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УСТОЙЧИВАЯ ЦЕПОЧКА 
ПОСТАВОК

Тренинг для поставщиков автокомпонентов



КОНТЕКСТ ТРЕНИНГА

Кто мы

BMW Group, Daimler AG, Honda, Jaguar Land Rover, Scania CV AB, Toyota

Motor Europe, Volkswagen Group, Ford, Volvo Cars and Volvo Group

объединили свои усилия, создав ‘Drive Sustainability – Ассоциацию

автопроизводителей’.

Производителями оригинальных автокомпонентов определены

Руководящие Принципы и содержание тренинга по вопросам устойчивого

развития для поставщиков.

CSR Europe является платформой для бизнеса, способствующей

популяризации повестки устойчивого развития и усилению позитивного

вклада бизнеса в развитие общества, включающая 44 корпоративных и

41 национального участника.

CSR Europe координирует и фасилитирует инициативу Drive Sustainability,

смысловое наполнение и организацию тренингов по вопросам

устойчивого развития.

Deloitte является международной компанией, насчитывающей 245 000

сотрудников в 150 странах и предоставляющей услуги в области аудита,

налогообложения, финансового консалтинга, услуг в области управления

рисками и услуг общего консалтинга. Deloitte совместно с CSR Europe

выступает фасилитатором тренингов по вопросам устойчивого развития в

ряде стран.



АНТИТРЕСТОВСКИЕ ПРАВИЛА
В отношении продуктов и услуг Вашей компании и/или компаний-конкурентов, запрещается:

• Обсуждать текущие и будущие цены и условия поставок.
• Обсуждать любые изменения цен или изменения условий поставок.
• Обсуждать процесс ценообразования.
• Обсуждать стандартизацию или стабилизацию цен или условий поставок.  
• Обсуждать текущий или ожидаемый спрос на продукцию. 
• Спрашивать конкурентов о причинах размера их предыдущей ставки, или разъяснять свои 

основания для размера предыдущей ставки.
• Обсуждать объем прибыли.
• Обсуждать контроль за продажами или раздел рынка любого продукта. 
• Обсуждать будущие изменения в дизайне продукта или маркетинговой стратегии.
• Обсуждать условия кредитования.
• Обсуждать запрет или любое другое ограничение не противоречащей законодательству рекламы 

конкурентов.
• Обсуждать распределение групп потребителей между компаниями.
• Обсуждать объемы продукции.
• Вести любые другие обсуждения, которые могут привести к снижению уровня конкуренции.

В отношении выбора поставщиков Вашей компании и/или компаний-конкурентов, запрещается:

• Раскрывать или обсуждать названия компаний-поставщиков, если это является информацией, 
способной повлиять на конкуренцию.

• Обсуждать любой вид бойкотирования компании из-за ее метода ценообразования или способов 
дистрибуции.

• Обсуждать стратегии и планы, направленные на поощрение ведения какого-либо вида 
деятельности какой-либо компанией или препятствование ему. 

• Обсуждать с конкурентами цены, маржу, условия платежа, объемы производства и продаж, рынки 
сбыта, клиентов или маркетинговые стратегии поставщиков.

В отношении торговой тайны Вашей компании и/или компаний-конкурентов, запрещается:

• Обсуждать коммерческую тайну или конфиденциальную информацию Вашей компании или любой 
другой компании-участника.



ПРАВИЛА ЧАТЭМ-ХАУС

• Участники тренинга могут обсуждать детали 
дискуссии за пределами тренинга, но не должны 
разглашать информацию о личности других 
участников тренинга и о том, что они говорили;

• Предусматривается анонимность участников, 
свободный обмен информации приветствуется;

• Правила действуют по всему миру;

• Правила позволяют участникам выражать свое 
личное мнение, отличное от позиции организации, 
которую они представляют; 

• Целью правил является обеспечение свободной 
дискуссии.

Пожалуйста, имейте в виду:



РАСПИСАНИЕ

Работаем и учимся вместе (1/2)

День 1

09:30 – 09:45 Регистрация и приветствие

09:45 – 10:45 Общее введение в устойчивое развитие

• Представление Drive Sustainability

• Что такое устойчивое развитие?

• Введение в локальный и глобальный контекст 

10:45 – 11:00 Перерыв на кофе

11:00 – 11:45
Группа A: Бизнес-этика и Социальная 
устойчивость

Группа Б: Охрана окружающей среды, 

охрана труда и промышленная

безопасность

• Введение

• Понимание темы

• Ожидания, с которыми сталкивается отрасль

11:45 – 13:15 • Обучение - разработка плана улучшения: определение ключевых локальных 

вызовов

• Разбор кейса

• Анализ ключевых локальных вызовов

13:15 – 13:30 Закрытие первого дня



РАСПИСАНИЕ

Работаем и учимся вместе (2/2)

День 2

09:30 – 09:45 Регистрация и приветствие

09:45 – 09:50 Вводная часть

09:50 - 11:20 • Разбор кейса - разработка плана улучшения: определение корневых причин и 

плана действий

• Методология анализа корневых причин

11:20 - 11:30 Перерыв на кофе

11:30 – 12:20 • Разработка плана улучшения: определение корневых причин и плана действий 

(продолжение)

• Групповое упражнение

• Лучшие практики и разбор кейсов

• Чек-лист для подготовки решений

12:20 – 13:10 • Разработка плана улучшения: бюджет, зоны ответственности и график

• План улучшения: лучшие практики

• Групповое упражнение

• Финальная презентация и результаты групп

Общее собрание участников

13:10 – 13:30 Закрытие



ЧТО НАС ЖДЕТ НА ТРЕНИНГЕ?

Каковы ваши ожидания от тренинга?

2. Введите в браузере 

Sli.do

3. В открывшемся поле 

введите номер #788417

1. Возьмите телефон

2. Наведите камеру на 

QR кодили

1 вариант 2 вариант



• Drive Sustainability и автомобильная 

промышленность

• Отдельно взятые производители 

оригинальных автокомпонентов

• Общие ожидания / позиция 

производителей

• Требования отдельных

производителей/покупателей

• Общие инструменты и деятельность

• Анкеты самопроверки, 

• Тренинги, 

• Местное бизнес-сообщество

• Действия отдельных

производителей

• Будущие совместные действия

Найти решения

• Получить идеи для улучшения 

процессов

• Поучиться у коллег 

• Разработать план по улучшению 

вашей компании

Поставить галочку

• Пройти аудит

• Получить диплом

ЧТО НАС ЖДЕТ НА ТРЕНИНГЕ?

О чем этот тренинг Чего НЕ будет на тренинге



Тренинг: дополнительные файлы

Руководящие Принципы Практическое Руководство Обзор законодательства

Слайды тренинга *

*Будут выложены на сайте регистрации в течение 2 недель после последней тренировочной сессии



О DRIVE SUSTAINABILITY

Укрепляем практики устойчивого развития в 
автомобильной отрасли



КТО МЫ

Одна Миссия

Drive sustainability способствует 

внедрению принципов устойчивого 

развития в процесс управления 

глобальной цепочки поставок в 

автомобильной промышленности

Наше сотрудничество и работа основаны на соблюдении правил 

честной конкуренции.



АССОЦИАЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

Поделиться опытом и информацией

Создать общее 

послание для 

участников цепочки 

поставок

Разработать и применить 

общие инструменты и внедрить 

проекты

Ассоциация 

принадлежит 

компаниям-

автопроизводителям и 

фасилитируется CSR 

Europe

Создать общий подход

Строгое соблюдение правил честной конкуренции



АССОЦИАЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

https://youtu.be/sMMREaST44A


Drive Sustainability СТРАТЕГИЯ

УСТОЙЧИВЫЕ ЦЕПОЧКИ ПОСТАВОК
Сотрудничество для повышения устойчивости поставок

ПРИНЦИПЫ

Вовлечение 
заинтересованных 

сторон
Прозрачность

Использование 
Лучших Практик

Ц
ЕЛ

И

УСТОЙЧИВОЕ СЫРЬЕ

Использование устойчивого 
сырья

БЛАГОПОЛУЧИЕ 
СОТРУДНИКОВ

Стремление обеспечить 
хорошие условия работы 
сотрудникам компаний 

цепочки поставок

УГЛЕРОДНАЯ 
НЕЙТРАЛЬНОСТЬ

Стремление к нулевой 
эмиссии углерода в 
цепочке поставок

ЦИРКУЛЯРНАЯ ЦЕПОЧКА
СОЗДАНИЯ СТОИМОСТИ

Содействие круговому 
использованию ресурсов в 
наших цепочках создания 

стоимости

Одиннадцать ведущих мировых автомобильных компаний расширили свою общую стратегию для 
решения ключевых проблем устойчивого развития вместе с поставщиками

Миссия: Повышать устойчивость автомобильной индустрии сплоченно, вместе с поставщиками, заинтересованными сторонами и 
соответствующими секторами



НАШ ПОДХОД

Направление

Соответствие 
законодательству

Влияние



РУКОВОДЯЩИЕ ПРИНЦИПЫ

• Детский труд

• Оплата труда

• Рабочее время

• Принудительный труд

• Свобода ассоциации

• Охрана труда и 

промышленная 

безопасность

• Притеснение

• Противодействие 

дискриминации

Права человека и 

условия труда

• Качество воды и 

воздуха

• Выбросы

• Управление 

природными 

ресурсами

• Сокращение объема 

отходов

• Ответственное 

управление 

химическими 

веществами

Окружающая 

среда

• Ответственный выбор 

поставщиков

• Противодействие 

коррупции

• Защита персональных 

данных

• Финансовая 

ответственность / 

точность учета

• Честная конкуренция

• Защита 

интеллектуальной 

собственности

• Санкции

Этика

• Описывают общие ожидания производителей оригинальных 

компонентов к поставщикам и подрядчикам.

• Дополняют кодексы и политики производителей

Набор базовых руководящих принципов относится к:



РУКОВОДЯЩИЕ ПРИНЦИПЫ

“Мы стремимся к совершенству, инновациям 

и ведению бизнеса в соответствии с 

принципами устойчивого развития. (…)

Поэтому мы объединяем наши усилия для 

достижения наивысшего стандарта 

(1) ведения бизнеса, а также 

(2) социальных и

(3) экологических показателей в нашей 

цепочке поставок”. 

Успех зависит от приверженности 

всех членов нашей глобальной 

цепочки поставок этим целям.



ЧТО ТАКОЕ УСТОЙЧИВОЕ 
РАЗВИТИЕ?

И почему оно важно?



ОПРОС

Как вы понимаете термин «устойчивое 
развитие»?

2. Введите в браузере 

Sli.do

3. В открывшемся поле 

введите номер #788417

1. Возьмите телефон

2. Наведите камеру на 

QR кодили

1 вариант 2 вариант





ВЫЗОВ ДЛЯ БИЗНЕСА

…оправдывать ожидания относительно ответственного подхода 
к выбору поставщиков

ПРИБЫЛЬНОСТЬ И КОНКУРЕНТНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО

Сроки

Издержки
Качество

EnvironmentОкружающая 

среда

Обычная 

цепочка 

поставок

Общество Устойчивая 

цепочка 

поставок



РОСТ ОЖИДАНИЙ И 
РЕГУЛИРОВАНИЕ

Проведение полной процедуры дью-дилидженс для 
цепочки поставок

Повышение прозрачности всей цепочки поставок

Влияние на экологию и циркулярная экономика

Уважение прав человека

Обеспечение достойных условий труда

Обеспечение защиты персональных данных и 
других  прав



Исключение из цепочки 
поставок

Репутационный ущерб

Последствия игнорирования ожиданий

24

Ожидание
клиентов и 

стейкхолдеров

Игнорирование этих ожиданий …

… может вызвать

Потерю
бизнеса

Ожидание 
общества

Ожидание 
органов власти

Стандарты 
качества

Потерю заказов

РИСКИ



ВОЗМОЖНОСТИ

Цепочка поставок открывает возможности

Кейс Flextronics: завод Чжунай, Китай

Автоматизация отслеживания переработок для 

предотвращения больших объемов сверхурочной 

работы

Обновление рабочих мест и медицинской 

инфраструктуры, обновление политик и создание 

цикличного процесса управления рисками

Создание программы тренингов по вопросам 

мотивации, защиты личности и уважительного 

отношения к работникам

Создание совета менеджеров для постоянного 

мониторинга и оценки деятельности в области КСО

Заключение партнёрств с местными 

сообществами с целью оказания поддержки



ВОЗМОЖНОСТИ

Цепочка поставок открывает возможности

Кейс Flextronics: завод Чжунай, Китай

Снижение текучести 

кадров
Увеличился % сотрудников, 

возвращающихся к работе 

после китайского Нового Года

Нулевой травматизм
Уровень стал ниже среднего в отрасли - 2.0

Уровень удовлетворенности сотрудников вырос

Flextronics получила награду BT



• Пройти аудит

• Поставить 
галочку

Комплаенс-
риски

• Понять 
ключевые 
причины

• Управлять 
влиянием 

Больше, чем 
комплаенс

• Партнерство

• Конкурентное 
преимущество

Возможность 
для инновации

КАК ПРЕВРАТИТЬ РИСК В 
ВОЗМОЖНОСТЬ?
Изменить подход



БИЗНЕС-КЕЙС

Риск Эффективность

Инновации Отношения

• Предотвратить прерывание 

цепочки поставок 

• Повысить прослеживаемость и 

качество

• Улучшить репутацию  

• Сократить издержки и потребление 

ресурсов

• Сократить экологический след

• Улучшить здоровье и 

продуктивность сотрудников

• Сотрудничество производителей 

оригинальных компонентов и 

поставщиков 

• Удовлетворение новых запросов 

клиентов

• Доступ на новые рынки

• Культура ответственности

• Длительные отношения между 

партнерами в цепочке поставок



ГЛОБАЛЬНЫЙ КОНТЕКСТ VS 
ЛОКАЛЬНЫЙ 

Устойчивое развитие в России



ТРЕНДЫ 2030

Ужесточение 

регулирования

выбросов CO2

Электрокары и 

инновации в 

транспорте

Давление на 

производителей 

сырья

Растущее

внимание к 

вопросам КСО 

со стороны 

органов власти, 

общества, 

клиентов

Растущий 

уровень риска и 

сложность 

цепочки 

поставок

Растущий спрос 

на КСО-

информацию

Растущее 

влияние КСО на 

привлечение 

кадров

ВЛИЯНИЕ НА ЦЕПОЧКУ ПОСТАВОК

1. 

Ответственный
выбор 

поставщиков

2. 

Прозрачность и 

устойчивость

цепочки поставок 

3.

Сотрудники

4.

Углеродная 

нейтральность

Производство

сырья

Производство 

компонентов

Использование

Конец жизненного 

цикла товара

Производство 

продукции

Продажи и 

послепродажное 

обслуживание

Устойчивое развитие Циркулярная экономика

5. 

Эффективное

использование 

ресурсов

ВИДЕНИЕ DS 

2030

Мы стремимся 

работать с 

нашей 

цепочкой 

поставок с 

целью 

создания 

устойчивого

будущего 

индустрии

ГЛОБАЛЬНЫЙ КОНТЕКСТ



ГЛОБАЛЬНЫЙ КОНТЕКСТ

Тренды устойчивого развития в автомобильной 
промышленности

Драйверы

• Признание Целей 
устойчивого развития 
(далее – ЦУР) органами 
государственной власти 

• Парижское соглашение об 
изменении климата

• Растущий спрос на 
устойчивую продукцию

Тренды

• Изменения в управлении 
цепочкой поставок

• Растущая важность 
ответственного выбора 
поставщиков

• Изменение в запросах 
клиентов и 
потребительском 
поведении

Влияние

• Необходимость инвестиций в 
прослеживаемость цепочки 
поставок

• Необходимость контроля 
выбросов парниковых газов и 
экологического влияния 

• Необходимость 
поддерживать внедрение 
принципов устойчивого 
развития у поставщиков

• Необходимость 
инвестировать в переработку

• Необходимость обеспечивать 
защиту прав человека 



Исследование PIMCO (инвестиционная компания):

• 39% компаний (из 246 компаний-участниц исследования) используют ЦУР в своих отчетах, 
более 1/3 из них показывают связь ЦУР и их деятельности (2018).

• Несмотря на высокий уровень осведомленности о ЦУР в бизнес-сообществе, только 19% 
компаний устанавливают KPI, направленные на достижение Целей устойчивого развития

17 целей

169 задач

244 метрик

ГЛОБАЛЬНЫЙ КОНТЕКСТ

Цели устойчивого развития ООН



Устойчивое развитие – это подход к управлению, направленный на решение проблем в 
социальной, экономической и экологической сфере в их сочетании и построение успешного 
бизнеса

Устойчивый 
бизнес

Экология

Социальная 
сфера

Экономика

Экология:
• Сокращение углеродного 

следа
• Эффективное 

использование ресурсов
• Управление 

экологическими и 
климатическими рисками

Экономика:
• Финансовый 

результат
• Управление 

цепочками поставок
• Развитие местной 

экономики
• Добросовестная 

деловая практика и 
борьба с коррупцией

Социальная сфера:
• Охрана труда и 

промышленная 
безопасность (далее 
– ОТ и ПБ)

• Права человека
• Оценка социально-

экономического 
воздействия

Устойчивый бизнес

= 

Успешный бизнес

ЛОКАЛЬНЫЙ КОНТЕКСТ



ЛОКАЛЬНЫЙ КОНТЕКСТ

Основные проблемы устойчивого развития в России

Экология

• Утилизацион-
ный сбор

• Ответственность 
производителей

• Снижение 
выбросов 
парниковых 
газов

Охрана труда и 
промышленная 
безопасность 

• Управление ОТ и 
ПБ поставщиков

• Сокращение 
травматизма

• Сокращение 
количества 
случаев 
профессиональ-
ных заболеваний

Бизнес-этика

• Ответственные 
поставки

• Построение 
устойчивой 
цепочки 
поставок

Права человека 
и условия труда

• Нелегальная 
миграция

• Увольнения

• Социальные 
льготы

• Разнообразие

• Механизмы 
подачи жалоб



ЛОКАЛЬНЫЙ КОНТЕКСТ

Ожидания органов власти

• Национальный план адаптации к изменениям климата до 2022 года 
(2019)

• Обязательная маркировка продукции

Законопроекты:

 Закон о расширенной 
ответственности 
производителей

Последствия:

Законопроект предусматривает 
возможность уменьшения утилизационного 
сбора в случае, если производитель 
осуществляет утилизацию самостоятельно

Закон обяжет определенные категории 
компаний ежегодно раскрывать 
информацию о деятельности в области 
устойчивого развития

 Закон о публичной 
нефинансовой 
отчетности 



Лучшая практика

• 176 российских компаний 
раскрывают нефинансовую 
информацию (2018)

• Ежегодный рост количества 
компаний, раскрывающих 
нефинансовую информацию, 
составляет 3-5%

Соответствие новому 
законодательству

• 6 тысяч европейских компаний 
юридически обязаны раскрывать 
нефинансовую информацию в 
соответствии с Директивой ЕС о 
нефинансовой отчетности

• Проект закона «О публичной 
нефинансовой отчетности»

Компании будут обязаны раскрывать 
свои стратегии, цели, подход к 
управлению, взаимодействие с 
заинтересованными сторонами, 
результаты в части:

• Социальной ответственности;

• Устойчивого развития;

• Противодействия коррупции.

Закон предусматривает 
возможность внешнего заверения: 
общественное заверение и / или 
профессиональное заверение

Проект Федерального закона 
РФ «О публичной 
нефинансовой отчетности»

ЛОКАЛЬНЫЙ КОНТЕКСТ

Цели и преимущества нефинансовой отчетности



ЛОКАЛЬНЫЙ КОНТЕКСТ

Ожидания общества:

 Повышенное внимание к энергоэффективности, устойчивости и 
безопасности автомобилей

 Повышенное внимание к социальной ответственности 
компаний и увольнениям во время пандемии COVID-19

 Требование к прозрачности информации и раскрытию 
информации об устойчивом развитии

 Растущий спрос на автомобили, производимые в России, со 
стороны мировых компаний

 Растущий спрос на «автомобиль как услугу», например 
каршеринг



ЛОКАЛЬНЫЙ КОНТЕКСТ

Ожидания CМИ



ЛОКАЛЬНЫЙ КОНТЕКСТ
Уровень зрелости местной автомобильной 
промышленности соответствует этим ожиданиям

Возможность улучшения
Аутсайдеры Лидеры

Незрелая система 
отчетности об устойчивом 
развитии

Местные субподрядчики 
по-прежнему неспособны 
соблюдать требования к 
практикам устойчивого 
развития, что приводит к 
неудачам в построении 
устойчивых цепочек 
поставок

Социальные гарантии

Требования охраны труда и
техники безопасности 

Система управления 
персоналом и защита прав 
сотрудников



ВЗГЛЯД ИЗНУТРИ 

Разбираем тему и основные вызовы



РАСПИСАНИЕ

Переходим к следующей части

День 1

11:00 – 11:45
Группа A: Бизнес-этика и Социальная 
устойчивость

Группа Б: Охрана окружающей среды, 

охрана труда и промышленная безопасность

• Введение

• Понимание темы

• Ожидания, с которыми сталкивается отрасль

11:45 – 13:15 • Обучение - разработка плана улучшения: определение ключевых локальных 

вызовов

• Разбор кейса

• Анализ ключевых локальных вызовов

13:15 – 13:30 Закрытие первого дня



РАБОЧИЕ СЕССИИ



ЗАКРЫТИЕ

Подведение итогов и следующие шаги



ИТОГИ 1 ДНЯ

• Какие ключевые проблемы вы определили?

• Дополнительные вопросы

Есть ли комментарии, отзывы или 
пожелания насчет тренинга?

Итоги групповой дискуссии



ИТОГИ 2 ДНЯ

• Оправдал ли тренинг ваши ожидания?

• Какие ключевые проблемы и корректирующие действия 
вы определили?

• Как вы планируете применять извлеченные уроки в 
своей компании?

Есть ли другие комментарии, отзывы или 
пожелания насчет тренинга?

Итоги групповой дискуссии



ЧТО ДАЛЬШЕ? 

• Поделитесь планом улучшений с 
вашими коллегами

• Улучшайте деятельность вашей 
компании, используя навыки, 
полученные в ходе сессии

Для вас…

• Мы пришлем рассылку со всеми 

материалами тренинга

• Мы будем развиваться дальше, опираясь 

на вашу обратную связь

…для Drive Sustainability



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

• Сайт Drive Sustainability 

• Часто задаваемые вопросы по опроснику для 
самооценки Drive Sustainability 

• Онлайн-курс по устойчивой цепочке поставок AIAG

• Видео и рабочая тетрадь Econsense: Права человека в 
цепочке поставок

• Сайт Глобального Договора ООН

• Global Reporting Initiative: Об отчетности в области 
устойчивого развития

• Портал GAN по противодействию коррупции

• Вебинар and инструменты и практики для бизнеса от 
CSR Europe

http://www.drivesustainability.org/
https://drivesustainability.org/wp-content/uploads/2018/10/SAQ-3.0-FAQs-Oct-2018.pdf
https://www.aiag.org/corporate-responsibility/social/supply-chain-sustainability
http://www.econsense.de/en/training-video
https://www.unglobalcompact.org/
https://www.globalreporting.org/information/sustainability-reporting/Pages/default.aspx
https://www.business-anti-corruption.com/
https://www.csreurope.org/searchevents
https://www.csreurope.org/get-equipped


ФОРМА 
ОЦЕНКИ
Пожалуйста, заполните он-лайн
форму.

Для этого перейдите по ссылке, 
направленной фасилитатором.



СПАСИБО


