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Технологии Доверия

ESG-повестка нацелена на развитие долгосрочной устойчивости 

и в последние годы активно интегрируется в бизнес-процессы 

компаний. 

В условиях внешней турбулентности ESG-повестка адаптируется 

к вызовам и возможностям нового времени, с учетом целей 

национальной повестки и требований новых рынков. 

Согласно отчетам WEF1, среди глобальных рисков наиболее важными 

являются социальные и экологические, вопросы «здоровья» планеты, 

а также экономические риски: сбои в цепочках поставок, недостаток 

квалифицированных кадров, инфляция, рост уровня безработицы, 

протекционизм.

С учетом растущей значимости ESG-рисков представителям 

государственного сектора и бизнес-сообществу необходимо глубже 

погружаться в вопросы устойчивого развития.

Команда «Технологий Доверия» готова оказать вашей компании 

поддержку в развитии практики устойчивого развития, в оценке 

и сокращении потенциального влияния ESG-рисков на бизнес, 

расширении инвестиционных возможностей в условиях новой 

российской экономической реальности.

ESG – шаг на пути 
к повышению устойчивости

1 World Economic Forum, The Global Risks Report, 2023

https://tedo.ru/esg
https://www3.weforum.org/docs/WEF_Global_Risks_Report_2023.pdf
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• Январь 2023 г.

• Банк России разместил доклад 

для общественных консультаций 

по вопросу модельной методологии 

ESG-рейтингов, носящей 

рекомендательный характер 

в отношении составления 

и сопоставления ESG-рейтингов

• Декабрь 2022 г.

• Банк России опубликовал 

информационное письмо 

о рекомендациях по учету 

финансовыми организациями

вопросов устойчивого развития 

и ESG-факторов при организации 

корпоративного управления 

и стратегического планирования

• Ноябрь 2022 г.

• Сахалинская область первой 

разработала и утвердила программу

проведения эксперимента 

по ограничению выбросов 

парниковых газов

ЦБ РФ рекомендовал финансовым 

организациям оценивать воздействие 

ESG-факторов

Банк России опубликовал 

рекомендации по составлению 

ESG-рейтингов

Правительство Сахалинской 

области утвердило программу 

проведения климатического 

эксперимента

• Сентябрь 2022 г.

• В России запущена электронная 

торговая площадка «Биржа вторичных 

материальных ресурсов», где каждый 

желающий сможет продать любое 

количество своего вторсырья 

переработчику, а переработчик 

сможет найти соответствующего 

поставщика

• Декабрь 2022 г.

• ESG Альянс представил первую главу 

(«Отчетность») «Атласа экосистемы 

ESG», систематизирующего 

информацию о российской 

инфраструктуре в области 

устойчивого развития 

(на 2023 г. запланирована 

разработка четырех разделов)

• Ноябрь 2022 г.

• Банк России внес изменения 

в стандарты эмиссии ценных бумаг: 

компании смогут выпускать 

три новых вида облигаций 

(адаптационные, связанные с целями 

устойчивого развития, облигации 

климатического перехода)

ESG Альянс создает 

«Атлас экосистемы ESG»
В России запустили электронную 

биржу для переработки вторсырья

ЦБ РФ расширил линейку 

инструментов финансирования 

устойчивого развития

Развитие ESG-повестки на внутреннем рынке

3

https://www.cbr.ru/Content/Document/File/144085/Consultation_Paper_17012023.pdf
https://www.cbr.ru/crosscut/lawacts/file/6089
https://ecology.sakhalin.gov.ru/ministerstvo/news/570-sahalinskaja-oblast-pervoj-razrabotala-i-utverdila-programmu-provedenija-jeksperimenta-po-ogranicheniju-vybrosov-parnikovyh-gazov.html
https://tass.ru/ekonomika/15726205
http://esg-a.ru/tpost/o092mzn9v1-esg-alyans-predstavil-ekspertnomu-soobsc
https://www.cbr.ru/press/event/?id=14327
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• Декабрь 2022 г.

• Компания впервые разместила 

облигации, средства от которых 

планируется направить 

на рефинансирование затрат 

на комплексные социальные проекты, 

реализуемые в рамках федерального 

проекта «Информационная 

инфраструктура»

• Август 2022 г.

• Компания выпустила стратегию, 

содержащую планы по управлению 

выявленными климатическими 

рисками, приоритетные направления 

по декарбонизации бизнеса, а также 

цели по снижению удельных выбросов 

и достижению нулевого уровня 

выбросов ПГ

• Январь 2023 г.

• В рамках совместного с Российским 

экологическим оператором проекта 

сеть ресторанов будет отправлять 

на переработку следующие виды 

отходов: транспортную упаковку, 

фритюрное масло (для переработки 

в биодизельное топливо), кофейный 

жмых и униформу

Компания «Полюс» опубликовала 

собственную климатическую 

стратегию с целями до 2050 г.

«Ростелеком» провел размещение 

«социальных» облигаций 

на сумму 10 млрд рублей

«Вкусно – и точка» совместно 

с ППК РЭО запустили проект 

по переработке отходов

• Ноябрь 2022 г.

• Компания рассмотрела различные 

формы и степени травли в рабочих 

коллективах, были выявлены связи 

между наличием буллинга, 

показателями эффективности бизнеса 

и HR-метриками, включая 

вовлеченность, отток персонала 

и лояльность к бренду работодателя

• Январь 2023 г.

• Компания «РусГидро» 

зарегистрировала крупнейший 

в РФ климатический проект 

(64 тыс. углеродных единиц), 

первый проект зарегистрирован

«ДальЭнергоИнвест» 

(выпущено 96 углеродных единиц)

в сентябре 2022 г.

• Июль 2022 г.

• Компания совместно с РАН намерена 

создать систему регионального 

мониторинга парниковых газов, проект 

позволит поглотить существенную 

часть углерода промплощадки 

«ФосАгро»

В России регистрируются 

углеродные единицы

Оператор связи «МТС» провел 

исследование о буллинге

в российских компаниях

«ФосАгро» и РАН создадут 

карбоновую ферму

Поддержка ESG-повестки со стороны российского бизнеса 
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https://www.company.rt.ru/press/news_ir/news/d465300/
https://polyus.com/ru/media/press-releases/polyus-publishes-its-climate-strategy/
https://reo.ru/restaurants-esg?ysclid=ldab8xit4e477849061
https://moskva.mts.ru/about/media-centr/soobshheniya-kompanii/novosti-mts-v-rossii-i-mire/2022-11-11/issledovanie-mts-bulling-v-korporativnoj-srede
https://carbonreg.ru/ru/news/0/
https://www.economy.gov.ru/material/news/v_rossii_zaregistrirovali_pervye_uglerodnye_edinicy_vypushchennye_ot_klimaticheskogo_proekta.html
https://www.phosagro.ru/press/company/fosagro-i-ran-na-konferentsii-po-uglerodnoy-neytralnosti-obyavili-o-zapuske-proekta-po-sozdaniyu-kar/
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Встраивание ESG в стратегию
Учет ESG-факторов при разработке стратегии компании – вопрос не только репутационного характера, 
но и важный аспект обеспечения роста стоимости бизнеса в долгосрочной перспективе

1 PwC, 2021 Annual Corporate Directors Survey, October 2021
2 Stanton Chase, Советы директоров крупнейших российских публичных компаний, 2021
3 Accenture, Как российский бизнес становится ответственным, 2021

Контекст

Необходимость пересмотра стратегических приоритетов обусловлена влиянием 
ESG-аспектов на финансовые результаты в долгосрочной перспективе. Продуманная 
ESG-стратегия помогает привлечь финансирование и новых клиентов, удержать 
и привлечь сотрудников, а также увеличить отдачу от проектов, направляя капитал 
на более перспективные и устойчивые проекты.

• Почти две трети директоров (64%) по всему миру говорят, что их стратегия связана 
с вопросами ESG (на 15% больше по сравнению с предыдущим периодом)1

• Наряду с этим 99 из 115 российских компаний (86%) относят те или иные аспекты 
устойчивого развития к стратегическим приоритетам2

• 64% компаний российского бизнеса относят ESG-вопросы к топ-3 основных 
направлений работы их организации3

Задумываетесь 

о ESG-трансформации

Ваша ситуация: 

Хотите пересмотреть бизнес-стратегию 
с учетом ESG-контекста

• Проведение бенчмарк-анализа и gap-анализа 
для выявление пробелов в области устойчивого 
развития и поиска наилучших практик 
в вашем секторе

• Определение стратегических направлений 
и приоритетов в области устойчивого развития, 
в том числе проведение анализа 
материальности и опроса заинтересованных 
сторон

• Постановка КПЭ как одного из инструментов 
управления устойчивым развитием с учетом 
требований стандартов, рейтингов и индексов

• Разработка детальной дорожной карты 
для реализации ESG-амбиций компании, 
в том числе ответы на вопросы, что компании 
необходимо сделать и в какой очередности

• Помощь в эффективном и качественном 
раскрытии информации о прогрессе достижения
поставленных в стратегии целей

Подход к созданию и интеграции ESG-стратегии:

В нашем активе – успешный опыт работы 
с компаниями разных секторов экономики: 

• Транспортный

• Телекоммуникационный 

• Агрохимический

• Финансовый 

• Мебельная 

промышленность

Чем мы можем помочь:

https://www.pwc.com/us/en/services/governance-insights-center/assets/pwc-2021-annual-corporate-directors-survey.pdf
https://www.stantonchase.com/wp-content/uploads/2021/09/BoD_Russia_Report_2021_RUS_v9.pdf
https://www.accenture.com/_acnmedia/PDF-162/Accenture-Sustainability-Survey-2021-RUSSIA.pdf
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Декарбонизация и адаптация к изменению климата
Изменение климата является одной из ключевых проблем нашего времени, в решении которой бизнес играет важную роль

1 NewClimate Institute, Net Zero Stocktake, 2022
2 На текущий момент CDP отказывается от сотрудничества с российскими компаниями, но призывает продолжать раскрывать информацию 

через свою платформу.

Контекст

35% компаний, входящих в Forbes 2000, обозначили цель достижения нулевых выбросов 
парниковых газов. Более половины «нулевых целей» закреплены в рамках 
корпоративных стратегий и годовых отчетов1.

Ключевые события климатической повестки в 2022 г.: 

• Россия: введение в действие Правил представления и проверки отчетов 
о выбросах парниковых газов (ПГ)

• Китай: появление национальной стратегии адаптации к изменению климата 
до 2035 г.

• Бразилия: обновление определяемых на национальном уровне вкладов (ОНУВ) 
в рамках Парижского соглашения

• БРИКС: принятие Пекинской декларации XIV саммита, 
подтверждающей приверженность решению проблем изменения климата

Задумываетесь 

о снижении углеродного следа

Ваша ситуация: 

Нацелены на достижение 

углеродной нейтральности

• Разработка методики и расчет выбросов ПГ 
и углеродного следа в соответствии 
с требованиями законодательства 
и международными стандартами

• Подготовка климатической стратегии, 
в том числе постановка научно обоснованных 
целей (SBTi) и разработка рекомендаций 
по декарбонизации

• Сценарный анализ и оценка климатических рисков 
и возможностей, а также выстраивание системы 
управления рисками, в т. ч. внедрение внутренней 
цены на углерод

• Консультирование по раскрытию информации 
о выбросах ПГ, в том числе в соответствии 
с требованиями CDP и TCFD

• Проведение верификации выбросов ПГ 
в соответствии со стандартом ISAE 3410

• Автоматизация расчета, мониторинга и отчетности 
о выбросах ПГ

Ключевые международные инициативы:

В нашем активе – успешный опыт работы 
с компаниями разных секторов экономики: 

• Транспортный

• Телекоммуникационный 

• Агрохимический

• Финансовый 

• Мебельная 

промышленность

Чем мы можем помочь:

Стремитесь снизить риски 

изменения климата

Нормативная база (выборочно):

• Указ Президента РФ № 666 «О сокращении выбросов парниковых 
газов»

• Стратегия социально-экономического развития РФ с низким уровнем 
выбросов ПГ до 2050 года

• ФЗ № 296 «Об ограничении выбросов ПГ»

• Приказ Минприроды № 371 «Об утверждении методик количественного 
определения объемов выбросов ПГ и поглощений ПГ»

2

https://ca1-nzt.edcdn.com/@storage/Net-Zero-Stocktake-Report-2022.pdf?v=1655074300
https://www.cdp.net/en/info/ukraine
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Интеграция ESG-метрик в систему мотивации высшего руководства
В рамках интеграции ESG-стратегии в бизнес-стратегию все больше компаний задумываются 
об инструментах повышения эффективности ее реализации

1 PwC, Global investor survey: The economic realities of ESG, 2021
2 PwC, Paying well by paying for good, 2021

Контекст

Интеграция ESG-метрик в систему мотивации высшего руководства является 
действенным инструментом повышения эффективности реализации ESG-стратегии 
и демонстрирует заинтересованным сторонам серьезность подхода компании 
к вопросам управления повесткой. 

В России данная практика только зарождается, и, как правило, компании включают КПЭ 
в области охраны труда и снижения травматизма в краткосрочную систему мотивации. 

Тем временем в международной практике нефинансовые КПЭ составляют весомую часть 

мотивации высшего руководства:

• 45% компаний из Индекса FTSE 100 интегрировали ESG КПЭ в систему мотивации 

высшего руководства1

• 37% компаний из Индекса FTSE 100 внедрили ESG-метрики в годовой бонус 

(средний вес 15%) и 19% в долгосрочную программу мотивации высшего руководства 

(средний вес 16%)2

Задумываетесь о способах повышения 

эффективности реализации ESG-стратегии

Ваша ситуация: 

Хотите внедрить ESG-метрики в систему 
мотивации высшего руководства 

• Выбор оптимальной программы мотивации 
для достижения целей ESG-стратегии 
с учетом лучших практик, анализа сектора 
и лидеров отрасли

• Разработка перечня КПЭ в области ESG 
для краткосрочной системы мотивации высшего 
руководства: определение целевых значений, 
веса, разработка методики расчета, 
актуализация системы мотивации для линейного 
менеджмента и системы отчетности 
по достижению целей

• Разработка ESG-составляющей для долгосрочной 
программы мотивации высшего руководства: 
выбор оптимального инструмента мотивации, 
определение целевых значений, веса, разработка 
методики расчета

• Подготовка внешнего раскрытия о внедрении 
ESG-метрик в систему мотивации высшего 
руководства и рекомендаций по дальнейшей 
отчетности о прогрессе и оценке результатов 
деятельности

Эволюция компаний и ESG-практик:

В нашем активе – успешный опыт работы 
с компаниями разных секторов экономики: 

• Горно-металлургический • Стивидорный • Финансовый

Чем мы можем помочь:

https://www.ifac.org/system/files/publications/files/IFAC-Benchmarking-Global-Practice-Sustainability-Assurance.pdf
https://www.pwc.co.uk/human-resource-services/assets/pdfs/environmental-social-governance-exec-pay-report.pdf
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Цифровизация и трансформация ESG-процессов
Автоматизация и трансформация процессов, связанных с ESG, напрямую влияет на повышение эффективности системы 
оценки и принятия важных экологических, социальных и управленческих решений

Контекст

Цифровизация процессов в области устойчивого развития способствует не только 
ускорению сбора и обработки данных, но и подготовке прозрачной и точной информации 
для всех заинтересованных сторон. 

Наша команда готова помочь с полным циклом выстраивания процессов от разработки 
методологии до их автоматизации.

• На сегодняшний день одной из ключевых инициатив среди компаний из разных 
секторов является формирование и автоматизация ESG-отчетности, включая как сбор 
данных, так и их визуализацию, что позволяет эффективно и в режиме близкого 
к реальному времени контролировать и своевременно реагировать на риск-события.

• Помимо автоматизации процессов, связанных с отчетностью, компании также 
намерены повысить эффективность способов управления (например, автоматизировать 
процесс взаимодействия с заинтересованными сторонами).

Ваша ситуация: Монитор ESG от TeDo Technology 

В нашем активе – успешный опыт работы 
с компаниями разных секторов экономики: 

• Горно-металлургический

• Ретейл

• Нефтегазовый • Финансовый

Хотите повысить эффективность системы 

сбора и обработки информации с помощью 

автоматизированного подхода

Намерены автоматизировать бизнес-
процессы, связанные с ESG, путем 
использования имеющихся ИТ-решений 
или внедрения новых

• Разработка требований к автоматизации 
процессов сбора и обработки ESG-показателей, 
включая разработку перечня показателей 
и способов их расчета, требований к источникам 
данных, изменению аналитичности и контрольным 
процедурам 

• Разработка требований и/или прототипов витрин 
данных для целей мониторинга показателей 
ESG-отчетности

• Разработка целевой ИТ-архитектуры 
для автоматизации ESG-процессов 

• Автоматизация ESG-процессов компании 
(например, по подготовке нефинансовой отчетности), 
включая разработку дорожной карты, скоринг 
ИТ-систем и поставщиков ИТ-решений, подготовку 
БТ и ФТТ для реализации

• Внедрение и контроль качества ИТ-решений 
по автоматизации операционных процессов 
и процесса подготовки ESG-отчетности

Чем мы можем помочь:
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Участие в ESG-рейтингах
ESG-рейтинги – один из основных инструментов, используемых ответственными инвесторами 
при принятии инвестиционного решения, а также для сравнения компаний в области развития ESG-подходов и практик

Контекст

Наряду с кредитными рейтингами ESG-рейтинги широко используются инвесторами 
при оценке инвестиционной привлекательности компаний. 

На данный момент не существует единого подхода к оценке уровня ответственности 
компаний. 

• Пользователи ESG-рейтингов выделяют проблемы1 их прозрачности (90%), 
наличия конфликта интересов (80%), надежности (73%), целеполагания (70%) 
и содержания (68%).

• Чтобы выбрать ESG-рейтинг, соответствующий задачам компании, необходим 
экспертный анализ целевого назначения, методологии и охвата рейтинговых агентств. 
Так компания сможет расширить доступ к инвестиционным ресурсам, улучшить 
репутацию, оценить свою конкурентоспособность.

Ваша ситуация: Опыт работы команды TeDo с ESG-рейтингами2:

Задумываетесь о получении ESG-рейтинга 

и оценке уровня зрелости ESG-практики

Хотите улучшить позиции и расширить 
представленность в ESG-рейтингах • Эксперт РА

• RAEX

• АКРА

• НРА

• AK&M

• ISS

1 Результаты опроса, проведенного Европейской комиссией в апреле 2022 г. 
2 В связи с санкциями, наложенными на российских эмитентов, список возможных рейтингов для участия может быть ограничен.

• Энергетический

• Нефтегазовый

• Транспортный

В нашем активе – успешный опыт работы 
с компаниями разных секторов экономики: 

• Логистический

• Финансовый

• Sustainalytics

• MSCI

• SAM CSA

• CDP

• Vigeo Eiris

• Оценка текущих позиций компании и потенциала 
их повышения, анализ представленности и 
позиций компаний peer-группы в ESG-рейтингах 

• Учет запросов инвесторов и других 
заинтересованных сторон компании по вопросам 
устойчивого развития, а также их предпочтений 
в отношении ESG-рейтингов

• Разработка дорожной карты мероприятий 
по получению/повышению позиций компании 
в ESG-рейтингах (с указанием «quick wins») 

• Подготовка рекомендаций в отношении 
ESG-рейтингов: выбор приоритетных рейтингов 
и определение ключевых шагов по их получению

• Содействие в реализации дорожной карты: 
разработка соответствующих политик и процедур, 
подготовка ESG-databook и публичной отчетности 
с учетом требований рейтинговых агентств

Чем мы можем помочь:

https://www.etf.com/sections/features-and-news/leading-esg-data-providers-reject-eu-regulation-proposals?utm_source=etfcom&utm_medium=rss&utm_campaign=etfcom-rss
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Приоритизация Целей устойчивого развития ООН
Все больше компаний (как российских, так и зарубежных) при разработке ESG-стратегии ориентируются 
на Цели устойчивого развития ООН (ЦУР ООН)

1

и включают ЦУР в свои публичные бизнес-стратегии 

Контекст

ЦУР ООН утверждены в 2015 г. на 70-й сессии Генеральной ассамблеи ООН. 

В итоговом документе «Преобразование нашего мира: повестка дня в области 
устойчивого развития на период до 2030 года» обозначены 17 целей и 169 связанных 
с ними задач, которые носят комплексный и неделимый характер, выступая единым 
ориентиром на пути к устойчивому развитию с целью максимизации пользы 
как нынешнему, так и будущим поколениям.

Несмотря на то, что ЦУР ООН в первую очередь ориентированы на правительства 
и межгосударственное сотрудничество, бизнес также вносит существенный вклад 
в их достижение:

• 62% российских компаний выделяют для себя конкретные фокусные ЦУР ООН2

• 29% российских компаний ставят цели/КПЭ по выполнению выбранных ЦУР ООН2

Задумываетесь о приоритизации ЦУР ООН, 

определении релевантных задач и целей

Ваша ситуация: 

Хотите интегрировать ЦУР ООН 
в бизнес-стратегию компании

• Определение приоритетных для компании ЦУР 
ООН и релевантных задач с учетом специфики 
деятельности компании и ее стратегических 
приоритетов, анализа лучших практик, 
в т. ч. бенчмарк-анализа компаний отрасли

• Разработка перечня КПЭ по приоритетным 
ЦУР ООН (методика расчета, количественное 
и качественное определение, план мероприятий) 
и дальнейшая интеграция в бизнес-стратегию 
компании

• Настройка регулярного сбора данных и оценка 
прогресса в достижении поставленных целей

• Написание отчетности о вкладе компании 
в достижение ЦУР ООН с учетом лучших практик 
и интересов заинтересованных сторон

Чем мы можем помочь:

В нашем активе – успешный опыт работы 
с компаниями разных секторов экономики: 

• Химическая 

промышленность

• Горно-металлургический • Финансовый

1 Цели в области устойчивого развития.
2 Оценка проводилась на основе публичного раскрытия и корпоративной отчетности за 2020 г. по 50 компаниям.

https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/sustainable-development-goals/
http://media.rspp.ru/document/1/c/b/cb3655de6eb898566a719bd769baa16a.pdf
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Услуги в области защиты прав коренных малочисленных народов
Соблюдение прав и свобод КМН, бережное отношение к их культуре и традиционному укладу жизни – необходимое 
условие деятельности компаний на территориях их проживания 

Контекст

Основываясь на данных 23 стран, охватывающих 83% мирового коренного населения, 
Международная организация труда выявила, что на коренные народы приходится 
19% населения, живущего в условиях нищеты1.

В докладе ООН отмечается, что 33% лиц, живущих в условиях крайней нищеты 
в сельской местности, являются членами общин коренных народов2.

• По данным за 2021 г., в России 47 коренных малочисленных народов (КМН) –
более 300 тыс. человек. В основном они живут на Севере, в Сибири 
и на Дальнем Востоке и обладают особым правовым статусом3.

• Права коренных народов закреплены как в международных, так и в национальных 
законодательствах. Нарушения данных прав могут повлечь юридические, 
операционные, репутационные и финансовые риски для компаний, деятельность 
которых затрагивает их интересы.

Ваша ситуация: Документы в области защиты прав коренных 

народов:
Бизнес-процессы затрагивают интересы 

КМН, и вы хотите минимизировать 

потенциальные риски нарушения их прав

Стремитесь выстроить коммуникацию 
с КМН и содействовать их благополучию

• Анализ соответствия практик компании в части 
ее взаимодействия с КМН принципам 
и требованиям, закрепленным в международных 
и локальных документах в области защиты прав 
коренных народов. Разработка рекомендаций 
для их интеграции в деятельность компании

• Помощь в выстраивании системы коммуникации 
с КМН путем формирования дорожной карты 
по управлению воздействиями на экосистемные 
услуги и образ жизни КМН, а также по содействию 
благополучию коренного населения

Чем мы можем помочь:

• Декларация ООН о правах коренных народов

• Конвенция МОТ «О коренных народах и народах, 

ведущих племенной образ жизни в независимых странах» 

• ФЗ «О гарантиях прав коренных малочисленных народов РФ» 

• Стандарты деятельности Всемирного банка и Международной 

финансовой корпорации в отношении коренных народов

• Требования отраслевых организаций и др.

1 International Labour Organization, Report Implementing the ILO Indigenous and Tribal Peoples Convention No. 169, February 2020
2 Организация Объединенных Наций, Доклад Специального докладчика по вопросу о правах коренных народов, 2015.
3 ТАСС, Численность коренных малочисленных народов в России выросла более чем на 20% за 30 лет, 2021.

• Разработка внутренних корпоративных документов, регулирующих взаимодействие компании с КМН, 
отвечающих принципам и требованиям, закрепленным соответствующими международными и локальными 
документами

• Энергетический • Транспортный

В нашем активе – успешный опыт работы 
с компаниями разных секторов экономики: 

• Инжиниринговый

https://www.ilo.org/global/publications/books/WCMS_735607/lang--en/index.htm
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G15/173/85/PDF/G1517385.pdf?OpenElement
https://tass.ru/obschestvo/11076891
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Услуги в области корпоративного управления 
Несмотря на нарастающее внешнее давление корпоративное управление продолжает играть ключевую роль, 
однако все больше нуждается в гибкости подходов и отказе от догматичности

Контекст

Надлежащий подход к корпоративному управлению положительно влияет 
на эффективность менеджмента, качество процесса планирования, систему управления 
рисками, доступ к финансам, стоимость капитала.

По результатам исследования, проведенного в августе 2022 г., профессиональные 
участники финансового рынка выделяют управленческий аспект 
среди составляющих ESG1.

Чтобы быть способными отвечать на вызовы будущего, компаниям необходимо 

адаптироваться и актуализировать подход к корпоративному управлению. 

В условиях возрастания операционных и стратегических рисков советы директоров 

вынуждены принимать оперативные решения для сохранения качества корпоративного 

управления, нивелируя последствия возникающих рисков.

Задумываетесь о перспективных областях 

для совершенствования корпоративного управления

Ваша ситуация: 

Необходимо выстроить систему 
управления вопросами ESG

TeDo предоставляет детальные отчеты с оценкой 

эффективности системы корпоративного 

управления и работы СД

• Диагностика системы корпоративного управления 
компании и разработка рекомендаций 
по совершенствованию системы

• Рекомендации по управлению ESG-процессами 
(разработка детальной матрицы распределения 
полномочий между органами управления 
компании, внедрение ESG-компонентов 
в мотивацию топ-менеджмента)

• Рекомендации по управлению в группе компаний, 
в том числе относительно степени контроля 
дочерних обществ, механизмов управления 
и контроля, информационного обмена в группе

• Оценка эффективности совета директоров, 
консультирование по организации эффективной 
работы СД

• Тренинги для членов советов директоров по теме 
роли и ответственности директоров

По итогам обучения вы узнаете:

1 Bloomberg, Traders Are Big Fans of the ‘G’ in ESG, August 2022

• Металлургический

• Агрохимический

• Транспортный

• Нефтегазовый

В нашем активе – успешный опыт работы 
с компаниями разных секторов экономики: 

• Электроэнергетический

• IT и телекоммуникационный

https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-08-03/traders-are-really-big-fans-of-the-g-in-esg-green-insight


Операционное 
консультирование
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Построение устойчивой цепочки поставок
Грамотно выстроенная ответственная цепочка поставок ориентирована на долгосрочное сотрудничество с контрагентами 
и позволяет компании поддерживать деятельность бизнеса даже в кризисные ситуации

1 Investors remain concerned by global supply chain issues, August 2022
2 На текущий момент CDP отказывается от сотрудничества с российскими компаниями, но призывает продолжать раскрывать информацию через свою платформу.
3 CDP, Global Supply Chain Report 2021: Engaging The Chain: Driving Speed And Scale, February 2022
4 На текущий момент было принято решение приостановить коммерческую деятельность в России.

Контекст

Устойчивая цепочка поставок помогает компаниям повысить эффективность операций, 
сократить затраты, улучшить прибыльность, наладить долгосрочное сотрудничество 
с контрагентами.

Согласно опросу1 инвесторов, проблемы с глобальными цепочками поставок вызывают 
беспокойство. 

• Треть респондентов заявили, что более 75% клиентов инвестиционных фондов 
обеспокоены неустойчивостью глобальных цепочек поставок в отношении инвестиций 
в долгосрочной перспективе.

• В ежегодном отчете CDP2 подчеркивается необходимость каскадировать действия 
по всей цепочке, чтобы достичь скорости и масштаба, необходимых 
для предотвращения экологического кризиса3. Компании активно взаимодействуют 
с поставщиками: 47% респондентов – с целью снижения рисков обезлесения; 
38% – по вопросам изменения климата; 16% – в отношении водной безопасности.

Ваша ситуация: 

• Анализ трендов международного и российского 
рынка и поддержка в разработке стратегии 
трансформации цепочки поставок с учетом 
ESG-факторов

• Аудит поставщиков по критериям устойчивости, 
анализ деятельности поставщиков
и контрагентов на соответствие требованиям 
в области устойчивого развития, рекомендации 
по разработке Кодекса поставщика

• Оценка жизненного цикла продукта (LCA), 
разработка рекомендаций и дорожной карты 
по переходу к цикличной модели бизнеса 

• Разработка дорожной карты по декарбонизации 
цепочки поставок, а также разработка методологии 
и расчет выбросов парниковых газов

Пример ассоциаций и агентств, учитывающих 

воздействие цепочки поставок в системе оценки 

ESG-практики:

В нашем активе – успешный опыт работы 
с компаниями разных секторов экономики: 

• Горнодобывающий

• Алмазодобывающий

• Металлургический • Нефтегазовый

Чем мы можем помочь:

Хотите снизить негативное воздействие 

собственной цепочки поставок, а также 

повысить эффективность выбора поставщиков

Намерены улучшить взаимодействие 
с партнерами для выстраивания 
долгосрочных отношений

2

4

https://www.ftadviser.com/investments/2022/08/11/investors-remain-concerned-by-global-supply-chain-issues/
https://www.cdp.net/en/info/ukraine
https://cdn.cdp.net/cdp-production/cms/reports/documents/000/006/106/original/CDP_SC_Report_2021.pdf?1644513297
https://support.ecovadis.com/hc/en-us/articles/4981580298514-Service-Suspension-of-Russian-Companies-March-2022
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Подготовка к трансграничному углеродному регулированию ЕС
С 1 октября 2023 г. при ввозе определенных товаров в ЕС потребуется подавать ежеквартальную отчетность 
по парниковым газам (ПГ), а с 2026 г. – приобретать сертификаты ТУР на выбросы ПГ

Контекст

13 декабря 2022 г. завершены переговоры по введению механизма трансграничного 

углеродного регулирования ЕС (ТУР ЕС или CBAM).

В первый периметр ТУР попали: продукция черной металлургии, цемент, некоторые 

удобрения, алюминий, электричество и водород. Отрасли, которые потенциально 

будут включены в периметр ТУР во вторую очередь: цветная металлургия, угольная

промышленность, нефтепродукты, химическая отрасль.

Чем мы можем помочь:

К 2030 г. ТУР будет постепенно расширен на все отрасли и продукты из списка отраслей, 

подверженных риску утечки углерода, определенных в Директиве ЕС № 2003/87/EC.

При подаче ежеквартальной отчетности начиная с 1 октября 2023 г. необходимо 

раскрывать данные о прямых и косвенных выбросах в разрезе каждого импортируемого 

продукта.

На практике учет в разрезе продуктов не ведется, поэтому в первую очередь рекомендуем 

проверить, готовы ли вы к отчетности по ТУР ЕС.

• Определение периметра отчетности и готовности к ее подаче: 

– сверка предполагаемого продуктового охвата ТУР ЕС и экспортной 

линейки ваших продуктов по кодам товарной номенклатуры 

и предусмотренным исключениям. Данный этап также включает анализ 

перспектив включения в охват ТУР товаров второй и последующих 

очередей;

– диагностика состояния информации о выбросах ПГ с целью определения 

тех показателей, которых недостает для отчетности по ТУР ЕС.

• Разработка дорожной карты для подготовки к формированию отчетности 

по ТУР: шаги по сбору уже имеющейся информации и донастройке ее сбора. 

Среди прочего данная карта будет включать рекомендации по выбору лица, 

ответственного за подачу информации в уполномоченный орган ЕС 

в конкретной стране, и взаимодействию этого ответственного лица 

в рамках Группы.

Стоимость сертификата основана 

на средней цене EU ETS 

за прошедшую неделю

и характеризуется высокой

волатильностью.

Так, в начале 2023 г. 

стоимость составляла 

90 €/тСо2-экв, 

а в феврале уже превысила 

100 €/тСо2-экв.

• Анализ влияния ТУР на ваш бизнес 

(на базе различных сценариев): эффект, 

который оказывает ТУР на бизнес, 

во многом будет зависеть от периметра ТУР 

с учетом всех изменений по итогам 

переходного периода, а также географии 

экспорта продукции.

• Разработка предложений по повышению 

эффективности управления выбросами 

с учетом механизма ТУР ЕС.
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Подготовка нефинансовой отчетности
Представление нефинансовой отчетности становится обязательным в различных странах по всему миру, 
а также является одним из условий листинга на ведущих биржах

1 Информационное письмо о рекомендациях по раскрытию публичными акционерными обществами нефинансовой информации.
2 Московская Биржа, Как соответствовать лучшим практикам устойчивого развития, 2023.
3 Институт государственного и муниципального управления НИУ ВШЭ, Результаты исследования практики ESG-трансформации российских компаний, 2022.
4 На текущий момент CDP отказывается от сотрудничества с российскими компаниями, но призывает продолжать раскрывать информацию через свою платформу.

Контекст

Нефинансовая отчетность является инструментом коммуникации и помогает повысить 
доверие к компании. Потребности инвесторов в информации о ESG-аспектах 
трансформировали корпоративную отчетность – в настоящее время практикуется 
интеграция финансовой и нефинансовой отчетности.

• В июле 2021 г. ЦБ РФ опубликовал Рекомендации для ПАО по раскрытию 
нефинансовой информации1

• В июле 2021 г. Московская Биржа выпустила ESG Руководство для эмитента, 
в т. ч. с рекомендациями по отчетности, в январе 2023 г. Руководство было обновлено2

• 1 января 2023 г. вступили в силу пересмотренные стандарты GRI, формирующие 
рекомендации по раскрытию нефинансовой информации

• Более ¾ крупных российских компаний (76%) поддержали введение обязательной 
нефинансовой отчетности в России3

Ваша ситуация: 

• Определение и приоритизация существенных 
тем отчетности с точки зрения компании 
и ее заинтересованных сторон, определение 
границ отчета в соответствии с GRI

• Проведение диалогов с заинтересованными 
сторонами в рамках подготовки нефинансовой 
отчетности

• Проведение обучающих семинаров по подготовке 
отчетности в области устойчивого развития

• Построение и совершенствование системы сбора, 
обработки и консолидации нефинансовой информации

• Консультационное сопровождение подготовки 
интегрированных отчетов или отчетов в области 
устойчивого развития в соответствии 
с международными стандартами – от консультирования 
по отдельным аспектам отчетности до выполнения всех 
этапов подготовки отчета

Ключевые стандарты, руководства и объединения:

В нашем активе – успешный опыт работы 
с компаниями разных секторов экономики: 

• Горнодобывающий

• Транспортно-логистический

• Электроэнергетический

• Металлургический

• Нефтегазовый

• Финансовый

Чем мы можем помочь:

Хотите наладить коммуникацию 

с инвесторами и другими стейкхолдерами

Хотите наладить процесс сбора 

и консолидации ESG-информации 

4

https://www.cbr.ru/StaticHtml/File/117620/20210712_in-06-28_49.pdf
https://www.moex.com/n54080/?nt=106
blob:https://web.telegram.org/9ec36f65-2e2c-4f45-ae0f-bf7ddbcda91a
https://www.hse.ru/mirror/pubs/share/724047784.pdf
https://www.cdp.net/en/info/ukraine
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Независимое заверение нефинансовой информации
Независимая проверка нефинансовой отчетности и ее отдельных элементов – один из основных инструментов, 
используемых для укрепления доверия к компании и ее корпоративному имиджу

1 PwC, Global investor survey: The economic realities of ESG, 2021
2 IFAC The state of play in reporting and assurance of sustainability information, 2022
3 Global Reporting Initiative https://www.globalreporting.org/

4 Sustainability Accounting Standards Board https://www.sasb.org/
5 GHG Protocol https://ghgprotocol.org/corporate-standard

Контекст

Согласно исследованию PwC, 70% инвесторов считают, что компании должны проводить 
заверение всей существенной ESG-информации1.

В июле 2022 г. IFAC провел бенчмаркинг-анализ в отношении существующей практики 
раскрытия информации об устойчивом развитии. Исследование охватывало 
1400 крупнейших по капитализации компаний в 22 странах мира. 

• По результатам анализа, 58% компаний, раскрывающих информацию об устойчивом 
развитии, также проводят ее внешнее заверение. В России их доля составила 
всего 42%2.

• Независимая проверка помогает не только подтвердить достоверность данных, 
представленных в нефинансовой отчетности, и проанализировать методологию расчета 
показателей на соответствие требованиям стандартов, но также определить области 
дальнейшего развития нефинансовой отчетности.

Ваша ситуация: 

• Заверение в соответствии со стандартами 
МСЗОУ (ISAE) 3000 и МСЗОУ (ISAE) 3410

• Диагностика готовности к проведению 
независимого заверения нефинансовой 
информации (рекомендации в отношении 
существующих процессов подготовки 
нефинансовой отчетности, анализ используемой 
методологии расчета показателей, т. д.)

• Заверение показателей по выбросам 
парниковых газов (CO2 ) – Охват 1-3 (Scope 1-3) 

• Заверение интегрированного отчета, 
отчета об устойчивом развитии 
или отдельных показателей GRI, SASB

Дополнительная ценность − синергия

В нашем активе – успешный опыт работы 
с компаниями разных секторов экономики: 

• Горнодобывающий

• Электроэнергетический

• Агрохимический

• Металлургический

• Нефтегазовый

Чем мы можем помочь:

Хотите провести заверение нефинансовой информации или выборочных показателей 

на соответствие международным стандартам (GRI 3; SASB 4; GHG Protocol 5) 

или разработанной внутренней методологии.

Для аудиторских клиентов наш подход 

выражается в синхронизации команд 

финансового и нефинансового аудитов, 

которая позволяет использовать 

результаты аудиторских процедур, 

сокращать сроки проведения проверки 

и экономить время ваших сотрудников

ТеДо в России проводит заверения отчетов 

об устойчивом развитии с 2011 года

https://www.pwc.com/gx/en/corporate-reporting/assets/pwc-global-investor-survey-2021.pdf
https://www.ifac.org/system/files/publications/files/IFAC-State-of-Play-in-Sustainability-Reporting-and-Assurance-2019-2020-date.pdf
https://www.globalreporting.org/
https://www.sasb.org/
https://ghgprotocol.org/corporate-standard
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Обучение в сфере ESG
Обучение собственных сотрудников является наиболее выгодным способом повышения компетенций в области ESG, 
так как компании не требуется нести издержки по поиску, найму и адаптации квалифицированных кадров

Контекст

Конъюнктура рынка и динамика ESG-повестки требуют постоянного глубокого 
вовлечения представителей бизнес-сообщества. 

Повышение осведомленности и квалификации поможет ответственным компаниям 
привнести в свою деятельность ESG-аспекты и улучшить существующие подходы.

• Как минимум половина (50%) крупнейших компаний России по-прежнему считает, 
что несмотря на все геополитические катаклизмы ESG-тематика продолжит 
существенно влиять на бизнес в ближайшие три года1.

• Инвесторы отмечают дефицит высококвалифицированных кадров в сфере ESG. 
Так, например, в Азии 40% инвесторов называют нехватку компетенций самой 
распространенной причиной, препятствующей наращиванию инвестиций 
в ESG-проекты2.

Ваша ситуация: Программа разрабатывается в зависимости 

от целевой аудитории:
Собираетесь разобраться в теме ESG, 

хотите узнать, что важно учесть при разработке 

ESG-стратегии и соответствующих инициатив

Намерены разработать внутренний 
курс или обучающую программу 
по конкретному ESG-направлению

• Каковы ESG-тренды и тренды ответственного 
инвестирования

• Как провести скрининг компании по вопросам 
устойчивого развития

• Как оценить масштаб ESG-рисков 
и как ими управлять

• Как развить ESG-стратегию и соответствующие 
инициативы

• Какие существуют законодательные требования 
в области устойчивого развития

• Какие ESG-аспекты должны быть раскрыты 
в рамках нефинансовой отчетности

• Какие существуют практики и стандарты 
по вопросам устойчивого развития и ESG

По итогам обучения вы узнаете:

• Топ-менеджеры

• Члены правления

• Члены совета директоров 

• Отдельные группы специалистов, 
например по подготовке 
нефинансовой отчетности

Формат обучения:

• Электронный курс (доступ 24/7 
на обучающей платформе 
Академии «Технологий Доверия»)

• Курс, полностью разработанный 
под запрос клиента с учетом 
передовых практик сектора / 
компаний отрасли

• Обратная связь от куратора

• Чек-листы (конспекты) 
с инфографикой

• Электронный словарь 
ESG-терминов

1 Институт государственного и муниципального управления НИУ ВШЭ, Результаты исследования практики ESG-трансформации российских компаний, 2022.
2 HSBC, Sustainable Financing and Investing Survey 2021, September 2021

blob:https://web.telegram.org/9ec36f65-2e2c-4f45-ae0f-bf7ddbcda91a
https://www.hse.ru/mirror/pubs/share/724047784.pdf
file:///C:/Users/sshcheglov001/Downloads/210921-esg-talent-shortage-holding-back-sustainable-investing-in-asia%20(1).pdf
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Контакты

Наша команда практики ESG и устойчивого 

развития помогает выстроить эффективную 

работу по реализации проектов 

в экологической и социальной сферах, 

а также в области корпоративного управления.

Более подробная информация размещена 

на сайте.

https://tedo.ru/esg


Технологии Доверия

tedo.ru

Компания «Технологии Доверия» (www.tedo.ru) предоставляет аудиторские и консультационные услуги компаниям разных отраслей.
В офисах «Технологий Доверия» в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Воронеже, Владикавказе
и Нижнем Новгороде работают 3 000 специалистов. Мы используем свои знания, богатый опыт и творческий подход для разработки практических советов и решений, 
открывающих новые перспективы для бизнеса.

© 2023 «Технологии Доверия». Все права защищены.


