СЕТЬ ГЛОБАЛЬНОГО
ДОГОВОРА В БЕЛАРУСИ
Предложение об участии

Глобальный Договор ООН – крупнейшая
инициатива, которая создает основу для
устойчивого ведения бизнеса
Глобальный Договор стартовал в 2000 году как
инициатива Генерального Секретаря ООН
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Миссия – мобилизовать глобальное движение
устойчивых компаний и всех заинтересованных сторон
для достижения Целей устойчивого развития и
создания лучшего мира
В основе деятельности участников ГД ООН – концепция
устойчивого развития, объединяющая экономическое,
социальное и экологическое направления

15 500
компаний

165

72

стран

локальных сети

Глобальный Договор основан на универсальных принципах в сферах прав человека,
окружающей среды, трудовых отношений и борьбы с коррупцией
ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА

ПРАВА ЧЕЛОВЕКА
1.

Обеспечивать и уважать защиту прав
человека, провозглашенных на
международном уровне.

7.

Придерживаться осторожных
подходов к экологическим
проблемам.

2.

Обеспечивать, чтобы собственная
деятельность не способствовала
нарушению прав человека.

8.

Инициировать распространение
экологической ответственности.

9.

Стимулировать развитие и
распространение экологически
безопасных технологий.

ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ
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3.

Поддерживать свободу собраний и
реальное признание права на
заключение коллективных договоров.

4.

Способствовать искоренению
обязательного или принудительного
труда.

5.

Способствовать искоренению
детского труда.

6.

Способствовать искоренению
дискриминации в сфере труда и
занятости.

ПРИНЦИПЫ
ГЛОБАЛЬНОГО
ДОГОВОРА ООН

БОРЬБА С КОРРУПЦИЕЙ
10. Противодействовать любым
формам коррупции, включая
вымогательство и
взяточничество.

В Беларуси Глобальный Договор представлен локальной сетью, в состав которой
входит 30 белорусских компаний
МИССИЯ ЛОКАЛЬНОЙ СЕТИ

ФУНКЦИИ ЛОКАЛЬНОЙ СЕТИ

УЧАСТНИКИ СЕТИ ГЛОБАЛЬНОГО ДОГОВОРА В БЕЛАРУСИ

Продвижение корпоративной
устойчивости и значимости
социально ответственного
бизнеса на национальном
уровне, включение данной
деятельности в мировой
контекст для достижения
Целей устойчивого развития

• Организация регулярного общения и
взаимодействия участников
• Экспертная поддержка и личные
консультации по вопросам
устойчивости
• Организация обучения
• Разработка партнерских проектов

Банки

ІТ и коммуникации

ИСТОРИЯ ГД ООН В БЕЛАРУСИ
Первые 26 участников
ГД ООН в РБ
2006

SATIO – хостирующая
организация
2021

4

Производство

Создание Сети Глобального Договора
в Беларуси под руководством ПРООН
2007
Фонд Добра –
хостирующая организация

SATIO –
хостирующая
организация

Транспорт
2010

Консалтинг
2018

НКО

Мы проводим регулярные мероприятия и конкурсы для участников Сети
Глобального Договора в Беларуси
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Презентация лучших практик
корпоративной устойчивости
бизнеса

Проект SDG Ambition

Конкурс SDG Pioneers

Экологические публичные
мероприятия, нетворкинг

Совместно с международной
консалтинговой компанией
Accenture и партнерами из
других Сетей Глобального
Договора реализовываем 6месячный обучающий
акселератор для компаний,
которые заинтересованы в
получении новых компетенций
и знаний для достижения ЦУР.
Подробнее

Проводим национальный этап
конкурса SDG Pioneers,
который позволяет признать
личный вклад отдельных
людей в развитие устойчивости
компании. При подготовке к
конкурсу организовано
менторство и обучающие
программы.

Развиваем корпоративное
волонтёрство на мероприятии,
посвящённом
международному Дню Земли.
Благоустройство территории
ботанического сада
сопровождается нетворкингом
и семейным досугом с
экскурсией.

Презентуем лучшие практики
устойчивого бизнеса в рамках
Марафона лучших практик
корпоративной устойчивости
бизнеса, а также на Публичных
слушаниях социально
ответственных компаний
Беларуси.

Подробнее

Подробнее

Подробнее

Став участником Сети, вы не только сделаете мир лучше, но и сможете
совершенствовать свою компанию
ПРЕИМУЩЕСТВА УЧАСТНИКОВ ГЛОБАЛЬНОГО ДОГОВОРА

НЕТВОРКИНГ
Возможность посещения
регулярных встреч и мероприятий:
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•

Флагманские мероприятия ООН

•

Локальные ивенты в сфере
корпоративной устойчивости

•

Платформы действий

•

Национальные и
международные конкурсы

ЭКСПЕРТНАЯ
ПОДДЕРЖКА

ОБУЧЕНИЕ
Возможность участвовать в
международных и локальных
обучающих программах:

Возможность получения экспертных
консультаций по вопросам:

•

•

Генерации идей КСО проектов

Семинары, лекции и круглые столы

•

•

Реализации КСО проектов

Академия Глобального Договора
ООН (виртуальные сессии,
обучающие курсы)

•

Совершенствования стратегий,
политик КСО

•

Локальные тренинги по
корпоративной устойчивости

•

Поиска партнеров для
реализации проектов

•

Подготовки нефинансового
отчета компании

С помощью Глобального Договора компании могут расширить круг партнерств
как на локальном, так и на международном уровнях

ФЛАГМАНСКИЕ
МЕРОПРИЯТИЯ ГД ООН

•

ФОРУМ «TARGET GENDER EQUALITY»
Форум по вопросам гендерного равенства, на котором
можно принять участие в экспертных сессиях , послушать
реальные истории бизнеса о достижении гендерного
равенства

•

UN GLOBAL COMPACT LEADERS SUMMIT
Главное деловое мероприятие ГД ООН, на котором собираются все
заинтересованные стороны для подведения итогов по ЦУР и представляют
примеры многосторонних партнерств для новых возможностей для
бизнеса.

•

ФОРУМ «MAKING GLOBAL GOALS LOCAL BUSINESS»
Собирает лидеров из разных секторов для обсуждения
преобразующих платформ и партнерств, необходимых
для достижения ЦУР

•

UNITING BUSINESS LIVE
Мероприятие проходит на базе Генеральной Ассамблеи ООН.
Собирает лидеров бизнеса, правительств и гражданского общества, чтобы
продемонстрировать свою приверженность миссии ООН

•

Публичные слушания социально-ответственных
компаний
Ежегодное мероприятие для обмена лучшими
практиками устойчивости

•

Марафон лучших практик корпоративной устойчивости бизнеса
На мероприятии компании делятся своим опытом в реализации КСОпроектов

•

Устойчивое финансирование
Возможность заинтересованным компаниям
ознакомиться с лучшими практиками и получить
инструменты для поиска практических решений для
совершенствования в данной сфере.

•

Климатическая повестка
Создает альянс компаний для решения экологических проблем региона.
Компании имеют возможность обмена лучшими практиками и знакомства с
текущими международными трендами. Итогом работы платформы
становятся совместные практические действия и мероприятия.

•

SDG Pioneers
Конкурс на локальном и международном уровнях
предназначен для того, чтобы найти и отметить людей,
работающих на любом уровне в компании, которые
делают исключительную работу по достижению
глобальных целей в рамках местного бизнеса

•

Партнерство ради устойчивого развития
В конкурсе принимают участие компании, НКО или местные органы
власти, которые реализовывали социальные или экологические проекты
в партнёрстве с представителями других групп, например, бизнес с
сообществом, бизнес с НКО или бизнес с органами государственного
управления

ЛОКАЛЬНЫЕ ИВЕНТЫ

ПЛАТФОРМЫ ДЕЙСТВИЙ

КОНКУРСЫ
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НЕТВОРКИНГ

Глобальный Договор помогает бизнесу актуализировать знания по теме
устойчивости и осваивать инструменты по внедрению новых практик в работу
Академия Глобального Договора

Think labs

цифровая учебная платформа Глобального договора ООН

лаборатория для решения критических вопросов устойчивости

• Неограниченный доступ к
ресурсам академии
• Обучающие курсы из серии
семинаров по различным
темам устойчивости
• Обучение в любое удобное
время

• Собирает для совместной работы
ведущие предприятия, научные
круги, гражданское общество,
правительство и ООН для
разработки решений критических
проблем корпоративной
устойчивости (решение
климатических проблем,
обеспечение прожиточного
минимума, трансформационное
управление)

• Научит ставить научно-обоснованные
цели для решения проблем, таким как
сокращение выбросов парниковых газов
• Предоставит знания и навыки,
необходимые для достижения ЦУР
• Даст практические рекомендации для
компаний по приведению их бизнесстратегий и операций в соответствие с
Десятью принципами Глобального
договора ООН

Регулярные мероприятия с привлечением международных
экспертов
•
•
•
•
•
•
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Семинары
Форумы
Конференции
Тренинги
Лекции
Круглые столы

На локальном
и международном
уровне

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Устойчивые финансы
Экология и климат
Нефинансовая отчетность
ESG
Корпоративное волонтёрство
Оценка эффективности КСО-проектов
Противодействие коррупции
Гендерное равенство
Цели устойчивого развития

ОБУЧЕНИЕ

• Создает лучшие практики
для внедрения в бизнес
• Помогает решать ключевые
задачи

Библиотека Глобального Договора
ресурсы для решения вопросов в области устойчивости
• Глобальное управление
• Права человека, трудовая и
социальная устойчивость
• Действия для достижения
глобальных целей
• Инклюзия
• Постановка научно-обоснованных
целей (SBTs)

•
•
•
•
•
•
•

Устойчивое развитие
Импакт инвестирование
Практика устойчивого управления
Окружающая среда и климат
Циркулярная экономика
Социальное предпринимательство
COVID19

Помимо этого мы обладаем большим опытом и можем делать консалтинговые
проекты. Участникам Сети Глобального Договора – особые условия
•

Разработка стратегии включает в себя внутренний аудит (ознакомление с
политиками компании, интервью с топ-менеджерами, менеджерами
среднего звена и рядовыми сотрудниками компании), анализ мировых
трендов и международных практик секторов, схожих с компанией,
формулирование стратегических инициатив и рекомендаций по их
внедрению

•

Проведение сессий с топ-менеджментом компании для генерации
и проработки инициатив, направленных на укрепление
корпоративной устойчивости бизнеса

•

Организация онлайн и офлайн мероприятий от 20 до 250
участников под ключ

•

Консультирование по вопросам устойчивости мероприятий

•

Организация обучения по любым вопросам корпоративной
устойчивости и социальной ответственности

•

Возможность привлечения ведущих международных экспертов

Разработка стратегий
корпоративной устойчивости
(ESG-, КСО-стратегии)

Проведение стратегических
сессий или блоков в рамках
сессий по устойчивости

Организация устойчивых
мероприятий

Проведение обучающих
семинаров и лекций
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Компании которые решили стать частью Глобального Договора должны
придерживаться универсальных принципов и оплачивать членский взнос
ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ГЛОБАЛЬНОГО ДОГОВОРА
•

•

Подать заявление
руководителя компании о
приверженности ценностям и
10 универсальным
принципам Глобального
Договора ООН

Предоставить ежегодный
отчет о прогрессе
Цифровая анкета с 55 вопросами
на тему 10 Принципов, связанных
со стратегическими сферами
деятельности Глобального
Договора и Целями устойчивого
развития
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•

Оплатить членский взнос
Годовая выручка
компании на местном
уровне (USD)

Размер
ежегодного
взноса (USD)

1 – 5 млрд

15 000

500 млн – 1 млрд

7 500

250 млн – 500 млн

5 000

50 – 250 млн

2 500

25 – 50 млн

1 250

Менее 25 млн

500

НКО

100

Станьте частью чего-то большего, присоединяйтесь к инициативе Глобального
Договора ООН!
КАК ПРИСОЕДИНИТЬСЯ К ИНИЦИАТИВЕ ГЛОБАЛЬНЫЙ ДОГОВОР

Написать нам письмо о
намерениях – мы
предоставим все
необходимые шаблоны
и инструкции для
подачи заявки
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Подать заявку

Получить одобрение от
Головного офиса
Глобального Договора
ООН – это занимает
около 20 дней

Подписать договор и
оплатить взнос

Свяжитесь с нами

globalcompact.by | www.unglobalcompact.org

Максим Подберезкин
Исполнительный директор
+375 44 761 31 51, +375 29 560 30 50
17@globalcompact.by
Алина Москвичева
Менеджер по работе с
корпоративными партнерами
+375 44 710 12 22
info@globalcompact.by

