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«Преобразование нашего мира: Повестка дня в области 

устойчивого развития на период до 2030 года» содержит                      

17 глобальных целей и 169 соответствующих задач
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Противодействие 

коррупции

 Общенациональный план действий, обеспечивающих восстановление 

занятости и доходов населения, рост экономики и долгосрочные структурные 

изменения в экономике

 Энергетическая стратегия РФ на период до 2035 года

 Стратегия развития промышленности по обработке, утилизации                                

и обезвреживанию отходов производства и потребления на период до 2023 года

 Национальный план мероприятий первого этапа адаптации к изменениям 

климата на период до 2022 года

 Основы государственной политики в области экологического развития России 

на период до 2030 года

 Распоряжение Правительства РФ от 5 мая 2017 г. № 876-р «О Концепции развития публичной 

нефинансовой отчетности и плане мероприятий по ее реализации»

 Распоряжение Правительства РФ от 18.11.2020 г. № 3024-р «О координирующей роли Минэкономразвития 

России по вопросам развития инвестиционной деятельности и привлечения внебюджетных средств                      

в проекты устойчивого (в том числе зеленого) развития в РФ»

 Диагностическая записка «Зеленые финансы: Повестка дня для России». Экспертный совет по рынку 

долгосрочных инвестиций при Банке России

 Информационное письмо Банка России от 15.07.2020 г. № ИН-06-28/111 «О рекомендациях         

по реализации принципов ответственного инвестирования»

 Положение Банка России от 30.12.2014 г. № 454-П (ред. от 25.05.2018) «О раскрытии информации 

эмитентами эмиссионных ценных бумаг» 

 Центральный Банк РФ. Кодекс корпоративного управления

НАВИГАТОР ESG

Декларация тысячелетия ООН

 Постановление Правительства РФ от 23.12.2014 г. № 1458 «О порядке определения технологии в качестве 

наилучшей доступной технологии, а также разработки, актуализации и опубликования информационно-

технических справочников по наилучшим доступным технологиям» 
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ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЕ 

ИНСТИТУТЫ

ENVIRONMENTAL SOCIAL GOVERNANCE

АСПЕКТЫ ESG

Банк России – создание условий

для развития рынков «зеленого»

и социального финансирования

Принципы займов устойчивого развития (Sustainability Linked Loan 

Principles), Принципы зеленых кредитов (The Green Loan Principles)

 Указ Президента РФ от 01.04.1996 г. № 440 «О Концепции перехода РФ 

к устойчивому развитию»

 Указ Президента РФ от 21.07.2020 г. № 474 «О национальных целях 

развития РФ на период до 2030 года»

 Указ Президента РФ от 04.11.2020 г. № 666 «О сокращении выбросов парниковых 

газов»

 Стратегия экологической безопасности РФ на период до 2025 года

 Положение Банка России от 19.12.2019 г. № 706-п «О стандартах эмиссии ценных бумаг»

 Приказ Минэкономразвития России от 18.12.2020 г. № 838 «О создании межведомственной рабочей группы 

по вопросам развития инвестиционной деятельности и привлечения внебюджетных средств в проекты 

устойчивого (в том числе зеленого) развития»

 Распоряжение Президента РФ от 17.12.2009 г. № 861-рп «О Климатической 

доктрине РФ»

Рейтинг устойчивого 

развития бизнеса

 Приказ Минэкономразвития России от 13.05.2021 г. № 267 «Об утверждении 

методических рекомендаций и показателей по вопросам адаптации к изменениям 

климата»

ПРОВАЙДЕРЫ ПРИНЦИПОВ ОТВЕТСТВЕННОГО 

ИНВЕСТИРОВАНИЯ И «ЗЕЛЁНОГО» 
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-

Environmental, Social and Governance 

* по состоянию на декабрь 2021 года
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Сеть устойчивого банковского 

финансирования

Объединение центральных банков 

и органов финансового надзора по 

развитию «зеленого» 

финансирования

Альянс глобальных инвесторов 

для устойчивого развития

 ФЗ от 04.05.1999 г. № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» 

 ФЗ от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения»

 ФЗ от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»

 ФЗ от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»

 Постановление Правительства РФ от 30.06.2021 г. № 1096 «О федеральном государственном 

экологическом контроле (надзоре)»

 Распоряжение Правительства РФ от 14.07.2021 г. № 1912-р «Об утверждении целей и основных 

направлений устойчивого (в том числе зеленого) развития РФ»

 ФЗ от 02.07.2021 г. № 296-ФЗ «Об ограничении выбросов парниковых газов»

 Распоряжение Правительства РФ от 23.08.2021 г. № 2290-р «Об утверждении Концепции по развитию 

производства и использования электрического автомобильного транспорта в РФ на период до 2030 года»

 Постановление Правительства РФ от 21.09.2021 г. № 1587 «Об утверждении критериев проектов 

устойчивого (в т.ч. зеленого) развития в РФ и требований к системе верификации проектов устойчивого

(в т.ч. зеленого) развития в РФ»

 Распоряжение Правительства РФ от 06.10.2021 г. № 2816-р «Об утверждении перечня инициатив 

социально-экономического развития РФ до 2030 года»

 Указ Президента РФ от 08.02.2021 г. № 76 «О мерах по реализации государственной 

научно-технической политики в области экологического развития РФ и климатических 

изменений»

 Стратегия социально-экономического развития РФ с низким уровнем выбросов 

парниковых газов до 2050 года

 Антимонопольная практика

The Value Reporting 

Foundation
International Sustainability 

Standards Board - ISSB

Научно-образовательный центр 

устойчивого развития Российской 

академии народного хозяйства и 

государственной службы при 

Президенте РФ

Высшая школа бизнеса 

Высшей Школы Экономики

Климатический пакт 

Глазго

2021

 Риск-менеджмент

ESGLab 

Межправительственная 

группа экспертов по 

изменению климата

Greenhouse Gas 

Protocol

https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles
https://www.unpri.org/
https://www.weforum.org/
https://undocs.org/ru/A/RES/217%28III%29
https://www.unglobalcompact.org/sdgs/17-global-goals
https://www.unep.org/
https://www.unglobalcompact.org/
https://www.unepfi.org/
https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=R
https://www.unpri.org/pri/what-are-the-principles-for-responsible-investment
https://www.msci.com/our-solutions/esg-investing/esg-ratings
https://www.cdp.net/en
https://wwf.ru/what-we-do/green-economy/
https://www.sustainalytics.com/esg-ratings/
https://www.ftserussell.com/products/indices/ftse4good
https://www.spglobal.com/ratings/en/research-insights/topics/esg-and-sustainability
https://www.icmm.com/
https://www.corporatebenchmark.org/2020-results
https://rspp.ru/activity/social/
http://rid.ru/nacionalnyj-rejting/rezultaty-nrku
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https://www.spglobal.com/ratings/en/research-insights/topics/esg-and-sustainability
https://www.corporatebenchmark.org/2020-results
https://www.icmm.com/
https://wwf.ru/what-we-do/green-economy/
https://dashboards.sdgindex.org/#/
https://www.robeco.com/en/key-strengths/sustainable-investing/sustainable-investing-research/
https://www.robeco.com/en/key-strengths/sustainable-investing/sustainable-investing-research/
https://www.spglobal.com/spdji/en/indices/esg/dow-jones-sustainability-world-index/#overview
https://www.spglobal.com/spdji/en/indices/esg/dow-jones-sustainability-world-index/#overview
https://vigeo-eiris.com/solutions-investors/esg-indices/
https://vigeo-eiris.com/solutions-investors/esg-indices/
https://www.ftserussell.com/products/indices/esg
https://www.ftserussell.com/products/indices/esg
https://www.sasb.org/standards/
https://integratedreporting.org/resource/international-ir-framework/
https://www.globalreporting.org/standards/
https://ec.europa.eu/environment/emas/
https://www.fsb-tcfd.org/publications/
https://www.iso.org/developing-sustainably.html
https://www.globalreporting.org/standards/
https://www.sasb.org/standards/
https://www.fsb-tcfd.org/publications/
https://www.valuereportingfoundation.org/wp-content/uploads/2021/07/InternationalIntegratedReportingFramework.pdf
https://www.cdp.net/en
https://www.cdp.net/en
https://ec.europa.eu/environment/emas/
https://www.cdsb.net/what-we-do/reporting-frameworks
https://www.cdsb.net/what-we-do/reporting-frameworks
https://www.accountability.org/standards
https://www.iso.org/developing-sustainably.html
https://www.accountability.org/standards
https://sa-intl.org/
https://sa-intl.org/
https://equator-principles.com/
https://equator-principles.com/
https://rspp.ru/simplepage/sotsialnaya-khartiya-rossiyskogo-biznesa/
https://rspp.ru/simplepage/sotsialnaya-khartiya-rossiyskogo-biznesa/
https://www.unglobalcompact.org/
https://www.unglobalcompact.org/
https://unctad.org/
https://unctad.org/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32014L0095
https://ec.europa.eu/info/publications/210421-sustainable-finance-communication_en#csrd
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/company-reporting-and-auditing/company-reporting/corporate-sustainability-reporting_en
https://unfccc.int/
https://www.globalreporting.org/
https://equator-principles.com/
https://www.business-humanrights.org/en/big-issues/un-guiding-principles-on-business-human-rights/#:~:text=The%20UN%20Guiding%20Principles%20on%20Business%20and%20Human%20Rights%20are,abuses%20committed%20in%20business%20operations.&text=In%20the%20same%20
https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement/the-paris-agreement
https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=R
https://www.unpri.org/
https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/74678576/
http://static.government.ru/media/files/w4sigFOiDjGVDYT4IgsApssm6mZRb7wx.pdf
http://static.government.ru/media/files/y8PMkQGZLfbY7jhn6QMruaKoferAowzJ.pdf
http://static.government.ru/media/files/OTrFMr1Z1sORh5NIx4gLUsdgGHyWIAqy.pdf
http://base.garant.ru/70169264/
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71573686/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_205300/
https://www.cbr.ru/Content/Document/File/51270/diagnostic_note.pdf
https://www.cbr.ru/statichtml/file/59420/20200715_in_06_28-111.pdf
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_175536/
https://www.cbr.ru/statichtml/file/59420/inf_apr_1014.pdf
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N00/559/53/PDF/N0055953.pdf?OpenElement
https://www.unep.org/ru/programma-oon-po-okruzhayuschey-srede
https://www.rst.gov.ru/portal/gost/home/activity/NDT
http://www.gsi-alliance.org/
http://www.gsi-alliance.org/
https://www.unepfi.org/investment/investment/
https://www.unepfi.org/investment/investment/
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/corp_ext_content/ifc_external_corporate_site/solutions/products+and+services/investment-proserv
https://theinvestoragenda.org/
https://theinvestoragenda.org/
https://www.climatebonds.net/
https://www.icmagroup.org/sustainable-finance/
https://www.icmagroup.org/sustainable-finance/
https://www.unpri.org/pri/what-are-the-principles-for-responsible-investment
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/corp_ext_content/ifc_external_corporate_site/solutions/products+and+services/investment-proserv
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