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Проведен ли детальный анализ воздействий вашей 
компании?
Стандартом предусматривается регулярное проведение комплексного анализа бизнес-процессов 
компании и отраслевых тенденций, в том числе в рамках консультаций с экспертами и стейкхолдерами, с 
целью выявления ее фактических и потенциальных, позитивных и негативных воздействий на экономику, 
окружающую среду и общество, включая права человека. По результатам оценки и приоритизации
воздействий формируется перечень существенных тем, раскрывается подход, который использовался 
для их определения.

Учтены ли отраслевые требования при формировании 
перечня существенных тем? 
При определении существенных необходимо учитывать темы, предложенные Sector Standards
GRI, в случае их наличия. На текущий момент доступны стандарты для отраслей сельского 
хозяйства, аквакультуры и рыболовства, нефтегазового сектора, угольной и горной 
промышленности. Отслеживать обновления можно на официальном сайте GRI.

Отражают ли формы сбора данных требования стандарта?
Формы должны учитывать все требования к раскрытию индикаторов, корректно рассчитывать 
количественные показатели и включать руководство к описанию подходов к управлению аспектами 
устойчивого развития. Для заполнения форм могут потребоваться информационные сессии с 
ответственными подразделениями, чтобы учесть специфику компании.

Готова ли компания к расширенному объему обязательных 
элементов раскрытия?
Компании нужно раскрыть все показатели, соответствующие выявленным существенным темам, в том 
числе описание подходов к управлению этими темами, а также информацию по всем показателям 
GRI 2, которые относятся к общему раскрытию данных.

С 1 января 2023 года вступают в силу 
обновленные Универсальные стандарты для 
отчетности в области устойчивого развития, 
опубликованные Глобальной инициативой по 
отчетности (Global Reporting Initiative, GRI).

Кого коснутся изменения?

 Тех, кому необходимо актуализировать 
следующий ESG-отчет в соответствии с 
новым стандартом GRI 2021

 Тех, кто хочет повысить качество 
коммуникации с заинтересованными 
сторонами путем публикации своего 
первого ESG-отчета 

Технологии 
Доверия

Аспекты, требующие особого внимания:

https://www.globalreporting.org/standards/sector-program/


При применении стандартов GRI 2021 обратите внимание на 
следующие аспекты устойчивого развития

Раскрытие и заверение 
важных показателей
Компании раскрывают не все показатели, 
интересующие заинтересованные 
стороны, и не уделяют внимание 
заверению нефинансовой отчетности. 
Среди причин можно выделить: 
отсутствие систем сбора статистики 
экологических показателей, опасения 
рисков при раскрытии социальных 
показателей и информации в части 
корпоративного управления.

Внутренние политики и 
кодексы
В некоторых компаниях не приняты 
политики и другие внутренние 
документы в области ответственного 
ведения бизнеса, регламентирующие 
их подходы к управлению 
существенными темами. Особое 
внимание стоит уделить разработке 
политик в части защиты прав 
человека.

Климатические риски 
и возможности
Ряд компаний упускают из виду риски 
и возможности для своей 
деятельности, связанные с 
изменением климата. Вместе с тем 
стандартом предусматривается 
раскрытие информации о рисках и 
возможностях в части их воздействий 
на деятельность компании, 
финансовых последствий, методах 
управления ими и возникающих 
затратах.
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Оценка ESG-критериев 
в цепочке поставок
Не в полной мере используется 
практика оценки и мониторинга 
деятельности поставщиков по ESG-
критериям. Указанные критерии могут 
включать ожидания и требования от 
поставщиков в части экологической и 
социальной ответственности, 
обеспечения безопасности и охраны 
труда, честного ведения бизнеса, 
справедливых условий работы. 



Ответим на все интересующие вас вопросы

Алексей Фегецин

Партнер, руководитель практики устойчивого 
развития и корпоративного управления (ESG)

Тел.: +7 495 967 6000 ext. 6403 
E-mail: alexey.fegetsyn@tedo.ru

Елена Пастухова

Старший менеджер, практика устойчивого 
развития и корпоративного управления (ESG)

Тел.: +7 495 967 6000 ext. 1118 
E-mail: elena.pastukhova@tedo.ru

tedo.ru
«Технологии Доверия» (www.tedo.ru) предоставляет аудиторские и консультационные услуги компаниям разных отраслей. 
В офисах «Технологий Доверия» в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Новосибирске, Ростове-на-Дону, 
Краснодаре, Воронеже, Владикавказе, Перми и Нижнем Новгороде работают 3 700 специалистов. 
Мы используем свои знания, богатый опыт и творческий подход для разработки практических советов и решений, 
открывающих новые перспективы для бизнеса.
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Старший менеджер, вопросы заверения 
отчетности

Тел.: +7 495 967 6000 ext. 2278 
E-mail: nadezhda.ponomaryova@tedo.ru

https://tedo.ru/esg
http://www.tedo.ru/

	А Вы готовы к новому стандарту?
	Слайд номер 2
	Слайд номер 3

