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  Интеграция политики Устойчивого развития  
в корпоративное управление (1/4) 

Понятие устойчивого развития 

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ (УР) —  
это такое развитие, при котором 
удовлетворение нужд нынешнего 
поколения происходит без ущемления 
возможностей будущих поколений 
удовлетворять свои потребности.  
Эта формулировка из доклада  
«Наше общее будущее», 
подготовленного Международной 
комиссией по окружающей среде  
и развитию ООН в 1987 году. 
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  Интеграция политики Устойчивого развития  
в корпоративное управление (2/4) 

Устойчивое развитие пронизывает Компанию на каждом из ее корпоративных уровней  
(Совет директоров, комитеты, органы, подразделения, предприятия) и находит отражение  

в таких аспектах, как стратегия, риски и контроль, КПЭ,  раскрытие информации 
 

▶  Включает инвестиции в местное сообщество 
▶  Отделена; не связана с основным бизнесом 
▶  Осуществляется отделом по связям с общественностью 
▶  Только добровольное участие сотрудников  
▶  Ограниченное влияние на общество 
▶  Слабая связь с созданием акционерной стоимости  
▶  Создает репутацию в местном сообществе, госсекторе, 

среди сотрудников и заинтересованных лиц 

Корпоративная филантропия 
(благотворительность) ▶  Способствует созданию долгосрочной акционерной 

стоимости 
▶  Основана на стоимости 
▶  Превышает требования соблюдения норм 
▶  Соответствует и должна быть включена во все виды 

деятельности 
▶  Воздействие на всех сотрудников 
▶  Привлечение и ответная реакция заинтересованных сторон 
▶  Максимизация положительного и минимизация негативного 

воздействия на общество 
▶  Более жесткие требования к отчетности и прозрачности 

Новая модель компании 

Учет принципов устойчивого развития — это не только стремление к повышению прибыли, 
но бережное отношение к среде присутствия, формирование прочной репутации  
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  Интеграция политики Устойчивого развития  
в корпоративное управление (3/4) 

ОТЧЕТ ПО УР 

Документ нефинансового характера, который отражает результаты деятельности компании в трех основных 
направлениях — социальном, экономическом и экологическом 

Большинство компаний прибегают к привлечению аудиторов, которые заверяют отчет. Подобная процедура 
повышает доверие к документу со стороны инвесторов и других заинтересованных сторон, поскольку 
подтверждает его правдивость и достоверность. 

Как правило, отчет по УР составляется в соответствии с рекомендациями Глобальной инициативы  
по отчетности (GRI G3) – международным стандартом, который содержит как рекомендации по 
структурированию информации, так и конкретные показатели для раскрытия 
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  Интеграция политики Устойчивого развития  
в корпоративное управление (4/4) 

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 

Различия в раскрытии информации по УР  
в годовом отчете и в нефинансовом отчете 

Описание ключевых направлений воздействия  
на природную среду, экономику и сообщества 

ОТЧЕТ ПО УР 

Раскрытие основных количественных показателей 
(несчастные случаи, социальные инвестиции, 
выбросы, потребление энергии) 

Стратегия по УР и ее интеграция в бизнес-стратегию 

Основные сложности и риски, а также реакция 
компании на них 

Подробное описание механизмов корпоративного 
управления, стратегии и политик, целей и задач 

Описание диалога со стейкхолдерами 

Описание деятельности с учетом GRI, включая: 
▶ Охрана труда и ПБ 
▶ Управление человеческими ресурсами 
▶ Вклад в местные сообщества 
▶ Экономическое развитие 
▶ Информация по достижению КПЭ 
▶ Воздействие на природную среду (воздух, вода, 
почвы, растительность) 



6 

  Прогресс в области отчетности  
по устойчивому развитию на примере ОАО «Уралкалий» 

 

2012 год 
Компания впервые 
выпускает Отчет  
об устойчивом 
развитии с 
использованием  
GRI 3 (уровень 
раскрытия  
B+), заверенный 
независимым 
аудитором, отчет по 
устойчивому 
развитию 
выпускается в 
сентябре 2012 года  

2013 год 
Компания впервые 
выпускает 
интегрированный 
отчет, включающий 
финансовую и 
социальную 
отчетность по 
стандарту GRI 3 
(уровень раскрытия  
А+). Отчет 
заверяется единым 
аудитором, 
выпускается  
в конце апреля 

2014 год 
Компания второй раз 
выпускает 
Интегрированный 
отчет, используя 
стандарт GRI 3 
(уровень раскрытия  
А+) , подготовка 
осуществляется на 
основе специально 
разработанных 
форм сбора 
информации 

2015 год 
Запланирован 
переход  
на отчетность  
по стандарту GRI 4 
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  УР в «Уралкалии» —  
раскрытие информации  

САЙТ ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 
Охрана окружающей среды 

▶  Основные мероприятия 
▶  Воздействие на атмосферу, 
охрана водных объектов, 
утилизация отходов 

Охрана труда и безопасность 
▶  Затраты 
▶  Количество несчастных 
случаев 

Социальные программы 
▶  Затраты 
▶  Основные проекты 

Охрана окружающей среды 
▶  Воздух, вода, отходы 

Охрана труда и безопасность 
▶  Затраты 
▶  Несчастные случаи 

Персонал 
▶  Обучение и развитие 
▶  Повышение квалификации 
▶  Корпоративная культура 

Социальные программы 
▶  Питание 
▶  Медицинское обслуживание 
▶  Оздоровление 
▶  Жилищная программа 
▶  другое 


