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Инструменты корпоративного управления
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Внутренние
Разграничение полномочий между 
органами управления по вопросам 
устойчивого развития (ESG).

Стратегическая роль Совета 
директоров в управлении устойчивым 
развитием.

Внешние
Аудит (верификация) нефинансовой 
отчётности.

Независимая оценка корпоративного 
управления – Национальный рейтинг 
корпоративного управления (НРКУ).



Роль совета директоров в контроле за повесткой 
устойчивого развития и ESG
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Контроль за ESG-рисками

Утверждение и контроль за реализацией стратегией устойчивого развития / ESG

Наличие профильного комитета или куратора

Совет директоров – ключевой орган 
интеграции факторов устойчивого 
развития ESG-трансформации компании 

Утверждение нефинансовой отчётности

Контроль за раскрытием информации



Вопросы ESG в фокусе внимания СД
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30%
27%

52%

Расширена компетенция СД 
вопросами в области ESG

В СД определён куратор по 
вопросам ESG или имеется 

профильный комитет

Вопросы ESG рассматривались 
СД в 2019-2020 корпоративном 

году

Исследование ESG вопросы в практике 
российских публичных компаний. РИД, 2021



Ключевые критерии НРКУ по повестке 
устойчивого развития

Акционеры

• меморандум о 
намерениях 
контролирующего 
акционера

• форма проведения 
ГОСА

• политика по 
взаимодействию с 
внешним аудитором

Совет директоров

• гендерное 
разнообразие

• матрица 
компетенций и 
программа 
преемственности

• цифровые 
инструменты для 
обеспечения работы 
СД

• вопросы устойчивого 
развития / ESG в 
фокусе внимания СД: 
компетенция, 
комитет, куратор

Управление
рисками

• управление 
климатическими 
рисками и программа 
адаптации к 
изменениям климата

• контроль ESG-рисков

• управление 
киберрисками

• система комплаенса

Устойчивое 
развитие (ESG)

• учет целей УР в 
стратегии

• программа достижения 
углеродной 
нейтральности

• отчетность по 
стандартам TCFD и CDP

• распространение 
этических принципов и 
экологических 
требований на 
контрагентов

• взаимосвязь КПЭ 
высшего менеджмента и 
ESG-принципов

• соотношение 
вознаграждения 
персонала и топ-
менеджмента



НРКУ в Навигаторе ESG
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В 2021 году НРКУ РИД включен в 
Навигатор ESG Аналитического 
центра при Правительстве 
Российской Федерации.



Дополнительная информация

E-mail

ridinfo@rid.ru

Веб-сайт

rid.ru

Телефон

8 (495) 502-94-85

https://t.me/sovet_directoram

facebook.com/RIDirectors


