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?

ПОЧЕМУ ВАЖНО

УСТОЙЧИВОЕ 

РАЗВИТИЕ
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К 2050 году 

население Земли 

достигнет

9,2 млрд
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Колебания цен на 

основные товары 

повысятся на

40 %
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Во время утечки 

нефти рыночная 

капитализация BP

уменьшилась

наполовину

всего за 2 месяца
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В 2009 г. введены новые 

правила в области 

охраны труда, здоровья 

и окружающей среды по 

всему миру, их на 72 % 

больше по сравнению 

с 2007 г.

2000+
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О чем думают наши клиенты?

Высокая

стоимость ресурсов

Сложное 

законодательство 

по всему миру

Увеличение рисков 

–> больше заинтересованных сторон

вне и внутри компании 

Инновации

брендов

и защита 

брендов
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путем комплексного управления

экономическими, социальными 

и экологическими рисками 

и возможностями.

рентабельности

Повышение краткосрочной и долгосрочной

Определение устойчивого 

развития
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Время меняться 

Преобразование

бизнеса для того, чтобы 

соответствовать новым 

параметрам.

 Устойчивое развитие 

требует новых подходов 

к управлению.
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93 %

Источник: опрос директоров «Глобальный договор ООН», 2010 г.

http://www.environmentalleader.com/2010/06/23/ceos-see-sustainability-as-crucial-to-

success/?graph=full&id=1

директоров считают, 

что устойчивое 

развитие – критически 

важный фактор 

будущего успеха 

их бизнеса
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Устойчивое развитие наших клиентов показывает… 
Затронута каждая отрасль

Автомобильная Топливная эффективность, гибридные автомобили/электромобили, жизненный цикл

Химическая промышленность Законодательство об ответственности производителей (REACh), нормативные акты 

в области токсичности и утилизации, экспорта

Энергетика и ЖКХ «Умные» сети, возобновляемые источники энергии, торговля углеродными выбросами, 

энергоэффективность

Розничная торговля Схемы рейтингования, карты показателей поставщиков, потребительский спрос, 

пластиковые пакеты

Высокие технологии Законодательство WEEE, детский труд, ценность бренда, энергоэффективность и риск

Производство

потребительских продуктов Безопасность продуктов, биологическое разнообразие, токсичность, отходы и их 

утилизация, упаковка

Транспорт и логистика Биотопливо, зачет «углеродного следа» от авиаперелетов, топливная эффективность, 

медленные поставки, планирование маршрута

Производство Планирование и проектирование продуктов, «зеленая» цепочка поставок, использование 

воды и энергии

Строительство Сертификация LEED, рейтингование Green Star, повторное использование энергии и воды, 

выбор поставщиков материалов

Нефтегазовая Климатические изменения, ископаемое топливо, управление операционными рисками (BP)

Горнодобывающая Лицензии на работу, связанную с охраной труда и окружающей среды

Банковская и финансовая Отчеты об устойчивом развитии, принцип экватора, UNPRI

Телекоммуникации «Зеленые» ИТ, переработка телефонов, технологии телеприсутствия 

Госсектор «Зеленые» избиратели, «умные» города, энергосберегающие здания, рост населения
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КАК SAP 

РАБОТАЕТ ?
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и

Двойственная стратегия

Трансформируется 

в пример для 

устойчивого 

развития

Лидер рынка

решений для 

устойчивого 

развития

SAP 

помогает

SAP служит 

примером

Устойчивое развитие

Двойственная стратегия
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www.SAPSustainabilityReport.com

Отчет об устойчивом развитии 2009 г.SAP – лидер многих 

рейтингов устойчивого 

развития

Индекс устойчивости Доу-Джонса

Global 100 

Рейтинг компаний 

по выбросам углерода 

Europe 300

и многих других...
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?
КАК SAP 

ПОМОГАЕТ
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Лучший пример устойчивого развития

■ Уменьшение затрат 

и рисков

■ Требования клиентов 

и законодательства

Управление 

операционными 

рисками

■ Сокращение 

затрат благодаря 

повышению 

эффективности 

процессов

■ Управление 

выбросами

■ Аналитика реального 

времени

Управление энергией 

и экологическими 

ресурсами

■ Безопасность 

продуктов

■ Новые рынки

■ Ценность бренда

■ Лояльность 

клиентов

Устойчивая цепочка 

поставок и продукты

■ Бизнес-модель 
устойчивого 
развития

■ Активное 
управление

■ Прозрачность 
и лидерство 
на рынке

Отчеты и аналитика

в сфере устойчивого 

развития
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Управление в сфере охраны труда, здоровья и окружающей среды
Управление операционными рисками и устойчивые продукты

Интеграция бизнес-процессов

Услуги
Продажи и 

дистрибьюция

Руководитель 

по разработке продуктов

Производство
Снабжение и 

выбор поставщиков

Руководитель 

по снабжению
Руководитель 

по производству

Руководитель 

по продажам

Руководитель службы 

поддержки клиентов

SAP Business Suite

Исследования

и разработки

Решение SAP EHS Management

Охрана труда 

и здоровья персонала

Поддержка 
юридического 
процесса

Управление 
веществами 
и материалами

Сотрудничество 
в логистической 
цепочке 

Соответствие 
требованиям
к ингредиентам

Отчеты 
о соответствии 
продуктов 
требованиям

Коммуникации
с клиентами
и поставщиками

Учет 
несчастных 
случаев
и инцидентов

Профилактика 
и  производственная 
медицина

Управление 
опасными 
веществами

Соблюдение 

экологических норм

Выбросы 
в атмосферу

Сбросы 
в водоемы

Обеспечение безопасности продуктов

Управление 

паспортами 

безопасности 

и ярлыками

Управление 
опасными 
материалами

Управление 
отходами

Управление 
разрешениями

Потребление 
ресурсов

Охрана труда
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Соблюдение норм 

выбросов в атмосферу

Соблюдение норм 

утилизации отходов

Управление 

безопасностью 

производственной 

установки

Соблюдение норм 
выбросов в водоемы

Управление ресурсами 
предприятия

Решение 

SAP EHS 

Management

Экологическая эффективность – это минимизация влияния деятельности предприятия на 

экологию. Заводы и участники цепочки поставок сохраняют лицензии на работу, сокращая 

потребление ресурсов. Инструменты для расчетов и создания отчетности должны отвечать 

юридическим нормам.

Что это такое?

Соблюдение экологических норм

Экологическая 

отчетность
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Устойчивая цепочка поставок и продукты

 Управляйте процессами обеспечения соответствия продуктов 

требованиям вплоть до уровня веществ и материалов

 Управляйте сотрудничеством с поставщиками и упрощайте этот процесс

 Создавайте отчеты для регулирующих органов и потребителей
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Управление энергетическими ресурсами
Обзор состояния в реальном времени

Сторонние 

поставщики

SAP

Агрегация и визуализация данных

Обратная связь в реальном времени

Интеграция 

Сравнение всех подразделений

Отслеживание 

потребления энергии

с целью мгновенного 

принятия мер
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Углеродный след при производстве продуктов
Точное измерение. Рациональная публикация. 

Рентабельное повторное использование.

Расчет и составление 

отчетов по выбросам

парниковых газов

Анализ жизненного 

цикла потребительских 

продуктов
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Отчетность об устойчивом развитии – ключевая 

бизнес-информация
Улучшенная отчетность. Сосредоточенность на исполнении.

Управление 

эффективностью 

устойчивого развития

Основы управления 

Управление рисками

Стратегическое управление

Управление процессами

Решения EPM и GRC

Операционная информация

Решение SAP EHS

Management

Решение SAP Carbon Impact

Решения для 

устойчивого развития

Критически важные 

бизнес-данные

Организации

Материалы

SAP Business Suite
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Решения SAP сокращают время до получения дохода
Четкое экономическое обоснование, заранее определенные объем

и трудозатраты, готовность к вводу в эксплуатацию

Оценка 

процессов

Нормативный 

контент
Правила, 

методы
КПЭ

Услуги внедрения
Прогнозируемое 

развертывание

Управление 

операционными 

рисками

Управление энергией 

и экологическими 

ресурсами

Устойчивая цепочка 

поставок и продукты

Отчеты и аналитика

в сфере устойчивого 

развития

Контент

Услуги

Функции



© SAP AG, 2011 г. Все права сохранены

. 

25

Проектирование

Выбор 
поставщиков

ПроизводствоХранение 
и поставка

Продажи 
и использование

Утилизация

ИНФОРМАЦИОННЫЕ

ТЕХНОЛОГИИ –
основа лучшего будущего 

с устойчивым развитием

Роль ИТ
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…это неизбежность

Оно преобразует бизнес.

…повышает прибыльность

Усиливает конкурентную дифференциацию.

…является задачей по изменению 

бизнес-процессов

Требует интегрированных ИТ.

…удел лидеров 

Мы объединяем лидеров в области 

устойчивого развития, чтобы совместно 

создавать инновации.

…наша цель

SAP помогает делать мир более 

эффективным.

Резюме: устойчивое развитие...



Спасибо за внимание!

Контактная информация:

Проф. д-р Мартин Хилл (Martin Hill) 

Направление устойчивого развития SAP, 

вице-президент Центра компетенции в регионе EMEA

Martin.Hill@sap.com


