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директор швейцарской консалтинговой компании Schwery Consulting, имеющей
лицензию международной The Global Reporting Initiative (GRI) на проведение
тренингов в странах Восточной Европы и России. Свободно владеет русским языком. 
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предлагают универсальный подход к практике устойчивого
развития для правительств, компаний, НКО, научно-
академической среды.
ЦУР прямо призывают бизнес использовать творческий
подход и инновации для решения проблем развития и
признают необходимость того, чтобы правительства
поощряли отчетность по устойчивому развитию.
71% лидеров бизнеса планируют или уже включают ЦУР в
процесс подготовки нефинансовой отчетности компаний.
Некоторые организации взяли ЦУР в качестве стратегической
задачи, адаптируя свои бизнес-модели и анализируя цепочки
поставок с учетом экономических, социальных и
экологических последствий.
Другие — применяют ЦУР в целях коммуникации, чтобы
согласовать свою деятельность с международной повесткой
дня в области устойчивого развития.

The SDG – Sustainable Development Goals #ЦУР (Цели
устойчивого развития)

помогает организациям согласовать виденье, основанное
на принципах и подходах с реальностью отчетности и
управления данными.
GRI является связующим звеном между бизнесом и
правительствами, позволяя им вносить позитивный вклад
в достижение Целей ООН. Лидеры бизнеса и
правительства могут согласиться с международными
принципами, но без руководства о том, как их применять
на практике, мало что можно сделать.
GRI отстаивает важную роль частного сектора в разработке
целей и помогает с последующей деятельностью и
обзором, а также мобилизует предприятия на понимание и
содействие достижению ЦУР. 
Работа по поддержке ЦУР дает возможность принимать
устойчивые решения, необходимые для достижения
целей.

GRI & TheSDG GRI 

По итогам обучения
участники
получают международную
сертификацию Global
Reporting 
 Initiative (Глобальная
инициатива по отчетности
GRI Standards) о
прохождении программы
Цели устойчивого развития
в отчётности компаний.

Форма обучения: 
Обучение проводится в
интерактивной форме и
предполагает выполнение
практических заданий. 
Тренинг сопровождается
специально разработанными
материалами и
демонстрациями. 
 
Рабочий язык тренинга:
русский


