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Вся история человеческой цивилизации показывает нам, что развитие 
общества всегда сопровождалось развитием стандартов.

Результат достижения установленных целей зависит от единообразия 
восприятия смысла и задач заинтересованными сторонами.

Нужен понимаемый всеми язык, которым и является стандарт.



2015 г.  «Повестка дня в области устойчивого развития» — документ, подготовленный в ООН, 
который содержит ближайшие 17 ЦУР до 2030 года, к которым нужно стремиться обществу, 
обозначая его основные проблемы, решением которых могут и должны озаботиться каждая страна 
и субъект в отдельности.





ESG-отчётность составляется добровольно — в России к ней нет законодательных требований.

Практика нефинансовой отчётности распространена у публичных компаний: они составляют 

её для своих акционеров и инвесторов

Нефинансовый отчет — отчет об устойчивом развитии, экологический отчет, отчет о 
корпоративной социальной ответственности или иной отчет, содержащий нефинансовую 
информацию, в том числе о факторах, связанных с окружающей средой (в том числе 
экологические факторы и факторы, связанные с изменением климата), обществом (социальные 
факторы) и корпоративным управлением, за исключением отчета эмитента эмиссионных ценных 
бумаг и годового отчета акционерного общества и потенциальных инвесторов.

Опирайтесь на признанные международные стандарты и подходы.

Самые известные из них — CDP, CDSB, GRI, IIRC, SASB, TCFD



• ПРОБЛЕМАТИКА 
ПРИМЕНЕНИЯ ОТЧЁТОВ GRI

■ Многие отчеты формально 
содержат информацию о 
соотнесении результатов 
деятельности и ЦУР, не 
погружаясь при этом до 
уровня задач и 
показателей. 

■ Для достижения целей ЦУР 
необходимо применять 
стандарты. 

МИРОВАЯ ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ СТАНДАРТОВ GRI

GRI-стандарты – это продукт Глобальной инициативы по отчетности. Стандарты GRI

нацелены на подготовку отчетов о существенных воздействиях организации на

экономику, окружающую среду и социальную сферу.

Так называемые универсальные 

стандарты, применимые ко всем 

отчитывающихся организациям 

(101, 102 и 103)

Тематические стандарты, 

сосредоточенные на различных 

темах устойчивости, таких как 

права человека, отходы, выбросы, 

... (серии 200, 300 и 400).

Отраслевые стандарты

Первый отраслевой стандарт для 

нефтегазовой отрасли был 

опубликован в октябре 2021 года. 

Ожидается, что в ближайшее время 

последует второй стандарт для 

сельскохозяйственного сектора.



МИРОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
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Зарождение концепции устойчивого развития на фоне признания 

мировым сообществом проблем развития общества и науки, 

ограниченности природных ресурсов и экологической обстановки

Сформулирована концепция устойчивого развития Всемирной комиссией по окружающей 

среде и развитию. Ее формула – «Развитие, обеспечивающее удовлетворение 

потребностей нынешнего поколения и не подрывающее при этом возможности 

удовлетворения потребностей будущих поколений».

На сайте ООН опубликован первый Добровольный национальный обзор 

достижения РФ Целей устойчивого развития. В нём представлены результаты 

мониторинга социально-экономического развития России за период с 2015 года. 

Текст на русском языке доступен на сайте Министерства экономического развития 

РФ. 

2020 

Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан обратился к руководителям 50 крупнейших 

мировых компаний включить принципы экологичности, социальной ориентированности и 

качества корпоративного управления в свои стратегии. Борьба с изменением климата 

затем стала одной из целей устойчивого развития ООН.

«Повестка дня в области устойчивого развития» — документ, 

подготовленный в ООН, который содержит ближайшие 17 ЦУР до 

2030 года, к которым нужно стремиться обществу, обозначая его 

основные проблемы, решением которых могут и должны 

озаботиться каждая страна и субъект в отдельности.

2022 Глобальная Повестка ESG с учётом ЦУР 

ESG
Вступила в силу и Стратегия Международной организации по 

стандартизации (ИСО) на период до 2030 года, в соответствии с 

которой на сегодняшний день разработан достаточно большой 

комплекс стандартов, вносящих значительный вклад в достижение 

каждой из целей устойчивого развития.

2021



 

В опросе приняли участие 1207 респондентов 

старше 18 лет.

Погрешность опроса, охватившего 80 регионов 

России, 500 городов и 100 сел, составила 2,5%.

Респонденты отвечали на вопрос: «Приходилось 

ли Вам встречать термин «цели устойчивого 

развития ООН» или аббревиатуру ESG или

Вы слышите об этом впервые?».

Согласно ВЦИОМ, опрос показал, что 40% 

опрошенных лишь что-то слышали о целях 

устойчивого развития ООН или аббревиатуре 

ESG, 46% слышали о ES впервые, 9% 

затруднились ответить и только 5% хорошо 
владеют информацией.

Всероссийский центр изучения общественного 

мнения (ВЦИОМ) провел опрос в Интернете по 

информированности россиян о ESG показателях 

устойчивого развития ООН.



Уровень знаний в разрезе федеральных округов

Северо-Западный – 50%

Центральный – 52%

Северо-Кавказский – 42%

Уральский- 37%

Приволжский -44%

Дальневосточный – 41%

Сибирский- 42%

Социальный запрос на ESG  повестку

Устойчивые города и сообщества – 62%

Достойная работы и экономический рост-61%

Качество образования- 45% 

Мир, правосудие и эффективные институты – 40%  …..



Устойчивая организация–
экономически успешная 

организация

Организация – открытая 
система, не наносящая ущерба 

окружающей среде.
Главные подсистемы –

финансовая и экономическая

Организация– открытая 
система, деятельность 
которой может быть 
измерена и оценена

Организация –
микроуровень общей 

системы.  
Её деятельность  может быть 

измерена и оценена в 
соответствии c 

составляющими устойчивого 
развития



Организация, безусловно, 
является управляемым 
объектом, а следовательно, и 
устойчивое развитие – это, 
прежде всего управленческая 
задача.
«Управлять можно только тем, что можно 
измерить». Уильям Шухарт

Инвесторам надо говорить с промышленниками на одном 
языке. 
Таким языком могут быть стандарты.
Доказана необходимость разработки стандартов в области 
устойчивого развития предприятий. 

В этих документах должны быть сформулированы термины и 
определения, единые  и согласованные  критерии,  
показатели и методики  оценки устойчивого развития.
. 

Организация –микроуровень 
общей системы.  

Её деятельность  может быть измерена и 
оценена в соответствии c составляющими 
устойчивого развития
. 

По результатам исследований предложено понятие 
«устойчивое развитие организации», как устойчивый рост (в 
крайнем случае, сохранение) объемов выпуска продукции вне 
зависимости от изменений внешней и внутренней среды, 
сопровождающийся постоянным снижением нагрузки на 
окружающую среду и усилением социальной защиты 
работников.



ПЕРСПЕКТИВНАЯ ПРОГРАММА СТАНДАРТИЗАЦИИ В ОБЛАСТИ 
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ

1. Термины и определения

2. Общие требования к показателям

3. Система менеджмента целей устойчивого развития. 
Общие принципы и требования

4. Рекомендации по оценке для организаций из разных отраслей по ОКПД 2

Автомобилестроение 
Нефтяная промышленность
Металлургическая 
промышленность
Обрабатывающая промышленность
Топливная промышленность
Энергетика
Строительство

Информационные технологии
Химическая промышленность
Медицина
Легкая промышленность
Сфера предоставления услуг
Торговля
Пищевая промышленность и др. 
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ВКЛАД СТАНДАРТОВ ИСО В РАЗВИТИЕ ЦУР

Стандарты ИСО делятся на:

 организационно-методические;

 устанавливающие требования к объектам и методам 

измерений;

 устанавливающие требования к процессам

В 2021 году Вступила в силу и Стратегия Международной организации по стандартизации (ИСО) 

на период до 2030 года, в соответствии с которой на сегодняшний день разработан достаточно 

большой комплекс стандартов, вносящих значительный вклад в достижение каждой из целей 

устойчивого развития.

!
Однако эти стандарты фокусируются на 

конкретной  части вклада в достижение 

ЦУР ООН и не дают организациям 

основы для определения стратегии, 

цели и направления устойчивого 

развития.



НАИЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ В ОБЛАСТИ МЕНЕДЖМЕНТА ОРГАНИЗАЦИЙ 
НА ОСНОВЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ И МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ

Выбор стандарта с 
учётом рисков:

■ Качество
■ ЭкологияКачество
■ Охрана труда
■ Энергоменеджмент

■ Социальная 
ответственность

■ Информационная
безопасность

■ Территория
ГОСТ Р ИСО 37100

■ Организация
ГОСТ Р ИСО 9001

Аспекты Отрасли Уровни

ГОСТ Р ИСО 45001

ГОСТ 12.0.230-2007

Системы менеджмента бережливого 
производства ГОСТ Р 56404

Оценка опыта и деловой репутации. 
Серия стандартов ГОСТ Р 66

ГОСТ Р ИСО 9001

ГОСТ Р ИСО 14001

ГОСТ Р ИСО 26000

ГОСТ Р ИСО 50001

ГОСТ Р ИСО/МЭК 27001

ГОСТ Р ИСО/МЭК 20000-1

ГОСТ Р ИСО 22000 

ISO/TS 22163

ГОСТ Р 58139

ГОСТ Р 51705.1

СТО Газпром 9001 

ГОСТ Р ИСО 29001

ГОСТ Р 58876

ГОСТ ISO 13485

ГОСТ Р ИСО 39001

ГОСТ Р 53663

ГОСТ 33044 

ГОСТ Р 52249

ГОСТ Р ИСО 19443

■ миссия организации;
■ сектор экономики.
■ требования законодательства;

■ требования заинтересованных 
сторон

■ цепочки поставок
■ экономика замкнутого цикла …..

ГОСТ РВ 0015-002

Широкий спектр стандартов ИСО на  системы менеджмента обеспечивает 
значительную ценность и пользу для международного сообщества в 
различных областях, включая качество, окружающую среду, здоровье и 
безопасность, энергетику и многие другие
также очевидно, что пока не существует ни одного стандарта на систему 
менеджмента, позволяющего бизнесу применять стратегический и 
систематический подход для работы с критически важными ЦУР.



Стандарт системы менеджмента Целями 
устойчивого развития

Цель стандарта - предоставить всем организациям единую основу для 
активной и эффективной работы по выбору из 17  Целей устойчивого 
развития ООН, актуальные для их бизнеса, 
только те, которые относятся к  контексту организации и ее 
заинтересованных сторон, чтобы организация могла повысить 
эффективность своей деятельности в области устойчивого развития.

Национальный стандарт 



Система менеджмента целями устойчивого развития  призвана помочь 
организациям:
- определить соответствующие ЦУР,
- установить цели,
- сформулировать требования,
- достичь запланированные результаты по достижению ЦУР
- обеспечить ценность для общества, самой организации и 
заинтересованных сторон.

Внедрение СМ значительной частью организаций,  соблюдающих 
требования стандарта и сертифицированной независимой стороной,  окажет 
огромное влияние на вклад в достижение ЦУР региона, страны…

Стандарт системы менеджмента  Целями устойчивого развития



ЦЕЛИ: 
Показатели и критерии. Принципы, требования и руководящие указания к критериям 

оценки устойчивого развития и показателям устойчивого развития 

Унификация – единая модель (схема) построения системы стандартов (м.б.
единообразный состав документов по стандартизации, фиксирующий однородные 
функции) 

Комплексность – соcтав требований к объекту исходя из принципов ESG с учетом 
взаимодействующих объектов.

Системность – стадии жизненного цикла (от разработки до утилизации)

Целевое нормирование  – базовый (Законодательство)            наилучший достигнутый
целевой к установленному периоду

Измеряемость. Системность   оценивания. Способность к машинной обработке SMART 

стандарты



• ПРИКАЗ РОССТАНДАРТА №866 ОТ 05.04.22

• СТРУКТУРА ТК 115

Русский Регистр по поручению Росстандарта выполняет функции по ведению дел секретариата ТК 115

19.07.2012 г.  создан технический комитет по стандартизации «Устойчивое развитие»  ТК 115

ЧЛЕНЫ ТК 115: региональные органы власти; научное сообщество; академические институты; предприятия; 
профессиональные сообщества; профильные институты

ИРЭИ



СТАНДАРТЫ, РАЗРАБАТЫВАЕМЫЕ ТК 115 «УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ

ГОСТ Р ИСО 37100-2018

Устойчивое развитие и
адаптивность сообществ. Словарь

ГОСТ Р ИСО 37120-2020 
Устойчивое развитие сообщества. 
Показатели городских услуг и 
качества жизни.

ГОСТ Р ИСО 37101-2018 
Устойчивое развитие  сообществ. 
Система менеджмента. Общие 
принципы и требования.

Утверждённые и введённые в действие  содержат  методы применения набора  основных и 
дополнительных  показателей устойчивого развития, 
обеспечивающих  управление и измерение 
эффективности городских услуг и качества жизни;

 распространяются на любое административно–
территориальное образование (город, регион, 
муниципальное образование), которое обязуется 
измерять свою эффективность сопоставимым и 
поддающимся контролю способом, независимо от его 
размера  и места расположения;

 являются  первым, содержащим    рекомендации по 
оценке показателей устойчивого развития города и 
обеспечивает  единообразный подход к измерению и 
сопоставлению соответствующих индикаторов и 

показателей.



ГОСТ Р ИСО 37120 
«УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ СООБЩЕСТВА. ПОКАЗАТЕЛИ ГОРОДСКИХ УСЛУГ И КАЧЕСТВА 
ЖИЗНИ»

• Стандарт устанавливает 
методы применения 
набора показателей для 
управления и измерения 
эффективности городских 
услуг и качества жизни.

• Стандарт 
распространяется на 
любой город, 
муниципальный округ или 
органы местного 
самоуправления, которые 
обязуются измерять свою 
эффективность 
сопоставимым и 
поддающимся контролю 
способом, независимо от 
размеров и 
местоположения.

100 показателей,

распределенных

по 17 группам:

•Экономика

•Образование

•Энергия

•Окружающая среда

•Управление

•Здравоохранение

•Отдых

•Безопасность

•Транспорт и др.



ОПЫТ МОСКВЫ

Весной 2021 года Москва получила сертификаты соответствия международным 

стандартам ISO 37120 «Устойчивое развитие сообществ — показатели городских 

услуг и качества жизни» и ISO 37122 «Устойчивые города и сообщества —

показатели для умных городов».

В ходе сертификации каждый город анализируется по целому набору 

параметров, которые позволяют объективно оценить уровень цифровизации

и качества жизни. 

«Стандартизация помогает понять, насколько динамично развивается город, в 

том числе в сравнении с другими мегаполисами. Конкуренция растет с каждым 

годом. Любой крупный город стремится соответствовать мировому уровню, быть 

глобально конкурентоспособным. Это стимул, чтобы постоянно улучшать 

показатели. Что касается повышения качества жизни москвичей, это приоритет 

для мэра Москвы и всей команды столичного правительства, цель, к которой мы 

последовательно идем.

Сертификаты ISO — скорее объективная оценка системной работы по улучшению 

качества жизни и внедрению передовых технологий в Москве. Позиции в рейтингах и 

позитивные отклики международных экспертов, конечно, важны. Но главный 

ориентир для нас — комфорт горожан».
Заместитель мэра Москвы Н.А. СЕРГУНИНА



Здания и объекты гражданского строительства

ISO 6707-1 Здания и объекты гражданского строительства. Словарь. Часть 1. Общие термины.
ISO 15392 Устойчивое развитие зданий и объектов гражданского строительства. Общие

принципы.
ISO 21929-1 Устойчивое развитие при строительстве зданий. Показатели устойчивого развития.

Часть 1. Структура для разработки показателей и базовый набор показателей для зданий.
ISO/TS 21929-2. Часть 2: Структура для разработки показателей для объектов гражданского

строительства.
ISO 21931-1 Устойчивое развитие при строительстве зданий. Структура для методов оценки

экологической эффективности объектов капитального строительства. Часть 1. Здания.
ISO 21931-2 Устойчивое развитие зданий и объектов гражданского строительства. Структура

для методов оценки экологической, социальной и экономической эффективности объектов
капитального строительства в качестве базы для оценки устойчивого развития. Часть 2. Объекты
гражданского строительства).

ISO/TR 21932 Устойчивое развитие зданий и объектов гражданского строительства. Обзор
терминологии.

ISO 14050 Экологический менеджмент. Словарь.



■ ГОСТ Р ИСО 21678 (первая редакция)
«Устойчивое развитие зданий и сооружений. Показатели и критерии. Принципы, требования и руководящие указания»

■ ГОСТ Р (ISO/TS 26030:2019) (первая редакция)
«Социальная ответственность и устойчивое развитие. Руководство по применению ИСО 26000:2010 в цепи создания пищевой продукции»

■ ГОСТ Р ИСО 37122 (готовится окончательная редакция)
Устойчивое развитие сообществ. Показатели для интеллектуальных городов

■ ГОСТ Р ИСО 37123 (готовится окончательная редакция)
Устойчивое развитие сообществ. Показатели для адаптивных городов

■ ГОСТ Р (готовится проект первой редакции)
Устойчивое развитие сообществ. Показатели инновационной и производственной активности промышленных предприятий

■ ГОСТ Р (готовится проект первой редакции)
Устойчивое развитие сообществ. Оценка инновационной и производственной активности промышленных предприятий

Проекты национальных стандартов 2022-2023



Внесены в ПНС-2023

ГОСТ Р Устойчивое развитие. Термины и определения

ГОСТ Р Устойчивое развитие организаций. Показатели. Общие 
требования. 

ГОСТ Р Устойчивое развитие организаций. Система менеджмента. Общие 
принципы и требования



СОСТАВЛЯЮЩАЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

ГОСТ Р ИСО 26000-2012 Руководство по социальной ответственность
ТК 471 "Социальная ответственность»

IWA 26:2017 содержит руководство по использованию стандарта 

ISO 26000:2010 для организаций, внедривших один или несколько стандартов системы менеджмента ISO (MSS).

В нем также содержится руководство по применению системного подхода к управлению при использовании 

стандарта ISO 26000:2010.

Он может быть использован полностью или частично организацией, внедрившей систему менеджмента и/или 

использующей стандарт ISO 26000:2010.

ГОСТ Р (ISO/TS 26030:2019) (первая редакция)

«Социальная ответственность и устойчивое развитие. Руководство по применению ИСО 
26000:2010 в цепи создания пищевой продукции»



СОСТАВЛЯЮЩАЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

Валидация и верификации парниковых газов

№ 296-ФЗ "Об ограничении выбросов 

парниковых газов"

ГОСТ Р ИСО 14065

В Российской Федерации уже действует 10 национальных стандартов в области климатических 
проектов:

 ГОСТ Р 113.00.11-2022 «Наилучшие доступные технологии. Порядок проведения бенчмаркинга удельных 
выбросов парниковых газов в отраслях промышленности»;

 ГОСТ Р ИСО 14064-1-2021 «Газы парниковые. Часть 1. Требования и руководство по количественному 
определению и отчетности о выбросах и поглощении парниковых газов на уровне организации»

 ГОСТ Р ИСО 14064-2-2021 «Газы парниковые. Часть 2. Требования и руководство по количественному 
определению, мониторингу и составлению отчетной документации на проекты сокращения выбросов 
парниковых газов или увеличения их поглощения на уровне проекта» 

 ГОСТ Р ИСО 14064-3-2021 «Газы парниковые. Часть 3. Требования и руководство по валидации и 
верификации заявлений в отношении парниковых газов»

 ГОСТ Р ИСО 14067-2021 «Газы парниковые. Углеродный след продукции. Требования и руководящие 
указания по количественному определению»

 ГОСТ Р ИСО 14080-2021 «Управление парниковыми газами и связанные виды деятельности. Система 
подходов и методическое обеспечение реализации климатических проектов»;

 ГОСТ Р 56267-2014 «Газы парниковые. Определение количества выбросов парниковых газов в 
организациях и отчетность. Руководство по применению стандарта ИСО 14064-1»;

 ГОСТ Р ИСО 14065-2014 «Газы парниковые. Требования к органам по валидации и верификации 
парниковых газов для их применения при аккредитации или других формах признания»;

 ГОСТ Р ИСО 14066-2013 «Газы парниковые. Требования к компетентности групп по валидации и 
верификации парниковых газов»;

 ГОСТ Р ИСО 14090-2019 «Адаптация к изменениям климата. Принципы, требования и руководящие 
указания».



 ГОСТ Р «Выбросы стационарных источников. Определение выбросов парниковых газов в энергоемких отраслях промышленности. Часть 1. Общие

положения»;

 ГОСТ Р «Оценка экологической результативности. Зеленые долговые инструменты. Часть 1. Механизм зеленых облигаций»;

 ГОСТ Р «Системы экологического менеджмента. Руководящие указания по включению экологических норм при проектировании»;

 ГОСТ Р «Адаптация к изменениям климата. Требования и руководство по планированию адаптации для органов местного самоуправления и сообществ»;

 ГОСТ Р «Адаптация к изменениям климата. Руководящие указания по планированию процессов принятия решений, связанных с изменением климата»;

 ГОСТ Р «Адаптация к изменениям климата. Руководящие указания по привлечению заинтересованных сторон в процессы принятия решений, связанных с

изменением климата»;

 ГОСТ Р «Адаптация к изменениям климата. Рекомендации по раскрытию финансовой информации, связанной с изменением климата»;

 ГОСТ Р «Газы парниковые. Протокол по парниковым газам. Корпоративный стандарт учета и отчетности. Часть 1. Основные положения»;

 ГОСТ Р «Газы парниковые. Протокол по парниковым газам. Корпоративный стандарт учета и отчетности. Часть 2. Определение и расчет выбросов 

парниковых газов»;

 ГОСТ Р «Газы парниковые. Протокол по парниковым газам. Руководство по сфере охвата 2. Часть 1. Основные положения и понятия»;

 ГОСТ Р «Газы парниковые. Протокол по парниковым газам. Руководство по сфере охвата 2. Часть 2. Расчет энергетических выбросов парниковых газов»;

 ГОСТ Р «Газы парниковые. Протокол по парниковым газам. Руководство по сфере охвата 2. Часть 3. Рекомендации по практическому применению».

 до 2030 года предусмотрено утверждение более 70 стандартов по низкоуглеродному развитию

ДО КОНЦА 2022 ГОДА ЗАПЛАНИРОВАНО УТВЕРЖДЕНИЕ НЕ МЕНЕЕ 12 СТАНДАРТОВ:



• МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ КОМИТЕТ МТК 546

© Ассоциация по сертификации «Русский Регистр», 2022

Государства-полноправные 
члены МТК:

Армения, Беларусь, Казахстан, 
Киргизия, Россия, Таджикистан, 

Узбекистан

Государства-наблюдатели МТК:
Азербайджан, Молдова 



ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

Программа национальной 
стандартизации

ТК 115, ТК 023, ТК 497…

Комплекс стандартов, 
формируемый для 

национальных, 
государственных программ

Указ Президента РФ от 07.07.2018 г. № 204
«О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 г.» 

Распоряжение Правительства РФ от 14.07.2021 № 1912-р
«Цели и основные направления устойчивого (в том числе зеленого) развития РФ»

Указ Президента РФ от 21.07.2020 № 474 (скорректировал Указ № 204)
«О национальных целях развития РФ на период до 2030 года»

Указ Президента РФ от 01.04.1996 № 440
«О Концепции перехода РФ к устойчивому развитию»

Распоряжение Правительства РФ от 06.10.2021 № 2816-р
«Перечень инициатив социально-экономического развития Российской Федерации до 2030 года»

Национальные и 
федеральные  проекты
• Цифровая экономика 

• Жилье и городская 
среда 

• Экология
• Чистая вода
• и др. 

Государственные программы
• Информационное общество,
• Развитие транспортной 

системы
• Обеспечение общественного 

порядка и противодействие 
преступности.

• и др. 

Национальные,  
межотраслевые и 
отраслевые  
стратегии 

Федеральный Закон № 296-ФЗ от 02.07.2021 «Об ограничении выбросов парниковых газов»



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛИТИКИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ В РАМКАХ 

СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА ПРЕДПРИЯТИЯ

Экспертный Совет по устойчивому промышленному развитию

МИНПРОМТОРГ РФ

В Рекомендациях  изложены:

 Возможные направления воздействия предприятия на устойчивость.

 Подход к включению  культуры устойчивого промышленного развития в корпоративные политики 

организаций.

 Реализация политики устойчивого развития в рамках системы менеджмента.

 Концепция построения и структура системы менеджмента устойчивого развития организации.

 Подход к определению задач по Темам устойчивого развития и их реализации.

 Действия по улучшению системы менеджмента устойчивого развития.



Журналы под редакцией Русского Регистра

Русский Регистр по 
поручению Росстандарта
ведёт секретариат ТК 115
tk115@rusregister/ru



- роль международных стандартов в глобальной климатической
повестке;
- привлечение максимально широкого круга заинтересованных сторон
для разработки международных стандартов;
- вовлечение молодежи в решение задач в сфере устойчивого развития;
- цифровая трансформация стандартизации и оценки соответствия;
- стандарты для обеспечения кибербезопасности.

ГЕНЕРАЛЬНАЯ АССАМБЛЕЯ ИСО

АБУ-ДАБИ, ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ, 23 сентября 2022 г.



ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

1. ЦЕЛИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ЯВЛЯЮТСЯ АКТУАЛЬНЫМИ ДЛЯ СОВРЕМЕННОГО ЭТАПА 
РАЗВИТИЯ

2. СТАНДАРТЫ СПОСОБСТВУЮТ РАЗВИТИЮ ОРГАНИЗАЦИЙ И ТЕРРИТОРИЙ ПО ЦЕЛЯМ 
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

3. НАЦИОНАЛЬНЫЕ , МЕЖОТРАСЛЕВЫЕ И ОТРАСЛЕВЫЕ СТРАТЕГИИ ДОЛЖНЫ ПРИМЕНЯТЬ 
ИНСТРУМЕНТЫ СТАНДАРТИЗАЦИИ

4. ПРОГРАММНЫЕ  ДОКУМЕНТЫ ПО УСТОЙЧИВОМУ РАЗВИТИЮ ДОЛЖНЫ ВКЛЮЧАТЬ 
САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ РАЗДЕЛЫ ПО РАЗРАБОТКЕ СТАНДАРТОВ.

5. ПРИ РАЗРАБОТКЕ ДОКУМЕНТОВ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ УЧИТЫВАТЬ ИХ СПОСОБНОСТЬ К
МАШИННОЙ ОБРАБОТКЕ (SMART СТАНДАРТЫ)

6. ОБУЧЕНИЕ И ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
ДОЛЖНА НАЧИНАТЬСЯ С НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 



Иванова Галина Николаевна

ivanovagn@rusregister.ru
+7(921) 961-36-28 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

mailto:ivanovagn@rusregister.ru

