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Устойчивое развитие городов:
актуальность вопроса
Хартия устойчивого развития европейских городов
принята участниками Европейской конференции по
проблеме устойчивого развития больших и малых городов
в г. Аалборге (Ольборге), Дания, 27 мая 1994 г.

Стратегии устойчивого развития городов:
 Стратегия управления ростом «Оттава - 2020»
 Стратегический план развития Мельбурна до 2030 года
 Стратегический план устойчивого развития города

Новосибирска
 Стратегия устойчивого развития города Ижевска…
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Устойчивое развитие на уровне
региона: статус вопроса в РФ
Стратегии социально-экономического развития
субъекта Российской Федерации
Ежегодный
отчет
руководителя
высшего
исполнительного органа государственной власти
субъекта РФ о результатах деятельности и сводный
годовой доклад о ходе реализации и об оценке
эффективности государственных программ субъекта
Российской Федерации
(Федеральный закон от 28 июня 2014 г. N 172-ФЗ «О
стратегическом планировании в Российской Федерации»)
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Национальные и международные стандарты в
сфере устойчивого развития территорий
• ГОСТ Р 56548-2015 Устойчивое развитие
административно-территориальных образований.
Системы менеджмента качества. Общие принципы и
требования (ISO 37101)
Управление
• Введен в действие с 01.12.2017

• ГОСТ Р ИСО 37120-2015 Устойчивое развитие
сообщества. Показатели городских услуг и качества
жизни (ISO 37120)
Измерение и • Введен в действие с 01.02.2016

отчетность
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Задачи устойчивого развития города
Привлекательность
• Ощущение идентичности, интерес для инвесторов, резидентов и прочих заинтересованных сторон

Социальная сплоченность
• Справедливость, сокращение неравенства, толерантность, доступность

Благополучие
• Развитие человеческого капитала, доступ к возможностям, качество жизни, здоровье, образование,
безопасность

Адаптивность
• Предвидение, готовность к климатическим изменениям, экономическим потрясениям и к общественному
развитию

Ответственное использование ресурсов
• Забота об организации землепользования, учет нехватки ресурсов, устойчивое производство, хранение,
транспортировка, распределение и потребление, повторное использование материалов

Охрана и оздоровление окружающей среды
• Улучшение экологических показателей, включая защиту, восстановление и улучшение состояния
окружающей среды, охрану разнообразия, меры по предупреждению загрязнения окружающей среды
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Источник: ГОСТ Р 56548-2015

Нефинансовая отчетность как инструмент
управления устойчивым развитием
Мониторинг,
корректировка и
отчетность
Измеряйте
результативность
своей деятельности и
доносите информацию о
ней
до заинтересованных
сторон

Стратегическое
видение
Определитесь со своим
видением
устойчивого развития
компании и заручитесь
поддержкой лидеров

Планирование
Претворение в
жизнь
Улучшайте
функционирование
компании
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Определите, что
должно быть
сделано, для того чтобы
улучшить
функционирование
компании
Источник:AA1000 SES, 2005

Международный опыт публикации отчетности
в области устойчивого развития городов

Более 20 городов опубликовали отчеты в области
устойчивого развития за 2014-2015 гг. (по странам:
США, Австралия, Германия, Швейцария, Польша и пр.)

Около половины отчетов готовится в
соответствии с рекомендациями Руководства по
отчетности в области устойчивого развития
Global Reporting Initiative (GRI)
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Источник: База отчетов GRI; World Council on City Data

Преимущества подготовки
нефинансовой отчетности города
«У нашего отчета в области устойчивого развития есть три цели: вопервых, он предоставляет информацию, необходимую для
понимания возможностей и вызовов, с которыми мы сталкиваемся,
чтобы внешние заинтересованные стороны могли участвовать в
процессе их урегулирования; во-вторых, он демонстрирует наше
видение в области устойчивого развития; наконец, он позволяет нам
получить данные, необходимые для принятия решений» (Mark
Bennett, Green Business Officer в городском совете Дублина)

«Для городов очень важно готовить такие отчеты, так как это
показывает, что они серьезно относятся к вопросам устойчивого
развития и ожидают того же от действующих в регионе компаний и
местных жителей» (Gwendolen B. White, участник проекта по подготовке
отчета в области устойчивого развития города Блумингтона)
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Источник: The value of sustainability reporting by cities
http://cities-today.com/the-value-of-sustainability-reporting-by-cities/

Требования ISO к отчетности городов в
области устойчивого развития
Все, кто применяет стандарт ГОСТ Р ИСО 371202015, должны отчитываться по всем 46
основным показателям, указанным в данном
стандарте, например:
 Общее бытовое потребление электроэнергии на душу

населения (кВтч/год)
 Концентрация мелкодисперсных взвешенных частиц
 Доля городских твердых отходов, которые проходят
переработку…
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Источник: ГОСТ Р ИСО 37120-2015

Рекомендации GRI к отчетности в
области устойчивого развития
Соблюдение принципов подготовки отчетности
Отчетность только по существенным аспектам,
например:
 Энергия (например, потребление энергии, сокращение
энергопотребления)

 Сбросы и отходы (например, общая масса отходов)
 Потребление воды (например, общее количество забираемой
воды)
 Биоразнообразие …

Раскрытие подходов к управлению по
существенным аспектам
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Источник: Руководство GRI G4

Перспективные технологии подготовки
нефинансовой отчетности города
GRI

Принципы подготовки
отчетности, в частности:
 Взаимодействие с





заинтересованными сторонами
Существенность
Сбалансированность
Надежность
…

Подходы к управлению
(например, инициативы по
повышению
энергоэффективности,
снижению выбросов)

ISO 37120
Специфичные элементы
отчетности для города,
например:
 Доля городского населения,

обеспеченного услугой
регулярного вывоза твердых
(бытовых) отходов
 Доля городского населения,
обеспеченного услугой
отвода сточных вод
 ….

Общие элементы отчетности GRI и ISO 37120, например:
• Доля твердых отходов, которые проходят переработку
• Доля стоков, которые не проходят очистку
• Общее водопотребление…
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