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ESG CONSULTING

Разработка стратегии ESG  
трансформации бизнеса

Консультирование и 
поддержка компаний по
оптимизации процессов и 
подготовке необходимых  
политик и решений в области 
ESG

Подготовка отчета об  
устойчивом развитии компании

Поддержка компаний в  
получении ESG-рейтинга,
верификации «зеленых» 
облигаций и получении 
«зеленого» кредита

Разработка PR и маркетинговой 
стратегии с учетом ESG 
изменений. Продвижение 
лидеров и менеджмента 
компании как лидеров в сфере 
устойчивого развития

Коучинг руководителей и  
проведение обучающих  
семинаров для персонала  
компаний, трансформирующих
свой  бизнес с учетом ESG
факторов

Агентство создано в 2020 году и оказывает услуги в сфере интеграции Целей устойчивого 
развития и ESG в деятельность компаний:



НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

Квалифицированная команда с реальным опытом реализации ESG-проектов и полным 

набором компетенций. Опыт получения и повышения ESG рейтингов для клиентов в 2021 году.

Эксперты с западным образованием и знанием международных и российских требований к 

ESG, 

Три специалиста в штате имеют сертификат стандартов нефинансовой отчетности GRI.

Стоимость услуг ниже, чем у крупных международных агентств.

Индивидуальный подход к каждому клиенту.

Оценка углеродного следа реализуется экспертами с большим опытом работы по оценке 

проектов в области ТЭК, а также знанием международной и недавно утвержденной в РФ 

методики расчета углеродного следа. Эксперты выступали советниками по разработке 

законодательства РФ по углеродному следу.

По сравнению со специалистом внутри компании наше агентство позволяет получить 

независимую экспертизу опытной команды за стоимость одного эксперта.

Наличие экспертов и партнеров в Великобритании, Германии, Франции, Швейцарии и США. 

Привлечение западных экспертов под проект при необходимости.
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Наши услуги
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Интервью с руководством, а также сбор и анализ данных и информации о компании с точки 
зрения ее усилий в области устойчивого развития.

Определение ESG-рисков компании, глубокий анализ проблемных зон и областей для 
развития.

Коммуникационный аудит и рекомендации по презентации компании для инвесторов и 
всех внешних стейкхолдеров.

Проведение аудита и разработка рекомендаций осуществляются по следующим блокам:
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ШАГ 1. ESG АУДИТ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАЗВИТИЮ

ЭКОЛОГИЯ:

Стратегия защиты 
окружающей среды;
Выбросы парниковых газов;
Загрязнение воды;
Переработка отходов;
«Зеленый» офис и экономия 
ресурсов;
«Зеленые» продукты;
Экологическое 
просвещение;
Интеграция экологических 
аспектов в закупки, систему 
кредитования и 
инвестирования.

СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ:

Кадровая политика –
обучение, мотивация, 
отсутствие дискриминации, 
социальная поддержка;
Эффективность проектов 
КСО;
Система компенсации 
менеджмента с учетом ESG 
целей.

АСПЕКТЫ 
КОРПОРАТИВНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ:

Наличие комитета по ESG 
при Совете директоров;
Полномочия органов, 
ответственных за ESG и 
процесс делегирования 
этих полномочий;
Прозрачность принятия 
решений;
Система рисков;
Инвестиционная и 
кредитная политики (для 
финансовых компаний).



Определение концепции развития и ключевых Целей Устойчивого Развития компании.

Анализ лучших международных практик в секторе.

Определение ESG рисков отрасли и степень их влияния на компанию.

Анализ материальности факторов ESG - опросы ключевых стейкхолдеров.

Анализ конкурентов по ESG факторам и положению.

Постановка стратегических ESG целей в формате SMART (измеримые и определенные во 
времени).

Разработка комплекса мероприятий по достижению стратегических целей и расстановка 
приоритетов.

Определение пошагового плана ESG-трансформации бизнеса с целью сокращения рисков, 
позиционирования компании как устойчивой и привлечения «зеленого» финансирования.
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Текущее  
положение

Желаемое  
положение

Тактика  
достижения  
целей

Адаптация  
корпоративных  
политик и  
решений,  
обучение  
менеджмента и  
персонала

Новая  
коммуникационная  
политика

Комплексный и структурированный подход к планированию ESG-трансформации.

ШАГ 2. РАЗРАБОТКА ESG-СТРАТЕГИИ КОМПАНИИ



Разработка, обновление и внедрение необходимых политик по блокам.  

ЭКОЛОГИЯ:
Программа защиты окружающей среды;
Политика по переработке отходов;
Программа сокращения использования ресурсов;
Программа организации «зеленого» офиса;
Политика ответственного маркетинга;
Кодекс ответственных закупок;
Кодекс ответственного инвестирования (для финансовых компаний);
Политика ответственного кредитования (для финансовых компаний).

СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ:
Разработка или совершенствование Кадровой политики; 
Программа повышения эффективности социальных проектов;
Разработка или совершенствование Системы компенсации менеджмента с учетом ESG-
целей;
Стратегия работы с местными сообществами.

АСПЕКТЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ:
Положение о созыве и проведении Совета директоров;
Формирование комитета или ответственных по устойчивому развитию при Совете 
директоров;
Политика урегулирования споров;
Кодекс этики;
Политики рисков c учетом климатических и социальных рисков.
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ШАГ 3. ESG ТРАНСФОРМАЦИЯ И РАЗРАБОТКА ПОЛИТИК
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Инвентаризация источников выбросов парниковых газов компании за 2021 год по международной 

методике GHG Protocol (Scope 1, Scope 2) и российским методикам 300 и 330:

Определение периметра расчета выбросов компании по выбранной методике;

Инвентаризация источников выбросов парниковых газов в периметре компании.

Расчет углеродного следа компании по сферам охвата 1 и 2 за 2021 год по международной методике 

GHG Protocol (Scope 1, Scope 2) и российским методикам 300 и 330:

Расчет выбросов парниковых газов и агрегация данных в углеродный след по сфере 

охвата 1 – прямые выбросы;

Расчет выбросов парниковых газов и агрегация данных в углеродный след по  сфере 

охвата 2 – косвенные выбросы;

Расчет поглощения парниковых газов компании в соответствии с выбранной методикой 

и периметрами сфер охвата;

Учет прочих корректировок (покупка и продажа углеродных единиц на рынке) 

углеродного следа компании;

Анализ результатов расчета выбросов и углеродного следа по сферам 1 и 2: 

- Оценка рисков недостоверности информации и неполноты данных;

- Анализ погрешности вычислений выбросов парниковых газов.

ШАГ 4. ОЦЕНКА УГЛЕРОДНОГО СЛЕДА 



Комплексный опрос стейкхолдеров и определение ключевых тем 
для раскрытия в отчете.

Разработка структуры и концепции отчета.

Консолидация информации в отчет по международным стандартам и 
требованиям (GRI, SASB и UN ESG).

Совместная с компанией разработка концепции дизайна отчета с 
учетом брендбука компании и верстка макета.

Подготовка отчета об устойчивом развитии*.

Разработка PR-концепции презентации отчета об устойчивом
развитии стейкхолдерам, в том числе СМИ.
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ШАГ 5. ПОДГОТОВКА ОТЧЕТА ОБ УСТОЙЧИВОМ РАЗВИТИИ

* На русском языке, при необходимости возможно также подготовить отчет на английском языке.



Проведение просветительских семинаров для менеджмента.

Обучение сотрудников основным принципам устойчивого бизнеса и 
конкретным практикам по направлениям: охрана окружающей среды, 
ответственный маркетинг, управление углеродным следом компании, прочее.

Разработка обучающих мероприятий, в том числе видеокурсов, для поставщиков 
компании с целью обеспечения ответственной цепочки поставок. 

Подготовка презентационных и иных обучающих материалов и предоставление 
полного доступа к компетенциям команды ESG Consulting.
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ШАГ 6. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ МЕНЕДЖМЕНТА, СОТРУДНИКОВ И ДРУГИХ 
СТЕЙКХОЛДЕРОВ



Поддержка в подборе верификационного агентства и заключении договора. 

Подбор подходящих для финансирования проектов и подготовка необходимой 
эмиссионной документации. 

Подготовка компании и программы облигаций ко всем этапам 
верификационной оценки согласно национальным и международным 
рекомендациям и стандартам:

Разработка программы облигационного займа;

Подбор и подготовка проектов, соответствующих целям «зеленого» 
финансирования и подходящие для выпуска облигаций;

Подготовка framework и проспекта эмиссии;

Приведение выпуска облигаций в соответствие со стандартами ICMA 
GPB и российскими таксономиями.

Оказание поддержки компании в презентации результатов деятельности 
для рейтингового агентства.
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ШАГ 7. ПОДДЕРЖКА КОМПАНИИ В ВЫПУСКЕ «ЗЕЛЕНЫХ» ОБЛИГАЦИЙ



Поддержка в выборе рейтингового агентства и сборе необходимой информации.

Рекомендации по ответам на вопросы рейтингового агентства и консультирование
по предоставлению дополнительной информации.

Заполнение анкеты рейтингового агентства.

Участие в интервью с агентством от имени компании.
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ШАГ 8. ПОДДЕРЖКА В ПОЛУЧЕНИИ ESG-РЕЙТИНГА



Наша команда



Екатерина Герус
Основатель и 
главный 
эксперт 
агентства

Эксперт в сфере устойчивого развития 
и КСО, финансист, коуч.

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

Более 8 лет работала в международном 
инвестиционно-банковском бизнесе;

Нина Ланина 
Главный эколог

В 1994 году окончила 
химический факультет 
Московского 
Государственного 
Университета. В 2015 году 
получила также MBA, окончив 
российско-немецкую 
программу при РАНХиГС.

Имеет 25-летний опыт работы 
в сфере экологии, включая 
работу в ОАО «РУСАЛ», в 
операторе по вывозу отходов 
ООО «МКМ-Логистика» и
ОАО «Карбогласс».

Диплом по Sustainability Leadership and 
Corporate Responsibility из London 
Business School, степень MSc в области 
финансов из CASS Business School, 
Лондон, а также Государственного 
Университета Управления в Москве. 
Вошла в каталог «Лица Устойчивого 
Развития» в 2020 и 2021 гг.

НАША КОМАНДА – ESG-СТРАТЕГИЯ, ТРАНСФОРМАЦИЯ, ESG РЕЙТИНГ

Виктор 
Четвериков
Советник, 
развитие и ESG 
рейтинги 

Основатель 
Национального
Рейтингового Агентства. 

20 лет опыта реализации 
аналитических и 
рейтинговых проектов, в 
том числе опыта 
присвоения ESG 
рейтингов.
Опыт верификации 
«зеленых» облигаций.

Ксения 
Ворожейкина
Ведущий ESG 
эксперт

Имеет многолетний опыт работы на 
должности операционного 
директора, в сфере масс-медиа, в 
стартапах и event проектах. 
Проводила аудит нефинансовой 
отчетности ПАО «Ростелеком».

Выпускник программы МВА в 
Высшей школе бизнеса МИРБИС. В 
рамках научной работы проводила 
детальный анализ методик ESG 
рейтинговых агентств и является 
экспертом в области рейтингования. 
Волонтер Открытой школы 
устойчивого развития. 14



Геннадий 
Барановский
ESG эксперт

Имеет сертификацию в 
области нефинансовой 
отчетности GRI Professional 
Certification Program, 2022.

Имеет опыт работы на проектах 
по устойчивому развитию в 
ПАO «Газпром нефть», АО 
«Россельхозбанк».

Выпускник магистерской 
программы двойного диплома 
между НИУ ВШЭ и Сеульским 
Национальным Университетом 
в области инноваций.

НАША КОМАНДА – ОТЧЕТ ОБ УСТОЙЧИВОМ РАЗВИТИИ, ESG-АУДИТ
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Имеет 12-летний опыт 
работы в сфере закупок и 
категорийного
менеджмента, включая 
должности в «METRO» и  
«REWE».

В 2003 году окончила 
Киевский 
Государственный 
Университет, в 2020 году 
прошла курс по 
устойчивому развитию для 
руководителей в London 
Business School.

Светлана Норгидо
Эксперт по ESG-
развитию
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Анна Герасимова
Эксперт

Обширный опыт работы над 
проектами в сферах добычи 
и транспортировки нефти, 
мировых нефтегазовых 
рынков.
Работала в налоговом 
департаменте и 
департаменте оценки 
бизнеса компании PwC.

Алексей 
Бостанжиев
Эксперт

Более 10 лет опыта в 
инвестиционной аналитике и 
корпоративных финансах.

Михаил Гитарский
Руководитель 
группы по оценке 
углеродного 
следа

Более 10 лет опыта оценок 
выбросов парниковых газов от 
добычи угля, нефти и газа.

Участвовал в разработке 
параметров и методик расчета 
выбросов, в том числе для 
целей предоставления 
отчетности РКИК ООН. 

Работал заведующим отделом 
ФГБУ “ИГКЭ им. академика Ю.А. 
Израэля”. Доктор 
биологических наук.

Работал заместителем 
директора по портфельным 
инвестициям в венчурном 
фонде Redstone Capital, 
аналитиком в компаниях 
Denobi Capital и ВТБ Капитал.
Имеет степень бакалавра МЭИ 
и магистра ВШЭ.

Обладает большим опытом в 
оценке инвестиционных 
проектов и финансовом 
моделировании. 
Имеет степень бакалавра 
МФТИ и магистра РЭШ. 

НАША КОМАНДА – ОЦЕНКА УГЛЕРОДНОГО СЛЕДА



НАША КОМАНДА – КОММУНИКАЦИОННАЯ СТРАТЕГИЯ

Ольга Бирюкова
Партнер, 
маркетинг и PR

Имеет 16-летний опыт работы в 
сфере маркетинга и PR, 
включая должности в НИТУ 
«МИСиС» и фонде целевого 
капитала «Истоки».

В 2004 году окончила 
факультет политологии РГСУ. 
Кандидат политических наук.

В 2020-21 гг прошла курсы по 
SMM продвижению и 
таргетированной рекламе.

В 2021 году получила диплом 
маркетолога.

С момента основания агентства 
проводит коммуникационный 
аудит и обучение по ESG 
позиционированию.
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Имеет многолетний опыт в сфере 
маркетинга, социологии и PR-
консультирования.

Занималась продвижением 
современных строительных 
технологий в сфере 
девелопмента, в том числе на 
позиции руководителя PR-
агентства.

Участвовала в избирательных 
кампаниях. Работала в составе 
аналитического института с 
офисами в Берлине и Москве.

Проводит ESG 
коммуникационный аудит и ведет 
разработку ESG 
коммуникационных стратегий.

Лидия Вдовина
Эксперт по 
маркетингу и PR



КОНТАКТЫ

Екатерина Герус
Основатель агентства ESG Consuting

kgerus@esg-consulting.ru

+7 903 1495941

www.esg-consulting.ru

mailto:kgerus@esg-consulting.ru
http://www.esg-consulting.ru/

