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ЧАСТЬ 1

НАЙДЕМ МЕСТО ОЭСР ДЛЯ 
ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ УСТОЙЧИВОГО 
РАЗВИТИЯ (ЦУР)



SDG vs OECD
ЦЕЛИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

(ЦУР, SDG)
СТАНДАРТЫ ОЭСР

Цель 1. Ликвидация нищеты Меры по развитию МСП, созданию новых рабочих мест

Цель 2. Ликвидация голода
Стандарты развития с/х, стимулирования торговли, развитию продовольственной 
безопасности

Цель 3. Хорошее здоровье и благополучие Стандарты развития телемедицины и меры по борьбе с алкоголизмом

Цель 4. Качественное образование Стандарты школьного и высшего образования, определение профессий будущего 

Цель 5. Гендерное равенство Стандарты развития женского предпринимательства, корп. управления

Цель 6. Чистая вода и санитария Стандарты управления водными ресурсами

Цель 7. Недорогостоящая и чистая энергия Меры по развитию ВИЭ, зеленых инвестиций

Цель 8. Достойная работа и экономический рост Стандарты повышения производительности труда, переобучения

Цель 9. Индустриализация, инновации и инфраструктура Меры по развитию Индустрии 4.0, цифровой экономики

Цель 10. Уменьшение неравенства
Меры налоговой и социальной политики по стимулированию занятости, вовлечению в 
экон. активность лиц с ограниченными возможностями

Цель 11. Устойчивые города и населенные пункты Стандарты развития качества управления городом, эффективного инвестирования

Цель 12. Ответственное потребление и производство
Стандарты по формированию безотходного производства, меры по развитию 
переработки отходов 

Цель 13. Борьба с изменением климата
Меры по достижению COP21, в т.ч. по стимулированию инвестиций в устойчивую 
инфраструктуру 

Цель 14. Сохранение морских экосистем Стандарты управления трансграничным загрязнением, сохранения биоразнообразия

Цель 15. Сохранение экосистем суши Стандарты управления прибрежными зонами, развития эко-туризма 

Цель 16. Мир, правосудие и эффективные институты Стандарты антикоррупционного комплаенса, прозрачности гос. управления

Цель 17. Партнерство в интересах устойчивого развития ОЭСР – площадка для достижения ЦУР развитыми странами

ЦУР говорит, - к 

какой цели мы 
идем. 

ОЭСР
рассказывает как
идти.

+ Стандарты 

ответственного 
ведения 
бизнеса ОЭСР 
дают алгоритм 
внедрения 
стандартов в 
компаниях 



Поговорим про экономику и 7 фактов
1. Тарифные меры перестали быть главным инструментом для защиты внутреннего 

рынка стран 

2. 20% мер для защиты рынка в мире - тарифные, остальные меры - нетарифные 

3. Развитые страны наиболее часто используют нетарифные меры 

4. Использование нетарифных мер совпадает с ростом внимания развитых стран к 
политике устойчивого развития ответственного ведения бизнеса (ОВБ)

5. Стандарты ОВБ ОЭСР меняют правила предоставления финансирования компаниям, 
ограничивают экспорт товаров, используют для продвижения интересов компаний

6. В 2017 г. на 300% увеличилось количество инвестиционных фондов, включивших в 
свою политику необходимость следования ОВБ

7. 45% всех управляющих инвестиционных компаний мира придерживаются ОВБ



ЧАСТЬ 2

• В XX в. все масштабнее становилась проблема
экспроприации активов ТНК на развивающихся рынках
и не всегда добросовестное поведение самих
компаний.

• Решением стала идея США о принятии единого
стандарта ответственной работы ТНК.

• На площадке ООН этот стандарт в 1974 году
согласовать не удалось.

• В итоге стандарт был принят в ОЭСР в 1976 году в виде
Декларации об иностранных инвестициях и ТНК.



✓ инструмента разрешения споров и принуждения компаний выполнять стандарты ОВБ 
(национальные контактные центры). Более 400 споров = спорам в ВТО

✓законодательных инициатив стран – делать стандарты ОВБ обязательными 

✓количества стран, присоединившихся к Декларации (48)

✓стандарты ОВБ содержаться в Руководящих принципах, имеют обязательную 
юридическую силу для стран-членов ОЭСР

✓ранжирования компаний на основе раскрываемой информации (рейтинги)

✓растущего внимания общественности к работе компании в контексте борьбы с 
рисками для устойчивого развития

ДЕКЛАРАЦИЯ ОЭСР - ЭТО ДОБРОВОЛЬНО-ПРИНУДИТЕЛЬНЫЙ АКТ 

1 Важна юридическая сущность документа, а не его форма

2 Мы видим, что за 40 лет Декларация ОЭСР стала обязательным документом за счет: 



ДЕКЛАРАЦИЯ ОЭСР И СТАНДАРТЫ ОВБ СЕГОДНЯ 

48 стран

11 направлений

5 отраслевых руководств

36 стран ОЭСР + 12 других стран (Аргентина, Бразилия, Колумбия, Коста-Рика, Египет, Иордания, Казахстан, 
Марокко, Перу, Румыния, Тунис, Украина) 

- концепции и принципы 
- общая политика 
- раскрытие информации (корпоративное управление)
- права человека*ООН

- занятость и производственные отношения*МОТ ООН 

- окружающая среда*ООН

- борьба со взяточничеством 
- потребительские отношения 
- наука и технологии 
- конкуренция
- налогообложение 

• добывающая промышленность
• производство электронной техники и оборудования,
• производство ювелирных украшений и изделий из 

драгоценных металлов

• сельское хозяйство, в том числе рыбный 
промысел и животноводство

• текстильная и обувная промышленность, 
• финансовые рынки



ПОЧЕМУ ОЭСР, А НЕ ДРУГИЕ ОРГАНИЗАЦИИ?

СТАНДАРТЫ ОЭСР – ЭТО

1. Систематизация ключевых стандартов ООН, МОТ, ФАО, ВБ, 
МФК + своих собственных стандартов для выполнения их 
бизнесом, а не государством

2. Процесс внедрения должной осмотрительности (6 этапов) 
по 11 направлениям

3. Отраслевые стандарты в 5 сферах

4. Механизм принуждения компаний, что делает эти 
стандарты обязательными де-факто 

5. ОЭСР не имеет внутренней системы сертификации, но 
сама оценивает системы сертификации – аккредитует их

Отраслевые 
системы 

сертификации 
(RMI)

Отраслевые 
методологии 

(PRI, МФК, ФАО)

ООН и 
организации 

системы ООН: 
ЮНКТАД
ЮНИДО

МОТ
ВБ

и пр.

Другие 
международные 

организации/
форумы

АТЭС
G20
G7



6 ШАГОВ ДОЛЖНОЙ ОСМОТРИТЕЛЬНОСТИ ОЭСР

принятие решения о включении стандартов 
ответственного поведения в политику 
компании 

выявление фактического и потенциального 
негативного воздействия 

предотвращение и смягчение негативных 
последствий 

учет посредством отслеживания и 
информирования о результатах 

взаимодействие компании с 
общественностью 

восстановление в случае наступления 
негативного воздействия 

ОЭСР в 2017 г. приняло Руководство о том, какие практические
шаги компания должна сделать для внедрения стандартов
ответственного ведения бизнеса.
По сути – Методология должной осмотрительности компаний.



Национальный Контактный Центр – инструмент «мягкого» принуждения

НКЦ страны рассматривает жалобы в отношении компаний,
которые зарегистрированы в этой же стране. Жалобы могут быть
поданы любыми организациями, лицами и объединениями из
любой страны.

Участие в системе разрешения споров добровольное, но
компании часто соглашаются для сохранения репутации и
предупреждения исков в судебном порядке

Компании РФ могут стать ответчиком по иску, если работают в
стране-участнице Декларации, имеют там холдинговую компанию,
их инвестор/кредитор/поставщик оборудования ведет
деятельность в стране Декларации

более 400 дел

33% споров 
в производственном секторе

47% споров 
привели к соглашению сторон

1

2

3



С 2010 года ОЭСР занимается разработкой отраслевых стандартов ответственного 
ведения бизнеса

Руководство ОЭСР-ФАО по ответственным 
сельскохозяйственным цепочкам поставок 2016 г. 

Требования об устойчивом потреблении ресурсов (земля, 
вода и др.), требования к охране прав и свобод животных и 
др. 

Руководство ОЭСР по ответственному ведению 
бизнеса для цепочек поставок в секторе текстиля и 
обуви было принято в 2017 г.

Специальные требования по безопасности труда, 
компании должны сообщать о существующих рисках 
компании

Руководство ОЭСР для полномасштабного 
вовлечения заинтересованных сторон в 
добывающей отрасли промышленности 2017 г. 

Стандарты взаимодействия с заинтересованными 
сторонами, сбор мнений населения и их имплементация в 
процесс принятия решений

Руководство ОЭСР для цепочек поставок полезных 
ископаемых из зон конфликтов и районов 
повышенного риска 2011 г. 

Требования о раскрытии информации по поставкам золото, 
олово, тантал, вольфрам. Распространяется на все 
компании, что используют эти металлы, требуется 
независимый аудит 

Руководство для институциональных инвесторов 
2017 г. 

Стандарты ответственного инвестирования. Требует от 
финансовых компаний проводить нефинансовую оценку 
заемщиков

1

2

3

4
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РУКОВОДСТВО ОЭСР по с/х В ДЕЙСТВИИ

ПРИМЕР
Плохая транспортировка бройлеров привела к повреждению мяса. Мясо стало 
непригодным для потребления. 
• Предприятие изменило систему ловли птицы, помещая птиц в контейнеры 

обеими руками, а не бросая их. 
• Транспортные ящики сменили с проволочных на пластиковые, чтобы укрыть 

птицу от солнца. 
• Изменили также систему отгрузки животных. 

В результате, порча мяса снизилась на 8%, что привело к прибыли до 320 000 $ в 
год. 

Руководство ОЭСР-ФАО по ответственным сельскохозяйственным цепочкам поставок 2016 г.

Положение Руководства: 
«Благополучие 

животных»

Обеспечение 
благополучия путем 

соблюдения 5 свобод 
животных



Многие компании сообщают о соблюдении прав человека, но не объясняют процессы для реализации

Многие компании раскрывают информацию о механизмах рассмотрения жалоб. Но компании не дают 
дополнительную информацию о конкретных процессах и программах

Подробнее всего информация в отчете компании связана с раскрытием в цепочке поставок

Многие компании раскрывают информацию о процессах взаимодействия с заинтересованными 
сторонами. Мало компаний раскрывают информацию о том, как они вовлекают затронутые 
заинтересованные стороны в свои процессы

Компании с наибольшим раскрытием информации, как правило, находятся в добывающем секторе, за 
которым следуют те компании, раскрытие которых сосредоточено, прежде всего, на влиянии цепочки 
поставок (одежда, продукты питания, напитки и сельское хозяйство; и сектора ИКТ)

5 РЕЗУЛЬТАТОВ ВНЕДРЕНИЯ СТАНДАРТОВ ОВБ КОМПАНИИ
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ЧАСТЬ 3 ЗАЧЕМ СТАНДАРТЫ ОЭСР ДЛЯ ВЭБ 
ИНФРАСТРУКТУРА?



ОЭСР И ИНФРАСТРУКТУРА

Рекомендации ОЭСР, направленные на развитие инфраструктуры

1

2

Принять прозрачный план развития инфраструктуры и вовлекать
заинтересованные стороны в его реализацию

Привлекать институциональных инвесторов к реализации проектов
(в т.ч. НПФ, страховые компании, банки)

Баланс интересов при установлении тарифов на инфраструктуру ,
должны быть механизмы для переговоров в случае пересмотра
тарифов (ГЧП)

Формирование механизмов досудебного урегулирования споров
между инвестором и государством (ГЧП)

3

4

Учет социальных и экологических рисков при реализации
инфраструктурных проектов

5



ЧТО ДЕЛАЕТ ВЭБ ИНФРАСТРУКТУРА И ЗАЧЕМ ИМ ОЭСР? 

✓ транспортная инфраструктура

✓ энергетическая инфраструктура (в т.ч. обращение с твердыми коммунальными отходами) 

✓ инфраструктура здравоохранения (в т.ч. поликлиники, больницы)

✓ диверсификация предприятий оборонно-промышленного комплекса

✓ «умные города»

✓ промышленные проекты в соответствии с приоритетными направлениями инвестирования Внешэкономбанка

✓ высокотехнологичная сфера, включая прорывные технологии

✓ поддержка экспорта

ВЭБ Инфраструктура - подготовка проектов развития для их последующей реализации с

привлечением внебюджетных инвестиций.

Фокусными отраслями поддержки инфраструктурных и промышленных проектов на ранней стадии 
являются: 

ОЭСР ПОЗВОЛЯЕТ:
- НАПОЛНИТЬ ПРОЕКТЫ «СОДЕРЖАНИЕМ»
- РЕАЛИЗОВАТЬ ПРОЕКТЫ С ПОМОЩЬЮ МЕТОДОЛОГИИ ОТВЕТСТВЕННОГО ПОВЕДЕНИЯ



ОПЫТ ЗАРУБЕЖНЫХ ИНСТИТУТОВ:

• KfW (Германия): все проекты проходят оценку должной осмотрительности по социальным,
экологическим рискам.

• Всемирный Банк: оценка социальных и экологических рисков, в т.ч. Кумулятивный эффект от
проекта

• Азиатский банк развития: должна осмотрительность в 2 этапа – поверхностный и глубокий
анализ. Второй – для проектов с выявленными высокими социальными и экологическими рисками

РИСКИ, ОЦЕНИВАЕМЫЕ ИНСТИТУТАМИ РАЗВИТИЯ ДРУГИХ СТРАН И ВЭБ РФ

РИСКИ, ОЦЕНИВАЕМЫЕ ВЭБ ИНФРАСТРУКТУРА:

• финансовый риск
• операционный 
• репутационных
• стратегический

КАЖДЫЙ ИЗ РИСКОВ ДОЛЖЕН ВКЛЮЧАТЬ 
В СЕБЯ ОЦЕНКУ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ И 

СОЦИАЛЬНЫХ АСПЕКТОВ



СТАНДАРТЫ ОВБ ОЭСР ВЫГОДНЫ КОМПАНИЯМ И ИНСТИТУТАМ РАЗВИТИЯ?

1. 5 отраслевых руководств ОЭСР + Методология по должной
осмотрительности ОЭСР 2017 года + Общее руководство
ОЭСР по стандартам 2011 года для многонациональных
предприятий - практическая основа для принятия
институтами развития методик оценки нефинансовых
рынок, которые будут одобрены правительствами и
гражданским обществом во всем мире.

2. Инвестиции в будущем.

3. Повышение имиджа проекта.

4. Компании имеют возможность кооперироваться с другими
проектами институтов развития, которые в своей работе
уже используют стандарты ОЭСР.

5. Применение стандартов ОЭСР способствует сокращению
издержек, связанных с судебными делами, особенно теми,
которые касаются инвестиционных споров в отношении
земельных участков, трудовых споров, принудительным
выселением местных общин. Внедрение оценки
экологических, социальных и иных рисков позволит
предотвратить неблагоприятные последствия, на
устранение которых компания несет серьезные затраты.

1. издержки внедрения принципов ответственного
ведения бизнеса на самом первом этапе

2. сложность и несовершенство экологического и
земельного законодательства в странах, куда
направляются инвестиции

ПЛЮСЫ МИНУСЫ

Несоблюдение принципов ведет к высоким затратам в случае
наступления неблагоприятных последствий, вызванных действиями
компании.
Если компания не внедряет стандарты ОВБ, то рискует потерять
финансирование или лишиться связи с контрагентом, который
поддерживает стандарты ОВБ.

Например, в Таиланде специально были приняты правила
благосостояния животных на основе Руководства ОЭСР по с/х,
что позволило получить доступ к рынкам Японии и ЕС.
В Намибии в мясной промышленности была внедрена защита
здоровья и благополучия животных. Это позволило
экспортировать более 80% своей продукции в Великобританию.

НО



ЧАСТЬ 4 КАК ВНЕДРЯЮТСЯ СТАНДАРТЫ 
ДОЛЖНОЙ ОСМОТРИТЕЛЬНОСТИ ОЭСР 
В КОМПАНИИ?



КАРТА ОТВЕТСТВЕННОГО ПОВЕДЕНИЯ ДЛЯ ИНФРАСТРУКТУРНЫХ ПРОЕКТОВ

ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВО УПРАВЛЕНИЕ И 
ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Принятие политики 
должной 

осмотрительности

Выявление 
потенциального и 

фактического 
воздействия

Предотвращение и 
смягчение 

последствий

Учет результатов

Коммуникация

Восстановление от 
негативных 

последствий Направления ответственного поведения ОЭСР:
1. Раскрытие информации
2. Права человека
3. Трудовые отношения
4. Экология
5. Противодействие коррупции 
6. Защита прав потребителей
7. Наука и технологии
8. Конкуренция 
9. Налогообложение

Стадии реализации проекта
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ЧАСТЬ 5 ПРОЙДЕМСЯ ПО 6 ШАГАМ



ШАГ 1

РАЗРАБОТАТЬ ПОЛИТИКУ ДОЛЖНОЙ ОСМОТРИТЕЛЬНОСТИ1

Компанией принимается специальный документ –
Политика ответственного поведения.

Политика направлена на дальнейшую идентификацию и
устранение рисков, обучение работников, формирование
требований к контрагентам.

Важно!!! Политика не подменяет законодательство
стран, оно напоминает о необходимости его
соблюдения и детализирует - как компания должна
обеспечить соответствие закону и ожиданиям общества



ПРИМЕР ШАГА 1

Legal & General выработала в рамках политики рамочное
соглашение с контрагентом. В нем прописываются требования об
ответственном поведении компании (право на коллективный
трудовой договор, положения о переработках и др.).

Кодекс требует от контрагентов соблюдать локальные требования
экологического права, соблюдать конвенции МОТ, а также
соблюдать принципы трудового права.

Таким образом, кодекс – рамочное соглашение с контрагентом,
где от него требуется соблюдать стандарты должной
осмотрительности.



ШАГ 1. Что делать ВЭБ Инфраструктура?

1

1. Разработать Кодекс – внутренний стандарт (набор требований)
взаимодействия с компаниями, с которыми работает. В нем
устанавливается требование о наличии в компании политики должной
осмотрительности, которая соответствует Кодексу ВЭБ Инфраструктура.

2. Кодекс должен соответствовать стандартам ОЭСР в части принятия
политики должной осмотрительности.

3. Требовать от своих контрагентов присоединяться к Кодексу (путем
заключения дополнительного договора, отсылки в основном договоре к
необходимости соответствия Кодексу).

Такие политики есть 
во всех крупных 
компаниях (Bayer, 
BASF, Airbus и др.)

Могут 
распространяться как 
на работу самой 
компании, так и на 
требования к 
контрагентам. 

РАЗРАБОТАТЬ ПОЛИТИКУ ДОЛЖНОЙ ОСМОТРИТЕЛЬНОСТИ



ШАГ 2

ВЫЯВИТЬ ПОТЕНЦИАЛЬНОЕ И ФАКТИЧЕСКОЕ НЕГАТИВНОЕ 
ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ПРОЕКТ

2

Компания должна сформировать систему оценки потенциальных и фактических
рисков проекта. Выделяются наиболее значимые риски для проекта, они
ранжируются между собой.

Оценка проходит на основе собственного опыта, привлечения третьих
организаций, заинтересованных сторон, от общения с исполнителями проекта.
Проекты могут ранжироваться по уровню риска.

Подход, основанный на учете риска, может учитывать такие факторы, как:
✓ риски ОВБ, связанные с соответствующим сектором/характером

деятельности (например, экологическая безопасность объектов
инфраструктуры) компаний-объектов инвестиций.

✓ иные приоритетные вопросы, определенные в политике ОВБ инвестора (по
мере необходимости).



ПРИМЕР ШАГА 2. Как инвесторы «ищут» риски

2

Вот так оценивает и взвешивает свои риски 
Nomura Asset Management  (450 млн. долл. 
США в управлении). 

Они выделили отрасли, в которых работают. 
Потом отобрали риски, свойственные их 
проектам. Разделили риски по отраслям, 
взвесили их в зависимости от отрасли. 

ВЫЯВИТЬ ПОТЕНЦИАЛЬНОЕ И ФАКТИЧЕСКОЕ НЕГАТИВНОЕ 
ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ПРОЕКТ



ПРИМЕР ШАГА 2. Строительство и транспортная 
инфраструктура – какие риски можно выделить?

2

КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ ВЫЯВЛЕНЫ ПО 3
ИЗ 9 НАПРАВЛЕНИЙ ОВБ 

• Экология

• Нарушение прав трудящихся и 
права человека

• Коррупция

НАПРАВЛЕНИЯ ВОПРОСЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ

ЭКОЛОГИЯ

Использование водных ресурсов и 
загрязнение

Отходы и система управления

Угроза загрязнения воздуха

НАРУШЕНИЕ ПРАВ ТРУДЯЩИХСЯ 
И ПРАВА ЧЕЛОВЕКА

Безопасность строительных 
материалов

Соблюдение прав трудящихся (право 
на коллективный договор, доступ 
профсоюзов к участию)

Соблюдение безопасности труда на 
объекте

ВЫЯВИТЬ ПОТЕНЦИАЛЬНОЕ И ФАКТИЧЕСКОЕ НЕГАТИВНОЕ 
ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ПРОЕКТ



ПРИМЕР ШАГА 2. Сельское хозяйство

2

КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ ВЫЯВЛЕНЫ 
ПО 3 ИЗ 9 НАПРАВЛЕНИЙ ОВБ 

• Нарушение прав трудящихся 

• Права человека

• Раскрытие информации

• Экология

НАПРАВЛЕНИЯ ВОПРОСЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ

НАРУШЕНИЕ ПРАВ ТРУДЯЩИХСЯ И 
ПРАВА ЧЕЛОВЕКА

Соблюдение прав трудящихся (право на 
коллективный договор, доступ 
профсоюзов к участию)

Безопасность производимых продуктов

РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ

Раскрытие информации о проекте: 
планируемые объемы потребления и 
реализации продукции, условия доступа 
местных жителей

Использование химикатов, имеющие 
потенциальную угрозу для окр. среды и 
людей

ЭКОЛОГИЯ

Рациональное потребление водных 
ресурсов

Рациональное использование земли

Обеспечение 5 свобод животных

ВЫЯВИТЬ ПОТЕНЦИАЛЬНОЕ И ФАКТИЧЕСКОЕ НЕГАТИВНОЕ 
ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ПРОЕКТ



ШАГ 2. Что делать ВЭБ Инфраструктура?

2

1. Сформировать Список видов инфраструктуры (отраслей), с которыми
работает ВЭБ Инфраструктура.

2. Определить возможные риски ОВБ по каждому проекту.

3. Провести взвешивание по каждому риску в каждой отрасли.
Взвешивание проводится с привлечением экспертного сообщества и
учетом лучших практик.

ВЫЯВИТЬ ПОТЕНЦИАЛЬНОЕ И ФАКТИЧЕСКОЕ НЕГАТИВНОЕ 
ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ПРОЕКТ



ШАГ 3

ПРЕДОТВРАТИТЬ И СМЯГЧИТЬ ПОСЛЕДСТВИЯ3

После определения рисков разрабатываются
меры по предотвращению и смягчению последствий.



ПРИМЕР ШАГА 3

3

Компании разрабатывают внутренние планы по
предотвращению и смягчению последствий. ОЭСР
классифицирует такие последствия на 3 группы:
1) возникшие по вине компании
2) были стимулированы самой компанией
3) связаны с компанией

В первых 2 случаях работает над собой, в 3 – стимулирует
контрагентов вести себя ответственно.

Например, компания Socfin (крупный с/х производитель)
приняла план после ряда происшествий на предприятии.
Задача плана – отслеживать ОВБ риски и подбирать
инструменты для их снижения и ликвидации.

ПРЕДОТВРАТИТЬ И СМЯГЧИТЬ ПОСЛЕДСТВИЯ



ШАГ 3. Что делать ВЭБ Инфраструктура?

3

1. Разработать и реализовать Планы для предотвращения и смягчения
потенциальных неблагоприятных воздействий.

2. Назначить руководителя, ответственного за прекращение и
предотвращение неблагоприятных действий, которые могут вызвать или
способствовать неблагоприятным воздействиям в будущем.

ПРЕДОТВРАТИТЬ И СМЯГЧИТЬ ПОСЛЕДСТВИЯ



ШАГ 4

УЧЕТ РЕЗУЛЬТАТОВ4

Компания должна периодически оценивать, какие предпринимаются меры по
снижению риска и какие риски были предотвращены.

На этом шаге должна происходить «обратная связь» с участниками проекта,
заинтересованными лицами, представителями региональной и городской
власти. Результаты учитываются в будущих политиках и разработке отраслевых
инициатив.



ПРИМЕР ШАГА 4

УЧЕТ РЕЗУЛЬТАТОВ4

ОЭСР в руководстве для вовлечения заинтересованных лиц в
добывающую промышленность прилагает методику получения,
оценки и включения полученных комментариев от
заинтересованных сторон:
1. Обеспечить понимание менеджментом местного и

операционного контекста.
2. Идентификация заинтересованных лиц и представителей мнений

при реализации проекта.
3. Формирование системы взаимодействия с заинтересованными

лицами.
4. Обеспечение интеграции заинтересованных лиц в процесс

принятия решений.
5. Обеспечение последующих действий – предоставление

информации об учете или не учете замечаний лиц.
6. Мониторинг и оценка качества взаимодействия сторон.



ШАГ 4. Что делать ВЭБ Инфраструктура?

1. Внедрить Систему периодической оценки мер, предпринимаемых для
снижения риска. Система оценки должна включать механизмы
взаимодействия с региональными и городскими властями.

2. Анализ инициатив заинтересованных сторон и отраслей для выявления
возможностей для совместных действий.

3. Выявить негативные последствия и включить «обратную связь»
извлеченных уроков для совершенствования системы управления рисками.

УЧЕТ РЕЗУЛЬТАТОВ4



ШАГ 5

КОММУНИКАЦИЯ И ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ5

Компания публично сообщает о процессах должной осмотрительности
с учетом коммерческой конфиденциальности и других конкурентных
соображений.

Ключевые инструменты: ежегодные доклады предприятия об
устойчивости или корпоративной ответственности или через другие
формы раскрытия информации.

Шаг коммуникации используется для демонстрации благоприятного
влияния компании на устойчивое развитие общество, влияние на
глобальное потепление, достижение ЦУР и др.



ПРИМЕР ШАГА 5

КОММУНИКАЦИЯ И ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ5

Сегодня в РФ разрабатывается стандарт нефинансовой 
отчетности компагний. 

Международные организации также занимаются вопросом, 
например GRI подготовил список индикаторов, на которые 
должен отвечать нефинансовый отчет. 

Подходит и для компаний, работающих в сфере 
инфраструктуры. 



ШАГ 5. Что делать ВЭБ Инфраструктура?

КОММУНИКАЦИЯ И ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ5

Готовить периодический нефинансовый отчет на основе стандартов GRI, ОЭСР, ЕС.



ШАГ 6

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ОТ НЕГАТИВНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ6

Когда предприятие определяет, что оно способствовало фактическому
неблагоприятному воздействию, то компания должна стремиться полностью
восстановить причинённый ущерб.

Вид средств правовой защиты будет зависеть от характера и масштабов
негативного воздействия и может включать извинения, реституцию или
реабилитацию, финансовую или нефинансовую компенсацию, штрафные
санкции, принятие мер по предотвращению будущих негативных последствий.



ПРИМЕР ШАГА 6 

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ОТ НЕГАТИВНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ6

• Компания «Cermaq ASA» (Норвегия) выращивала лосось на фермах в Чили,
Канаде и Норвегии. Компания была обвинена в нарушении прав местных
общин, прав трудящихся, нарушении экологических норм, отсутствие
раскрытия информации.

• В рамках рассмотрения спора НКЦ компания признала проблемы. Был
сформирован план по предотвращению нарушения прав коренного
населения, прав трудящихся, меры по предотвращению экологического
вреда, был принят кодекс поведения поставщиков.

• Расследование позволило выяснить, что плотность рыбы на
рыбоводческих хозяйствах в Чили была слишком высокой, что повышало
риск болезни рыб, а процедуры для предотвращения болезней рыб были
недостаточными.



ШАГ 6. Что делать ВЭБ Инфраструктура? 

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ОТ НЕГАТИВНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ6

1. Предусмотреть механизмы восстановления от негативных
последствий, в т.ч. в компаниях, с которыми взаимодействует ВЭБ
Инфраструктура

2. Обратиться к пострадавшему человеку и обеспечить компенсацию,
пропорциональную значимости и масштабу неблагоприятного
воздействия.

3. Создать механизмы подачи жалоб на оперативном уровне,
например, механизмы подачи жалоб работникам он-лайн.



ВЫВОДЫ

ВЭБ Инфраструктура следует имплементировать инструмент должной
осмотрительности в свою деятельность. Такой инструмент должен основываться на
стандартах ОЭСР, лучших мировых практик и частных практик инвестиционных компаний.
Инструмент включает в себя 6 элементов:

1

✓ Политику должной осмотрительности (Кодекс) для контрагентов ВЭБ Инфраструктура
✓ Систему оценки потенциальных и фактических рисков проекта
✓ Механизмы и меры по предотвращению и смягчению последствий
✓ Механизмы сбора обратной связи и учета результатов
✓ Формат нефинансовой отчетности
✓ Механизмы восстановления от негативных последствий

2
ВЭБ Инфраструктура следует принять участие в проекте ОЭСР по разработке стандартов
ответственного ведения бизнеса для институтов развития.
Предварительное обсуждение проекта пройдет на ПМЭФ, 8 июня, 10:00-11:30.



Стандарты ответственного ведения бизнеса ОЭСР для 
институциональных инвесторов

Центр Россия-ОЭСР РАНХиГС при Президенте РФ

http://oecd-russia.org/


РУКОВОДСТВО ОЭСР 2017 года ДЛЯ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ ИНВЕСТОРОВ

1

2

Направлено на институциональных инвесторов, вводит
ответственность инвесторов за деятельность компаний, где они
миноритарные акционеры. Предлагает создание системы управления
рисками при оценке проектов для инвестирования

Руководство влияет на все компании, без отношения к отрасли. Но
отрасли с наибольшим негативным влиянием на ESG находится в
зоне повышенного риска (тяжелая промышленность, энергетический
сектор, добывающая промышленность, табачная индустрия)

Руководство имплементируется через биржи и организованные
торговые площадки, СЭЗ Дубай, Лондонская биржа драгоценных
металлов уже полностью имплементировали положения
руководства. Возможности для привлечения внешнего капитала
«неустойчивыми» компаниями уже сегодня снижаются.

3

Качество имплементации стандартов ОВБ финансовыми институтами,
компаниями на финансовом рынке оценивается за счет внутренней
системы рисков, независимых систем оценки.

4

SUSTAINABLE 
STOCK EXCHANGES 

INITIATIVE
Более 60 бирж мира вошли в 

инициативу, биржи внедряют Кодекс 
управления для институциональных 

инвесторов, основанный на стандартах 
ОВБ

НИДЕРЛАНДЫ

Соглашение между институциональными 
инвесторами, НКО, профсоюзами и 

Правительством Нидерландов. 
Предусмотрены механизмы обмена 

практиками внедрения стандартов ОВБ и 
ценной информацией для проведения 

дью дилидженс. 


