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 • «Нефтяная столица»
 • Конференция ООН по вопросам 
изменения климата

 • Российская энергетическая 
неделя

 • Международный форум 
«Бренды со смыслом» — Effie

 • «Чистая страна»
 • Конгресс «Инновационная 
практика: наука плюс бизнес»

 • Всероссийская неделя  
охраны труда
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 • Kazan Digital Week
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стратегия роста»
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профессиональных  
корпоративных директоров

 • Байкальский риск-форум
 • Разнообразные мероприятия 
Госдумы, РСПП, ТПП, ВШЭ, RAEX, 
S&P, Ассоциации менеджеров, 
Коммерсантъ, Ведомости, РБК  
и других партнеров
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Главные события в мире ESG c участием Kept

Ключевые услуги

 МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА ЗАПУСК ТРАНСФОРМАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ

ДЕКАРБОНИЗАЦИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УВЕРЕННОСТИ АВТОМАТИЗАЦИЯ 

 ТЕХНИЧЕСКИЙ АУДИТ ОБУЧЕНИЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ИМПЛЕМЕНТАЦИИ 

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОЦЕНКА И ДИАГНОСТИКА ИНТЕГРАЦИЯ СИСТЕМ 

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ, ESG ОПЕРАЦИОННЫЕ РИСКИ

Ключевые продукты

ОТЧЕТЫ ОБ УСТОЙЧИВОМ РАЗВИТИИ И ИНТЕГРИРОВАННЫЕСТРАТЕГИИ 

ДОРОЖНЫЕ КАРТЫ, ПРОГРАММЫ, ПЛАНЫ ЛОКАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ 

ESG-КОНТЕНТ КОЛИЧЕСТВЕННАЯ И КАЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ СЦЕНАРИИ



Группа операционных рисков и устойчивого развития. 
В авангарде ESG-трансформации

3 | Операционные риски, устойчивое развитие, ESG

15 лет на рынке  
устойчивого развития
С 2007 года мы оказываем услуги в области 
совершенствования практик устойчивого  
развития в России и сопредельных странах, 
предлагая решения под ключ — от диагностики 
 до внедрения предложенных рекомендаций    

Охват всех отраслей
Нашими услугами пользуются крупнейшие 
компании во всех секторах экономики, а также 
государственные и общественные организации�  
Это ставит нас в уникальную позицию: подходить  
к любой задаче с комплексным знанием материала�

60 
реализуемых проектов 
ежегодно 

>4 000  
сотрудников Kept в России 
и Беларуси

Крупная компания
Возможность выполнять кросс-функциональные 
проекты нам дает работа в составе ведущей  
аудиторско-консалтинговой фирмы 

Передовые подходы
Мы применяем лучшие мировые  
практики, появление которых системно  
отслеживаем, и поступательно 
развиваем собственную методологию� 

в 65 
мероприятиях 

Ежегодно участвуем

Формируем повестку
Мы глубоко погружены в актуальную  
ESG-повестку, участвуем в ключевых  
тематических мероприятиях и организуем их�  
Наши специалисты входят в состав комитетов 
и рабочих групп Банка России, Госдумы, 
Минэкономразвития, Минприроды,  
Росстандарта, РСПП, ESG-альянса, ISO и других

Сильная команда
Группа экспертов с богатым практическим  
опытом работы во всех отраслях  
и с сертификатами по всему спектру  
ESG-вопросов, что позволяет нам говорить  
на одном языке с функциональными 
подразделениями

100 
профессионалов  



Наши услуги: комплексный подход  
к обеспечению устойчивости бизнеса 
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Диагностика подходов  
к управлению ESG-аспектами 
и повышение позиций  
в ESG-рейтингах

 • Диагностика текущих практик управления 
ESG-аспектами в компаниях, в том числе 
на соответствие  ESG- рейтингам

 • Разработка дорожной карты 
по совершенствованию подходов 
к управлению ESG-аспектами

 • Сопровождение имплементации  
дорожной карты

 • Разработка и актуализация необходимой  
внутренней документации

 • Разработка контента для  
ESG-страниц сайта

 • Подготовка презентационных материалов 
по ESG-вопросам для инвесторов

 • Поддержка в оперативной подготовке 
ответов на запросы заинтересованных 
сторон по ESG-темам

Управление устойчивым 
развитием  

 • Диагностика и совершенствование 
систем управления устойчивым 
развитием

 • Постановка целей в области 
устойчивого развития и разработка КПЭ

 • Разработка стратегий в области 
устойчивого развития, интеграция 
аспектов устойчивого развития  
в бизнес-стратегию

 • Разработка и актуализация внутренних 
документов  по вопросам устойчивого  
развития

 • Выявление заинтересованных сторон, 
разработка планов взаимодействия, 
проведение диалогов для уточнения  
ожиданий

 • Оценка цепочки поставок с точки  
 зрения устойчивого развития

 • Оценка жизненного цикла продукции

 • Проведение семинаров  
и корпоративных тренингов  
по управлению устойчивым развитием 
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Обеспечение  
уверенности  

 • Заверение нефинансовой  
и интегрированной  отчетности

 • Заверение отчетов o реализации 
долгосрочных программ развития

 • Обеспечение уверенности  
в отношении КПЭ

 • Обеспечение уверенности  
в отношении углеродной отчетности

Нефинансовая 
 отчетность

 • Подготовка годовых и интегрированных 
отчетов в соответствии с GRI, SASB, IR,  
TCFD, ГД ООН

 • Подготовка отчетов об устойчивом развитии, 
ESG-отчетов

 • Диагностика и адаптация систем учета,  
сбора и консолидации нефинансовой 
информации

 • Совершенствование и автоматизация  
систем нефинансовой отчетности

 • Проведение семинаров и тренингов,  
в том числе по подготовке  
интегрированной отчетности
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Охрана окружающей среды

 • Оценка и управление экологическими 
и социальными рисками:
 • включая предынвестиционные 

исследования в рамках сделок по слияниям 
и поглощениям при реализации крупных 
инвестиционных проектов и механизмов  
проектного финансирования

 • Диагностика и построение систем управления 
охраной окружающей среды в соответствии 
с требованиями международных финансовых 
институтов и лучшими практиками

 • Построение системы экологического 
комплаенса

 • Консультирование по вопросам 
управления отходами на уровне предприятий 
или региона, включая реализацию 
расширенной ответственности производителя 
и оптимизацию территориальных схем 
управления отходами

 • Количественная оценка экологических рисков

Биологическое разнообразие

 • Диагностика и построение систем 
управления биоразнообразием  
в соответствии с требованиями IFC, IPIECA,  
ISO, ICMM, ASI и лучшими практиками

 • Оценка природного (биологического)  
следа на корпоративном уровне 

 • Разработка корпоративных стандартов 
и программ для предотвращения чистых 
потерь биоразнообразия и обеспечения 
его чистого прироста

 • Формирование корпоративных индикаторов 
биоразнообразия, разработка программ 
мониторинга и интерактивных карт 
проектной деятельности 

 • Проектирование эквивалентных  
компенсаций (офсетов)

 • Формирование корпоративной отчетности 
по международным стандартам 

 • Проведение семинаров и тренингов
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Управление выбросами 
парниковых газов

 • Построение систем учета, 
инвентаризация источников выбросов 
парниковых газов

 • Количественная оценка выбросов 
парниковых газов (области охвата 1, 2, 3) 
и углеродного следа продукции

 • Автоматизация процессов сбора 
данных и количественной оценки 
выбросов парниковых газов, интеграция 
с существующими ИТ-системами

 • Разработка стратегии декарбонизации 
производственных процессов

 • Обеспечение уверенности (верификация) 
в отношении отчетности о выбросах 
парниковых газов: планирование 
выполнения задания, анализ расчетов 
и исходных данных, посещение 
производственных объектов,  
подготовка и выпуск заключения

 • Консультационное сопровождение 
компаний в процессе верификации 
отчетности независимым органом

 • Разработка рекомендаций 
по совершенствованию корпоративной 
системы мониторинга и учета

 • Сопровождение реализации 
климатических проектов согласно 
международным и национальным 
стандартам

Управление 
энергоэффективностью

 • Формирование операционной модели 
функции энергоменеджмента

 • Разработка и внедрение интегрированной 
системы управления энергоэффективностью, 
выбросами парниковых газов и 
климатическими рисками в соответствии 
с международными стандартами

 • Интеграция энергоменеджмента 
с системами корпоративного управления 
охраной окружающей среды и 
устойчивым развитием

 • Проведение семинаров и тренингов по 
системе управления энергоэффективностью

 • Разработка программ энергоэффективности:
 • определение энергоемкости 

и энергосодержания 
производственных процессов

 • бенчмаркинг энергоэффективности 
в разрезе процессов, анализ причин 
отклонений

 • формирование программы повышения 
энергоэффективности с учетом 
организационных и технических 
мероприятий
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Изменение  климата 

 • Оценка рисков, связанных с изменением 
климата, в соответствии с рекомендациями 
TCFD

 • Разработка климатических сценариев 
для типовых производственных объектов 
компаний

 • Формирование перечня системных 
мероприятий (инструментов) 
по управлению климатическими рисками

 • Проведение финансовой оценки 
климатических рисков компаний

 • Анализ контекста и сценариев развития 
международной климатической политики, 
включая анализ механизмов реализации 
Парижского соглашения на международном 
и национальном уровне

 • Разработка предложений по формированию 
механизмов климатической политики

 • Разработка региональных и отраслевых 
планов адаптации к изменению климата

 • Подготовка программ мероприятий и 
корпоративных стратегий, направленных 
на декарбонизацию и управление 
климатическими рисками

 • Разработка программ взаимодействия 
с заинтересованными сторонами 
по вопросам адаптации к изменению 
климата, включая формирование позиции 
компаний в переговорах с регулятором
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Социальные аспекты 
деятельности

 • Диагностика и совершенствование 
практик управления социальной, 
благотворительной и спонсорской 
деятельностью

 • Внедрение механизмов управления 
эффективностью деятельности 
в социальной сфере, включая разработку 
показателей эффективности

 • Оценка эффективности отдельных 
социальных и благотворительных 
проектов и программ

 • Социально-экономическая оценка 
регионов присутствия и их потенциала 
устойчивого развития

 • Разработка корпоративной стратегии 
социальных инвестиций

 • Обеспечение соответствия требованиям 
международных финансовых институтов 
применительно к проектному 
финансированию

 • Анализ и оценка социального 
воздействия и рисков, связанных 
с производственной деятельностью

 • Обеспечение соответствия требованиям 
в области прав человека, включая 
определение всех носителей прав и 
рисков, которым они подвергаются 

Корпоративное 
управление

Корпоративное управление

 • Диагностика и разработка 
рекомендаций по совершенствованию 
систем корпоративного управления

 • Разработка внутренних нормативных 
документов компаний

 • Содействие в исполнении нормативных 
требований российских и зарубежных 
фондовых бирж

Советы директоров

 • Диагностика эффективности 
и разработка рекомендаций 
по совершенствованию работы 
совета директоров и его комитетов

 • Сопровождение и методологическая 
поддержка проведения самооценки 
совета директоров и его комитетов

 • Верификация КПЭ по ОТиПБ, аудит 
исполнения программ и поручений 
комитета по ОТиПБ совета директоров  
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 Количественная и 
качественная оценка рисков

 • Проведение количественной  
и качественной оценки

 • вероятности достижения поставленных 
целей и задач с учетом влияния рисков 
и неопределенностей

 • влияния рисков на финансовые, 
экономические и стратегические 
показатели

 • влияния рисков на сроки, стоимость 
и целевые показатели инвестиционных 
проектов

 • рисков происшествий в области охраны 
труда и промышленной безопасности 
с использованием технических методов 
анализа опасности технологических 
процессов (HAZOP, HAZID, bow-tie и др�)

 • вероятности исполнения бюджета 
под влиянием рисков

 • влияния рисков и неопределенностей 
на ключевые показатели деятельности 
в профильном ПО Vose Software

 • Разработка прикладного ПО для оценки 
влияния рисков на ключевые показатели

 • Тестирование существующих моделей 
количественной оценки рисков с доработкой 
и развитием

 • Проведение тренингов и программ 
обучения по применению инструментов 
количественной оценки 

Управление  
операционными  
рисками 

 • Диагностика систем управления  
рисками и оценка их уровня зрелости 
согласно международным  
и российским стандартам

 • Разработка подходов к управлению 
операционными рисками и внедрение 
корпоративных систем управления 
ими (ERM)

 • Разработка методологической 
документации для управления 
рисками: политик, стандартов и т� д�

 • Проведение тренингов для 
сотрудников 
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 Производственная 
безопасность: охрана труда, 
промышленная  
и пожарная безопасность  

 • Формирование стратегии развития в области 
ОТиПБ, в том числе на основе принципов Vision 
Zero, и соответствующего плана реализации 

 • Диагностика уровня культуры безопасности

 • Внедрение инструментов развития культуры 
безопасности

 • Диагностика эффективности процессов  
системы управления ОТиПБ

 • Запуск процессов оценки риска, внутренних 
расследований происшествий, выявления 
корневых причин, регистрации и обработки 
происшествий без ущерба (near miss), 
внутренних аудитов по ОТиПБ, управления 
безопасностью подрядных организаций и иных 
трансформационных процессов

 • Верификация выполненных оценок рисков  
и приоритизация (на основе  
риск-ориентированного подхода) 
инвестиционных программ, направленных  
на повышение уровня ОТиПБ

 • Сопровождение внедрения процессов по ОТиПБ: 
подготовка модели компетенций, разработка 
коммуникационных и тренинговых материалов, 
обучение внутренних тренеров, обучение 
топ-менеджмента, контроль эффективности 
внедряемых процессов

 • Разработка программ коммуникаций по ОТиПБ

 • Запуск проектов цифровой трансформации 
процессов в области ОТиПБ

Надежность 
производственных процессов

 • Диагностика и оценка эффективности 
систем управления техническим 
обслуживанием и ремонтами (ТОиР)

 • Анализ затрат, связанных 
с производственной деятельностью

 • Построение системы ремонтов, нацеленной 
на надежность, на основе риск-
ориентированного подхода (RCM)

 • Внедрение инструментов бережливого 
производства и методики комплексного 
технического обслуживания оборудования 
(TPM)

 • Разработка нормативно-методологической 
документации в области управления ТОиР

 • Проведение технических аудитов



Данная информация подготовлена Kept, носит общий характер и не должна рассматриваться как применимая к конкретным обстоятельствам 
какого-либо лица или организации. Хотя мы неизменно стремимся представлять своевременную и точную информацию, мы не можем 
гарантировать того, что данная информация окажется столь же точной на момент получения или будет оставаться столь же точной в будущем. 
Предпринимать какие-либо действия на основании такой информации можно только после консультаций с соответствующими специалистами  
и тщательного анализа конкретной ситуации.

Аудиторским клиентам и их аффилированным или связанным лицам может быть запрещено оказание некоторых или всех описанных в настоящем 
документе услуг.

Свяжитесь с нами
Игорь Коротецкий
Партнер
Руководитель Группы 
операционных рисков 
и устойчивого развития 
Заместитель руководителя 
Департамента консалтинга
Kept 
T: +7 (495) 937 4477 
E: ikorotetskiy@kept.ru

Владимир Лукин
Партнер 
Группа операционных рисков 
и устойчивого развития 
Kept
T: +7 (495) 937 4477 
E: vlukin@kept.ru

Нефть и газ

Горная добыча, черная и цветная металлургия

Химия и нефтехимия

Электроэнергетика

Девелопмент и строительство

Ритейл

Транспорт и инфраструктура

Финансы

Мы работаем с компаниями во всех отраслях, 
в том числе:

mailto:ikorotetskiy%40kept.ru?subject=
mailto:vlukin%40kept.ru?subject=

