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1141

31

компаний участвовало
в исследовании

отраслей

12

руководителей компаний,
с которыми проведены интервью

5

В глобальном исследовании

Среди российских компаний

Здравоохранение

2%
0%

Технологии, СМИ
и коммуникации

13%
13%

Финансовые
услуги

20%
10%

Производство
потребительских
товаров

20%
13%

Промышленное
производство и
автомобилестроение

21%
23%

ТЭК и добывающая
промышленность

23%
43%

страна

7

40

Проанализированные компании в разрезе отраслей

российских компаний участвовало
в исследовании

При проведении исследования
мы хотели получить ответы
на следующие вопросы:
• Упоминает ли компания ЦУР?

отраслей, из которых представлены
российские компании

• Где именно компания упоминает ЦУР?

• Упоминает ли компания конкретные
цели?

• Упоминает ли компания конкретные
целевые значения?
• Встраивает ли компания ЦУР
в свою бизнес-стратегию?
• В какой степени используются
целевые значения ЦУР для оценки
устойчивого развития?
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Технологии, медиа

Финансовые услуги

•
•
•
•
•

•
•
•
•

Веон
Mail.ru Group
МТС
Ростелеком
Яндекс

Альфа-Банк
Банк ВТБ
Сбербанк
Система

Промышленность

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Акрон
Группа Эталон
Группа НЛМК
Северсталь
Группа ЛСР
ОМК
ФосАгро
Русал
Норникель

Россия

40
компаний

Продовольственные
товары
•
•
•
•
•

Группа Черкизово
Детский Мир
Русагро
Магнит
X5

Снабжение и добыча,
транспорт и логистика
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Аэрофлот
Алроса
Газпром
Газпром нефть
Интер РАО
Металлоинвест
Новатек
Полиметал
Росэнергоатом
РусГидро
Роснефть
Россети
РЖД
СахалинЭнерджи
Cургутнефтегаз
ФСК ЕЭС
Global Ports
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Краткое изложение
результатов

72 % в мире
в целом и 55 %
российских
компаний
упоминают ЦУР
в своей отчетности

21 % в мире
в целом и 20 %
российских компаний
упоминают ЦУР
в заявлениях
руководителей
или председателей
советов директоров

25 % в мире
в целом и 23 %
российских
компаний отразили
ЦУР в своей
публикуемой
бизнес-стратегии

65 % в мире
в целом и 45%
российских
компаний
упоминают
конкретные ЦУР

14 % в мире
в целом и 5%
российских компаний
упоминают
конкретные задачи
ЦУР

1 % компаний в мире
в целом и 0%
российских компаний
оценивают
результаты своей
деятельности
относительно
конкретных задач
ЦУР
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Упоминание конкретных ЦУР в мире

30% 22% 25% 20% 64% 57% 58% 48% 57% 48% 42% 30% 60% 50% 86% 79% 64% 55% 39% 26% 50% 41% 73% 66% 80% 76% 26% 14% 37% 28% 41% 31% 47% 41%
2019 2018

2019 2018

2019 2018

2019 2018

2019 2018

2019 2018

2019 2018

2019 2018

2019 2018

Источник: PwC, Задачи в области ЦУР, 2018 и 2019 гг.

База опроса: 2018 г.: компании с приоритетными ЦУР (362), 2019 г.: компании, которые упоминали конкретные ЦУР (737)

2019 2018

2019 2018

2019 2018

2019 2018

2019 2018

2019 2018

2019 2018

2019 2018
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Взаимосвязь задач ЦУР. Выбор правильных целей
только

14%
из проанализированных компаний
(157) указали конкретные задачи
в области ЦУР
в России только

5%
из проанализированных компаний
(40) указали конкретные задачи
в области ЦУР
Find out more at:
pwc.com/globalgoals
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Примеры КПЭ и проектов в стратегиях мегаполисов
в ответ на глобальные вызовы
Вызов

Концепции и примеры стратегий

КПЭ*

Примеры инициатив

Загрязнение
окружающей
среды

«Зеленый город»
Устойчивый город
• Air Quality Strategy 2010 (Лондон)
• Urban Forest Strategy (2013-2030) (Сидней)
• OneNYC (Нью-Йорк, город с самым
чистым воздухом к 2030 г.)

• Доля зеленых насаждений в площади
города
• Уровень загрязнения воздуха РМ2,5, РМ 10
• Средний уровень выбросов СО2 на чел.
• Доля пищевых отходов, обрабатываемых
биологическим путем
• Доля экономики, основанной на
использовании вторичного сырья

• В Токио тестируется система биологической переработки мусора непосредственно в жилых домах
• В Стокгольме внедрен подход Smart Waste Collection – «умная» система сортировки и транспортировки
мусора, позволяющая автоматически складывать его в пакет определенного цвета и выбрасывать
в соответствующую урну. Урны подключены к подземной системе транспортировки мусора, в рамках которой
мусор транспортируется в специальные мусороперерабатывающие станции, где он перерабатывается
• В Москве требования по стандартам «зеленого строительства» будут включаться в технические задания
на строительство жилых домов по программе реновации. Прежде всего, это будет касаться показателей
энергоэффективности зданий, экологических характеристик применяемых строительных материалов,
транспортной инфраструктуры. Кроме того, Правительством Москвы утверждены стандарты благоустройства
дворовых территорий кварталов реновации, где экологии уделено первостепенное значение
• В Сингапуре, согласно стратегии, к 2030 г. 80% зданий будут сертифицированы как «зеленые», то есть будут
эффективно потреблять энергию, воду и материалы, оказывать минимальное воздействие на окружающую
среду, иметь качественную среду внутри помещений для здоровья и благополучия жителей, и т.д.
• В Нью-Норке реализуется замена устаревшего частного грузового транспорта, переход 18 тыс. единил
муниципальной техники на альтернативные источники энергии и финансирование модернизации систем
тепло- и водоснабжения в жилых домах
• В Нью-Йорк Баттери парк Сити обеспечивается высокая занятость территорий зелеными насаждениями

Разобщенность
населения из-за
неравенства
доходов

Инклюзивный город
• То prosperity: Toronto poverty reduction
strategy 2017/2018 (Торонто)
• Social Sustainability Policy 2016-2030
(Лондон)

• Индекс доступности жилья (медианная
цена на жилье/медианный располагаемый
доход)
• Доля людей, верящих в то, что
большинству людей можно доверять
• Коэффициент Gini

• В Торонто действует Housing first program – помощь бездомным в поиске, жилья в сочетании с лечением,
программами реабилитации, постоянной поддержкой (программа уровня Канады)
• В Москве в рамках программы реновации жилого фонда Москвы жилье доступно бесплатно по переселению
и на коммерческой основе

Нагрузка на
инфраструктуру
из-за роста
населения

«Умный» город
Пешеходный город
Город, удобный для жизни
• Smart Urban Mobility (strategic project) 2022
(Сингапур)
• Self-driving Transport Strategy (2016-2030)
(Дубай)
• Государственная программа «Развитие
транспортной системы» 2018-2021 (Москва)

• Среднее время пути от дома до работы
• Доля неавтомобильного перемещения
по городу (пешком, на велосипеде,
общественным транспортом)
• Доля «умных» светофоров,
адаптирующихся под состояние на
дорогах

• В Лондоне действует система частных клубов каршеринга Car Club strategy. Пул гибридных автомобилей
доступен 24/7, оплата может идти по минутам, часам, дням или неделям. Членство в таком клубе
предлагается многими девелоперами как бонус при покупке житья.
• В Лондоне реализована система Smart parking – система парковки, отслеживающая свободные места с помощью
сенсоров. Мобильное приложение показывает водителям наличие свободных мест в реальном времени
• Проект полностью бесплатного общественного транспорта в Париже
• Проекты гибридных пространств, совмещающих в себе жилые, рабочие, сервисные и рекреационные зоны
как решение проблемы нагрузки на транспортную сеть
• Жилой квартал «ЗИЛ» в Москве – создание 66 тыс. рабочих мест, что снижает нагрузку на транспортную сеть

Старение
населения

Инклюзивный город
Устойчивый город
Здоровый город
• Age Friendly NTC 2020/2023 (Нью-Йорк)
• City for All Ages (2016) (Гонконг)

• Доля взрослого населения города,
следующего рекомендациям по
физической активности
• Доля занятых среди жителей пенсионного
возраста
• Количество объектов спортивной
инфраструктуры, предоставляющих услуги
для пенсионеров, на 1 пенсионера

• Инициатива увеличения приема на работу пожилых в Нью-Йорке в муниципальные службы и организации.
Включает ярмарку вакансий и другие программы трудоустройства для пожилых
• Программа «Активное долголетие» Москвы предоставляет широкий выбор активностей для пенсионеров:
языки, ИТ, бассейн, танцы
• Программа Dementia friendly city в Лондоне предполагает создание дружественной к людям с проблемой
деменции среды, в том числе обучение таксистов, открытие специальных магазинов, организация
мероприятий
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Примеры КПЭ и проектов в стратегиях мегаполисов
в ответ на глобальные вызовы
Вызов

Концепции
и примеры
стратегий

КПЭ*

Примеры инициатив

Снижение потребности в человеческом
ресурсе и рост безработицы или
невостребованности граждан вследствие
внедрения технологий интернета вещей,
роботизации и расширения использования
технологий искусственного интеллекта
в экономике. При том что большая часть
рабочей силы переквалифицируется
в новые профессии, суммарная
потребность в рабочей силе снизится

Устойчивый
Город

• Доля взрослого населения, участвующая в
программах дополнительного профессионального
образования (Лондон)
• Размер инвестиций компании в обучение
сотрудников (Лондон)
• Координация вакансий, требующих дефицитных
навыков (Лондон)
• Доля рабочих позиций в сферах финансов,
продвинутых финансовых услуг, образования,
креативных индустрии и туризма (Сидней)

• Оценка влияния цифровизации на различные группы трудовых ресурсов
• Прямое сотрудничество с вузами и другими центрами подготовки и
переподготовки кадров, расположенными в городах
• Синхронизация направлений образования с потребностями и
перспективами городского рынка труда в связи с цифровизацией и
изменением экономического уклада
• Универсальный базовый доход (в стадии тестирования)

Переход к автономным моделям
жизнедеятельности

Город, удобный
для жизни

1 Разрушение интенсивных связей
между людьми вследствие снижения
к минимуму необходимости в общении
в мире цифровых технологий
и интернета вещей
2 Снижение популярности или
существенное преобразование
традиционных «градообразующих»
отраслей – торговли, офисной и
производственной деятельности,
связанных с локациями

Skills for
Londoners
strategy 2018
(Лондон)

1 Уровень безработицы
• Доля удалённой работы
• Уровень участия людей в городских и
районных мероприятиях
• Доля людей, верящих в то, что большинству
людей можно доверять
• Доля людей, считающих, что у них есть
друзья и родственники, к которым можно
обратиться в случае возникновения проблемы
2 Доля/количество гибридных пространств
и многофункциональных комплексов
• Территория площади города для
редевелопмента
• Объем офф-лайн торговли

1 Формирование привлекательных мест общественного пользования
• Проведение городских мероприятий, направленных на различные
сегменты населения
• Разработка платформ для взаимодействия между различными
категориями граждан, в том числе, электронных
• Нормативные и фискальные меры стимулирования экономики
совместного пользования
• Сохранение обязательности личного способа взаимодействия при
предоставлении ряда услуг
• Внедрение уникальных, направленных на узкие группы населения,
форматов офф-лайн торговли (для пожилых, супер-дискаунтеры и др.)
• Развитие логистических сетей доставки, включая дроны, для
замещения доходов от ритейла
Оценка масштаба и последствий тренда для сфер торговли, офисной
2 недвижимости и промышленности, степень его влияния на планировку,
транспорт, доходы города
• Разработка нового плана пространственного развития
• Разработка городского стандарта гибридного
пространства/многофункционального комплекса
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