
ESG Consulting
Ваш советник по интеграции факторов 
устойчивого развития в бизнес



МЫ НА ПОРОГЕ ГЛОБАЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ

В результате пандемии COVID-19 мир сильно изменился.

Ограничения по сдерживанию коронавируса и глобальный 
экономический кризис поменяли приоритеты и стиль 
жизни населения по всему миру.

Бизнесу необходимы новые стратегии, чтобы 
адаптироваться к новым условиям.

Устойчивое развитие невозможно без учета глобальных 
рисков и воздействия бизнеса на общество и планету.

Инвесторы и потребители поколения Y сделали свой выбор 
в пользу компаний и проектов ESG.
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Требования 
поколения 

миллениалов

Изменение 
климата и 

социальных норм

Социальные сети Регулирование

• Сотрудники 
заинтересованы 
работать в 
компаниях, 
ориентированных на 
социальный эффект 
помимо прибыли;

• Потребители 
ожидают 
экологически чистые 
ESG продукты;

• Инвесторы 
заинтересованы во 
вложении средств в 
ESG проекты.

• Возросшее 
количество 
природных 
катаклизмов;

• Рост знания о 
природных 
процессах и 
негативном влиянии 
бизнеса на планету и 
общество;

• Гендерное 
равенство.

• Очень быстрое и 
масштабное 
распространение 
информации;

• Как следствие, 
коллективная 
реакция 
потребителей на 
негативное влияние 
компаний на 
планету или 
общество, а также 
нарушения этики.

• Парижское 
соглашение 2015 
года о сокращении 
выбросов углерода;

• 17 целей устойчивого 
развития, принятые 
ООН;

• Требования 
государств, 
центральных банков 
и т. д.

БИЗНЕСУ НЕОБХОДИМЫ НОВЫЕ МОДЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Доктрина Милтона Фридмана о том, что единственная цель бизнеса — это получение 
прибыли для акционеров, более неактуальна.
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НОВЫЙ ТРЕНД – РОСТ ПОПУЛЯРНОСТИ 
ОТВЕТСТВЕННОГО ИНВЕСТИРОВАНИЯ

75% инвесторов заинтересованы в ответственном 
инвестировании (Morgan Stanley Institute for Sustainable 
Investing).

90% миллениалов планируют увеличивать свои вложения с 
учетом концепции ответственного инвестирования в 
ближайшие 5 лет (Morgan Stanley Institute for Sustainable 
Investing).

94% ценных бумаг компаний, ориентированных на ESG, 
показали более высокую доходность в 1 квартале 2020 года, 
чем базовые индексы (BlackRock).

100% - ожидаемый прирост инвестиций в ESG в 2020 году 
(Том Лидон, генеральный директор исследовательских 
платформ ETF Trends и ETF Database).
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УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ

Развитие, при котором обеспечивается качество жизни людей.

В 2015 году страны-члены ООН приняли 17 целей для устойчивого развития нашего мира и 
утвердили план развития до 2030 года.
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НАПРАВЛЕНИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА

Устойчивое развитие предполагает гармоничное развитие по трем направлениям:

• Влияние на изменение климата
• Сокращение выбросов парниковых газов
• Охрана окружающей среды
• Сокращение потребления ресурсов 

(воды, лесов, электроэнергии, тепла, т.д.)

ENVIRONMENTAL

• Предотвращение коррупции
• Раскрытие информации
• Отсутствие конфликта интересов
• Равные права акционеров
• Вознаграждение топ-менеджмента

GOVERNANCE

• Безопасность и качество условий  труда сотрудников
• Отсутствие дискриминации по заработной плате, полу и 

возрасту
• Инвестиции в социальные проекты
• Инвестиции в образование и повышение квалификации 

сотрудников

SOCIAL
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ESG CONSULTING

Агентство создано в августе 2020 года и оказывает услуги в сфере интеграции Целей 
Устойчивого Развития в деятельность компаний:

ESG CONSULTING

Разработка стратегии ESG 
трансформации бизнеса

Консультирование и
поддержка компаний по 
подготовке необходимых 
политик и решений

Подготовка отчета об 
устойчивом развитии компании

Поддержка компаний в 
получении ESG-рейтинга

Интеграция факторов ESG в 
инвестиционную стратегию (для 
финансовых компаний)

Коучинг руководителей и 
проведение обучающих 
семинаров для персонала 
компаний, трансф-щих свой 
бизнес с учетом ESG факторов
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РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИИ ESG ТРАНСФОРМАЦИИ БИЗНЕСА

Мы начинаем с того, что помогаем акционерам и менеджменту компании понять цели и 
задачи ESG трансформации и разрабатываем детальный план достижения этих целей, 
обеспечивающий долгосрочный рост стоимости бизнеса.

Анализ сектора и рынка, определение сильных и слабых сторон компании с точки зрения 
ESG факторов, стратегический коучинг акционеров и менеджмента с целью определения 
возможностей компании по оказанию максимального позитивного влияния на планету и 
общество.

Анализ долгосрочных ESG рисков и их влияния на деятельность компании.

Анализ текущего взаимодействия со стейкхолдерами и разработка плана развития и 
совершенствования партнерства с государством, клиентами, сотрудниками, СМИ и 
инвесторами.

Комплексный и структурированный подход к планированию ESG-трансформации.

Текущее
положение

Желаемое
положение

Тактика
достижения
целей

Адаптация
корпоративных
политик и
решений,
обучение
менеджмента и
персонала

Новая
коммуникационная
политика
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КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ И ПОДДЕРЖКА КОМПАНИЙ 
ПО ПОДГОТОВКЕ НЕОБХОДИМЫХ ПОЛИТИК И 
РЕШЕНИЙ

Мы поможем реализовать ESG стратегию и интегрировать  
ESG факторы в операционную деятельность компании.

Разработка плана постепенной трансформации 
деятельности согласно готовности и возможностям 
компании.

Анализ существующих процессов и рекомендации по их 
изменению согласно целям ESG стратегии и плана 
трансформации.

Анализ существующих корпоративных политик (кадровая, 
инвестиционная, политика использования ресурсов, 
прочее) и рекомендации по их изменению либо подготовка 
новой редакции с учетом ESG стратегии.
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ПОДГОТОВКА ОТЧЕТА ОБ УСТОЙЧИВОМ РАЗВИТИИ 
КОМПАНИИ

Мы проводим комплексный опрос стейкхолдеров и 
определяем темы для раскрытия в отчете.

Мы разрабатываем структуру и концепцию отчета и 
структурируем сбор корпоративной информации для 
раскрытия.

С учетом стандартов и требований (ESG, GRI, SASB, прочие) 
мы проведем консолидацию информации в отчет об 
устойчивом развитии.

Совместно с Вами мы разработаем концепцию дизайна 
отчета и сделаем верстку макета.

Разработаем PR-концепцию презентации отчета об 
устойчивом развитии.
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ПОДДЕРЖКА КОМПАНИЙ В ПОЛУЧЕНИИ 
ESG-РЕЙТИНГА

Совместно с Вами мы выберем рейтинговое агентство и 
проведем переговоры.

Организуем ESG трансформацию бизнеса согласно новым 
целям и подготовим компанию к получению рейтинга.

Внесем необходимые изменения в операционную 
деятельность компании.

Обучим менеджмент и персонал компании для 
трансформации бизнеса согласно ESG стратегии.

Организуем сбор информации по запросу рейтингового 
агентства.

Окажем поддержку компании в презентации результатов 
деятельности для рейтингового агентства.
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КОУЧИНГ РУКОВОДИТЕЛЕЙ И ПРОВЕДЕНИЕ ОБУЧАЮЩИХ СЕМИНАРОВ ДЛЯ 
ПЕРСОНАЛА КОМПАНИЙ, ТРАНСФОРМИРУЮЩИХ СВОЙ БИЗНЕС С УЧЕТОМ ESG 
ФАКТОРОВ

Поможем руководителям 
определить цели для ESG 
трансформации бизнеса для 
достижения максимального 
экологического и социального 
эффекта, а также роста стоимости 
бизнеса.

Организуем обучающие семинары и 
групповые тренинги для изменения 
мышления персонала, 
необходимого для ESG 
трансформации бизнеса.

12



ВАШ СОВЕТНИК ПО УСТОЙЧИВОМУ РАЗВИТИЮ

Основателем и директором ESG Consuting
является Катерина Герус:

Эксперт в сфере устойчивого развития и КСО.

Изучала «Устойчивое развитие и корпоративная 
ответственность» в London Business School и ESG в области 
финансирования, CFA.

10 лет опыта создания с нуля и управления 
благотворительными и общественными организациями в 
России и Европе.

7 лет в международном инвестиционно-банковском 
бизнесе.

Магистр  в области финансов, City University Business School, 
London.

MBA по коучингу, менторингу и лидерству, York St John 
University, Великобритания & Robert Kennedy College, 
Швейцария (2020-2021).
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КОНТАКТЫ

Катерина Герус
Основатель агентства ESG Consuting

kgerus@esg-consulting.ru

+7 903 1495941

www.esg-consulting.ru




