
#
устойчивоеразвитие #

ESG

Дорожная карта 
по реализации проектов
в сфере устойчивого
развития для
региональных торгово-
промышленных палат
подготовлено Департаментом регионального развития
Торгово-промышленной палаты Российской Федерации



 

НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ, КОТОРЫЕ МОЖЕТ
РЕАЛИЗОВЫВАТЬ ПАЛАТА В СФЕРЕ

УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

01 02 03 04 05

популяризация
тематики устойчивого

развития и новых
возможностей для

бизнеса,
учитывающего ESG

факторы

направление 1

поддержка бизнеса:  
 1) деятельность

которого сама по себе
является вкладом в 

 достижение ЦУР
2) по созданию единых

цепочек поставок
3) консалтинг по

вопросам CO2

направление 3
подготовка,

верификация и
организация публичных

презентаций
нефинансовых отчетов

бизнеса 

направление 5

обучение
предпринимателей,

проведение
межрегиональных и

региональных форумов
по ESG

направление 2
мониторинг и

презентация вклада
бизнеса в достижение

ЦУР (по запросу, на
выставках, для

ФОИВов и РОИВов)

направление 4

06

сертификация и
верификация зеленых

проектов, сертификация
по парниковым

выбросам, сертификация
менеджмента

направление 6

07

создание
общественного

формирования по
вопросам 

 устойчивого развития

направление 7



направление 1
Популяризация тематики

устойчивого развития и новых
возможностей для бизнеса,
учитывающего ESG факторы

С Целью популяризации тематики палатам предлагается
рассказывать о повестке устойчивого развития на сайте

ТПП, социальных сетях, представлять информация в
группах и чатах, презентовать устно на конференциях и
деловых встречах. Принимать участие в выступлениях и

рабочих совещаниях отмечать достижения
регионального бизнеса в сфере устойчивого развития, в
том числе на встречах с органами региональной власти. 

EGS-трансформация, это не новое явление. Большая
часть компаний реализует те или иные действия,

которые сегодня можно объединить в одно. Например,
снижение количества используемой бумаги, сбор

упаковки, сортировка отходов, модернизация линий
производства, сокращение транспортной цепочки,

очистка вод, внедрение (выпуск) эко-товаров,
поддержка местных подрядчиков, трудоустройство
особых категорий граждан, социальные пакеты для

сотрудников, реализация социальных и
благотворительных проектов и многое другое. Более
широкое представление может дать выпущенная ТПП

России методичка (в прикрепленных файлах). 

В том числе, просим вас передавать
информацию о вашей работе по вопросам
устойчивого развития в ТПП России (по
практикам реализуемым в регионе, опыту
сотрудничества с Советам ТПП России по
устойчивому развитию, кейсам ESG
трансформации и т.д.) в Департамент
регионального развития (контакты на
последнем слайде).



направление 2

Обучение предпринимателей,
проведение межрегиональных и
региональных форумов по ESGФорумы по устойчивому развитию.

Свою готовность провести Форум по устойчивому
развитию в г.Киров уже обозначила Вятская ТПП,  
 ТПП Ленинградской области, Смоленская ТПП,       

 ТПП Московской области.
 

Проведение региональных форумов позволит
привлечь не только местных бизнес, но и внимание

других регионов, обозначив организаторов - как
лидеров и идеологов по вопросам EGS-

трансформации бизнеса. Позволит презентовать
практики, реализуемые бизнесом по достижению ЦУР,

привлечь партнёров и создать площадки для
взаимодействия по актуальным вопросам. 

Это возможность пригласить на свои площадки
представителей федеральных органов власти, РОИВ,

директоров по устойчивому развитию крупных
международных корпораций, федеральных экспертов.

Обучение может вестись для разных целевых
аудиторий:
1) для специалистов компаний, уже
работающих по вопросам устойчивого
развития - обмен опытом
2) для руководителей компаний, управленцев,
которые планируют внедрять ESG подходы в
свой бизнес
3) для экспертов в сфере экологии,
управления, социальных проектов для
повышения квалификации по направлению
внедрения принципов устойчивого развития
на предприятиях и написания нефинансовых
отчетов.
ТПП России также готовит комплексное
обучение для сотрудников системы ТПП.



направление 3
Поддержка бизнеса: 

1) деятельность которого является
вкладом в достижение ЦУР

2) по созданию единых цепочек
поставок

3) консалтинг по вопросам СО2

Многие направления бизнеса уже самой свой
деятельностью способствуют решению социальных
проблем. Например, выпуск качественной питьевой

воды, выращивание органических продуктов,
предоставление медицинских услуг, выпуск эко-товаров,

работа питомников и т.д. 
 

Компания может решать проблемы определенной
категории граждан - часто это социальные

предприниматели и некоммерческие организации.
 

Многие предприниматели лично или в рамках
деятельности компании реализуют благотворительные,

социальные проекты, проекты корпоративного
волонтерства, что также является вкладом в устойчивое

развитие территории.
 

Организации, которые уже готовят отчеты по
устойчивому развитию (нефинансовая отчетность), могут

быть примером для коллег и делиться своим опытом.

ТПП может оказывать содействие участию
субъектов МСП в цепочке ответственных
поставщиков - через создание
соответствующих реестров, помощь в
составлении нефинансовой отчетности или
формировании иной доказательной базы,
которую запрашивает компания-заказчик от
поставщиков.
Помощь в модернизации производств,
направленную на снижение выбросов СО2
(консультации и сопровождение).



направление 4

Мониторинг и презентация
вклада бизнеса в достижение

ЦУР (по запросу, на выставках,
для ФОИВов и РОИВов)

Участие в выставках и презентаций региона сегодня
без сомнение должно отражать приверженность

региона принципам устойчивого развития. 
Зная о достижении компаний в этой тематике, ТПП
может оказать содействие региону в выстраивании
презентаций, сборе аналитической информации и

подготовке региональных стендов.
 

Эффективность деятельности высших должностных
лиц субъектов РФ и деятельность органов

исполнительной власти субъектов РФ оценивается по
показателям, которые включают показатели целей

устойчивого развития. А значит, аналитика и
показатели вклада бизнеса в достижение ЦУР также
становятся актуальны для органов власти региона. 

В настоящий момент ТПП России проводит
опрос компаний во реализации программ
корпоративного волонтерства совместно с
Аналитическим центром при Правительстве
России.

https://disk.yandex.ru/i/bs6b1MiIfog08g


направление 5
Подготовка, верификация и

организация публичных
презентаций нефинансовых

отчетов бизнеса Рекомендации Банка России по раскрытию
нефинансовой отчетности мотивирую всё большее

количество компаний готовить ежегодные отчеты, а
также проходить их верификацию.

Руководитель Департамента регионального
развития И.В.Зубков, представители региональных

палат входят в рабочие группы.

Эксперты палат могут оказывать содействие в этой
работе. Основываться необходимо на Рекомендации

по учету советом директоров (наблюдательным
советом) публичного акционерного общества
факторов, связанных с окружающей средой,

социальных факторов и факторов корпоративного
управления (ESG-факторов), а также вопросов

устойчивого развития  (Приложение к письму Банка
России от 16.12.2021 № ИН-06-28/96).



направление 6

Сертификация, верификация
и   консалтинговые услуги по

"зеленым" проектам

01
06

02
05

0304
Распоряжение Правительства РФ от
14.07.2021 N 1912-р
 <Об утверждении целей и основных
направлений устойчивого (в том числе
зеленого) развития Российской
Федерации

Верификация "зеленых
проектов"

Добровольная
углеродная
сертификация

использование «зелёных» технологий (энергия из
возобновляемых источников, восстановление
территории деятельности компании, оптимизация
транспортной цепи, переход на экологичную упаковку)

Модернизация производствкоторые занимаются достижением ЦУР
самой своей деятельностью: развитие

электротранспорта, водородной
энергетики, питомники, с\х , эко-

товары и т.д.

Поддержка предприятий 

отказ от одноразовой посуды,
замена лампочек, установка

приборов учета и потери воды,

Внедрение принципов
зеленого офиса

 

 

отказ от одноразовой посуды, замена
лампочек, установка приборов учета и

потери воды,

Достижение углеродной
нейтральности

https://disk.yandex.ru/i/KrZeZh9Ha-YISg
https://disk.yandex.ru/i/KrZeZh9Ha-YISg
https://disk.yandex.ru/i/KrZeZh9Ha-YISg


Для обсуждения на единой
площадке социальных и

экологических проектов региона
предлагается создание Совета

(или комитета) по устойчивому
развитию бизнеса и

корпоративной социальной
ответственности.

ТПП России, Вятская ТПП, ТПП Ленинградской обл создали Советы
по устойчивому развитию бизнеса, корпоративной социальной
ответственности и волонтерству, в Московской ТПП организована
Гильдия устойчивого развития, корпоративной социальной
ответственности и социального предпринимательства.

С КОГО БРАТЬ ПРИМЕР

Для создания Совета - можно воспользоваться Положением
(прилагается). Тематики встреч определяются из вопросов по теме
устойчивого развития, актуальных для палаты и региона в целом.

КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ НУЖНЫ

Региональное министерство экономического развития,
представители Банка России (Нацбанка) в регионах,
представителей региональных офисов международных компаний,
представителей федеральных компаний, руководителей и
директоров по устойчивому развитию регионального бизнеса,
представителей ресурсных центров для волонтеров, ресурсных
центров для НКО, операторов региональных грантовых конкурсов  
 /за контактами можно обратиться в Департамент регионального
развития/

КОГО ПРИГЛАСИТЬ В СОСТАВ СОВЕТА

Объединить экспертов по тематике устойчивого развития для
популяризации, продвижения тематики в регионе, вовлечения
большего количества бизнеса и некоммерческих организаций в
решение локальных проблем, которые будут вносить вклад в
достижение целей устойчивого развития. 
Важно организовать учет этого вклада, его отражение в
нефинансовой отчетности, а также оказать поддержку бизнесу на
пути к ESG-трансформации.

ЧТО СОВЕТ ДОЛЖЕН ДЕЛАТЬ

направление 7

Создание общественного
формирования по вопросам

устойчивого развития



Директор Департамента 
регионального развития 
Илья Владимирович Зубков, 
8903-189-2907

Желаем вам успехов 
на пути трансформации
бизнес-сообщества

Во всем вопросам, касающимся тематики
устойчивого развития  и ESG, департамент
регионального развития ТПП России готов оказать
консультационную, методическую и экспертную
помощь. 

#
ТП

П
РФ

Руководитель направления
Департамента  
Анна Александровна Цепа, 
tsepa.aa@tpprf.ru, 8978-789-1433


