 2ºC. Под действие Инициативы 
подпадают девять направлений: сохранение 
лесов в качестве естественных поглотителей 
углерода, химические продукты, технологии 
улавливания и хранения углерода, 
возобновляемые источники энергии, 
альтернативное топливо с низким содержанием 
углерода, производство цемента, 
низкоуглеродные решения в области 
транспортировки материалов и грузов, 
климатически оптимизированное сельское 
хозяйство и повышение энергетической 
эффективности зданий. LCTPi является 
совместной программой Международного 
энергетического агентства и сети для выработки 
решений в области устойчивого развития под 
руководством Всемирного совета 
предпринимателей по устойчивому развитию, 
объединяющая усилия более 
150 международных компаний и 70 партнеров 
для совместной работы по всем реализуемым 
проектам, которые в случае полномасштабного 
внедрения смогут существенно повлиять на 
ситуацию с глобальными выбросами.

ПЛАТФОРМА БИОЛОГИЧЕСКОГО 
БУДУЩЕГО

Платформа биологического будущего (Biofuture
Platform) была запущена в ноябре 2016 г. и 
предлагает ряд механизмов практической 
реализации многостороннего и 
межгосударственного сотрудничества для 
осуществления политического диалога и 
взаимодействия между ведущими странами, 
организациями, научными кругами и 
представителями частного сектора, которые 
признают необходимость в популяризации 
развития и повсеместного использования 
современных устойчивых решений на основе 
низкоуглеродных технологий в качестве 
альтернативы ископаемому топливу в 
транспортной отрасли, химической 
промышленности, производстве изделий из 
пластмасс и других секторах. 20 стран –
инициаторов создания Платформы приняли на 
себя обязательства по укреплению 
международного сотрудничества, оказанию 
содействия в создании благоприятных условий 
для увеличения притока инвестиций в 
биотехнологии и источники топлива с низким 
содержанием углерода, проведению 
информационно-разъяснительной работы и 
обмену собственными аналитическими 
выводами, стимулированию научно-
исследовательской деятельности, обсуждению 
возможностей эффективной оценки, 
предоставлению информации и популяризации 
использования практик в сфере устойчивого 
производства биомассы и способствуя 
увеличению жизненных циклов цепочек 
создания стоимости.

УСТОЙЧИВАЯ ЭНЕРГЕТИКА ДЛЯ ВСЕХ

Инициатива «Устойчивая энергетика для всех» 
(Sustainable Energy For All, SEforALL) призывает 
лидеров к налаживанию партнерских 
отношений и предоставлению финансовых 
ресурсов в целях обеспечения всеобщего 
доступа к устойчивым источникам энергии как 
существенного вклада на пути к построению 
чистого, справедливого мира и достижению 
процветания для всех. Она предусматривает 
решение трех задач: обеспечение всеобщего 
доступа к современным источникам энергии, а 
также увеличение темпов повышения 
энергоэффективности и доли возобновляемых 
источников энергии в мировом энергетическом 
балансе в два раза. Инициатива тесно 
взаимодействует с Организацией Объединенных 
Наций, являясь международной площадкой для 
ведения многостороннего диалога, в котором 
участвуют правительства стран, компании, 
специализированные учреждения, 
финансирующие организации, банки 
финансирования развития, частные компании, 
объединения и сообщества, а также 
предприниматели и представители 
гражданского общества.

КОМИССИЯ ПО ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМУ 
ПЕРЕХОДУ

Комиссия по энергетическому переходу (Energy
Transitions Commission, ETC) была образована с 
целью оказания помощи в принятии решений 
об определении оптимальных путей к 
изменениям в существующих энергетических 
системах, направленных на достижение 
экономического роста и улучшение 
климатических условий. Работа Комиссии 
призвана активизировать прилагаемые усилия 
по ускорению преобразований в связи с 
переходом к низкоуглеродной энергетике, 
которая обеспечивает более устойчивое 
экономическое развитие и способствует 
стабилизации повышения температуры на 
уровне, не превышающем 2ºC. Благодаря 
широкому взаимодействию Комиссии с 
субъектами электроэнергетики и ее 
деятельности в области объективных 
исследований ключевые лица, ответственные за 
принятие решений, получают всю необходимую 
информацию и возможные направления 
действий на местном и отраслевом уровнях. 
Членами Комиссии являются крупнейшие 
энергетические компании, новаторы отрасли, 
инвесторы, поставщики оборудования, 
некоммерческие организации, консультанты и 
представители научных кругов, которые 
разделяют прогрессивный подход к вопросам 
эффективного энергоснабжения и регулярно
обмениваются передовым опытом в сфере 
реформирования энергетической системы.



ОТРАСЛЕВАЯ МАТРИЦА ЦУР – ЭНЕРГЕТИКА, ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ И ХИМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ | 17ОТРАСЛЕВАЯ МАТРИЦА ЦУР – ЭНЕРГЕТИКА, ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ И ХИМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ | 17

Многосторонние партнерские отношения
и сотрудничество (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

ЭНЕРГЕТИКА, ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ И ХИМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
МНОГОСТОРОННИЕ ПАРТНЕРСКИЕ ОТНОШЕНИЯ И СОТРУДНИЧЕСТВО

МЕЖДУНАРОДНАЯ АССОЦИАЦИЯ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ НЕФТЯНОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ ПО ОХРАНЕ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Международная ассоциация представителей 
нефтяной промышленности по охране 
окружающей среды (IPIECA) является 
глобальным объединением, члены которого 
обмениваются передовым опытом и знаниями в 
целях содействия компаниям нефтегазового 
комплекса в улучшении их экологических и 
социальных показателей. Членами IPIECA, 
которая является основным каналом 
взаимодействия предприятий отрасли с ООН, 
являются 37 нефтегазовых компаний (как в 
области разведки и добычи, так и в области 
переработки и реализации конечным 
потребителям) и 16 объединений, на которые 
приходится 60% мировой нефтедобычи. 
Действуя через свои рабочие группы, IPIECA 
занимается решением проблем, связанных с 
изменением климата и энергопотреблением, 
охраной окружающей среды, а также 
вопросами социальной ответственности и 
отчетности в области устойчивого развития.

МЕЖДУНАРОДНАЯ АССОЦИАЦИЯ 
ТОРГОВЛИ ЭМИССИОННЫМИ КВОТАМИ

Цель создания этой некоммерческой 
организации (International Emissions Trading
Association, IETA) – формирование 
функциональной международно-правовой базы 
для торговли квотами на выбросы парниковых 
газов. Членами IETA являются ведущие 
международные компании – участники 
углеродного рынка. Их деятельность 
направлена на разработку режима торговли 
квотами на выбросы парниковых газов, что 
приводит к реальным и верифицированным 
сокращениям выбросов парниковых газов, 
обеспечивая правильный баланс между 
показателями экономической эффективности и 
инициативами в области достижения 
социального равенства и сохранения 
окружающей среды. Усилия IETA 
подкрепляются принятыми на Конференции по 
климату в Париже (COP21) инициативами и 
главным образом нацелены на развитие рынка 
квот на выбросы парниковых газов посредством 
таких мер, как повышение надежности 
функциональности существующих рынков 
углеродных единиц, обеспечение более 
качественных, эффективных и действенных 
схем на будущих углеродных рынках, 
координация деятельности и создание 
возможностей для использования механизмов 
компенсации (учета) выбросов, установление 
эффективных связей между системами 
ценообразования углерода в долгосрочной 
перспективе, поддержка эффективных моделей 
на основе участия частного сектора в области 
финансирования климатических программ и 
демонстрация возможностей рынков в решении 
проблем, связанных с изменением климата.

ПАРТНЕРСТВО «ПРОТЕУС»

Партнерство «Протеус» (Proteus Partnership) –
это уникальный механизм сотрудничества 14 
ведущих добывающих компаний, Всемирного 
центра мониторинга охраны природы (ВЦМОП) 
и Программы ООН по окружающей среде 
(ЮНЕП), в рамках которого добывающие 
компании получают информацию о 
биоразнообразии, необходимую им для 
принятия более обоснованных решений; оно 
также оказывает содействие в развитии и 
улучшении ключевых ресурсов 
биоразнообразия в мировом масштабе. Протеус
предлагает ряд инструментов и данных, которые 
помогают компаниям глубже понимать и 
эффективно контролировать свое глобальное 
воздействие на биоразнообразие, 
одновременно оказывая поддержку 
международным природоохранным 
организациям в улучшении и распространении 
данных в области глобального 
биоразнообразия.

КОАЛИЦИЯ ЛИДЕРОВ В ОБЛАСТИ 
ТАРИФИКАЦИИ ВЫБРОСОВ 
ПАРНИКОВЫХ ГАЗОВ 

Коалиция лидеров в области тарификации 
выбросов парниковых газов (Carbon Pricing
Leadership Coalition, CPLC) – это добровольное 
партнерство, объединяющее правительства 
стран, частный сектор и гражданское общество 
в целях укрепления сотрудничества в рамках 
политики тарификации выбросов парниковых 
газов. Их усилия в первую очередь направлены 
на достижение долгосрочной цели по 
реализации программы в области установления 
единой цены на выбросы парниковых газов в 
масштабах мировой экономики. Все участники 
Коалиции задействованы в построении 
всеобъемлющей базы данных о наиболее 
эффективных системах и подходах, 
применяемых в мировой практике тарификации 
выбросов парниковых газов, используя 
полученные аргументы для популяризации и 
распространения информации об успешном 
внедрении механизмов тарификации выбросов 
парниковых газов в различных направлениях 
бизнеса. В рамках реализуемых мероприятий 
формируется понимание экономической 
обоснованности системы тарификации 
выбросов парниковых газов и ее значения для 
создания стоимости бизнеса.
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Многосторонние партнерские отношения
и сотрудничество (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

ЭНЕРГЕТИКА, ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ И ХИМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
МНОГОСТОРОННИЕ ПАРТНЕРСКИЕ ОТНОШЕНИЯ И СОТРУДНИЧЕСТВО

КОАЛИЦИЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ 
ПРОЦЕССОВ ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ 
МИНЕРАЛЬНОГО СЫРЬЯ

Создание Коалиции энергоэффективности
процессов измельчения минерального сырья 
(The Coalition For Energy Efficient Comminution, 
CEEC) было инициировано рядом компаний 
горнодобывающего сектора с целью 
активизации обмена информацией и знаниями, 
повышения энергоэффективности и 
оптимизации финансовых затрат во время 
процессов измельчения. Измельчение – это 
процесс дробления и размалывания руды, 
который согласно среднестатистическим 
данным является наиболее трудоемким и 
энергозатратным этапом горнодобывающей 
промышленности, составляющим значительную 
часть издержек производства. Основная цель 
Коалиции заключается в повышении 
информированности о результатах научных 
исследований, альтернативных стратегиях 
измельчения и последствиях реализуемых 
мероприятий, благодаря чему не только 
смягчается негативное воздействие на 
окружающую среду, но и как следствие 
применения более совершенных методов 
измельчения сокращаются затраты на 
подготовку сырья и увеличивается акционерная 
стоимость предприятия.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ СОВЕТ ПО ГОРНОМУ 
ДЕЛУ И МЕТАЛЛАМ

Международный совет по горному делу и 
металлам (International Council On Mining And
Metals, ICMM) был создан с целью 
продвижения принципов социальной и 
экологической ответственности в 
горнодобывающей и металлургической 
отраслях. Совет, в состав которого входят 
23 компании в области добычи полезных 
ископаемых и металлургии и 34 региональные 
ассоциации и объединения товарно-сырьевого 
комплекса, выступает в роли проводника и 
движущей силы в области преобразований, 
который определяет общие для всего сектора 
проблемы и участвует в формировании более 
безопасной и устойчивой отрасли. 
Приоритетные направления стратегии и плана 
действий Международного совета по горному 
делу и металлам на 2016–2018 гг. затрагивают 
вопросы охраны окружающей среды, участия 
горнодобывающей и металлургической 
отраслей в жизни общества и улучшения 
благосостояния населения. Члены Совета 
обязуются следовать и демонстрировать 
приверженность своим 10 ключевым 
принципам, которые согласуются с 
международно признанными стандартами и 
служат примерами передовой практики, 
которые призваны обеспечить устойчивое 
развитие в горнодобывающей и 
металлургической отраслях.

МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЙ ФОРУМ ПО 
ГОРНОМУ ДЕЛУ, МИНЕРАЛАМ, 
МЕТАЛЛАМ И УСТОЙЧИВОМУ 
РАЗВИТИЮ

Межправительственный форум по горному 
делу, минералам, металлам и устойчивому 
развитию (Intergovernmental Forum On Mining, 
Minerals, Metals And Sustainable Development, 
IGF) – это добровольная организация, 
объединяющая правительства стран для 
достижения целей в области устойчивого 
развития в горнодобывающей отрасли. 
Глобальная задача Форума заключается в 
укреплении потенциала на пути к обеспечению 
устойчивого развития за счет применения 
принципов эффективного управления в 
горнодобывающей отрасли. Форум посвящен 
вопросам достижения максимальной 
эффективности прибыли от добычи полезных 
ископаемых для реализации целей устойчивого 
развития, таких как сокращение бедности, 
всесторонний рост, социальное развитие и 
охрана окружающей среды. Форум является 
уникальной площадкой для глобального 
диалога 55 стран-участниц, горнодобывающих 
компаний, отраслевых объединений и 
гражданского общества. 



Фото: Алекс Балают / Всемирный банк

ОТРАСЛЕВАЯ МАТРИЦА 
ЦУР — ЭНЕРГЕТИКА, 
ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ 
И ХИМИЧЕСКАЯ 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

На следующих слайдах представлена 
информация о ряде возможностей по каждой 
из 17 ЦУР, которые компании смогут 
использовать в качестве инструмента для 
создания ценности для своего бизнеса на пути 
к всеобъемлющему и устойчивому 
экономическому росту, процветанию и 
благосостоянию. Также описываются 
некоторые примеры из практики, которые 
были предоставлены компаниями в процессе 
консультаций.
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• Проект Luffala был создан в 2010 г. в рамках 
сотрудничества между компанией PTT Global
Chemical Public Company Limited и Институтом 
косметологии при университете Мае Фах Луанг
(School of Cosmetic Science, Mae Fah Luang) в 
Таиланде. Этот проект нацелен на устранение 
бедности сообществ, проживающих вблизи 
предприятий компании, путем создания достойных 

условий труда и возможностей для получения 
дохода. Специалисты в области косметологии 
обучали местное население различным способам 
производства мыла из натурального сырья, 
добываемого в районах проживания сообщества, 
в то время как представители PTT Global Chemical
поставляли глицерин и делились своими знаниями 
и технологиями по изготовлению мыла с 

добавлением люфы. В настоящее время налажено 
коммерческое производство продукции под 
торговой маркой Luffala, которая продается в 
магазинах при газовых автозаправочных станциях 
компании PTT и других известных сувенирных 
лавках, обеспечивая тем самым регулярный доход 
от реализации косметической продукции этого 
бренда.

ЦУР 1
Повсеместная ликвидация нищеты во всех ее формах
СОЗДАНИЕ ОБЩЕЙ ЦЕННОСТИ: НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
• Соблюдение принципа свободно выраженного, предварительного и осознанного согласия, согласно 

которому компании (и правительства стран) должны уважать право сообществ на предоставление 
согласия или отказа в отношении планируемых проектов, которые, в свою очередь, могут оказывать 
воздействие на территории, традиционно занимаемые или используемые этими сообществами.

• Всестороннее участие затронутых сообществ в принятии любых решений, которые отражаются на их 
жизни и способствуют улучшению положения затронутых сообществ в целом, а также обеспечивают 
законное и правомерное осуществление компаниями своей деятельности.

• Содействие перемещенным или переселенным сообществам посредством создания альтернативных мер 
по улучшению уровня их жизни и обеспечение совместно с правительствами доступа к услугам, 
направленным на удовлетворение базовых потребностей таких лиц, уделяя особое внимание
женщинам, лицам с ограниченными возможностями и представителям других уязвимых групп.

• Принятие международных принципов в сфере ответственной налоговой политики для формирования 
справедливого и прозрачного механизма уплаты платежей в форме налогов и роялти в соответствии 
с Инициативой прозрачности добывающих отраслей (Extractive Industries Transparency Initiative, EITI).

• Участие в деятельности, направленной на преодоление и борьбу с бедностью, путем поощрения 
политики трудоустройства в отношении всех слоев населения непосредственно на своих предприятиях, 
а также за счет косвенного стимулирования занятости через обучение поставщиков и использование 
местных ресурсов.

• Устранение «энергетической бедности» путем оказания помощи сообществам, проживающим в 
отдаленных регионах, в подключении к электрическим сетям и продвижении недорогих инновационных 
вариантов возобновляемых источников энергии, а также посредством предоставления малозатратных
и экологически чистых альтернатив таким твердым видам топлива и горючим ископаемым, как уголь 
и керосин (например, СПГ).

Фото: Эдвин Хаффман / Всемирный банк

Ликвидация 
нищеты

ЭНЕРГЕТИКА, ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ И ХИМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
ОТРАСЛЕВАЯ МАТРИЦА ЦУР

1

ВЕДУЩИЕ ПРИМЕРЫ
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Ликвидация 
нищеты

ЭНЕРГЕТИКА, ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ И ХИМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
ОТРАСЛЕВАЯ МАТРИЦА ЦУР

1
Помимо более активного взаимодействия 
между сообществами и PTT в рамках реализации 
консультационных программ по вопросам 
маркетинга, в проекте также значительно 
улучшилось информационное взаимодействие 
между самими сотрудниками, а также повысился 
уровень знаний и навыков применения 
инструментов маркетинга.

• Программа ser+ realizador – это совместная 
инициатива, реализуемая компаниями Braskem, 
Ambev, Bunge, Gerdau и Sebrae, целями которой 
являются увеличение объемов утилизации 
отходов потребления на территории Бразилии 
и разработка плана действий в поддержку 
социально-экономического развития работников, 
занятых в деятельности, связанной с переработкой 
отходов. Инициатива направлена на повышение 
эффективности в цепочке создания стоимости 
переработки путем инвестирования средств 
в оборудование и инфраструктуру объектов по 
сортировке и переработке отходов, а также 
обучение и индивидуальное консультирование 
работников в сфере переработки. В свою очередь, 
это позволяет работникам повысить свою 
производительность и уровень дохода. В 2015 г. 
преимуществами Программы воспользовались 
70 кооперативов, насчитывающих в своем составе 
более 3538 работников, занятых переработкой 
отходов. Наилучшие результаты были отмечены 
в 48 кооперативах, которые получали 
рекомендации и консультации в течение каждого 
месяца. Эти кооперативы направили на 
переработку в общей сложности свыше 25 тыс. 
тонн отходов (12% которых составили пластмассы 
из цепочки поставок Braskem: пластики PP, PE и 

PVC), а более половины членов этих кооперативов 
(70%) увеличили свои доходы в 2015 году.

• В основе проекта Ла-Гранжа (La Granja Project) 
перуанской компании Rio Tinto Minera Peru
лежал комплексный и согласованный подход 
к реализации бизнес-процессов и выполнению 
календарного плана проектных работ в сочетании 
с ответственным отношением к взаимодействию 
с местным населением и заключению соглашений 
о получении земельных прав. Компания 
сотрудничала с местными сообществами для 
разработки и внедрения процессов, 
предусматривающих широкое участие всех 
сторон в обсуждении возможности приобретения 
земли и отселения проживающих на ней людей 
в случае продолжения работ по проекту, а также 
в целях согласования общих положений 
и принципов, которые будут применяться 
в последующих переговорах. В ходе этого 
процесса члены сообщества воспользовались 
возможностью поделиться своими проблемами 
и опасениями, а также проявить интерес 
к рассмотрению вариантов переселения на другие 
территории. В рамках взаимодействия 
с местными сообществами компания смогла 
получить важную информацию для оценки 
вероятности разрешения вопросов и объема 
потенциальных затрат, связанных 
с приобретением земли и переселением.
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ЦУР 2
Ликвидация голода, обеспечение продовольственной безопасности, 
улучшение питания и содействие устойчивому развитию сельского
хозяйства

Фото: Себастьян Шыд / Всемирный банк

Ликвидация 
голода

ЭНЕРГЕТИКА, ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ И ХИМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
ОТРАСЛЕВАЯ МАТРИЦА ЦУР

2
СОЗДАНИЕ ОБЩЕЙ ЦЕННОСТИ: НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
• Разработка инфраструктуры объектов и создание возможностей в области управления водными ресурсами 

для удовлетворения сельскохозяйственных нужд с учетом местной специфики, принимая во внимание 
все экономические, политические и социальные последствия обеспечения доступа к различным ресурсам, 
в целях получения совместной выгоды в интересах бизнеса и местных сообществ.

• Повышение производительности фермерских хозяйств и наращивание потенциала сельских общин, 
расположенных вблизи рудников, объектов очистки и переработки, производственных сооружений, 
что способствует повышению местного спроса на устойчивые источники энергии и продуктов удобрения, 
а также обеспечивает эффективное предоставление полноценного питания для работников за счет 
использования местных продуктов.

• Управление водоразделами и рациональное использование природных ресурсов вблизи рудников 
и производственных мощностей с целью сохранения и поддержания плодородия земель 
сельскохозяйственного назначения; проведение исследований фонового состояния окружающей среды 
для предотвращения попадания токсичных веществ в почву или источники водоснабжения.

• Увеличение поставок электроэнергии в фермерские хозяйства в целях повышения их производительности 
и более эффективного удержания рабочей силы.

• Установление отношений сотрудничества между энергоснабжающими компаниями и поставщиками 
механизированной сельскохозяйственной техники (включая тракторы) для расширения доступа 
к недорогим механизированным технологиям производства, повышающим показатели производительности.

• Разработка устойчивых и доступных химических средств для защиты растений, а также иных решений 
и систем в области сельскохозяйственного производства для повышения качества, улучшения питания 
и оптимизации интенсивности производства продуктов питания и кормов.

• Проектирование объектов очистки и переработки, производственных сооружений и сопутствующей 
инфраструктуры с учетом местной специфики ведения сельского хозяйства, а также поиска путей 
согласованного взаимодействия в решении проблем сохранения и рационального использования водных 
ресурсов.

• Покупка биомассы у фермеров в развивающихся странах и ее дальнейшее использование для 
популяризации устойчивых методов производства топлива и выработки энергии, а также в целях повышения 
доходов фермеров. 

• Создание калийных рудников для обеспечения сообществ в близлежащих районах и фермеров в других 
частях страны и региона почвенными удобрениями.

• В соответствии с обязательствами, принятыми в рамках Международного саммита «Питание для роста» 
(Nutrition for Growth), обеспечение полноценного питания является основополагающей ценностью в любой 
практике ведения деловых отношений. Реализация любых программ по укреплению здоровья и улучшению 
производительности работников должна начинаться с внедрения принципов политики в области питания 
и оказания поддержки кормящим матерям.
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ВЕДУЩИЕ ПРИМЕРЫ
• Являясь одним из крупнейших производителей 

цинка в мире, компания Teck совместно 
с Министерством сельского хозяйства КНР 
и Международной цинковой ассоциацией 
(International Zinc Association) оказывает поддержку 
в реализации инновационного проекта по 
увеличению питательной ценности 
сельскохозяйственных культур в целях 
продвижения инициатив по переходу на 
устойчивые системы ведения сельского хозяйства. 
Было продемонстрировано, что использование 
цинковых удобрений приводит к увеличению 
урожайности, улучшает продовольственную 
безопасность и повышает питательную ценность 
сельскохозяйственных культур. Почти 45% детей 
в Китае страдают от дефицита цинка и не получают 
достаточного количества питательных веществ из 
их рациона питания. Компания достигла 
поставленной цели, в результате чего в 2016 г. 
использование удобрений на основе цинка 
увеличилось на 20 тыс. тонн. Благодаря принятым 
мерам почти 6 миллионов китайских детей станут 
получать более сбалансированное питание за счет 
употребления продуктов с высоким содержанием 
цинка в их рационе. Эта инициатива не только 
повышает продовольственную безопасность, 
качество питания и стимулирует развитие 
устойчивого сельского хозяйства, но и также 
создает новый рынок для продукции Teck.

• Корпорация PTTEP совместно с Министерством 
энергетики и жителями удаленной станции Нонг
Тум (Nong Toom) выступила с инициативой 
утилизировать факельный газ в рамках местного 
проекта по переработке сельскохозяйственной 
продукции. Таким образом, PTT Exploration and
Production (PTTEP) продает избыточный попутный 
газ, полученный в процессе добычи сырой нефти 

(который в противном случае подвергся бы 
сжиганию на факельной установке), жителям 
удаленной станции, которые используют его 
в качестве бытового газа для переработки 
собственной сельскохозяйственной продукции. 
В этих целях PTTEP построила Центр переработки 
сельскохозяйственных продуктов удаленной 
станции Нонг Тум (с четырьмя зданиями и 
240 пунктами приготовления пищи), а также 
построила новый участок трубопровода для 
транспортировки избыточного газа 
протяженностью 1 км. Цена природного газа, 
реализуемого жителям, в два раза ниже рыночной 
цены по сравнению с ранее приобретаемым 
сжиженным нефтяным газом. Проект позволяет 
РTTEP получить дополнительный источник дохода 
и в то же время сократить суммарный годовой 
объем выбросов парниковых газов более чем на 
5 тыс. тонн.

• Компания Yara является уполномоченным 
партнером Южной зоны сельскохозяйственного 
роста Танзании (SAGCOT) – государственно-
частного объединения, целью которого является 
преобразование деятельности преимущественно 
мелких фермеров в устойчивое товарное 
сельскохозяйственное производство, способного 
удовлетворить потребности местных, 
региональных и международных рынков. Целью 
партнерства является создание как минимум 
420 тысяч новых рабочих мест на различных 
участках сельскохозяйственной производственно-
сбытовой цепочки и ежегодное поступление 
средств от ведения сельскохозяйственной 
деятельности в бюджет Танзании в размере 
1,2 млрд долл. США. В 2015 г. Yara открыла новый 
терминал по перевалке удобрений в Дар-эс-Саламе 
на основе первой волны инвестиций в 

инфраструктурный проект, реализуемый в рамках 
государственно-частного партнерства. Программы 
питания культур от Yara с повышенной 
концентрацией азота позволяют увеличить 
продуктивность сельского хозяйства в несколько 
раз и вместе с тем смягчают негативное 
воздействие на окружающую среду, способствуя 
сокращению выбросов парниковых газов.

• Green Social Bioethanol – это социальное 
предприятие, которое проектирует, разрабатывает 
и возводит микрозаводы по производству 
этилового спирта в сельских районах 
развивающихся стран. Компания объединяет 
экспертов и инвесторов, которые занимаются 
устойчивым производством биотоплива, тем самым 
предоставляя населению доступ к экологически 
чистым и безопасным энергетическим ресурсам. 
Строительство микрозаводов компании по 
производству этилового спирта на основе делового 
партнерства с местными предпринимателями 
обеспечивает эффективное устойчивое 
производство биоэтанола из местных 
сельскохозяйственных культур. Проекты 
способствуют активному развитию сельских 
районов, обеспечивают устойчивый спрос на 
сельскохозяйственные культуры, создают рабочие 
места и увеличивают доходы фермеров, 
в то же время предоставляя сообществам доступ 
к экологически чистым источникам энергии.
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• PTT Global Chemical (PTTGC) разработала продукт 

под названием «полилактид» (polyactic acid, PLA) –
биоразлагаемый пластик, который легко поддается 
переработке и может применяться в различных 
направлениях сельского хозяйства. В качестве 
примера можно привести пакеты для 
саженцев/рассады и пленки для парников на основе 
PLA, для разработки которого PTTGC сотрудничала 
с Королевским фондом осуществления проектов 
Таиланда (Royal Project Foundation) и 
Исследовательским фондом Таиланда (The Thailand
Research Fund). Отличительной чертой этого класса 
биоразлагаемых пластиков является тот факт, что 
они полностью разлагаются в течение 6–12 месяцев. 
Именно поэтому они являются идеальным 
материалом в производстве пакетов для 
саженцев/рассады, которые не требуют выемки из 
грунта и, следовательно, объем отходов, 
образующихся после посадки, сокращается.
Кроме того, отсутствует необходимость в удалении 
рассады и саженцев из пакетов для дальнейшей 
пересадки. Таким образом, использование 
биоразлагаемых мешков способствует повышению 
процента выживаемости саженцев и рассады, 
увеличению рентабельности производства и 
распространению знаний об экологической 
безопасности.

• Компании Mitsubishi Chemical и PTT Public Company
Limited создали совместное предприятие, в рамках 
которого ведется активная деятельность по 
коммерциализации полибутилен сукцината
(polybutylene succinate, PBS) – первого в мире 
биоразлагаемого полимера, полученного из 
естественных источников. Полибутилен сукцинат
обладает высоким уровнем биологической 
разлагаемости, что позволяет повысить ценность 
отходов, которые вместо того, чтобы вывозиться на 
полигоны или поддаваться сжиганию, теперь могут 
превращаться в удобрения с помощью процессов 
компостирования. Области применения 
полибутилен сукцината постоянно расширяются: он 
все чаще используется в производстве бумажных 
стаканчиков, столовых приборов, мешков для 
компоста и мульчирующих покрытий в сельском 
хозяйстве. В отличие от обычных полимеров на 
основе ископаемых видов топлива, 
биопополимеры используют устойчивые ресурсы, 
которые оказывают меньшее воздействие на 
окружающую среду, открывая новые возможности 
для сельскохозяйственной промышленности.

• Braskem, нефтехимическая компания и ведущий 
производитель биополимеров, выпускает смолы 
для пластиковых пленок, используемых в сельском 
хозяйстве в качестве мульчирующего материала 
для покрытия почвы. В 2015 г. Braskem, EletroPlastic

и Федеральный университет Уберландии (Federal
University of Uberlândia), в Бразилии приняли 
участие в разработке экспериментальных методов 
исследования в области применения технологий 
мульчирования в выращивании кофейных культур. 
Через полтора года после посадки исследование 
показало, что мульчирование почвы позволяет 
получать более высокие урожаи по сравнению с 
контрольными образцами, так как эта технология 
предотвращает развитие сорняков, тем самым 
снижая затраты и потребность в предвсходовой 
обработке гербицидами. Данное решение также 
позволяет существенно экономить воду, уменьшая 
ее испарение, что позволяет сохранять влагу в 
почве под культурой при уменьшенном режиме 
орошения.

• Ситуация, когда в Венгрии выпало рекордное 
количество осадков, на смену которым пришла 
суровая засуха, вынудила местных фермеров 
искать решения для защиты своих земель: 
чрезмерное количество осадков приводит к 
вымыванию почвы, а недостаток влаги, наоборот, 
высушивает, делая ее более восприимчивой к 
эрозии, которая проявляется главным образом при 
сильном ветре и значительном количестве осадков. 
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Использование методов традиционного 
земледелия в обработке почв может усугубить 
воздействие этих факторов, что приведет к 
увеличению плотности почвы, тем самым 
затрудняя проникновение воды в нужные участки. 
Программа CONTIVO, реализуемая по инициативе 
компании Syngenta, позволяет венгерским 
фермерам использовать техники традиционной 
обработки почвы, оставляя как минимум 30% 
пожнивных остатков в поверхностном слое почвы 
перед новой посевной кампанией. Предложенная 
методика сочетает в себе проверенные методы 
традиционного земледелия и инновационные 
технологии засева наряду с подходящей 
сельскохозяйственной техникой и надлежащим 
применением схем засева и внесения удобрений, 
что позволяет поддерживать «здоровье» почвы с 
сохранением высоких показателей урожайности.

• Компания Agrium и заинтересованные стороны 
сотрудничают в области разработки решений, в 
основе которых лежит концепция «четырех 
правил» (4R), чтобы обеспечить устойчивое 
повышение продуктивности сельскохозяйственного 
производства и устойчивый рост доходов мелких 
фермеров. Это достигается главным образом за 
счет внедрения решения на основе модели 
апробации сельскохозяйственных технологий 
в полевых условиях, разработанного на базе 
специального программного обеспечения Nutrient
Expert, с помощью которого фермеры получают 
знания по увеличению плодородия почвы и 
использованию питательных веществ, а также 

рекомендации по применению концепции «четырех 
правил» при внесении удобрений с учетом 
специфики региона. Поставленные задачи 
выполняются также посредством внедрения 
научных исследований и современных наработок 
в области сельского хозяйства в фермерскую 
практику. Правительство, неправительственные 
организации и заинтересованные стороны частного 
сектора объединяются в партнерства для создания 
общих ценностей и расширения масштабов 
применения данного решения для подготовки 
специалистов по вопросам развития сельского 
хозяйства, в то время как производители 
удобрений, ученые и мелкие фермеры 
разрабатывают региональные рекомендации по 
применению концепции «четырех правил» с 
помощью приложения Nutrient Expert. Конечными 
результатами являются повышение урожайности и 
увеличение прибыли, которую мелкие фермеры 
смогут использовать для расширения своей 
сельскохозяйственной деятельности и увеличения 
доступа к образованию, здравоохранению и 
продовольственным ресурсам, богатым 
питательными и полезными веществами. География 
применения решения уже вышла за пределы 
Кении, где более 3000 фермеров, 100 сотрудников 
по вопросам развития сельского хозяйства и 
300 студентов различных ВУЗов прошли обучение 
по методологии и практическому применению 
концепции «четырех правил». На сегодняшний день 
решение активно распространяется в другие страны. 

Фото: Тран Ти Хоа / Всемирный банк
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• Компания Sumitomo Chemical расширяет 
деятельность в сфере НИОКР для разработки ряда 
инновационных технологий и методологий борьбы 
c переносчиками инфекции с целью оказания 
содействия в ликвидации малярии и других 
трансмиссивных болезней. Sumitomo Chemical
разработала долговечные противомоскитные сетки 

Olyset Net с применением специальных технологий 
пропитки нитей инсектицидом, которые 
поставляются в страны Африки и Азии, помогая 
таким образом бороться с москитами и внося 
существенный вклад в предотвращение 
распространения малярии. 

Несколько позже компания выпустила сетку Olyset
Plus, которая эффективна в борьбе с комарами, 
устойчивыми к инсектицидам. Компания также 
разрабатывает и поставляет новые виды 
инсектицидов для борьбы с москитами, которые 
являются переносчиками лихорадки денге или 
вируса Зика. 

ЦУР 3
Обеспечение здорового образа жизни и содействие благополучию
всех в любом возрасте
СОЗДАНИЕ ОБЩЕЙ ЦЕННОСТИ: НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
• Разработка полноценных программ по укреплению здоровья и улучшению благосостояния работников, 

направленных на сокращение заболеваемости и лечение болезней (не)инфекционной этиологии, 
в особенности профессиональных заболеваний, распространенных в отрасли, включая туберкулез, ВИЧ, 
малярию, респираторные, сердечно-сосудистые заболевания и психические расстройства. Установление 
отношений сотрудничества на местном и глобальном уровнях сообразно обстоятельствам (например, 
членство в Партнерстве «Остановить туберкулез» или Партнерстве по осуществлению инициативы 
«Борьба за сокращение масштабов заболеваемости малярией»).

• Обеспечение членов семей работников и местных сообществ доступом к программам медицинского 
обслуживания при возможности с помощью взаимодействия с Министерством здравоохранения.

• Разработка программ эпидемиологического надзора совместно с Министерством здравоохранения в целях 
раннего выявления и оперативного реагирования на вспышки болезней в местных сообществах и 
прилегающих районах.

• Внедрение высоких стандартов охраны труда и промышленной безопасности, с тем чтобы свести к минимуму 
риски заболеваемости и смертности, связанные с воздействием химических веществ, загрязнением воздуха, 
дорожно-транспортными происшествиями, обрушениями шахт и другими несчастными случаями на 
производстве.

• Инвестиции в разработку планов по уменьшению опасности стихийных бедствий и обеспечению готовности к 
ним с использованием эффективной системы раннего предупреждения и механизмов безопасности, 
предназначенных для локализации зон чрезвычайных ситуаций, предотвращения или ограничения 
распространения выделяющихся при авариях веществ.

• Поиск нового применения химических или возобновляемых источников энергии, с тем чтобы улучшить 
оказание медицинских услуг не подключенным к энергосистемам местным сообществам, в том числе за счет 
использования медицинских приборов и средств лечения с минимальным расходом энергии или питанием от 
солнечных батарей, применения термостойкой продукции.

Фото: Себастьян Шыд / Всемирный банк
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Производство сеток Olyset Net запущено в странах 
Африки, что способствует созданию новых рабочих 
мест, поддержанию занятости местного населения 
и развитию экономики региона в целом.

• Компания Yara мобилизировала свои обширные 
знания о химическом составе азота и его 
соединениях для вклада в улучшение показателей 
здоровья всего человечества. Yara является 
ведущим мировым производителем решений в 
области сокращения выбросов оксидов азота от 
транспортных средств, на промышленных 
установках и морских судах в рамках инициатив на 
пути к снижению негативного воздействия 
процессов горения топлива и отработавших газов 
дизельных двигателей. Выбросы оксидов азота 
являются основной причиной выпадения кислотных 
дождей, увеличения концентрации озона в 
атмосфере и образования смога, что провоцирует 
возникновение проблем дыхательных путей среди 
городского населения. В соответствии с решением 
ВОЗ отработавшие газы дизельных двигателей 
теперь относятся к числу канцерогенных веществ. 
Yara также занимается разработкой и поиском 
решений в области сокращения объемов выбросов 
сероводорода, которые могут спасти жизнь и 
здоровье людей: токсичный газ представляет 
смертельную угрозу для рабочих, которые 
подвержены его воздействию на очистных 
сооружениях сточных вод. Кроме того, сокращение 
выбросов сернистого водорода положительно 
сказывается на экономике в целом, поскольку 
позволяет осуществлять контроль за 
коррозийными процессами в системах очистки 
сточных вод, тем самым продлевая сроки их 
эксплуатации. 

• Компания DSМ предлагает решения Bright Life
Solutions – высокорентабельные продукты и 
инновации, которые вносят гораздо более 
ощутимый вклад в улучшение благосостояния всего 
человечества и планеты по сравнению с 
аналогичными средствами основных конкурентов. 
В качестве примера можно упомянуть линейку 
продуктов Decovery, которая устанавливает новые 
стандарты качества в области производства 
экологически безопасных декоративных красок на 
водной основе без содержания летучих 
органических соединений и со слабовыраженным 
запахом, снижая тем самым риск причинения вреда 
здоровью пользователей и производителей,  
связанного с использованием красок на 
сольвентной основе. Вместо традиционных 
связующих, которые содержат синтетические 
смолы из углеводородного сырья, в составе смол 
на биооснове Decovery производства DCM 
содержатся возобновляемые материалы, которые 
используются в качестве экологически чистого 
сырья для изготовления красок и покрытий. 

• Компания Anglo American является признанным 
лидером в борьбе с туберкулезом и ВИЧ/СПИДом. 
В 2002 г. она была в числе компаний, которые 
распространяли первые партии бесплатных 
антиретровирусных препаратов среди своих 
сотрудников, а затем уже и среди членов их семей. 
Это вызвало весьма ощутимое улучшение 
физического, социального и эмоционального 
состояния работников компании, а также 
положительно сказалось на показателях 
эффективности коммерческой деятельности самой 
компании. В 2015 г. 68% сотрудников 
подразделений компании Anglo American на юге 

Африки приняли участие в тестировании на 
наличие ВИЧ-инфекции, а также прошли 
диагностику и лечение туберкулеза, благодаря 
чему уровень заболеваемости туберкулезом среди 
населения существенно снизился. На пути к 
достижению ЦУР 3 компания участвует в 
программах государственно-частного партнерства 
совместно с ЮНЭЙДС (UNAIDSP) – структурой ООН, 
которая популяризирует тестирование на ВИЧ-
инфекции среди населения по всему миру.

Во время проведения Всемирного дня борьбы со 
СПИДом в 2016 г. программы, организованные в 
рамках этого партнерства, охватили более 6 
миллионов человек по каналам общения в 
социальных сетях, а на веб-сайте ProTESTHIV было 
привлечено более 100 000 активистов в рамках 
движений за тестирование на ВИЧ (тег #ProTESTHIV
в социальных сетях) и за поколение, свободное от 
ВИЧ (тег #GenEndit).
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• Dulas Ltd разработала холодильники для хранения 
вакцин и крови с питанием от солнечных батарей, 
которые используются в отдаленных районах 
Африки, Азии, Тихоокеанских островов и 
Латинской Америки. Компания является основным 
поставщиком холодильников такого типа: они 
широко используются по всему миру в рамках 
национальных программ иммунизации в 
больницах, клиниках, медицинских центрах и в 
пунктах медицинской помощи в отдаленных 
районах. Холодильники полностью отвечают 
строгим нормам и требованиям Протокола 
соответствия безопасности, качества и 
эффективности ВОЗ, оснащены автономными 
морозильными камерами и мощной герметичной 
батареей, которая обеспечивает непрерывный 
процесс охлаждения, тем самым сохраняя все 
свойства вакцин. Система солнечных батарей 
обеспечивает бесперебойное питание, а резервный 
энергоблок позволяет пользоваться 
оборудованием до пяти дней.

• DONG Energy предпринимает все необходимые 
меры для поддержания устойчивого баланса между 
трудовой деятельностью и личной жизнью своих 
сотрудников, помогая им устойчиво 
функционировать и достигать поставленных целей. 
Компания реализует инициативы для поддержания 
сил, энергии и хорошего самочувствия своих 
сотрудников по четырем направлениям: 
физические упражнения, питание, эмоциональное 
равновесие и сон. 

Ряд бесплатных инициатив, предлагаемых 
компанией DONG Energy, направлен на улучшение 
качества сна своих сотрудников, например, с 
помощью специального приложения с функциями и 
рекомендациями по улучшению сна, которое они 
могут загрузить в свои устройства. В 2016 г. DONG 
Energy совместно с лондонским университетом 
Ashridge Executive Education запустила 
исследовательский проект, в котором приняли 
участие более 500 сотрудников. Основной целью 
проекта являлся поиск эффективных средств и 
методик для улучшения сна.

• Когда в столице Либерии Монровии началась 
эпидемия лихорадки Эбола, представители 
ArcelorMittal связались с другими лондонскими 
компаниями, работающими в регионе, чтобы 
обменяться информацией и обсудить 
соответствующие меры реагирования и стратегии 
по снижению рисков. Это привело к созданию 
Группы по мобилизации ресурсов частного сектора 
для борьбы с вирусом Эбола (EPSMG), в рамках 
которой компании организовали коллективную 
работу по борьбе с лихорадкой, задействовав 
собственные коммуникационные сети, протоколы 
оценки рисков, оборудование и специалистов. 
Группа провела курс обучения по вопросам 
профилактики и лечения вируса Эбола, в котором 
приняли участие более 50 тыс. сотрудников. Кроме 
того, Группа безвозмездно передала предметы 
первой необходимости – 50 000 литров раствора 
хлора, 4 миллиона латексных перчаток и 
55 автомобилей.
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• Компания Amec Foster Wheeler и Технологический 
университет Брунея (UTB) подписали Меморандум 
о взаимопонимании в области образования в 
рамках партнерства, созданного в целях поддержки 
одной из приоритетных задач Правительства 
Брунея по развитию кадрового резерва местных 
организаций в нефтегазовом секторе страны. 
Партнерство призвано объединить теоретические 
знания с отраслевыми профессиональными 
компетенциями в программах обучения высших 

учебных заведений, с тем чтобы привлечь молодых 
специалистов в отрасль и повысить их 
востребованность на рынке труда. 

Координация учебной программы осуществляется 
директором по развитию образовательных 
программ компании Amec Foster Wheeler с 
привлечением экспертов отрасли. Основная цель –
обзор современных отраслевых практик. На 
сегодняшний день Amec Foster Wheeler
реализовала две успешные программы обучения 

для студентов третьего и четвертого курсов 
инженерного факультета Школы бизнеса и Школы 
вычислительной техники и информатики при 
Технологическом университете Брунея. Эта 
инициатива является частью стратегии компании по 
налаживанию долгосрочных партнерских 
отношений с высшими учебными заведениями на 
местах и созданию устойчивого резерва 
квалифицированных специалистов в будущем.

ЦУР 4
Обеспечение всеохватного и справедливого качественного
образования и поощрение возможности обучения на протяжении
всей жизни для всех

СОЗДАНИЕ ОБЩЕЙ ЦЕННОСТИ: НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
• Инвестиции в систему школьного и профессионально-технического образования, а также в другие 

образовательные проекты и программы обучения своих работников, членов их семей и местных жителей, 
проживающих вблизи объектов топливно-энергетического комплекса, заводов по очистке и переработке, 
производственных сооружений, в целях развития потенциала нынешних и будущих сотрудников и 
поставщиков на местах.

• Финансовая поддержка путем создания возможностей для получения сотрудниками и членами местных 
сообществ высшего образования, что позволит сократить долю иностранных сотрудников в штатах 
компаний.

• Обучение местных поставщиков товаров и услуг в целях повышения качества и устойчивости их 
деятельности, с тем чтобы они могли принимать участие в цепочках поставок и капитальных проектах 
компании.

• Инвестиции и стимулирование деятельности, направленной на развитие программ профессионального 
обучения и высшего образования в области точных наук (естественные и технические науки, технологии и 
математика), а также обеспечение доступа к трудовым ресурсам с определенным объемом специальных 
знаний, навыков и умений (инженеры, специалисты в области геофизики, химики-технологи и т. д.) для 
удовлетворения будущих потребностей компании в странах ведения деятельности.

• Сотрудничество с другими компаниями, НПО и правительствами для расширения возможностей в области 
образования в странах, задействованных в цепочке создания стоимости компании (таким образом 
реализовывается долгосрочная инвестиционная программа, нацеленная на подготовку кадрового резерва 
и улучшение экономической ситуации).

Фото из архива ООН
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Фото: Алекс Балают / Всемирный банк
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• Компания DuPont ежегодно выделяет из своего 
бюджета денежные средства на развитие нового, 
подающего большие надежды университетского 
факультета в рамках целевого финансирования. 
Международная многопрофильная рабочая 
группа, созданная в 2015 г. в рамках программы 
DuPont Young Professors, уже на протяжении двух 
лет получает от компании финансовые ресурсы в 
виде грантов в поддержку фундаментальных 
научных исследований для решения глобальных 
проблем в области энергетики, продовольствия и 
безопасности. Основная цель этой программы 
заключается в предоставлении помощи молодым 
перспективным студентам исследовательских 
факультетов без опыта работы в начале их 
карьерного пути и налаживании отношений 
взаимовыгодного сотрудничества в контексте 
развития научных партнерств, приема на работу 
студентов и продвижения других возможностей. 
За период с 1968 г. программа поддержала более 
700 молодых преподавателей из 140 учреждений 
в 19 странах мира, которые стали обладателями 
грантов на общую сумму свыше 
50 млн долл. США.

• Программа Eskom Expo for Young Scientists (EEYS) 
реализовывается компанией Eskom для 
поощрения усилий молодых ученых и 
исследователей, а также привлечения молодежи к 
участию в исследовательских проектах в сфере 
науки, технологий, инженерно-технической 
деятельности, математики и инноваций. EEYS 
охватывает все уровни образования,  
распространяется как на индивидуальные 
программы обучения, так и на программы 
общеобразовательной подготовки совместно с 
региональными департаментами образования, 

учреждениями среднего и высшего специального 
образования, институтами в сфере торговли и 
промышленности.

В рамках EEYS проводится 35 региональных 
научных выставок по всей стране и одна 
престижная Международная выставка научных 
достижений, где студенты демонстрируют свои 
исследовательские работы и достижения в 
области науки, которые оцениваются 
приглашенными экспертами. Наиболее 
запоминающиеся и выдающиеся проекты 
отмечаются различными призами и наградами, в 
том числе стипендиями на финансирование 
учебы в различных университетах. Мероприятия 
EEYS позволяют учащимся получать больше 
информации о возможностях и проблематике в 
сфере науки, технологий, инженерно-технической 
деятельности, математики и инноваций, а также 
способствуют формированию долгосрочного 
кадрового резерва отрасли.

• Компания Overgas активно содействует развитию 
программ профессионального образования в 
Болгарии, в особенности в сфере разработок 
технологий для газовой отрасли. Совместно с 
тремя учебными заведениями среднего 
специального образования компания разработала 
программы профессиональной подготовки 
технических специалистов, работающих на 
предприятиях топливно-энергетического 
комплекса. Кроме того, в рамках партнерства с 
Министерством образования и науки Overgas на 
протяжении последних 11 лет ежегодно проводит 
конкурс на звание «Лучший юный монтажник» 
(Best Young Installer) – самое известное и
наиболее посещаемое мероприятие среди 
учащихся средних профессиональных учебных 

Качественное 
образование4

заведений. Инициатива, направленная на 
долгосрочную перспективу, поощряет обмен 
практическим опытом в сфере профессионального 
образования, что, по сути дела, является базовым 
элементом в системе среднего специального 
образования при получении технических 
профессий, связанных с работами по газификации 
населенных пунктов. Кроме того, Overgas
предлагает летние стажировки для студентов, по 
окончании которых многие из них предпочитают 
продолжить работу в компании уже в качестве 
штатных сотрудников.



ОТРАСЛЕВАЯ МАТРИЦА ЦУР – ЭНЕРГЕТИКА, ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ И ХИМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ | 31ОТРАСЛЕВАЯ МАТРИЦА ЦУР – ЭНЕРГЕТИКА, ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ И ХИМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ | 31

• Группа ENEL сотрудничает с волонтерской 
организацией Barefoot College в рамках своей 
кампании Enel Green Power по расширению прав 
женщин из неэлектрифицированных сельских 
поселений на организацию деятельности по 
установке и обслуживанию малых 
фотоэлектрических систем. В то время как компания 
осваивает новые рынки солнечной энергетики, 
созданное партнерство занимается развитием 
потенциала женщин-предпринимателей 

посредством реализации программ технического 
обучения и популяризации устойчивых источников 
энергии среди своих сообществ. В 2015 г. кампания 
была запущена в Кении и Танзании, что позволило 
уже через два года электрифицировать более 
750 домашних хозяйств.

• Уже третий год программа Engineering Futures
компании Enbridge знакомит учениц старших 
классов из числа коренного населения с примерами 

должностей женщин в бизнесе в рамках 
партнерства, организованного между 
католическими школами Эдмонтона и FEMINEN 
(объединение женщин, занимающих инженерные 
должности в компании Enbridge).

ЦУР 5
Обеспечение гендерного равенства и расширение прав
и возможностей всех женщин и девочек

СОЗДАНИЕ ОБЩЕЙ ЦЕННОСТИ: НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

• Полноценное участие женщин в обсуждении вопросов, связанных с программами переселения (даже в 
том случае, если земельные права женщин не признаются таковыми по местным законам) и развитием 
сообществ.

• Организация программ профессиональной подготовки и оказание помощи женщинам-
предпринимателям и владельцам малых предприятий, принятие соответствующих мер с целью 
обеспечить их участие в производственно-сбытовых цепочках. 

• Содействие в увеличении доли занятых в промышленности женщин путем создания условий труда, 
учитывающих гендерный фактор, инвестирование средств в программы обучения по разъяснению 
гендерной проблематики, проявление особого внимания к потребностям женщин, занятых на участках 
добычи полезных ископаемых и производственных объектах (предоставление возможности выбора 
подходящего размера защитного оборудования, обустройство ванных и раздевалок с учетом специфики 
полов и т. д.), а также предоставление права на гибкий график работы и/или обеспечение достаточного 
объема услуг по уходу за детьми.

• Реализация политики, программ обучения и кампаний социальной поддержки, направленных на 
пресечение сексуальной эксплуатации, борьбу с насилием в семье и другими формами жестокого 
обращения с женщинами со стороны сослуживцев, коллег и иных членов сообщества.

• Принятие Принципов расширения прав и возможностей женщин (Women’s Empowerment Principles), 
увеличение доли женщин на руководящих должностях и в составе совета директоров, ликвидация 
разрыва в оплате труда между мужчинами и женщинами, инвестирование средств в политики и 
программы поддержки женщин на рабочем месте, а также стимулирование других компаний в цепочке 
создания стоимости реализовывать аналогичные инициативы.

Фото: Шехзад Ноорани / Всемирный банк
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ЭНЕРГЕТИКА, ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ И ХИМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
ОТРАСЛЕВАЯ МАТРИЦА ЦУР

Основная цель программы Engineering Futures
заключается в поощрений инициатив, 
направленных на увеличение количества женщин 
среди квалифицированных специалистов в области 
точных наук (естественные и технические науки, 
технологии и математика) за счет привлечения 
учащихся старших классов женского пола. Именно 
такая форма наставничества позволяет компании 
Enbridge создавать и поддерживать рабочую 
атмосферу, основанную на принципах 
справедливости и уважительного отношения. 
Совсем недавно компания вошла в ежегодный 
рейтинг лучших работодателей Канады, 
защищающих принципы равенства мужчин и 
женщин в отношении возможностей на рынке 
труда.

• Компания Rio Tinto совместно с Центром 
социальной ответственности в горнодобывающей 
деятельности при Университете Квинсленда в 
Австралии разработала практическое руководство с 
конкретными предложениями по взаимодействию с 
сообществами и заинтересованными сторонами с 
учетом гендерных факторов (гендерно-
чувствительный подход), а также рекомендациями 
в отношении поиска решений, которые принесут 
пользу как компаниям, так и обществу в целом. 
Руководство содержит обоснование 
целесообразности учета гендерной специфики в 
деятельности компаний, что подкрепляется 
соответствующими международными протоколами. 
Четкие разъяснения, в основе которых лежит 
системный подход к управлению, предлагают 
конкретные пошаговые инструкции с описанием 
случаев из практики.

• Благодаря политике поддержки материнства и 
создания равных условий на рабочем месте 
компания IBERDROLA была сертифицирована как 
организация, учитывающая потребности семьи. 
Компания предоставляет расширенные программы 
финансирования отпуска по семейным 
обстоятельствам, а также предлагает следующие 
возможности: временное прекращение 
деятельности с последующим возвращением к 
рабочим обязанностям, применение гибкого 
подхода в отношении графика и местоположения 
работы, курсы профессиональной подготовки и 
широкий набор исследовательских материалов по 
мониторингу процедур в области найма, набора, 
продвижения по службе и оплаты труда в 
отношении женщин.
Реализуемая компанией политика равных 
возможностей и социального примирения 
подразумевает установление гибкого графика 
работы с сокращением продолжительности 
рабочего дня до пяти часов в день до тех пор, пока 
ребенок не достигнет 1 года (без каких-либо 
удержаний и изменения оклада), выплату полной 
суммы заработной платы во время отпуска по 
уходу за ребенком, а также увеличение 
продолжительности отпуска по уходу за ребенком 
и родственниками первой и второй степеней 
родства на срок до четырех лет. В этом случае в 
течение первых трех лет за работником 
сохраняется его постоянное место работы 
(должность), а на четвертый год отпуска по уходу 
ему предлагается аналогичная или похожая 
должность. В течение этого времени также 
оказывается помощь в прохождении 
профессиональной подготовки по упрощенным 
программам.

• На пути становления эффективной и действенной 
команды компания Eskom Holdings LOC крайне 
ответственно подходит к вопросу распределения 
рабочих обязанностей, обеспечивая 
сбалансированность рабочих мест и трудовых 
ресурсов. План по обеспечению равноправия в 
сфере занятости направлен на устранение 
дискриминационных барьеров при приеме на 
работу путем реализации конкретных мер, которые 
не позволяют допускать «перекосы» в структуре 
штата на всех уровнях организации. В вопросе 
соблюдения этих принципов в сфере управления 
Eskom приняла решение максимально 
использовать практики найма и продвижения по 
службе, направленные на соблюдение принципов 
равенства полов и увеличение числа женщин на 
руководящих должностях среднего и высшего 
звеньев. Это позволит привлекать 
высококвалифицированных специалистов-женщин 
и назначать их на руководящие должности в 
рамках всеобъемлющей Программы Eskom по 
улучшению положения женщин. Помимо прочего, 
компания ежегодно формирует план закупочной 
деятельности, согласно которому не менее 30% 
всех закупок и подрядных работ должны 
осуществляться фирмами-поставщиками, 
владельцами которых являются афроамериканские 
женщины; предпочтение отдается поставщикам 1-4 
уровней, участвующим в Программе расширения 
экономических возможностей коренного 
африканского населения (Broad-Based Black
Economic Empowerment), которые соответствуют 
нормам Кодекса надлежащей практики компании.

Гендерное 
равенство5
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Фото: Геннадий Ратушенко / Всемирный банк

• Согласно последним данным, представленным 
правительством Великобритании, лишь 26% 
женщин трудоустроены на предприятиях 
топливно-энергетического сектора, тогда как 
доля женщин, занимающих руководящие 
должности в компании Dulas Ltd., составляет 
55%. Соотношение женщин и мужчин в 
компании на директорских должностях 
составляет 2:5 соответственно, на посту 
руководителей отделов – 3:4, в команде 
обслуживания – 2:3, что превышает средние 
показатели по стране. 

Компания считает, что целостный подход, 
направленный на защиту семейных ценностей, 
в сочетании с небольшими, но при этом крайне 
важными изменениями в условиях трудовой 
деятельности (среди которых право на гибкий 
график работы и возможность работать 
непосредственно из дома) позволил достичь 
больших успехов в области гендерного 
равенства и уважения прав женщин в сфере 
труда.
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ЦУР 6
Обеспечение наличия и рационального использования водных
ресурсов и санитарии для всех

СОЗДАНИЕ ОБЩЕЙ ЦЕННОСТИ: НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

• Учет возможности доступа местного населения к воде при проектировании 
горнодобывающих предприятий и других производственных объектов, если местные 
сообщества, проживающие вокруг производственного объекта, имеют ограниченный 
доступ к водным ресурсам.

• Использование передового опыта при добыче нефти, газа и других полезных 
ископаемых, а также при проектировании производственных объектов с целью 
сокращения потребности в воде за счет применения инновационных технологий 
водосбережения (например, технологии сухих хвостов на горнодобывающих 
предприятиях) наряду с обеспечением экономического роста благодаря повышению 
производительности.

• Непрерывный контроль качества воды в непосредственной близости от 
горнодобывающих предприятий и других производственных объектов, чтобы 
гарантировать отсутствие отрицательного влияния их деятельности на качество воды, 
что позволит компаниям сохранить доверие местных сообществ.

• Сотрудничество с компаниями, занимающимися коммунальным водоснабжением, с 
целью инвестирования в водоочистные и опреснительные установки и модернизацию 
инфраструктуры водоснабжения (например, водопроводов) на развивающихся рынках, 
когда это доступно и отвечает принципам устойчивого развития. Благодаря этому 
добывающие и производственные предприятия получат доступ к водным ресурсам, а 
население будет обеспечено питьевой водой.

• Инвестиции в интегрированное управление водными ресурсами и водосборными 
бассейнами посредством сокращения объемов водопотребления, увеличения 
повторного использования воды на добывающих и производственных предприятиях и 
поиска совместно с другими заинтересованными сторонами возможностей для 
оптимизации функций водосборных бассейнов, затрагивающих людей, животных и 
растения.

• Осознание ценности воды (в рамках более широкого подхода к подотчетности по 
природному капиталу) и использование концепции экономической ценности при 
принятии стратегических и оперативных решений, а также при подготовке внутренней 
управленческой отчетности и внешней интегрированной отчетности.

• Присоединение к Инициативе WASH Всемирного совета предпринимателей по 
устойчивому развитию, которая призывает компании обеспечивать доступ работников 
к безопасной воде, объектам санитарии и гигиены на рабочем месте.

Фото: Эдвин Хаффман / Всемирный банк
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• В рамках проекта Aquapolo компании Odebrecht Ambiental S.A. 

создана крупнейшая в Южной Америке и пятая по величине в мире 
система подготовки повторно используемой воды, позволяющая при 
соблюдении жестких требований обрабатывать очищенные сточные 
воды, чтобы их затем можно было использовать в промышленных 
целях. Проект Aquapolo, реализуемый компанией Odebrecht Ambiental
в сотрудничестве с государственной компанией водоснабжения 
Сан-Паулу SABESP, может обеспечить нефтехимический комплекс 
Capuava Petrochemical Complex, расположенный в Бразилии, 
в столичном районе Сан-Паулу, 650 литрами высококачественной 
промышленной воды в секунду, при этом его максимальная 
производительность составляет 1 000 литров в секунду. Благодаря 
проекту Aquapolo питьевая вода не будет использоваться 
в промышленных целях. 
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Кроме того, этот проект предупреждает влияние 
промышленной деятельности в регионе на 
природные водные источники. Текущие мощности 
проекта эквивалентны водоснабжению 500 тыс. 
человек, что подчеркивает значимость проекта для 
данного района, испытывающего нехватку воды.

• Компания CAP Minería ведет деятельность в трех 
долинах на севере Чили (провинции Копьяпо, 
Эльки и Уаско), где наблюдается нехватка воды. 
Учитывая сложную ситуацию с водоснабжением в 
долине реки Копьяпо, а также с целью расширения 
деятельности компании в этом регионе, CAP начала 
реализацию проекта Cerro Negro Norte, где для 
производственных процессов используется 
оборотная опресненная вода, поступающая с 
опреснительной установки CAP, расположенной в 
коммуне Кальдера. Сточные воды, образующиеся 
после процесса фильтрации, полностью очищаются 
и по акведуку направляются обратно на 
предприятие. Это позволяет использовать морскую 
воду порта только в чрезвычайных ситуациях, что 
предотвращает потребление 900 тыс. м³ морской 
воды в год. Кроме того, на предприятии Black
Mountain North используется складирование 
сгущенных хвостов или технология сгущения 
хвостовой пульпы. Коэффициент извлечения воды 
в высокоплотностных сгустителях составляет более 
98% по сравнению с 90-95% в обычных сгустителях.

• В 2014 г. компания Gold Fields начала реализацию 
четырехлетней программы, нацеленной на 
улучшение качества воды и доступа местного 
населения к водным ресурсам в районе 
непосредственного влияния принадлежащего Gold
Fields рудника Cerro Corona в Перу, а также на 
активизацию в сотрудничестве с государственными
органами рекультивационных мероприятий на 
участках, где ранее велись горные работы (не 
имеющие отношения к компании). Эта программа 

включает в себя создание новых систем питьевого 
водоснабжения, что предусматривает 
строительство водопровода от скважины на 
территории Cerro Corona, выявление и устранение 
протечек в существующей инфраструктуре 
водоснабжения, исполнение обязательств по 
природоохранной деятельности, направленных на 
выявление и предотвращение загрязнений местной 
реки, а также реабилитация других негативных 
экологических последствий, оказанных на местные 
потоки воды.
В результате реализации этой программы почти 
90% населения провинции Уальгайок теперь имеют 
доступ к достаточному количеству чистой 
водопроводной воды. Рекультивация территории в 
районе рудника Cerro Corona, где ранее велась 
добыча, позволит не только укрепить 
взаимоотношения между компанией Gold Fields, 
регулирующим органом и местными сообществами, 
но и существенно повысит качество воды в реке 
Эль-Тинго, которую местное население использует 
в различных целях. Это будет способствовать 
принятию деятельности компании местными 
сообществами в регионе, где у других 
горнодобывающих компаний возникли конфликты с 
населением на почве воды. 

• В 2015 г. Dow Water & Process Solutions –
подразделение компании Dow Chemical Company, 
внедрила специальный подход к управлению 
отведением и очисткой сточных вод под названием 
«минимальные жидкие выбросы» (minimal liquid
discharge, MLD). Подход MLD был разработан на 
основе имеющегося у Dow опыта работы с 
эффективными и проверенными технологиями 
очистки воды. Это более рентабельный и надежный 
способ улучшения «водного следа» для компаний: 
он обеспечивает очищение до 95% жидких 
выбросов по цене, составляющей лишь небольшую 

часть от затрат на решения, направленные на 
полное исключение жидких выбросов. Благодаря 
технологии MLD компании Dow удалось изменить 
отношение к водопользованию и показать, что 
коммерческие предприятия могут одновременно 
думать как о прибыли, так и об экологии.

• Компания Yara оценивает «водный след» от своей 
деятельности с целью разработки инновационных 
решений в сфере производства удобрений и 
водопользования в условиях дефицита водных 
ресурсов. Разработанная компанией стратегия 
адаптации деятельности в условиях нехватки воды 
нацелена на управление водными ресурсами путем 
оптимизации использования воды при 
производстве удобрений и сельскохозяйственной 
продукции, а также путем консультирования 
производителей по передовым методам 
управления водными ресурсами при орошении и 
фертигации (технология смешивания питательных 
веществ с водой для орошения). В целях 
повышения эффективности производства 
удобрений Yara отслеживает потребление воды в 
процессе производства своей собственной 
продукции и готовит соответствующие отчеты.  
Компания подсчитывает «водный след» от 
производства удобрений и выращивания 
отдельных сельскохозяйственных культур с целью 
обнаружения проблемных зон с точки зрения 
водопользования или загрязнения воды и 
идентифицирует возможности для улучшения 
ситуации.

ЧИСТАЯ ВОДА И 
САНИТАРИЯ6
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ЦУР 7
Обеспечение всеобщего доступа к недорогим, надежным, 
устойчивым и современным источникам энергии для всех

СОЗДАНИЕ ОБЩЕЙ ЦЕННОСТИ: НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
• Выявление и внедрение передовых технологий с целью ускорения перехода к использованию энергии 

из возобновляемых источников (солнечной, геотермальной энергии, энергии ветра, биомассы и 
гидроэнергии) посредством проведения собственных исследований и разработок или вложения средств 
в новые проекты, направленные на повышение экономической эффективности, надежности и 
аккумулирующей способности возобновляемых источников энергии.

• Сотрудничество с промышленными предприятиями с целью информирования их о научно-
исследовательских и проектных разработках, которые позволят оптимизировать системы накопления 
энергии, получаемой из возобновляемых источников.

• Содействие переходу от источников энергии, при использовании которых образуются большие объемы 
выбросов (например, угля и керосина), к более экологически чистым альтернативам, таким как 
природный газ (в дополнение к возобновляемым источникам), когда это целесообразно и соответствует 
согласованным планам и концепциям развития соответствующих стран.

• Использование технологических инноваций с целью сокращения выбросов, возникающих в результате 
современной выработки электроэнергии, включая разработку и применение технологий улавливания и 
хранения углекислого газа, отказ от сжигания газа на факелах, сокращение неконтролируемых выбросов 
и другие высокоэффективные меры снижения отрицательного влияния существующих процессов и 
предприятий.

• Улучшение интеграции возобновляемых источников энергии в энергосети и рынки электроэнергии 
(например, за счет внедрения интеллектуальных энергосистем, оптимизации прогнозирования и 
улучшения возможностей для передачи электроэнергии на большие расстояния).

• Предоставление не подключенным к энергосистемам местным сообществам доступа к недорогим 
возобновляемым источникам энергии, например, благодаря использованию низкоуглеродных
микросетей или доступных по цене коммунальных систем выработки солнечной энергии.

• Разработка договоренностей относительно общей энергетической инфраструктуры для предоставления 
местным сообществам, проживающим вблизи шахт, рудников и производственных предприятий, 
доступа к недорогой энергии.

• Изучение возможностей для взаимодействия с национальными и международными банками развития, а 
также альтернативными источниками финансирования, позволяющими извлечь максимальную пользу 
из технологий с целью предоставления доступа к энергии для всех.

• Изучение инновационных услуг, расширяющих доступ к энергии по разумным ценам для местных 
сообществ, испытывающих нехватку ресурсов.

Фото: Доминик Сансони/ Всемирный банк

НЕДОРОГОСТОЯЩАЯ 
И ЧИСТАЯ ЭНЕРГИЯ

ЭНЕРГЕТИКА, ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ И ХИМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
ОТРАСЛЕВАЯ МАТРИЦА ЦУР
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ВЕДУЩИЕ ПРИМЕРЫ

• Фирма CINTAC, входящая в группу компаний CAP 
Group, ведет строительство одной из крупнейших 
размещенных на крыше солнечных электростанций 
в Латинской Америке. Этот энергетический 
комплекс монтируется на крыше принадлежащего 
компании здания в коммуне Майпу города 
Сантьяго, при этом его площадь составляет 
90 тыс. м². Общая мощность электростанции 
составит 8 МВт фотоэлектрической мощности, что 
эквивалентно годовому объему потребления 
электричества пятью тысячами семей, состоящих из 
пяти человек. Этот проект — одна из мер, 
направленных на внедрение инноваций и 
диверсификацию компании, которая до сих пор 
занималась преимущественно производством 
стальной продукции. Планируется, что на первом 
этапе электростанция будет обеспечивать 
собственные производственные нужды, а избыток 
электроэнергии будет направляться в 
распределительную сеть. Благодаря этому 
ожидается ежегодная экономия затрат в размере 
50% потребления. Строительство этой 
фотоэнергетической установки позволит избежать 
около 4 тыс. тонн выбросов парниковых газов в 
год, что эквивалентно посадке почти 400 тыс. 
деревьев. Ввод установки в эксплуатацию 
запланирован на первое полугодие 2017 г.

• При использовании возобновляемого дизельного 
топлива компании Neste не образуются выбросы, 
поскольку это возобновляемое сырье поглощает 
такое же количество углекислого газа, какое 

выделяется при его сжигании. Использование 
возобновляемого топлива Neste позволит 
сократить выбросы парниковых газов до 90% по 
сравнению с ископаемыми видами топлива. В 
2015 г. возобновляемое дизельное топливо начали 
использовать компания по доставке товаров UPS и 
технологическая компания Google. И UPS, и Google
стремятся к сокращению выбросов углекислого 
газа, а возобновляемое дизельное топливо 
позволяет с легкостью добиться этой цели, 
поскольку оно полностью совместимо с 
современными двигателями и распределительными 
системами.

• Компания UPM BIOFUELS разработала 
инновационный производственный процесс, 
позволяющий переработать сырое талловое масло, 
которое представляет собой древесный остаток, 
образующийся в процессе собственного 
производства целлюлозы UPM, в уникальное, 
современное биотопливо под названием UPM 
BioVerno. Оно может использоваться в любом 
дизельном двигателе — в легковых и грузовых 
автомобилях, автобусах. Это биотопливо позволяет 
снизить выбросы парниковых газов на 80% по 
сравнению с ископаемым дизельным топливом и 
при этом не конкурирует с производством 
продуктов питания. По результатам опытного 
производства и тестирования UPM Biofuels начала 
промышленное производство возобновляемого 
дизельного топлива в 2015 г.

• Компания DuPont занимается внедрением в 

коммерческое использование гидролизного спирта, 
который представляет собой транспортное топливо 
с одним из самых низких объемов выбросов 
углекислого газа, в наибольшей мере отвечающее 
принципам устойчивого развития. С 2009 г. 
работает демонстрационная установка DuPont на 
востоке штата Теннесси, на которой производится 
гидролизный спирт из кукурузной соломы, проса и 
выжимок сахарного тростника. Опираясь на этот 
опыт, а также на результаты всестороннего 
сотрудничества с фермерами, DuPont построила 
предприятие производительностью 30 млн 
галлонов в год в центре штата Айова, которое, 
согласно планам, в 2017 г. начнет производить 
гидролизный спирт из кукурузной соломы. 
Компания планирует получить лицензию на 
полный технологический пакет, включающий 
технический проект и технологию производства 
гидролизного спирта, доступ к определенным 
поставщикам и запатентованному оборудованию, 
техническую поддержку в ходе строительства и 
эксплуатации, поставки биокатализатора и 
консультационные услуги по вопросам поставок 
сырья.

НЕДОРОГОСТОЯЩАЯ 
И ЧИСТАЯ ЭНЕРГИЯ7

• Обучение потребителей рациональному использованию энергии, а также информирование их о наличии и 
преимуществах безопасных, экономичных решений, предполагающих использование возобновляемых 
источников энергии, с целью стимулирования более широкого выбора и более высокой гибкости на рынке 
электроэнергии.

• Обмен знаниями в области энергетики с местными органами власти, чтобы помочь им в преодолении 
препятствий, мешающих доступу к энергии, и содействовать разработке инновационных решений. Увеличение 
объема энергии, потребляемой в ходе непосредственной деятельности компании, доли энергии, 
вырабатываемой из возобновляемых источников, и призыв к этому поставщиков. Например, присоединение к 
проекту RE100 и взятие на себя обязательства на 100% перейти к использованию энергии, получаемой из 
возобновляемых источников.
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• Компания Amec Foster Wheeler спроектировала и 
организовала поставки турбин для проекта Beatrice
Wind Farm Demonstrator, представляющего собой 
совместное предприятие компаний Scottish and
Southern Energy иTalisman Energy, созданное с 
целью строительства первой в мире глубоководной 
ветровой электростанции. Демонстрационный 
проект Beatrice Wind Farm был центральным 
звеном научно-исследовательской программы в 
области использования возобновляемых 
источников энергии DOWNVInD (Distant Offshore
Wind Farms with No Visual Impact in Deepwater —
удаленно расположенные глубоководные морские 
ветровые электростанции, не оказывающие 
визуального воздействия), участниками которой 
являются 18 различных организаций из шести 
европейских стран. В рамках проекта были 
установлены две ветряные турбины мощностью 
5 МВт на участке глубиной 45 метров в заливе 
Мори-Ферт, примерно в 25 км от восточного 
побережья Шотландии, с привязкой к 
расположенной поблизости нефтяной платформе 
Beatrice Alpha, принадлежащей компании Talisman
Energy (Великобритания). Электроэнергия, 
вырабатывае-мая демонстрационными турбинами, 
используется для приведения в действие 
оборудования на платформе. Использование 
морских ветровых электростанций позволит не 
только сократить затраты на электроэнергию, но и 
продлить срок эксплуатации платформы Beatrice, а 
также поможет максимально увеличить 
коэффициент извлечения нефти с данного 
месторождения. Предполагается, что избыточная 
электроэнергия будет продаваться национальной 
электросети Великобритании, что послужит 
дополнительным источником выручки для 
компании-оператора. 

• В 2015 г. многофункциональная итальянская 
компания Hera, оказывающая услуги электро-, газо-
и водоснабжения, а также удаления отходов, 
начала процесс получения разрешений на 
строительство участка анаэробной переработки и 
системы очистки биогаза с целью производства 
биометана из органических отходов, 
перерабатываемых на заводе по компостированию 
отходов в Болонье (Италия). Ожидается, что 
необходимые разрешения будут получены к концу 
2016 г. Этот биореактор ежегодно сможет 
перерабатывать 100 тыс. тонн органических 
отходов, полученных в результате раздельного 
сбора. Начиная с 2018 г. он будет производить 
около 6,3 млн м³ биометана и около 20 тыс. тонн 
компоста в год. Общий размер инвестиций 
согласно оценкам составит немногим менее 30 млн 
евро. Предполагается, что данный проект улучшит 
состояние окружающей среды благодаря снижению 
выбросов парниковых газов по сравнению с 
традиционным компостированием, а также 
благодаря производству возобновляемого 
источника энергии. Биометан может 
использоваться в системах газоснабжения или в 
качестве моторного топлива вместо ископаемых 
видов. Биометан, получаемый на данном проекте, 
будет подаваться в системы газоснабжения.

• Компания Powerstorm ESS стремится обеспечить 
широкий доступ к электроэнергии, 
вырабатываемой в соответствии с принципами 
устойчивого развития, за счет создания 
экономически выгодных и энергоэффективных
систем хранения. 

В начале 2017 г. компания планирует представить 
комплексное решение zeroXess для 
аккумулирования энергии, полученной от 
солнечных батарей, обеспечивающее дом 
электроэнергией, освещением и доступом к сети 
Интернет. zeroXess позволяет эффективно 
накапливать солнечную энергию, полученную от 
60-ваттных солнечных батарей, в литий-ионных 
аккумуляторах, не содержащих кобальта и 
имеющих длительный срок службы. Эта передовая 
технология располагается в компактном корпусе с 
10-дюймовым экраном для взаимодействия с 
пользователем, мониторинга и управления. 
Система zeroXess обеспечивает работу четырех 
светодиодных светильников и оборудована шестью 
USB-портами для зарядки мобильных телефонов 
или других сетевых устройств. Компания 
Powerstorm ESS ищет возможности для 
удовлетворения потребностей в электроэнергии 
миллионов людей из развивающихся стран, дома 
которых не подключены к централизованным 
электросетям, а используют низковольтные 
домашние энергетические системы. Зачастую после 
наступления темноты эти люди вынуждены 
использовать в качестве основного источника света 
токсичные керосиновые лампы. Технология 
zeroXess нацелена на то, чтобы дать таким 
потребителям доступ к безопасной, надежной и 
устойчивой энергетической системе, 
обеспечивающей удовлетворение ежедневных 
базовых потребностей.
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• Компания IBERDROLA планирует дать еще четырем 
миллионам людей доступ к электроэнергии к 2020 г. 
за счет программы Electricity for All. Этот проект, 
нацеленный на разработку экономически 
устойчивых программ электрификации, был 
запущен в 2014 г. К 2015 г. IBERDROLA уже 
обеспечила электроэнергией более 1,4 млн человек, 
включая участников реализуемой в Бразилии 
программы Luz para Todos («Электричество для 
всех»), а также клиентов других 
распределительных компаний группы IBERDROLA 
в наиболее неблагополучных районах Бразилии.

Для достижения этой цели проект предусматривает 
три группы мер, включая финансирование проектов 
по электрификации посредством 
капиталовложений (например, инвестиционный 
фонд PERSEO вкладывает средства в 
инновационные технологии и предприятия, 
которые повлияют на будущее сектора энергетики), 
в ходе хозяйственной деятельности в странах 
присутствия группы IBERDOLA, а также за счет 
налаживания партнерских отношений с 
некоммерческими организациями.

• Компания Red Eléctrica (через принадлежащую 
электросетевым компаниям Испании и Франции 
REE и RTE фирму INELFE) приняла участие в 
объединении электросетей Испании и Франции. Это 
позволит консолидировать европейскую 
энергосистему и повысить конкурентоспособность 
рынков электроэнергии, понизив при этом затраты 
на выработку электроэнергии. Такое объединение 
также создаст дополнительные возможности для 
интеграции возобновляемых источников энергии, 
сокращая при этом зависимость от ископаемых 
видов топлива и выбросы CO2. Этот проект 

позволил REE достичь своих целей как оператора 
систем передачи электроэнергии, укрепив при этом 
его связи с французским оператором систем 
электропередачи (RTE), а также репутацию 
компании, активно использующей технологические 
инновации. Этот проект был разработан в процессе 
активного диалога с основными 
заинтересованными сторонами, при этом с 
большим числом владельцев расположенных на 
территории проекта земельных участков были 
заключены мировые соглашения.

Реализация этого проекта принесла пользу 
местному сообществу благодаря созданию 
100 рабочих мест и выделению 20 млн евро малым 
и средним предприятим региона в ходе 
выполнения работ. Кроме того, объединение сетей 
гарантирует бесперебойное энергоснабжение 
района города Жирона и функционирование 
высокоскоростной железной дороги, соединяющей 
Испанию с Францией.

• Подход компании Statoil к возможностям развития 
бизнеса и роста в области возобновляемых 
источников энергии и новых энергетических 
решений включает как коммерческие инвестиции, 
так и НИОКР. В 2015 г. компания объявила о новом 
направлении своей деятельности под названием 
«Новые энергетические решения», которое 
призвано стимулировать дальнейший прибыльный 
рост в соответствующих областях. В настоящее 
время ветровые электростанции компании 
обеспечивают возобновляемой энергией более 
200 тыс. семей в Великобритании. Ожидается, что 
после ввода в эксплуатацию морской ветровой 
электростанции Dudgeon в 2017 г. это число 
увеличится до более чем 600 тыс. семей. Кроме 

того, в 2016 г. Statoil создала фонд венчурных 
инвестиций с активами в 200 млн долл. США для 
вложения в быстрорастущие компании из сектора 
возобновляемой энергии. Первые инвестиции 
фонда Statoil Energy Ventures были направлены в 
компанию United Wind, чтобы помочь ей быстрее 
выйти на рынок распределенной энергии ветра в 
США.

• Компания Teck объединилась с партнерами с 
целью разработки проекта по выработке солнечной 
энергии SunMine. SunMine — это крупнейшая на 
западе Канады солнечная энергетическая установка 
и первая солнечная электростанция, построенная 
на месте бывшего добывающего предприятия. 
Электростанция SunMine расположена на месте 
бывшего рудника Sullivan компании Teck в районе 
города Кимберли в провинции Британская 
Колумбия. Ранее этот рудник был крупнейшим в 
мире по добыче свинца, цинка и серебра. Teck
предоставила землю и инфраструктуру 
предприятия, а также вложила 2 млн долл. США в 
проект SunMine, использующий более 4 тыс. 
модулей солнечных элементов, установленных на 
96 солнечных трекерах, следующих за 
перемещениями солнца с целью максимального 
увеличения инсоляции. Участие в проекте SunMine
свидетельствует о готовности Teck поддерживать 
местные сообщества даже после прекращения 
добычи полезных ископаемых, а также 
подчеркивает стремление компании более активно 
использовать альтернативные источники энергии.
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• В Африке компания Eni разрабатывает различные 
источники энергии не только для осуществления 
экспорта, но и для поставок местному населению, 
обеспечивая миллионам людей доступ к 
электроэнергии. Так, Eni поставляет почти весь газ, 
необходимый для снабжения ливийских 
электростанций (это более 5 млрд м³ в год и 
покрывает все потребности в электроэнергии). В 
Египте, где почти вся добыча газа уже 
осуществляется внутри страны, Eni поможет 
создать условия для формирования энергетической 
независимости за счет разработки недавно 
обнаруженного большого месторождения 
природного газа Zohr. В странах Африки, 
расположенных южнее Сахары, Eni вложила 
средства в проекты выработки электроэнергии с 
использованием попутного газа, который 
традиционно сжигали на факелах. Благодаря Eni
мощность 4 электростанций в Нигерии и Конго 
увеличилась более чем на 1 ГВт, а также была 
создана инфраструктура для передачи 
электроэнергии, обеспечивающая 20% и 60% 
электроснабжения в этих странах соответственно. 
Общий размер инвестиций компании составил 
более 2 млрд долл. США. Эта модель скоро будет 
воссоздана в Анголе и Гане, с правительствами 
которых Eni уже подписала соглашения 
относительно разработки новых проектов, а также 
в Мозамбике.

• Компания Centrica организовала новое глобальное 
направление бизнеса под названием «Умный дом и 
управляемая энергия» (Connected Home and
Distributed Energy and Power (DE&P)) и планирует 
на протяжении ближайших пяти лет вложить 
700 млн фунтов в радикальное изменение 

традиционного централизованного способа 
производства и поставок электроэнергии. 
Компания планирует дать крупным потребителям 
энергии в Великобритании, таким как коммерческие 
предприятия и больницы, возможность взять под 
контроль свое потребление энергии и использовать 
ее более разумно с целью сокращения 
потребления, а также самостоятельной выработки 
и управления. Концепция управляемой энергии 
предполагает объединение гибких возможностей 
для локальной выработки электроэнергии с 
технологиями аккумулирования энергии и 
использования возобновляемых источников наряду 
с реализацией мер, направленных на повышение 
энергоэффективности, и применением 
интеллектуальных систем управления зданиями.

Управление всеми этими технологиями будет 
осуществляться из интеллектуального 
диспетчерского центра, что поможет как можно 
больше сократить затраты и выбросы углекислого 
газа. В рамках этого проекта также будут 
разработаны новые предложения и технологии, 
направленные на снижение нагрузки на 
энергосистему и поощрение потребителей с более 
низкими расходами на электричество за то, что они 
стараются не пользоваться электроэнергией в 
периоды пиковой нагрузки. 

Ожидается, что такой подход, наряду с 
использованием аккумуляторных батарей для 
хранения энергии и внедрением интеллектуальных 
энергосистем, поможет повысить эффективность 
использования энергии, сократить объемы 
потребления и улучшить обеспеченность 
энергоресурсами в будущем.
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• Программа молодых дилеров TOTAL, запущенная в 
1960 г., помогает молодым людям, хорошо 
зарекомендовавшим себя в работе на АЗС Total, 
начать карьеру в качестве предпринимателей, став 
менеджерами АЗС. На сегодняшний день примерно 
30% из почти 4 200 АЗС Total в Африке управляются 
участниками Программы.

В 2013 году, чтобы дополнительно улучшить 
программу, Total Sénégal и бизнес-школа CESAG 

учредили профессиональную степень бакалавра в 
сфере малого бизнеса. Целью является развитие 
управленческих навыков у молодых дилеров за счет 
получения признанной квалификации.

• Программа Avançar компании Anglo American
способствует получению предпринимателями и 
молодыми людьми в Бразилии важных навыков, 
создавая тем самым измеримое воздействие и 
помогая им стать более самодостаточными. В 
2014 и 2015 гг. для участия в программе 
необходимо было подать заявку и пройти 

конкурсный отбор. Когда отбор был завершен, 
участники обратились за консультацией с целью 
выявления возможностей для роста, поиска новых 
клиентов и рынков, повышения операционной 
эффективности и получения ресурсов, в которых 
они нуждаются. К участию в рамках инициативы по 
повышению значимости снабжения за счет местных 
источников также была приглашена группа 
локальных поставщиков Anglo American.

ЦУР 8
Содействие поступательному, всеохватному и устойчивому
экономическому росту, полной и производительной занятости
и достойной работе для всех
СОЗДАНИЕ ОБЩЕЙ ЦЕННОСТИ: НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

• Развитие предпринимательства и малого и среднего бизнеса в странах ведения деятельности с целью более 
активного привлечения местных ресурсов, создания рабочих мест и роста доходов.

• Внедрение программ найма и обучения персонала, нацеленных на местное население, включая женщин, 
молодежь и обособленные группы (в т. ч. представителей коренного населения).

• Стимулирование экономического роста за счет стратегий развития отношений с местными поставщиками; 
создание внутренних стимулов для развития возможностей для снабжения из местных источников; введение 
поэтапного подхода к реализации капитальных проектов.

• Введение высоких стандартов охраны труда и промышленной безопасности на производственных и 
добывающих площадках; стимулирование сотрудников брать на себя личную и коллективную ответственность 
за создание безопасных условий труда и инвестирование в технологии, которые уменьшают риск 
человеческой ошибки и несчастных случаев на производстве.

• Установление стандартов для поставщиков, требующих соблюдения трудовых прав (включая обеспечение 
равных возможностей, равной оплаты за равный труд, соблюдение прав работников-мигрантов и создание 
безопасных условий труда), и обеспечение их исполнения через обучение и мониторинг деятельности 
поставщиков.

• Предоставление возможностей для специальных стажировок для молодых людей из неблагополучных слоев 
населения в целях содействия социальной мобильности, а также повышения эффективности деятельности 
компании за счет увеличения этнического и социокультурного разнообразия рабочей силы.

• Помощь низкооплачиваемым работникам в развитии навыков и получении доступа к возможностям 
повышения своей профессиональной квалификации как в секторе энергетики, природных ресурсов и 
химической промышленности, так и в других секторах. Фото: Эдвин Хаффман / Всемирный банк
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ЭНЕРГЕТИКА, ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ И ХИМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
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• BHP Billiton реализует местные целевые программы 
закупок, расширяя потенциал локальной цепочки 
поставок и одновременно косвенным образом 
увеличивая свою сферу влияния в местных 
сообществах. Компания требует, чтобы все ее 
операции и активы имели локальные планы 
закупок. Так, в 2015 г. ею было выделено около 
41,5 млрд долл. США. 

• В целях содействия устойчивому и справедливому 
росту своей цепочки создания стоимости компания 
Braskem создала Braskem Labs, программу, в 
рамках которой отбираются предприниматели, 
инновационным образом использующие продукты 
Braskem (химические продукты и пластмассовые 
изделия) для решения социально-экологических 
проблем. Эта программа, осуществляемая в 
партнерстве с международной 
неправительственной организацией Endeavor, цель 
которой — содействие успеху предпринимателей, 
обеспечивает интенсивное развитие навыков, в том 
числе индивидуальное наставничество с топ-
менеджерами Braskem, в целях ускорения роста 
компаний и расширения их деятельности для 
получения максимальных социальных и 
экологических выгод. Она также обеспечивает 
доступ к рынкам, инвесторам и партнерам Braskem. 
К проектам, получившим поддержку в 2015 году, 
относятся производство недорогой протезной 
стопы, создание дома из ПВХ, который можно 
построить за 2 дня, а также решения для 
санобработки и хранения дождевой воды.

• В рамках своей программы развития Eskom
учредила Академию подрядчиков Eskom для 

поддержки развития навыков и создания рабочих 
мест, что способствует сокращению масштабов 
нищеты.

Академия подрядчиков была запущена как 
пилотная программа в 2008 г. и с тех пор 
значительно расширилась. На сегодняшний день 
прошло уже 73 курса обучения, которые закончили 
почти 1 000 подрядчиков. За последние три года 
обучение у Escom прошли свыше 500 подрядчиков 
из всех девяти провинций ЮАР, причем доля 
молодежи среди участников составляла 60%.

• В странах ведения своей деятельности Statoil
обязалась нанимать персонал на местах и 
развивать местный потенциал. Например, 
гигантское нефтяное месторождение «Йохан 
Свердруп» станет одним из важнейших 
промышленных проектов в Норвегии на 
ближайшие 50 лет. Ожидается, что оно принесет 
значительные выгоды норвежскому обществу в 
виде налоговых платежей, возможностей 
трудоустройства и контрактов в отрасли. К концу 
2015 г. сумма договоров, заключенных с 
зарегистрированными в Норвегии компаниями, 
превысила 4 млрд долл. США (34 млрд норвежских 
крон), что составляет более 70% от выделенной 
суммы договоров. В Танзании в период с 2010 по 
2015 гг. Statoil потратила около 900 млн долл. США 
(7,6 млрд норвежских крон) на договоры с 
компаниями, зарегистрированными в Танзании, 
большинство из которых имели международный 
статус. Данная сумма составила свыше 75% от 
общей суммы расходов на снабжение в Танзании 
за этот период.

В Бразилии компании удалось довести долю 
местного участия в разработке месторождения 
«Перегрино» до 64%, что значительно превышает 
взятое ею на себя обязательство перед 
бразильским правительством (35%).

• Программа Neste «На пути к большей 
безопасности» (Way Forward to Safety) — это 
долгосрочная программа развития промышленной 
безопасности, в которой участвуют все сотрудники 
Neste, включая высшее руководство, признавая, что 
безопасность является неотъемлемой частью 
корпоративной культуры компании и имеет 
критически важное значение для ее репутации и 
прибыльности. В 2015 г. в центре внимания 
компании были методы управления и надзорная 
деятельность. Были организованы семинары по 
промышленной безопасности с участием Совета 
директоров, Исполнительного совета и 
руководителей ряда отделов компании для 
обсуждения роли и значения менеджмента в 
управлении промышленной безопасностью. В 
2016 г. данная работа продолжится как на уровне 
руководителей подразделений, так и всего 
персонала в целом. Цель состоит в том, чтобы 
каждый сотрудник Neste чувствовал себя 
ответственным за безопасность в целом и мог 
безопасно вернуться домой после безопасного 
рабочего дня.

Достойная работа и 
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• Компания Vallourec разработала широкий 
ассортимент стальных труб, предназначенных для 
использования в производстве электроэнергии и 
сделанных из марок стали, способствующих 
повышению энергоэффективности электростанций 
и снижению выбросов парниковых газов. 
Современные электростанции достигают более 
высокой эффективности благодаря применению 
более высоких температур и давления, что 
приводит к постоянному росту требований к 
материалам, используемым для производства труб.
Vallourec — лидер в области поставок труб для 
электростанций, и им были разработаны решения 
для электростанций со сверхкритическими и 

ультрасверхкритическими параметрами, которые 
характеризуются гораздо более низкими выбросами 
парниковых газов по сравнению со средним 
количеством выбросов, образующихся на 
теплоэлектростанциях по всему миру. 

• ArcelorMittal применяет подход, основанный на 
использовании общей инфраструктуры, в рамках 
которого сообщение между железными рудниками 
и расширяющимся портом обеспечивает новая 
линия железной дороги, проходящая по 
территории Либерии. Компания строит 250-
километровую линию из Йекпы до Бьюкенена и 
увеличивает пропускную способность терминала в 
порту Бьюкенена до 15 млн тонн руды в год. До сих 

пор самым коротким маршрутом к месторождению 
Симанду был маршрут по территории Гвинеи до 
Конакри, который расположен в 800 км, тогда как 
Бьюкенен в Либерии находится в 350 км.
По оценкам Всемирного банка, экономия средств 
при использовании либерийского маршрута за 
двадцатилетний период составит примерно 
1 млрд долл. США (3,49 долл. США за тонну через 
Конакри и 1,22 долл. США за тонну через 
Бьюкенен), если принять во внимание все расходы, 
связанные с эксплуатацией этих двух 
альтернативных железнодорожных путей.

ЦУР 9
Создание стойкой инфраструктуры, содействие всеохватной
и устойчивой индустриализации и инновациям

СОЗДАНИЕ ОБЩЕЙ ЦЕННОСТИ: НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

• Развитие государственно-частного партнерства для финансирования инфраструктурных проектов, включая 
обеспечение доступа к энергоресурсам в городах и совместное использование железнодорожной, 
автомобильной, энергетической, водной и телекоммуникационной инфраструктуры.

• Сотрудничество с правительством, а также другими компаниями в сфере энергетики, природных ресурсов и 
химической промышленности для развития промышленного потенциала в странах ведения деятельности с 
целью повышения доступности и качества местных закупок, включая закупки оборудования и машин.

• Внедрение аспектов устойчивого развития и долгосрочной пользы для местных сообществ при планировании 
капитальных проектов (например, производство возобновляемой энергии, экономия водных ресурсов и т. д.).

• Сотрудничество с правительствами стран и другими компаниями для создания промышленных зон, которые 
открывают возможности для дополнительных инвестиций в инфраструктуру, технологии и производство.

• Реализация локальных инициатив в области закупок и занятости (см. ЦУР 8), способствующих развитию 
промышленности на местах.

• Разработка совместных инфраструктурных решений в отдаленных регионах (там, где это осуществимо), 
сотрудничество с правительствами и частным сектором при планировании проектов для получения экономии 
за счет масштаба (посредством увеличения пропускной способности) и расширения возможностей (за счет 
синергетического эффекта между различными видами инвестиций в инфраструктуру).

• Предоставление данных и обмен отраслевыми знаниями в рамках локальных инициатив в сфере НИОКР, 
нацеленных на развитие инноваций и производительности.

Фото: Йозеф Хадар/ Всемирный банк
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• Компания Eskom провела оценку своих проектов, 
включая новые строительные программы, на 
предмет создаваемой ими ценности с точки зрения 
устойчивого развития. Целью оценки было понять, 
насколько данные проекты помогают в реализации 
программы развития ЮАР и содействуют созданию 
ценности для общества в целом. Оценка 
социальной эффективности инвестиций в 
электростанцию Медупи показала, что 
80% отобранных проектов демонстрируют 
положительную эффективность, причем уровень 
получаемой эффективности выше размера 
первоначальных инвестиций. Согласно результатам 
оценки, общая социальная эффективность 
инвестиций составила 2,36 южноафриканских 
рэндов на каждый южноафриканский рэнд, 
вложенный в проекты социально-экономического 
развития, связанные с электростанцией. Самый 
высокий показатель (3,72 южноафриканских 
рэндов) был у проектов по строительству дорожной 
инфраструктуры; второе место заняли проекты в 
сфере здравоохранения (3,36 южноафриканских 
рэндов), далее — образование 
(2,81 южноафриканских рэндов) и развитие 
предприятий (2,05).

• Транспортный коридор Накалы соединит с 
помощью железнодорожного сообщения угольное 
месторождение Муатизи в северном Мозамбике с 
глубоководным портом в Накале. Соглашение на 
сумму 4,4 млрд долларов США, подписанное 
партнерами по совместному предприятию Vale и 
Mitsui в 2014 г., позволит модернизировать 
существующие железнодорожные пути и построить 
новые для осуществления текущих и будущих 
грузоперевозок, объем которых оценивается 
в 22 млн тонн ежегодно. Из этого объема 18 тонн 

будут приходиться на транспортировку угля, а 
оставшиеся 4 — на транспортировку грузов общего 
назначения, а также для совместного 
использования, в частности, для перевозок 
сельскохозяйственной продукции в связи с 
активным развитием этой сферы в регионе 
благодаря доступу к новым экспортным рынкам. 
Железная дорога пройдет также через государство 
Малави, не имеющее выхода к морю, что позволит 
наладить прямое сообщение между ним и 
зарубежными экспортными рынками.

• AkzoNobel Decorative Paints разработала краски для 
наружных стен, лучше отражающие инфракрасные 
лучи, что приводит к сокращению поглощаемого 
тепла и уменьшению потребления энергии. 
В результате исследовательской программы 
в Великобритании, направленной на изучение 
способов увеличения отражательной способности 
красок для наружного использования, были 
разработаны и запущены в производство краски 
Dulux Weathershield SunReflect для использования 
в Индии и Dulux Weathershield KeepCool для 
Сингапура и Малайзии. Испытания, проведенные 
индийским Центром исследований в области 
энергетики, показывают, что новые краски 
отражают до 90% больше инфракрасных лучей, чем 
другие сопоставимые краски наружного 
использования. Благодаря технологии SunReflect
помещения жилых зданий значительно меньше 
нагреваются, что приводит к существенной 
экономии энергии ввиду меньшего использования 
кондиционеров. По данным Building System and
Diagnostics Pte. Ltd., независимой консалтинговой 
компании в Сингапуре, экономия энергии может 
составлять до 10% для типичного 15-этажного 
здания и 15% для бунгало.

Индустриализация, 
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• Компания BHP Billiton вложила в течение 2015 г. 
свыше 73 млн долл. США в договоры с коренным 
населением по работе на рудниках в западном 
регионе Австралии, в общей сложности за 
последние три года выделив на подобные 
инициативы более 400 млн долл. США. Инициатива 
по привлечению подрядчиков из числа коренного 
населения входит в планы действий и стратегии 
вовлечения коренного населения многих крупных 
добывающих компаний. Компания требует от 
подрядчиков определенного уровня квалификации, 
и учитывая, что многие предприятия коренного 
населения только развиваются, совместные 
предприятия служат для них наилучшей 

возможностью получить серьезную работу и 
повысить квалификацию. Кроме того, компания за 
этот период организовала свыше 145 стажировок, и 
в настоящее время в ней работают более 
940 человек, относящихся к аборигенам или 
жителям Островов Торресова пролива.

• Eskom поддерживает реализацию целей 
правительства ЮАР в области социально-
экономического развития, включая программу 
расширения экономических возможностей 
коренного африканского населения (B-BBEE), 
посредством развития взаимоотношений с 
местными поставщиками в рамках своего бизнес-
плана. Компания способствует местному развитию 

отрасли, например, путем подписания соглашений 
о развитии местных поставок и локализации и 
соглашений о закупке электроэнергии с 
независимыми производителями для 
удовлетворения существующего спроса и 
диверсификации энергозакупок. С момента запуска 
Программы повышения конкурентоспособности 
поставщиков в 2008 г. Escom в значительной 
степени повлияла на развитие местных сообществ 
за счет внедрения передовых методов. 

ЦУР 10
Сокращение неравенства внутри стран и между ними

СОЗДАНИЕ ОБЩЕЙ ЦЕННОСТИ: НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

• Увеличение доступности энергоресурсов в наиболее уязвимых сообществах, стимулирование местного 
экономического развития, повышение стабильности и инвестирование средств в растущую базу клиентов 
и поставщиков.

• Проведение оценки воздействия для понимания того, как деятельность компаний в отдаленных регионах 
может способствовать уменьшению неравенства, позволяя тем самым укрепить доверие местных 
сообществ и снизить риски конфликтов.

• Учет потребностей исторически обособленных групп населения в регионах ведения деятельности 
(например, коренного населения) в локальных инициативах по повышению квалификации работников и 
закупкам.

• Установление зарплаты на уровне не ниже прожиточного минимума и стимулирование других компаний 
в цепочке создания стоимости делать так же.

• Принятие политики равных возможностей, запрещающей дискриминацию в любой форме, и 
стимулирование других компаний в цепочке создания стоимости делать так же.

Фото: Тран Ти Хоа/ Всемирный банк

Уменьшение 
неравенства
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В частности, она начала отражать многочисленные 
цели локального развития в договорах, обсуждать 
целевые показатели на стадии утверждения 
договоров, активно помогать местным 
поставщикам в поиске возможностей для развития, 
а также сделала приоритетом работу с местными 
предприятиями, поставщиками, участвующими в 
программе B-BBEE, и местными работниками. 

• В 2016 г. компания K+S Aktiengesellschaft
осуществила символический запуск проекта 
«Наследие» (Legacy) в провинции Саскачеван в 
Канаде, где проживает довольно большая группа 
коренного населения (в основном канадские 
индейцы и метисы). При заключении договоров и 
найме сотрудников компания стремится активнее 
привлекать коренное население, национальные 
меньшинства и женщин. На конец 2015 г. с 
компаниями, которые в значительной степени 
принадлежат коренному населению или в которых 
работает значительный процент его 
представителей, были заключены договоры на 
сумму приблизительно 250 млн канадских 
долларов. Кроме того, на стадии строительства у 
подрядчиков трудилось от 200 до 300 потомков 
коренных жителей, некоторые из которых работают 
и сейчас.

Примерно 7% сотрудников K+S Potash Canada
происходят из коренного населения, и компания в 
дальнейшем планирует продолжить поиск 
квалифицированных специалистов среди коренных 
жителей на постоянные позиции. Было достигнуто 
соглашение с советом находящегося недалеко 
племени о содействии в поиске подходящих 
кандидатов.

ЭНЕРГЕТИКА, ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ И ХИМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
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• Используя методы применения углеродных 
волокон и разработки смол, Mitsubishi Chemical
Holding разработала углеродную ткань Replark TM, 
предназначенную для ремонта и укрепления 
бетонных конструкций. Учитывая растущую 
потребность в ремонте и укреплении изношенных 
конструкций, Replark TM высоко ценится благодаря 
высокой прочности, малому весу и простоте 
применения в таких конструкциях, как колонны 
мостов, дорожные плиты, столбы, дымовые трубы 
и т. д.

Имея высокие показатели прочности (в 10 раз 
прочнее стали) и очень высокие показатели по 
абсолютным значениям (в 3 раза выше, чем у 
стали), углеродное волокно обеспечивает 
эффективное укрепление строительных 
конструкций.

• Разработанная ENGIE и SUEZ Environment в 
сотрудничестве с местными властями Курбевуа, 
Cit’Ease представляет собой интерактивную панель 
управления, которая собирает все типы городских 
данных, включая данные по энергии, воде, отходам, 
передвижениям населения, шуму,

безопасности и окружающей среде. Ее задача —
предоставить властям городов, техническим 
специалистам и другим заинтересованным 
сторонам информацию по каждому аспекту любого 
вопроса, связанного с городом, для повышения 
эффективности его управления. Центр CRIGEN, 
работающий в рамках исследовательской и 
инновационной программы ENGIE «Города и 
строительство будущего» (City and Building of
Tomorrow), занимается разработкой стратегических 
показателей и инструментов, необходимых для 
сбора и создания перекрестных ссылок между 

ЦУР 11
Обеспечение открытости, безопасности, жизнестойкости и
экологической устойчивости городов и населенных пунктов
СОЗДАНИЕ ОБЩЕЙ ЦЕННОСТИ: НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

• Обеспечение стабильной работы электросетей при пиковых нагрузках, угрозах безопасности и экстремальных 
климатических условиях.

• Сотрудничество с правительствами стран с целью информирования о планировании новых поселений вокруг 
мест добычи полезных ископаемых или новых производственных объектов, включая предоставление базовых 
услуг и инфраструктуры.

• Сотрудничество с муниципальными органами и застройщиками с целью обеспечения достаточного по площади, 
безопасного и доступного жилья для сотрудников.

• Разработка планов по восстановлению земель после закрытия участка добычи, желательно до начала добычи 
ресурсов.

• Активное взаимодействие с местными сообществами с самого начала разработки проекта с целью выявления и 
снижения воздействия проводимых работ на участки с особым культурным, историческим и археологическим 
значением.

• Разработка продуктов, повышающих эффективность расходования энергии в домах и офисах, а также 
позволяющих измерять и контролировать расход энергии с течением времени (например, интеллектуальные 
счетчики, технология микросетей и т. д.).

• Принятие мер по прогнозированию и снижению любого негативного влияния притока рабочей силы на новые 
участки добычи или производственные объекты; обеспечение наличия соответствующей инфраструктуры для 
новых поселений.

• Поиск возможностей для использования сырья и энергоресурсов, полученных в результате реализации крупных 
городских проектов по вторичной переработке.

Устойчивые города и 
населенные пункты
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исходными данными для решения Cit’Ease. Целью 
данного проекта является поиск эффективного 
применения массива необработанных данных с 
учетом потребностей конкретных пользователей. С 
помощью него, например, возможно сравнение 
показателей потребления энергии по районам для 
принятия эффективных мер в случае обнаружения 
расхождений.

• AkzoNobel запустила инициативу «Человеческие 
города» (Human Cities), подчеркивающую 
приверженность компании делу улучшения, 
активизации и обновления городских сообществ во 
всем мире. По мнению компании, города всего 
мира должны уделять приоритетное внимание ряду 
ключевых вопросов, направленных на то, чтобы 
сделать городскую среду более «человечной», в 
частности, в таких аспектах, как терпимое 
отношение к представителям различных рас, 
историко-культурное наследие, транспортное 
сообщение, спорт, образование и устойчивое 
развитие. Одной из целей программы является 
разработка новой воспроизводимой методологии, 
обеспечивающей устойчивое экономическое 
развитие и исходящей главным образом от 
потребностей населения.
Уже достигнутые результаты реализации 
инициативы включают демонстрацию 
воспроизводимой модели государственно-частного 
партнерства, концептуальное исследование 
создания условий для разработки экономического 
обоснования проектов, учитывающих вопросы 
этнического и социокультурного разнообразия и 
устойчивого развития, разработку 
мультипликатора государственного 
предконкурсного финансирования (привлечение 
частного финансирования для проектов) и модели 
оценки воздействия деятельности.

• Galp Energia в партнерстве с Vivapower осуществила 
замену обычных ламп, используемых в светофорах 
Лиссабона (Португалия), на светодиодные лампы. 

Целью проекта было сокращение затрат города на 
электроэнергию и одновременно с этим повышение 
безопасности на дорогах. Ожидается, что 
инициатива сэкономит городской администрации 
850 тыс. евро в год. Кроме того, установка 
20 000 новых ламп в 8 500 светофоров сделает 
улицы Лиссабона гораздо безопаснее за счет того, 
что светофоры будут заметнее.

• British Gas, принадлежащая Centrica plc, в 
партнерстве с Городским советом Саутгемптона 
договорились о реализации крупнейшего за всю 
историю Великобритании проекта по повышению 
энергоэффективности, цель которого — обеспечить 
доступное отопление в бюджетном жилье. В рамках 
программы, стоимость которой составит 
27 млн фунтов стерлингов, в 1 500 домах в городе 
будет проведено обновление — от замены окон и 
установки регуляторов нагрева до замены крыш и 
теплоизоляции наружных стен. 
Данные меры позволят сократить расходы для 
потребителей, улучшить внешний вид зданий и 
сократить выбросы парниковых газов почти на 
126 000 тонн в течение срока эксплуатации за счет 
снижения энергопотребления. Кроме того, British
Gas возглавляет проект по обязательному 
внедрению интеллектуальных счетчиков в 
Великобритании, в рамках которого с 2009 г. в 
домах и предприятиях было установлено 2,5 млн 
счетчиков, причем главным образом программа 
была нацелена на уязвимые слои населения. 
Интеллектуальные счетчики позволяют сделать 
тарификацию более точной и помогают 
потребителям отслеживать потребление энергии и 
затраты в режиме реального времени, тем самым 
давая им возможность выбирать наиболее 
предпочтительные варианты с точки зрения 
сокращения счетов.

ЭНЕРГЕТИКА, ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ И ХИМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
ОТРАСЛЕВАЯ МАТРИЦА ЦУР
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• AkzoNobel поставила цель сократить выбросы 
парниковых газов на 25–30% на тонну продаваемой 
продукции в период с 2012 по 2020 гг. по всей 
цепочке создания стоимости. Компания работает со 
своими поставщиками для снижения выбросов на 

начальных звеньях цепочки и увеличения 
значимости использования биологического сырья. 
Например, в партнерстве с Photanol она работает 
над созданием технологий, имитирующих то, как 
растения в природе используют фотосинтез.

В 2015 г. доля энергии, использованной AkzoNobel
из возобновляемых источников, составила 38%. К 
2020 г. компания планирует довести ее до 45%. 

ЦУР 12
Обеспечение перехода к рациональным моделям потребления
и производства
СОЗДАНИЕ ОБЩЕЙ ЦЕННОСТИ: НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

• Установление и соблюдение научно обоснованных целевых показателей выбросов парниковых газов и 
повышение операционной и производственной эффективности. Механизмы в отрасли могут существенно 
различаться, но, в частности, включают в себя: увеличение эффективности расходования энергии и наращивание 
доли энергии из возобновляемых источников; отказ от факельного сжигания; управление выбросами метана; 
минимизация использования в производстве и дистрибуции грузового и иного транспорта, связанного с 
большим количеством выбросов парниковых газов. 

• Разработка и внедрение усовершенствованных процессов, направленных на уменьшение использования 
ресурсов (например, сырья, воды, невозобновляемых полезных ископаемых и т. д.) и минимизацию отходов 
и сточных вод, образующихся при производстве.

• Сбор ранее использованных материалов и изменение их целевого назначения вместо добычи нового сырья 
(где это возможно). 

• Установление надлежащей внутренней цены на углерод (при отсутствии нормативной цены) и информирование 
о ней инвесторов. 

• Привязка вознаграждения топ-менеджеров к выполнению показателей, связанных со структурой 
энергопотребления и смягчением последствий выбросов парниковых газов.

• Развитие биотехнологий и продуктов и услуг на их основе в химической промышленности, газовом секторе и 
секторе коммунальных услуг, включая использование биологических альтернатив при производстве продуктов, 
увеличение использования биомассы в производстве энергии и расширение использования биотоплива при 
транспортировке.

• Разработка и применение единых стандартов и методологий для измерения и повышения устойчивости на 
протяжении всего жизненного цикла продуктов и по всей цепочке создания стоимости в секторе энергетики, 
природных ресурсов и химической промышленности.

• Разработка экологичных процессов управления химическими веществами и всеми отходами на протяжении их 
жизненного цикла.

• Закупка материалов, при производстве которых использовалось меньшее количество энергии.
• Осуществление перехода на более ответственные модели потребления, включая инвестирование средств в 

развитие инфраструктуры и проведение исследований относительно автомобилей на топливных элементах 
(с электрическими или водородными двигателями) и альтернатив пластику одноразового использования.

Ответственное 
потребление и 
производство
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С целью дальнейшего сокращения выбросов она 
нацелена улучшить к 2017 г. показатель своей 
операционной экоэффективности, включающий 
уровень потребления энергии и выбросов 
парниковых газов, на 40% (по сравнению с 2012 г.). 
В сфере переработки и сбыта AkzoNobel уделяет 
особое внимание разработке решений, 
позволяющих клиентам сокращать собственные 
выбросы CO2. Одним из таких примеров является 
производство Intersleek, краски для 
необрастающего покрытия, которая делает корпус 
судна более гладким, что уменьшает его 
сопротивление, а значит, такое судно требует 
меньше топлива и приводит к меньшим выбросам 
парниковых газов.

• В основу своей концепции разработки 
месторождения «Хаззан» в Омане, где ежедневно 
добывается около 1,5 млрд кубических футов газа, 
т. е. примерно 40% всего ежедневно поставляемого 
на внутреннем рынке газа, BP заложила 
сокращение выбросов CO2. Она построила 
централизованную установку для переработки газа 
со всех скважин с целью удаления из него воды и 
конденсата и создания качественного газа, 
пригодного для сбыта на рынок. Централизованная 
переработка устраняет необходимость в 
использовании соответствующего оборудования на 
каждой из скважин, что может приводить к 
дополнительным выбросам метана при 
производстве газа. Кроме того, данная установка 
работает на произведенном газе и обеспечивает 
электричеством оборудование, используемое на 
скважинах, включая клапаны и пневматические 
устройства. Это способствует сокращению 
выбросов метана, в особенности по сравнению с 

проектами по разработке отдаленных 
месторождений газа из слабопроницаемых пород, 
на которых в качестве источника энергии 
используется природный газ. Если месторождение 
располагается слишком далеко от 
централизованной установки по переработке, BP 
использует солнечные панели в качестве 
источника. Установка работает в два раза 
эффективнее обычных установок на нефтегазовых 
месторождениях, и все это благодаря способности 
вторично использовать тепло, идущее от газовых 
турбин.

• В целях развития транспорта на топливных 
элементах Taiyo Nippon Sanso Corporation (TNSC) 
продвигает комплексные станции заправки 
водородом Hydro Shuttle, разработанные 
компанией в 2013 г., а также содействует 
проведению исследований для дальнейшего 
сокращения стоимости подобных станций. TNSC 
объединила в одной станции раздаточный модуль, 
устройство для предварительного охлаждения, 
компрессор и резервуар для хранения — четыре 
основных устройства, входящих в состав 
водородных заправочных станций, — тем самым 
существенно сократив расходы на их создание и 
монтаж. Компании также удалось сократить 
стоимость и уменьшить размеры раздаточного 
модуля и устройства предварительного 
охлаждения (способно охлаждать водород до 
‒40ºC). В компрессоре используется бустерная
система на пневмоприводе, а в качестве резервуара 
для хранения выбрана емкость из армированного 
углеродным волокном пластика типа IV 
(окружность емкости с пластмассовой облицовкой 
покрыта углеродным волокном и обладает высокой 

прочностью). Стоимость каждого устройства была 
уменьшена в два раза по сравнению с 
предыдущими моделями.

• Стратегия контроля за отвалами Goldcorp
предусматривает использование передовых 
методов в области хвостохранилищ и помогает 
Goldcorp сохранять лидирующие позиции в 
управлении отходами рудников. На всех объектах 
компании в 2015 г. была проведена оценка рисков, 
связанных с отвалами. Данные программы 
предназначены для укрепления доверия к 
компании за счет установления стандартов и 
обеспечения последовательности в действиях. 
Контроль за отвалами предполагает, что 
планирование, проектирование, строительство, 
эксплуатация и закрытие хвостохранилищ и 
установок для задержания влаги ведутся таким 
образом, чтобы соответствующие конструкции не 
теряли устойчивости в любых ожидаемых условиях, 
твердые компоненты и вода обрабатывались в 
специально обозначенных местах, установки как 
минимум соответствовали принятым нормативным 
требованиям или техническим стандартам, была 
обеспечена химическая стабильность, чтобы 
просачивающаяся вода или поверхностные стоки 
не угрожали здоровью или окружающей среде, и 
чтобы закрытие установок не нарушало способы 
использования земельных ресурсов и его влияние 
на окружающую среду поддавалось контролю.

ЭНЕРГЕТИКА, ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ И ХИМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
ОТРАСЛЕВАЯ МАТРИЦА ЦУР

Ответственное 
потребление и 
производство12



ОТРАСЛЕВАЯ МАТРИЦА ЦУР – ЭНЕРГЕТИКА, ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ И ХИМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ | 51ОТРАСЛЕВАЯ МАТРИЦА ЦУР – ЭНЕРГЕТИКА, ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ И ХИМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ | 51

• Десять лет назад два морских нефтяных 
месторождения Statoil в группе Асгард в 
Норвежском море были практически закрыты, 
потому что пластовое давление было слишком 
низким, чтобы обеспечить непрерывную добычу. 
Строительство новой современной 
компрессионной платформы привело бы к 
дополнительным выбросам CO2 объемом около 
90 тыс. т в год. Вместо этого Statoil в 2015 г. 
совместно с Aker Solutions осуществила 
инновационный проект, в результате которого 
была создана первая в мире морская установка 
газовой компрессии.
Благодаря новой технологии срок эксплуатации 
продуктивного пласта увеличился до 2032 г., 
повысился коэффициент извлечения нефти и 
интенсивность выбросов CO2 снизилась с 16 кг до 
9 кг на 1 добытый баррель нефтяного эквивалента. 
На протяжении всего жизненного цикла 
месторождений объем выбросов, которых удалось 
избежать, составит около 1,4 млн т.

• Vattenfall AB в настоящее время разрабатывает 
систему социальной оценки продукции на 
протяжении ее жизненного цикла с целью 
расширения сферы применения Деклараций о 
воздействии продукта на окружающую среду 
(Environmental Product Declarations, EPD). Вся 
электроэнергия, поставляемая компанией в 
Швеции, в настоящее время имеет знак EPD. 
Декларации о воздействии продукта на 

окружающую среду выдаются на основе оценки 
продукта на протяжении его жизненного цикла, 
которая выявляет экологическое воздействие 
цепочки создания стоимости в целом. Декларации 
позволяют Vattenfall AB оценивать отрицательное и 
положительное воздействие операций по разведке 
и добыче, собственного производства компании и 
операций по переработке и сбыту. Vattenfall
использует данную информацию для работы с 
поставщиками с целью снижения негативного 
воздействия их деятельности. В сфере маркетинга и 
сбыта компания использует эти данные для того, 
чтобы позволить клиентам выбрать тот 
энергоноситель, чье влияние на окружающую среду 
ниже. В 2015 г. Vattenfall опубликовала первый 
вариант социальной оценки на протяжении 
жизненного цикла продукта, представляющей 
собой инновационной метод, направленный на 
снижение негативного социального влияния на 
протяжении всей цепочки создания стоимости в 
энергетике. В настоящее время компания 
сотрудничает с другими организациями, чтобы 
разработать такую систему социальной оценки, 
которую можно было бы интегрировать с 
механизмом вышеуказанных Деклараций.
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ЦУР 13
Принятие срочных мер по борьбе с изменением климата
и его последствиями
СОЗДАНИЕ ОБЩЕЙ ЦЕННОСТИ: НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

• Устанавливать целевые показатели выбросов, основанные на результатах научных исследований, в 
соответствии с отраслевым сценарием деуглеродизации и релевантными обязательствами стран в рамках 
Парижского соглашения по климату и иных объединений, занимающихся борьбой с изменением климата, а 
также призывать поставщиков, провайдеров услуг, потребителей и других заинтересованных сторон –
участниц цепочки создания стоимости в секторе энергетики, природных ресурсов и химической 
промышленности поступать аналогичным образом.

• Устанавливать внутреннюю цену на углерод исходя из сценария повышения температуры на 2ºС, а также 
доработать и задействовать другие корпоративные политики и стратегии с целью выйти на заданные 
национальные и международные целевые показатели в области борьбы с изменением климата.

• Инвестировать в исследовательскую деятельность и разработку усовершенствованных технологий 
улавливания и захоронения углерода, включая наземные резервуары углерода, например леса, и другие 
безопасные системы захоронения, такие как засоленные водоносные горизонты.

• Изучать и развивать масштабируемые решения в области улавливания и утилизации углерода, включая 
инновации в сфере производства цемента, топлива на основе морских водорослей и композитных 
материалов на основе углеродных волокон.

• Разрабатывать и реализовывать планы смягчения риска стихийных бедствий, обеспечения готовности, 
реагирования и восстановления деятельности на шахтах, нефтедобывающих объектах, энергогенерирующих
установках, производственных площадках и связанных с ними объектах инфраструктуры в регионах, 
характеризующихся высокой степенью риска.

• Выявлять и оценивать влияние на бизнес других рисков, связанных с изменением климата (таких как нехватка 
природных ресурсов, волатильность цен на такие ресурсы, гибель людей и утрата имущества, вынужденная 
приостановка деятельности), и принимать необходимые меры по адаптации и смягчению негативных 
последствий.

• Участвовать в схемах торговли квотами на выбросы парниковых газов и покупать соответствующие квоты для 
компенсации производимых выбросов.

• Предпринимать действия по оценке, снижению риска изменения климата и информированию о 
подверженности данному риску и ежегодно принимать дальнейшие меры по борьбе с изменением климата, 
продолжая повышать прозрачность и последовательность отчетных материалов в секторе.

• Поддерживать работу крупных партнерств и отраслевых объединений, ратующих за ответственную 
государственную политику по борьбе с изменением климата, в том числе по вопросам установления платы за 
выбросы парниковых газов и схем торговли квотами.

Борьба с 
изменением 
климата
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• В 2009 г. компания Gulf Petrochemical Industries
Company (GPIC) ввела в эксплуатацию рекуператор 
двуокиси углерода (CDR) с целью восстановления 
450 т диоксида углерода в сутки вместо прямого 
выброса в атмосферу. Восстановление двуокиси 
углерода из отработанного газа, образующегося на 
установке для риформинга метанола, производится 
с целью устранить дефицит двуокиси углерода, 
необходимой для синтеза метанола. Кроме того, 
после рекуперации двуокись углерода также 
используется на установке по производству 
мочевины для увеличения объемов производимой 
продукции. Реализация данного проекта позволила 
ежегодно восстанавливать 0,12 млн т двуокиси 
углерода. Начиная с 2009 г. при помощи одного 
только рекуператора удалось сократить объем 
выбросов двуокиси углерода примерно 
на 0,70 млн т.

• В июне 2015 г. шесть ведущих мировых нефтяных 
компаний (BG Group, BP, Eni, Royal Dutch Shell, 
Statoil и Total) написали открытое письмо 
правительствам стран мира и ООН, в котором 
сообщили, что смогут быстрее принимать меры по 
борьбе с изменением климата, если правительства 
введут системы сборов за выбросы парниковых 
газов, когда на национальном или региональном 
уровнях такие системы отсутствуют, и в 
дальнейшем объединят их в единую глобальную 
систему, которая установит справедливую плату за 
ликвидацию физических и экономических 
последствий выбросов парниковых газов. В письме 
говорится: «Мы уже принимаем ряд мер, 
направленных на ограничение выбросов... Но 
чтобы мы могли сделать больше, правительствам 
всех стран мира необходимо разработать четкую, 
стабильную, долгосрочную и перспективную 
рамочную концепцию. По нашему мнению, 
ключевым элементом этой концепции должна быть 
цена на углерод».

• На Парижском саммите представитель компании 
IBERDROLA в общих чертах охарактеризовал роль 
электроэнергии в решении глобальной задачи, 
которая состоит в том, чтобы не допустить 
повышения мировой температуры больше чем 
на 2ºС. Стратегия компании в области борьбы с 
изменением климата базируется на шести 
принципах: предотвращение загрязнения 
окружающей среды за счет постепенного 
сокращения выбросов парниковых газов; 
поддержка международных переговоров и 
масштабного участия компаний частного сектора в 
решении глобальных задач по борьбе с 
изменением климата; сохранение позиции 
мирового лидера в области использования 
возобновляемых источников энергии и инвестиции 
в развитие и эксплуатацию «умных» сетей; 
активное продвижение культуры, приветствующей 
рациональное и ответственное использование 
энергоресурсов; организация и проведение 
внутренних тренингов для сотрудников и 
разъяснение поставщикам выгод, которые они 
смогут получить, если их компании введут 
соответствующие политики. Компания поставила 
перед собой цель сократить интенсивность 
выбросов CO2 до уровня ниже 30% в 2020 г. и 50% в 
2030 г. по сравнению с фактическими показателями 
выбросов в 2007 г. К 2050 г. компания планирует 
добиться нулевого баланса выбросов парниковых 
газов.

• Компания Agrium преуспела в разработке 
Протокола об ограничении выбросов оксидов азота 
(Nitrous Oxide Emission Reduction Protocol, NERP) на 
основе правил 4R, который был принят с целью 
обеспечить сокращение выбросов парниковых 
газов, образующихся при внесении азотных 
удобрений в фермерских хозяйствах. Протокол 
представляет собой глобально масштабируемое 
решение. На сегодняшний день ведется доработка 

Протокола, с тем чтобы он учитывал уникальный 
климат, состав почвы, практику и культуру 
сельскохозяйственной деятельности каждого 
конкретного региона.
И хотя потенциал данного решения до конца еще 
не просчитан, по предварительным оценкам 
сокращение выбросов от внесения минеральных 
удобрений только в Северной Америке превысило 
8 млн т. Протокол в количественном выражении 
определяет объемы сокращения выбросов оксидов 
азота, которые затем продаются на действующих 
рынках компенсации выбросов парниковых газов 
или используются в добровольных программах, 
реализуемых в рамках цепочки создания 
стоимости, для исполнения обязательств перед 
заинтересованными сторонами по улучшению 
показателей в области устойчивого развития. 
Развитие новых передовых практик в сфере 
сельскохозяйственного менеджмента, основанных 
на правилах 4R (нужный тип удобрения, нужное 
количество, нужное время и нужное место), 
которое происходит благодаря инновациям в 
точном земледелии, использованию минеральных 
удобрений с контролируемым высвобождением, 
управлению данными и их валидации, позволит и 
дальше оптимизировать объемы сокращения 
выбросов, одновременно повышая уровень 
занятости на местах и увеличивая экономические 
выгоды.

ЭНЕРГЕТИКА, ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ И ХИМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
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• Недавно компанией Sumitomo Chemical была 
разработана технология отделения CO2, 
ознаменовавшая собой важный шаг на пути к 
развитию мембранного отделения CO2, что 
поможет интегрировать аспект устойчивого 
развития в основную бизнес-стратегию компании и 
обеспечить выгоды для клиентов. Сегодня 
технология отделения CO2 используется в основном 
в производстве водорода и газопереработке для 
удаления CO2 из газовых потоков. Данная 
технология будет пользоваться спросом еще и 
потому, что развитие технологий улавливания и 
захоронения углерода стимулирует повышение 
спроса на технологии, позволяющие сократить 
затраты на отделение и улавливание углекислого 
газа. Наряду с дальнейшим развитием этой 
технологии для потенциального применения в 
других сферах компания будет продолжать 
заниматься усовершенствованием технологий, 
которые помогают в решении задач защиты 
окружающей среды и обеспечении более 
эффективного использования энергоресурсов в 
мировом масштабе.

• Компания Amec Foster Wheeler разработала 
направление услуг по подготовке 
метеорологических и гидрометеорологических 
прогнозов, которое призвано смягчить финансовый 
риск и риск угрозы безопасности для заказчиков, 
чей бизнес в значительной степени чувствителен к 
воздействию неблагоприятных погодных факторов 
или суровых морских условий. Услуги по 
подготовке прогнозов и консультационные услуги 
представителям соответствующих отраслей и 
правительствам предоставляются в круглосуточном 
режиме в любой стране мира. В число основных 
заказчиков таких услуг входят правительства, 

компании нефтегазового сектора, энергетические 
компании и поставщики страховых услуг, а также 
органы, отвечающие за охрану и рациональное 
использование водных ресурсов. Качественная 
работа специалистов Amec Foster Wheeler, системы 
подготовки метео- и гидрометеопрогнозов, 
приборы для наблюдения за погодой, а также 
научные исследования и разработки позволили 
компании стать лидером по точности 
подготавливаемых прогнозов. Услуги включают 
прогнозирование и моделирование качества 
атмосферного воздуха; изучение изменений 
климата; моделирование состояния глубоко- и 
мелководного прибрежного участка моря; 
прогнозирование потребности в энергоресурсах; 
подготовку прогнозов погоды в море, а также 
прогнозов ветра и волн; прогнозирование 
экстремальных метеоусловий (грозовых ливней, 
града, ураганов и т. д.); моделирование 
штормового нагона волны и цунами.

ЭНЕРГЕТИКА, ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ И ХИМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
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• Hera, компания, работающая в сфере 
распределения газа, воды, энергоресурсов и 
утилизации отходов в Италии, запустила План 
защиты морских вод в Римини с целью добиться 
отмены запретов на купание в водах 
общественного пользования и к 2020 г. снизить 
показатель содержания органических веществ в 
воде (измеряется в ХПК) на 90%. 

В План включены 11 мероприятий, в реализацию 
которых потребуется вложить в общей сложности 
свыше 154 млн евро. Данный инновационный проект 
подразумевает структурную модификацию 
канализационной системы и водоочистных 
сооружений, которая позволит решить экологическую 
проблему, возникшую из-за сброса сточных вод в 
море. Этот проект по модернизации, первый проект 
такого рода в Италии, имеет фундаментальное 
значение не только для Римини, но и для всей 

провинции, так как мощность существующей 
канализационной системы явно недостаточна для 
удержания всего объема производимых сточных вод.
Реализация проекта идет по плану: пять 
строительных площадок закрыто, четыре 
продолжают работать.

ЦУР 14
Сохранение и рациональное использование океанов, морей
и морских ресурсов в интересах устойчивого развития

СОЗДАНИЕ ОБЩЕЙ ЦЕННОСТИ: НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

• Изучать, анализировать и оценивать морские природные ресурсы и экосистемные услуги и использовать 
полученные данные при принятии стратегических и операционных решений, мониторинге и оценке 
воздействий, подготовке внутренней управленческой отчетности и интегрированной отчетности для 
внешних пользователей.

• Принимать усиленные меры предосторожности с целью предотвратить утечки и загрязнения и 
реализовывать тщательно проработанные планы с целью минимизировать ущерб морской флоре и фауне 
и местам их обитания (включая воздействия деятельности по переработке и сбыту), особенно в 
отношении подводных добывающих площадок и утилизации отходов шахт.

• Разработать стратегии раннего оповещения, обеспечения готовности и ликвидации последствий для 
скорейшей идентификации, локализации и устранения последствий аварий на море и ущерба морской 
среде.

• В тех случаях, когда производственные объекты расположены в непосредственной близости от 
прибрежных зон или крупных водоемов, определять особо охраняемые морские территории и проводить 
исследовательские работы и работы по планированию, направленные на защиту морской флоры и 
фауны, а также жизнедеятельности людей, которая напрямую зависит от состояния перечисленных 
экосистем.

• Внедрять усовершенствованные системы очистки воды с целью не допустить попадания загрязняющих 
веществ в естественную природную среду, откуда в дальнейшем они могут попасть обратно в морскую 
среду.

• Гарантировать, что компании, перевозящие товары морским транспортом, соблюдают в своей 
деятельности природоохранные нормы.

Фото: Эдвин Хаффман / Всемирный банк

Сохранение морских 
экосистем
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• Компания Eni занимается разработкой системы 
CUBE, базирующейся на разработанной штатными 
специалистами и запатентованной технологии 
реагирования на случайные разливы нефти в море. 
Система представляет собой последний рубеж 
обороны в случаях, когда стандартные аварийные 
системы не могут в установленный срок 
ликвидировать фонтанирование 
(неконтролируемый выброс нефти из скважины). 
В масштабе 1:4 была спроектирована модель 
установки для сбора и отделения газа от воды и 
нефти вблизи устья скважины на морском дне; в 
дальнейшем было налажено ее производство. 
Прототип, на который на данный момент 
оформляется патент в связи с разработкой ряда 
инновационных решений, успешно прошел 
тестирование в испытательном бассейне с 
результатом около 10 000 барр. жидкости в сутки.

• Amec Foster Wheeler совместно с Европейским 
космическим агентством реализовала проект, в 
рамках которого использовала данные со 
спутников с целью оценить возможность 
эффективного использования технологии 
наблюдения за Землей (Earth Observation

technology, ЕО) для оценки состояния водных 
объектов. В ходе проекта проводился анализ 
изменений качества воды с течением времени в 
Кардиффском заливе (Уэльс, Великобритания) и 
Флоридском заливе (между южной оконечностью 
полуострова Флорида и архипелагом Флорида-
Кис). Результаты показали, что карты, построенные 
на снимках по технологии ЕО, могут давать 
хороший обзор изменений в визуальных 
параметрах качества воды с течением времени, что 
может быть особенно полезно при демонстрации 
воздействий многочисленным заинтересованным 
сторонам в доступной для них форме и помочь в 
интерпретации фактов без ненужного усложнения 
информации, подаваемой аудитории, например, 
представителям местных сообществ. Результаты 
проекта могут сыграть важную роль в выполнении 
обязательств компании в области устойчивого 
развития, поскольку действующие экосистемы 
пресной воды используются для удовлетворения 
нужд людей и сельскохозяйственных предприятий, 
а также в области охраны диких животных и птиц, 
сохранения и восстановления рыбных запасов.

ЭНЕРГЕТИКА, ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ И ХИМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
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ЦУР 15
Защита и восстановление экосистем суши и содействие их
рациональному использованию, рациональное лесопользование, 
борьба с опустыниванием, прекращение и обращение вспять
процесса деградации земель и прекращение процесса утраты
биоразнообразия
СОЗДАНИЕ ОБЩЕЙ ЦЕННОСТИ: НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

• Изучать, анализировать и оценивать природный капитал и экосистемные услуги и использовать полученные 
данные при принятии стратегических и операционных решений, мониторинге и оценке воздействий, подготовке 
внутренней управленческой отчетности и интегрированной отчетности для внешних пользователей.

• В сотрудничестве с правительствами и общественностью разрабатывать и проводить программы, направленные 
на защиту биоразнообразия или компенсацию ущерба биоразнообразию в регионах, расположенных 
поблизости от действующих площадок компаний, а также предотвращать, смягчать и управлять рисками для 
местных экосистем, стремясь к исключению утраты разнообразия и по возможности к его увеличению.

• Участвовать в изучении и планировании инициатив по сохранению биоразнообразия в критически важных 
экосистемах, находящихся в странах, в которых компании ведут свою деятельность.

• В секторе лесного хозяйства – придерживаться Принципов и критериев, разработанных Лесным попечительским 
советом (Forest Stewardship Council Principles and Criteria), участвовать в Проекте по раскрытию информации о 
вырубке лесов (Forest Disclosure Project), не допускать превращения природных лесов в лесные насаждения, 
предотвращать огневую очистку, не допускать отрицательного воздействия на леса высокой природоохранной 
ценности (High Conservation Value Forests) или нетронутые влажные тропические леса.

• Соблюдать все соответствующие международные природоохранные нормы, в том числе Стандарты 
деятельности МФК (IFC Performance Standards) (например, Стандарт 6 в случаях, когда деятельность компаний 
влияет на состояние охраняемых территорий или критически важных мест обитания), Кодексы правил 
безопасности МОТ (ILO Codes), а также Рамсарскую конвенцию о водно-болотных угодьях, имеющих 
международное значение (Ramsar Convention on Wetlands of International Importance).

Сохранение 
экосистем суши
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Фото: Курт Карнемарк / Всемирный банк

• Компания Sumitomo Corporation совместно с 
Sherritt International и Korea Resources Corporation
приняла участие в проекте по разработке 
крупнейшей в мире шахты по добыче никеля на 
Мадагаскаре (проект Ambatovy). Для смягчения 
воздействия и сохранения первозданной природы 
на Мадагаскаре был реализован целый ряд 
комплексных программ по защите окружающей 
среды.

Программы включали создание буферной зоны 
вокруг шахты для защиты лесов и безопасной 
миграции животных на близлежащие территории, 
разведение растений для ликвидации воздействия на 
окружающую среду в будущем и предотвращение 
воздействий на критически важные места обитания, 
которое предусматривало изменение маршрутов 
или строительство туннелей для укладки 
трубопроводов.

В ходе проекта соблюдаются самые жесткие 
природоохранные нормы и осуществляется 
сотрудничество с правительством Мадагаскара, а 
также местными и международными экспертами, 
такими как Международное общество сохранения 
природы (Conservation International), Duke Lemur
Center, Ботанический сад Миссури (Missouri Botanical
Garden) и национальные неправительственные 
организации. 
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• Кроме того, в качестве первого пилотного проекта 
Программы сбалансированной компенсации 
ущерба бизнесу и биоразнообразию (Business and
Biodiversity Offsets Program) внедрение 
компенсационных мер предусматривает 
исключение утраты биоразнообразия и по 
возможности его увеличение за счет охраны 
земель, площадь которых примерно в девять раз 
превышает площадь территории, на которой 
расположена шахта и на которой располагается 
похожее по составу биоразнообразие. 

• Компания Syngenta совместно с Секретариатом 
Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием 
(United Nations Convention to Combat Desertification, 
UNCCD) реализует проект «Академия почвоведения 
для лидеров» (Soil Leadership Academy). Цель 
Академии – привлечь внимание лиц, принимающих 
решения и определяющих политику в сфере 
рационального использования почв и управления 
землепользованием. Она выступает в роли 
проводника знаний и формирует сеть контактов, 
связывающих исследовательские институты, вузы и 
лиц, ответственных за принятие ключевых 
решений, оказывает информационную поддержку и 
обеспечивает возможности для обучения 
политиков и представителей сторон, 
заинтересованных в рациональном использовании 
земель, из разных стран мира.
В 2015 г. на 12-й Конференции сторон Конвенции 
ООН по борьбе с опустыниванием (UNCCD COP 12), 
состоявшейся в Турции, Академия успешно провела 
первую деловую игру по разработке политики 
«Нейтральный баланс деградации земель» для 
политиков национального уровня. Цель Syngenta
заключается в укреплении продовольственной 
безопасности в условиях роста численности 
населения и решении этой задачи максимально 
безопасным для окружающей среды способом. 
Планом успешного роста компании 
(www.goodgrowthplan.com) определены цели, 
предусматривающие радикальное повышение 
эффективности использования ресурсов, 
восстановление экосистем и укрепление позиций 
сельских общин.

• Компания Statoil оказывает всяческую поддержку 
исследовательским программам, направленным на 
повышение осведомленности в области экосистем 
и биоразнообразия, и сотрудничает с другими 

компаниями отрасли по вопросам передачи знаний 
и разработки инструментов управления 
биоразнообразием. В рамках проекта Leismer
Statoil внедряет программу смягчения и 
мониторинга воздействия, цель которой – снизить 
воздействие своей деятельности на лесного карибу, 
проживающего в этой местности и входящего в 
список исчезающих видов. По завершении 
расчистки земель под проект Marcellus Statoil
сотрудничала со Службой охраны рыбных ресурсов 
и диких животных США над разработкой мер по 
компенсации воздействия и в конечном итоге 
купила в вечное пользование 359 акров 
территории, которая является средой обитания 
исчезающих видов летучих мышей. После этого 
Служба охраны рыбных ресурсов и диких 
животных США утвердила данный подход в 
качестве стандартного для всех будущих программ 
по сохранению окружающей среды. Перед 
прокладкой силового кабеля в земле на объекте 
Dudgeon компания выполнила комплекс мер по 
охране гребенчатого тритона, полосатой зубатки и 
других охраняемых видов животных.

• National Grid в рамках партнерства с Фондом 
защиты дикой природы графства Вустершир
(Worcestershire Wildlife Trust) на электроподстанции 
на 400 кВ, расположенной в деревне Фекенхем, 
занимается разработкой планов устойчивого 
землепользования с целью сохранить и 
приумножить биоразнообразие на прилегающих 
территориях. Подстанция расположена в самом 
центре живописной местности, в окрестностях 
которой находятся небольшие луга, молодые леса, 
старинные шпалеры и большое озеро, которые 
являются средой обитания огромного количества 
представителей животного и растительного мира. 
Благодаря тесному взаимодействию с 
заинтересованными сторонами, в число которых 
входят Фонд защиты дикой природы графства 
Вустершир, проект по изучению и сохранению 
бабочек (Butterfly Conservation), а также местные 
жители, занимающиеся фермерством, были 
определены ключевые приоритеты, учитывающие 
наиболее ценные объекты флоры и фауны. Одним 
из таких объектов являются старинные шпалеры –
местообитание хвостатки березовой, особо 
значимого вида бабочек в Великобритании, 
обитающего только в этой части Восточного 

Мидленда. Проект открыл новые возможности для 
работы с местным сообществом и усиления 
экологического взаимодействия за счет 
расширения сотрудничества с управляющими 
соседними территориями. В частности, были 
проведены работы по восстановлению шпалер, 
организации новых мест обитания для 
представителей флоры и фауны и управлению 
лесным хозяйством; проводятся дальнейшие 
работы по программе наблюдения и мониторинга. 
Успех данного проекта свидетельствует о том, что 
National Grid может внести положительный вклад в 
решение задач природоохранной деятельности на 
местном и региональном уровнях, получая при 
этом выгоды для своего бизнеса.

• Цель Gold Corp – обеспечивать экологически 
безопасные строительство, эксплуатацию и 
закрытие шахт после полной отработки ресурсов. 
Меры по сохранению биоразнообразия не 
ограничиваются рамками жизненного цикла шахты, 
т. е. принимаются еще до начала строительства, 
сохраняют свою актуальность в процессе 
эксплуатации и не заканчиваются после закрытия 
шахты. У каждого предприятия есть экологический 
план закрытия, предусматривающий стратегии 
восстановления, после реализации которых к 
местным сообществам перейдут здоровые 
экосистемы с плодородными почвами, пригодными 
для полноценного и безопасного использования. В 
2015 г. El Sauzal стала первой шахтой, успешно 
выведенной из эксплуатации в соответствии с 
требованиями Международного кодекса 
использования цианидов (International Cyanide
Management Code).

ЭНЕРГЕТИКА, ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ И ХИМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
ОТРАСЛЕВАЯ МАТРИЦА ЦУР
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ЦУР 16
Содействие построению миролюбивого и открытого общества в
интересах устойчивого развития, обеспечение доступа к правосудию
для всех и создание эффективных, подотчетных и основанных на
широком участии учреждений на всех уровнях
СОЗДАНИЕ ОБЩЕЙ ЦЕННОСТИ: НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

• Проводить оценки воздействия на права человека до начала и после прекращения ведения деятельности.

• Способствовать вовлеченности общественности и совершенствовать оценку социальных воздействий для  
предотвращения и смягчения конфликтов, связанных с инвестициями в нефтегазовый сектор, 
гидроэнергетику и добычу полезных ископаемых.

• Усилить ответственность за охрану окружающей среды, включая санитарную очистку территории по 
завершении добычи.

• Совместно с правительствами стран присутствия работать над анализом и устранением нестабильности и 
конфликтов в регионах, значимых для компаний добывающей отрасли.

• Избегать сделок, в результате которых произойдет переселение коренных народов, если только на такие 
сделки не было заблаговременно получено их добровольное информированное согласие.

• Получить подтверждение, что добытые полезные ископаемые не входят в категорию полезных 
ископаемых, добыча, переработка и дальнейшая продажа которых провоцирует конфликты, и проводить 
обзорные проверки цепочек поставок конфликтных полезных ископаемых. 

• Повышать прозрачность, придерживаясь в своей работе более жестких стандартов по сравнению с 
отраслевыми и размещая в открытом доступе информацию о формировании стоимости услуг, платежах в 
бюджет в виде налогов и роялти, реализовать инициативы в области устойчивого развития и иные 
инициативы, направленные на борьбу с изменением климата, в соответствии с Инициативой прозрачности 
добывающих отраслей (Extractive Industries Transparency Initiative, EITI).

• Разработать и внедрить комплексную программу соблюдения требований в области противодействия 
взяточничеству и коррупции.

• Действиями подтверждать, что руководство осуществляется на основе этических принципов, публикуя 
заявление о ситуации с правами человека в соответствии с Руководящими принципами 
предпринимательской деятельности в аспекте прав человека ООН (UN Guiding Principles on Business and
Human Rights), и соблюдать Десять принципов Глобального договора ООН в области прав человека, 
трудовых отношений, охраны окружающей среды и борьбы с коррупцией (The Ten Principles of the UN 
Global Compact).

Мир, правосудие 
и эффективные 
институты
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• Компания BHP Billiton всячески подчеркивает свое 
понимание той важной роли, которую 
прозрачность играет в управлении природными 
ресурсами в интересах правительств и населения 
стран, на территории которых ведется добывающая 
деятельность. BHP Billiton участвует в EITI с самого 
начала ее основания и по собственной инициативе 
придерживается в своей деятельности более 
жестких стандартов по сравнению с минимальными 
стандартами отрасли, размещая в открытом 
доступе отчетность по целому ряду направлений, 
включая: информацию о расчетах по налогам и 
роялти, результаты деятельности в области 
устойчивого развития, которые прошли 
независимую проверку, и результаты анализа 
портфельных вложений, связанных с изменением 
климата. Кроме того, одним из элементов 
Глобальной внутренней программы Фонда BHP 
Billiton (Global Signature Program of the BHP Billiton
Foundation) является программа «Управление 
природными ресурсами» (Natural Resources
Governance). В число внутренних проектов входят 
двухлетнее партнерство с Transparency International
по проекту «Вклад горнодобывающей отрасли в 
устойчивое развитие (Этап 1)» (‘Mining for 
Sustainable Development (Phase 1)’) (стоимость 
проекта – 2,5 млн долл. США) и двухлетнее 
партнерство с Всемирным банком по проекту 
«От раскрытия информации к разработке» (“From
disclosure to development”) (стоимость проекта –
2,8 млн долл. США). В качестве участницы 
указанных глобальных партнерств, цель которых 
заключается в совершенствовании управления и 
повышении прозрачности, компания BHP Billiton
принимает на себя обязательства, сотрудничает и 
участвует в международной борьбе с коррупцией и 
продвижении этических норм ведения бизнеса.

• AkzoNobel не только ведет деятельность, которая 
носит циклический характер, но и проводит 
количественную оценку ее эффективности с точки 
зрения создания ценности в пределах всей цепочки 
формирования стоимости. Для этого используется 
Индекс ресурсоэффективности (Resource Efficiency
Index), уникальный индикатор, представляющий 
собой отношение валовой прибыли к числовому 

показателю углеродного следа от момента его 
возникновения до ликвидации, выраженное в виде 
индекса. С целью сформировать более полное 
представление о влиянии на цепочку создания 
стоимости таких факторов, как воздействие на 
окружающую среду, права человека, социальное и 
финансовое воздействие, в 2014 г. AkzoNobel
запустила пилотную программу учета прибылей и 
убытков по этим четырем параметрам (4D P&L). В 
2015 г. объем исследования был расширен, 
проводилась дальнейшая доработка методологии. 
Программа 4D P&L дает возможность по-новому 
взглянуть на экономику компании в ситуации, когда 
есть возможность оценить воздействие компании 
на общество в целом. Она позволяет принимать 
глобальные решения по всем четырем 
направлениям, помогая создавать бóльшую
стоимость при меньшем объеме используемых 
ресурсов.

• Все бóльшее внимание к вопросу социально 
устойчивого развития проявляет и компания 
Neste. Так, например, в 2015 г. компания, 
в сотрудничестве с BSR, изучала ситуацию с 
соблюдением трудовых прав в Малайзии (BSR 
помогала Neste ориентироваться в 
хитросплетениях законодательства, 
регулирующего вопросы трудовой миграции, 
применительно к цепочке поставок компании). 
Neste также организовала и провела двухдневный 
семинар, на котором рассматривались социальные 
вопросы и вопросы, связанные с трудовыми 
правами работников сектора по производству 
пальмового масла Малайзии. В семинаре приняли 
участие поставщики пальмового масла и ряд 
отраслевых экспертов, которые поделились своим 
знанием специфики трудового законодательства в 
секторе и соображениями по поводу того как 
можно улучшить условия труда. Основное 
внимание уделялось условиям труда, этичной 
практике найма, вопросам детского труда, порядку 
участия работников в управлении компаниями и 
механизмам подачи жалоб. Рассматривалась также 
и ситуация с работниками-мигрантами. Кроме того, 
в 2015 г. Правлением Neste было принято 
Обязательство по соблюдению прав человека 

(Neste Human Rights Commitment), исполнять 
которое должны все компании Группы. Этот и 
другие методы работы позволили Neste занять 
верхнюю строчку в Индексе устойчивости Доу-
Джонса в категории «Соблюдение трудовых прав и 
прав человека».

• Инициатива «За социально ответственную работу 
компаний горнодобывающей отрасли» (Towards
Sustainable Mining, TSM) отражает стремление 
Ассоциации горнодобывающих компаний Канады 
(Mining Association of Canada, МАС) к социально 
ответственному ведению бизнеса. В рамках 
кампании по усилению подотчетности участие в 
TSM является обязательным для всех членов 
Ассоциации. В целях обеспечения прозрачности 
члены MAC берут на себя обязательство соблюдать 
руководящие принципы и ежегодно представлять 
отчеты о фактических результатах по 
предусмотренным инициативой 23 показателям. 
Оценки проводятся на уровне предприятий, 
непосредственно занимающихся добывающей 
деятельностью, а их результаты публикуются в 
открытых источниках и проверяются независимыми 
экспертами каждые три года. 
Активно сотрудничая с заинтересованными 
сообществами, внедряя передовые практики в 
области охраны окружающей среды и строго 
соблюдая требования к обеспечению безопасности 
и охране здоровья своих работников и местных 
жителей, члены Ассоциации демонстрируют 
социально ответственный стиль руководства. 
Помимо прочего, TSM включает Регламент 
информационно-разъяснительной работы с 
коренными жителями и местными сообществами 
(Aboriginal and Community Outreach Protocol), 
который содержит четыре показателя, призванные 
подтвердить, что добывающими предприятиями 
разработаны и соблюдаются формальные 
принципы взаимодействия с сообществами 
регионов присутствия, включая сообщества и 
объединения коренных жителей, на которых 
повлияла или может повлиять деятельность 
добывающих предприятий или которые на самом 
деле заинтересованы в работе таких предприятий 
на их территории.

ЭНЕРГЕТИКА, ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ И ХИМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
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ВЕДУЩИЕ ПРИМЕРЫ
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• Компанией DONG Energy образовано около 
100 партнерств с компаниями, местными органами 
власти и общественными организациями по 
вопросам борьбы с изменением климата. Компания 
помогает своим партнерам в работе над 
сокращением потребления энергоресурсов, 
поддержкой инвестиций в возобновляемые 
источники энергии и передачей знаний. 
Сотрудничество с DONG Energy помогает 
участникам партнерств добиваться снижения 
использования энергии, тем самым сокращая 
расходы и выбросы парниковых газов. 
Сэкономленные средства могут полностью или 
частично направляться на строительство «зеленых» 
объектов (например, морских ветроэлектростанций) 
с целью получать всю или часть энергии на свои 
нужды из возобновляемых источников.

В число партнеров DONG Energy входят такие 
компании, как Novo Nordisk, Daloon, KMD и Tivoli.

• В 2014 г. Агентство эмирата Абу-Даби по 
регулированию и надзору (Abu Dhabi Regulation and
Supervision Bureau) начало сотрудничество с BP по 
вопросу моделирования спроса на энергетические 
и водные ресурсы на период до 2030 г. Для 
моделирования спроса использовался совершенно 
новый инструмент Foreseer, который был 
разработан Кембриджским университетом в рамках 
исследовательской программы BP «Решение 
проблемы эффективного использования 
энергоресурсов для обеспечения устойчивого 
развития» (Energy Sustainability Challenge). Данный 
инструмент визуализирует жизненные циклы 
природных ресурсов и взаимосвязь между ними с 

точки зрения сценариев формирования будущего 
спроса, появления усовершенствованных 
технологий и изменения политической ситуации в 
соответствующем регионе. При помощи этого 
инструмента лица, определяющие политику Абу-
Даби, получат ценную информацию о сложной и 
глубокой взаимосвязи энергетики, земельных и 
водных ресурсов и смогут принимать 
информированные решения в области устойчивого 
развития.

ЦУР 17
Укрепление средств осуществления и активизация работы в рамках
Глобального партнерства в интересах устойчивого развития

СОЗДАНИЕ ОБЩЕЙ ЦЕННОСТИ: НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

• Передавать данные географических изысканий правительствам и другим заинтересованным сторонам –
представителям отрасли с целью содействовать развитию отрасли и реализации ее потенциала.

• Укреплять взаимосвязь между созданием ценности для компании и для общества в целом и доработать 
корпоративную стратегию создания стоимости с учетом целей устойчивого развития.

• Принять к использованию принципы надлежащей практики и руководящие указания, которые приведут 
принципы ведения деятельности в соответствие с целями устойчивого развития.

• Участвовать в реализации инициатив, предлагаемых разными заинтересованными сторонами, что будет 
способствовать дальнейшему продвижению принципов устойчивого развития.

• Разработать и внедрить эффективную систему оценки воздействий, которая будет использоваться на уровне 
партнерств между компаниями, партнерств между компаниями и разными заинтересованными сторонами и 
партнерств на уровне отрасли для совершенствования практики устойчивого развития, включая регулярный 
мониторинг, прозрачную оценку и подготовку отчетности.

• Сотрудничать с другими компаниями, работающими в секторе энергетики, природных ресурсов и химической 
промышленности, с целью донести до правительств, политиков, законодательных и регулирующих органов 
мнения представителей отрасли о влиянии нормативно-правовой базы и налоговой системы на устойчивое 
развитие, включая рекомендации по их совершенствованию.

Партнерство 
в интересах устойчи-
вого развития

ЭНЕРГЕТИКА, ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ И ХИМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
ОТРАСЛЕВАЯ МАТРИЦА ЦУР
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ВЕДУЩИЕ ПРИМЕРЫ Фото из архива ООН



ОТРАСЛЕВАЯ МАТРИЦА ЦУР – ЭНЕРГЕТИКА, ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ И ХИМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ | 62ОТРАСЛЕВАЯ МАТРИЦА ЦУР – ЭНЕРГЕТИКА, ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ И ХИМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ | 62

• В амбициозных целях устойчивого развития 
компанией Dow Chemical Company на период до 
2025 г. предпринята попытка пересмотреть роль 
бизнеса в жизни общества, которая должна, 
помимо прочего, заключаться в содействии 
переходу к устойчивому развитию планеты и 
общества. Компания берет на себя разработку 
детальных планов социального развития, на основе 
которых будет осуществляться такой переход, и 
прорывных инноваций, результатом которых 
должно стать шестикратное увеличение 
положительного общего воздействия на 
устойчивое развитие.

Dow Chemical Company прорабатывает шесть 
проектов, призванных продемонстрировать, как 
может развиваться экономика замкнутого цикла, и 
планирует получить от этих проектов, которые 
принесут пользу бизнесу и сохранят окружающую 
среду, 1 млрд долл. США, поскольку при принятии 
бизнес-решений компания должным образом 
учитывает экосистемные услуги. Компания ставит 
перед собой цель повысить уверенность всех сторон 
в безопасности использования химических 
технологий, для чего предпринимает действия по 
повышению прозрачности, ведет диалог с 
заинтересованными сторонами, наращивает 
сотрудничество с ними, ведет исследовательскую 
деятельность и подает личный пример.

ЭНЕРГЕТИКА, ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ И ХИМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
ОТРАСЛЕВАЯ МАТРИЦА ЦУР

Партнерство 
в интересах устойчи-
вого развития17
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ОСНОВНЫЕ УЧАСТНИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ

Глобальный договор ООН и KPMG International выражают особую 
признательность следующим участникам круглого стола:

• Дуг Бивер, старший директор, Группа устойчивого развития и связей с
заинтересованными сторонами, Agrium

• Меган Хьюльфорс, супервайзер, Отдел по связям и коммуникациям с 
инвесторами, ARC Resources

• Тим МакМиллан, президент и генеральный директор Канадской ассоциации 
нефтепромышленников

• Мэри Энн Кенни, менеджер, Группа корпоративной социальной 
ответственности и устойчивого развития, Enbridge

• Мари Юрчевич, старший консультант, Группа стратегического планирования и 
интеграции, Enbridge

• Эдвин Маккинга, менеджер, Группа повышения эффективности использования 
энергоресурсов и сокращения выбросов парниковых газов, Enbridge

• Стэйси Шорр, директор, Группа устойчивого развития, Encana

• Нэнси Фостер, старший вице-президент по вопросам управления персоналом и 
корпоративными ресурсами, Husky Energy

• Венди Кунс, менеджер, Группа по анализу результатов устойчивого развития, 
Husky Energy

• Арт МакНикол, старший вице-президент и финансовый директор, Progress 
Energy

• Патриция O’Райли, директор, Группа стратегии устойчивого развития, Suncor

• Хелле Бэнк Йоргенсен, руководитель, Сеть Глобального договора ООН в 
Канаде

• Майкл МакКеррахер, руководитель Национальной группы энергетики и 
природных ресурсов КПМГ в Канаде

• Мэри Хеммингсен, руководитель Международной группы по оказанию услуг 
компаниям – производителям СПГ, КПМГ в Канаде

• Райнер Дюрвардер, партнер, КПМГ в Канаде

• Таня Карнеги, руководитель, Группа по оказанию услуг в области интеграции 
положительных воздействий в стратегию роста, КПМГ в Канаде

• Лорен Деншем, заместитель директора, Международная группа стратегии, 
KPMG International

Глобальный договор ООН и KPMG International выражают 
признательность всем физическим и юридическим лицам, а 
также компаниям и организациям, поделившимся для целей 
настоящей публикации своими идеями, мнениями, 
конкретными практическими примерами и отзывами как в 
отчетных материалах, подготовленных по запросам, так и в 
ходе консультаций в формате круглого стола с участием 
множества заинтересованных сторон (см. список справа).

«Отраслевая матрица ЦУР – энергетика, природные ресурсы 
и химическая промышленность» стала результатом 
коллективных усилий участников Глобального договора 
ООН и KPMG International, в частности:

Проектная группа 
KPMG 

International:
Лорд д-р (Майкл) Гастингс 

Скарисбрикский, кавалер Ордена 
Британской империи

руководитель, Международная 
группа КПМГ по вопросам 

социальной ответственности

Риджина Мэйор
руководитель, Международная 

практика по работе с компаниями 
сектора энергетики и природных 

ресурсов

Сирина Браун
директор, руководитель проекта в 

области устойчивого развития 
serena.brown@kpmg.co.uk

Лорен Деншем
заместитель директора, 

Международная группа стратегии

Проектная группа 
Глобального 

договора ООН:

Лизе Кинго
исполнительный директор

Оле Лунд Хансен
руководитель, Группа 

программ для 
руководителей

Несса Велан
старший менеджер, 

Глобальный договор ООН, 
платформа LEAD

mailto:serena.brown@kpmg.co.uk


Совместный проект: и

ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОГРАНИЧЕНИИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: Мнения и точки зрения, изложенные в настоящей публикации, необязательно совпадают с мнениями и точками зрения Бюро Глобального договора ООН и ассоциации KPMG International
Cooperative (“KPMG International”), зарегистрированной по законодательству Швейцарии. Бюро Глобального договора ООН и KPMG International не гарантируют и не делают никаких официальных заявлений относительно источников, подлинности, 
точности, полноты или достоверности каких бы то ни было заявлений, информации, данных, результатов, интерпретаций, заключений или мнений, представленных в настоящей публикации. Примеры приводятся исключительно для указания 
источника, которым можно воспользоваться для получения дополнительной информации. Включение примеров в настоящую публикацию никоим образом не представляет собой выражение поддержки конкретным компаниям или поддержку 
принятых в них политик устойчивого развития со стороны Бюро Глобального договора ООН и/или KPMG International.

АВТОРСКОЕ ПРАВО: Настоящий документ охраняется авторским правом Организации Объединенных Наций. Воспроизведение и распространение настоящего документа в информационных целях и/или его использование в рамках участия в 
Глобальном договоре ООН допускается без предварительного разрешения Бюро Глобального договора ООН. При этом ни данный документ ни какая-либо выдержка из него не могут воспроизводиться, храниться, переводиться или передаваться в 
какой бы то ни было форме или при помощи каких бы то ни было средств (электронных, механических, устройств для фотокопирования, записи или каким-либо иным образом) в каких-либо иных целях без предварительного письменного 
разрешения Бюро Глобального договора ООН.

KPMG и логотип KPMG являются зарегистрированными товарными знаками или товарными знаками ассоциации KPMG International. Оформление студии CREATE | CRT046599V | Ноябрь 2016 г.
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