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Устойчивое развитие — основной тренд мировой 
экономики XXI века. Агропромышленный сектор 
вынужден адаптироваться к усиливающимся 
требованиям и трансформировать текущие 
производственные модели.

Критические факторы, указывающие  
на необходимость пересмотра существующих 
отраслевых стратегий:

Рост населения 
планеты

Возрастающая 
конкуренция за 

природные ресурсы

Наблюдаемые 
изменения климата

Сокращение 
биологического 

разнообразия

Устойчивое развитие агросектора

В ответ на необходимость трансформации была предложена концепция устойчивого развития сельского 
хозяйства.

Под устойчивым сельским хозяйством понимается способ ведения деятельности, при котором устойчивое 
наращивание объемов производства достигается одновременно с обеспечением высокого уровня 
продовольственной и экологической безопасности1.

Повышение эффективности 
использования ресурсов играет 
важнейшую роль в обеспечении 
устойчивости сельского хозяйства

Повышение устойчивости людей, 
общин и экосистем к внешним 
воздействиям — ключевой фактор 
обеспечения устойчивости 
сельского хозяйства

Для устойчивого производства 
продовольствия и ведения сельского 
хозяйства необходимы механизмы 
ответственного и эффективного 
управления

Для обеспечения устойчивости 
необходимы решительные действия 
по сохранению, защите и улучшению 
природных ресурсов

Сельское хозяйство, которое  
не обеспечивает защиту  
и укрепление источников средств  
к существованию равенства  
и социального благополучия жителей 
сельских районов, устойчивым  
не является

1	 Декларация	по	окружающей	среде	и	развитию	(принята	Конференцией	ООН	по	окружающей	среде	и	развитию,	Рио-де-Жанейро,	3–14	июня	1992	года),	
Раздел	II.	«Сохранение	и	рациональное	использование	ресурсов	в	целях	развития»,	Глава	14.	«Содействие	устойчивому	ведению	сельского	хозяйства	 
и	развитию	сельских	районов.

2	 Устойчивое	производство	продовольствия	и	ведение	сельского	хозяйства.	ФАО	(http://www.fao.org/sustainability/background/ru/)

5 основных принципов устойчивого сельского хозяйства2:
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На сегодняшний день крупнейшие мировые сельскохозяйственные производители 
активно содействуют реализации целей в области устойчивого развития и поддерживают 
соответствующие отраслевые инициативы. В числе ведущих инициатив — Sustainable 
Agriculture Initiative Platform и Global Food Safety Initiative, которые объединяют 
лидеров мирового сельскохозяйственного производства. Участие в данных инициативах 
существенно повышает инвестиционную и потребительскую привлекательность 
компаний, способствует формированию позитивного имиджа и укрепляет деловую 
репутацию.

Важным элементом устойчивого сельского хозяйства является органическая 
продукция. Рынок органических продуктов — один из самых динамично развивающихся в 
мире. С 2000 по 2020 год он вырос более чем в семь раз (с 18 до 129 млрд долл. США)3. 

млрд долл. США,
2000 год

млрд долл. США,
2020 год

3	 The	World	of	Organic	Agriculture.	Statistics	&	Emerging	Trends	2022.	FiBL	&	IFOAM	–	Organics	International	(https://www.fibl.org/fileadmin/documents/shop/1344-
organic-world-2022.pdf)

Рынок органических продуктов

18 129
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Практический эффект от внедрения 
лучших практик в области устойчивого 
развития

Разработка стратегии  
в области устойчивого 
развития, подготовка  
и независимая проверка 
нефинансовой отчетности

Управление рисками, 
связанными с изменением 
климата

Эффективное управление 
экологическими, 
социальными  
и управленческими (ESG) 
аспектами деятельности

 • Создание передового инструмента для раскрытия нефинансовой 
информации в области управления экологическими, 
социальными и управленческими (ESG) аспектами деятельности

 • Прямая и эффективная коммуникация с инвестиционным 
сообществом и заинтересованными сторонами

 • Укрепление деловой репутации и улучшение имиджа компании
 • Заблаговременная готовность к законодательным 

нововведениям в области устойчивого развития и ESG

 • Повышение инвестиционной привлекательности и расширение 
пула потенциальных инвесторов за счет привлечения 
инвестиционных учреждений, учитывающих лучшие практики 
ответственного инвестирования (PRI) и другие актуальные 
тренды и рекомендации мирового инвестиционного сообщества

 • Включение информации о компании в реестры и рейтинги 
ключевых международных и национальных ESG-аналитиков, 
пользующиеся высоким спросом со стороны инвесторов

 • Приоритетный доступ к кредитному финансированию 
крупнейших международных и национальных банков и институтов 
развития, учитывающих ESG-риски в качестве одних из ключевых 
критериев при принятии инвестиционных решений

 • Доступ к новой системе ответственного зеленого 
финансирования, формирующейся при участии ведущих мировых 
и национальных финансовых институтов

 • Точечная трансформация производственных процессов с учетом 
необходимости адаптации к климатическим изменениям

 • Переход на новые энергоэффективные технологии, 
способствующие сокращению выбросов и/или увеличению 
поглощений парниковых газов

 • Готовность к изменению вектора потребительских ожиданий  
и к усилению климатических требований (фокус на продукцию  
с низкими значениями углеродного следа и углеродоемкости)

 • Приоритетный доступ к кредитному финансированию 
крупнейших международных и национальных банков и институтов 
развития, учитывающих климатические риски в ряду ключевых 
критериев при принятии инвестиционных решений

 • Доступ к новой системе ответственного зеленого 
финансирования, формирующейся при участии ведущих мировых 
и национальных финансовых институтов 

 • Адаптация к законодательным нововведениям в области 
изменения климата и регулирования выбросов парниковых газов

Примеры лучших практик Практические эффекты

3

1

2

4 | Устойчивое развитие агросектора



Интеграция принципов устойчивого развития (УР) в общую корпоративную стратегию является устоявшейся 
бизнес-практикой ведущих компаний различных отраслей. Такая интеграция открывает организациям ряд новых 
возможностей: повышение темпов роста и снижение издержек, укрепление корпоративной репутации и повышение 
доверия международных инвесторов и др.

Чем мы готовы помочь

Kept готова оказать полный перечень услуг по разработке стратегии и созданию внутрикорпоративной системы 
управления УР, включая: 

 • анализ текущей корпоративной стратегии компании на предмет совместимости с принципами УР;
 • разработку ключевых показателей эффективности (КПЭ) в области УР;
 • содействие в создании комплексной системы нефинансовой отчетности.

Kept обладает многолетним опытом плодотворной 
работы с компаниями агропромышленного сектора, 
отраслевыми союзами и Министерством сельского 
хозяйства России. В Kept успешно функционирует  
Центр компетенций в агропромышленном 
комплексе — кросс-функциональная команда, 
специализирующаяся на оказании налоговых, 
юридических и консультационных услуг  
для компаний АПК.

В дополнение к традиционным сервисам 
компания Kept готова оказать широкий спектр 
консультационных услуг по операционным рискам  
и устойчивому развитию.

Россия
Крупная сельскохозяйственная  
и продовольственная компания
2021–2022 гг.

Разработка ESG-стратегии и дорожной карты  
по ее реализации

Разработка стратегии и построение Разработка стратегии и построение 
корпоративной системы по устойчивому развитиюкорпоративной системы по устойчивому развитию
Разработка стратегии и построение 
корпоративной системы по устойчивому развитию
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Нефинансовая отчетность — передовой инструмент для связи с инвесторами, позволяющий компаниям 
продемонстрировать способность к созданию устойчивой стоимости в краткосрочной, среднесрочной и 
долгосрочной перспективах. Она позволяет компаниям наилучшим образом соответствовать требованиям 
международных стандартов и передовой практике раскрытия информации, повышать позиции в инвестиционных 
индексах и рейтингах и эффективно управлять внешними коммуникациями.

Чем мы готовы помочь

Kept готова оказать комплекс услуг, включающий:
 • проведение тренингов;
 • организацию процесса;
 • непосредственную подготовку интегрированной отчетности и отчетности об устойчивом развитии.

Россия

Крупный производитель удобрений
2021–2022 гг.

Подготовка проекта текста ESG-отчета

Подготовка нефинансовой Подготовка нефинансовой 
отчетностиотчетности
Подготовка нефинансовой 
отчетности

Россия
Крупная сельскохозяйственная  
и продовольственная компания
2021–2022 гг.

Подготовка текста отчета об устойчивом развитии 
и ESG data book

Россия
Ведущая компания по производству  
и продаже рыбы
2021 г.

Диагностика и совершенствование системы подготовки 
нефинансовой отчетности

Россия

Крупная пищевая компания
2020–2021 гг.

Подготовка отчета об устойчивом развитии
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Россия

Крупный производитель удобрений
2021–2022 гг.

Определение существенных ESG-тем  
и драйверов устойчивого развития, диагностика  
и определение потенциала в сфере ESG, определение 
стратегических направлений и мероприятий  
в области устойчивого развития

Россия
Ведущая компания по производству  
и продаже рыбы
2021 г.

Консультационные услуги в области ESG: определение 
приоритетных рейтингов, диагностика текущего уровня 
развития практик, разработка дорожной карты по 
повышению позиций в рейтингах

Россия
Крупная компания по производству 
удобрений
2019–2020 гг.

Разработка дорожной карты по повышению 
позиций в ESG-рейтингах и сопровождение ее 
имплементации

Эффективное управление ESG-аспектами деятельности со стороны компаний становится одним  
из ведущих критериев при принятии инвестиционных решений. Все большее число компаний уделяет самое 
пристальное внимание анализу своей деятельности на предмет соответствия лучшим мировым ESG-практикам.

Чем мы готовы помочь

Специалисты Kept готовы оказать профессиональные услуги
 • по проведению предынвестиционных исследований для оценки ESG-факторов,
 • по взаимодействию с инвесторами в области ESG, включая:

 • анализ ожиданий инвесторов;
 • диагностику текущего уровня развития ESG-практик;
 • разработку дорожной карты по повышению позиций в ESG-рейтингах и сопровождение ее имплементации;
 • заполнение анкет и ответы на запросы ESG-аналитиков.

Услуги в области взаимодействия  Услуги в области взаимодействия  
с инвесторами, ESG-рейтингис инвесторами, ESG-рейтинги
Услуги в области взаимодействия  
с инвесторами, ESG-рейтинги
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Достоверная информация играет ключевую роль при принятии бизнес-решений. В связи с этим руководству 
компаний необходимо подтверждение достоверности данных, находящихся за рамками аудита финансовой 
отчетности. Обеспечение уверенности в отношении нефинансовой информации является источником добавленной 
ценности для компаний, способствуя повышению надежности данных, укреплению доверия и деловой репутации.

Чем мы готовы помочь

Kept готова предложить широкий спектр услуг по обеспечению уверенности, в том числе в отношении:
 • нефинансовой отчетности;
 • отчетов о реализации бизнес-планов и долгосрочных программ развития;
 • отчетов о выбросах парниковых газов и углеродном следе продукции;
 • ключевых показателей эффективности;
 • работы функции внутреннего аудита и системы контроля обслуживающей организации;
 • цепочки поставок (аудит поставщиков);
 • нормативного и регуляторного соответствия.

Россия

Крупный производитель удобрений
2022 г.

Обеспечение уверенности в отношении перечня 
показателей годового отчета

Обеспечение уверенности в отношении Обеспечение уверенности в отношении 
нефинансовой информациинефинансовой информации
Обеспечение уверенности в отношении 
нефинансовой информации

Россия
Крупная компания по производству 
удобрений
2018 г.

Обеспечение уверенности в отношении 
нефинансовой информации, включенной  
в интегрированный отчет
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Согласно отчету экспертов Всемирного экономического форума 20224, климатические 
риски включены в список десяти главных угроз человечеству. Выполнение 
необходимых мер по смягчению климатических изменений и адаптации является 
обязательным условием для предотвращения реализации негативных сценариев, 
связанных с наблюдаемыми и прогнозируемыми климатическими изменениями.
Сельское хозяйство и прочие виды землепользования в значительной степени 
подвержены влиянию климатических изменений и при этом являются значимым 
источником выбросов парниковых газов (ПГ). В связи с этим крупнейшие 
мировые агропромышленные компании вкладывают значительные средства в 
проекты по адаптации к климатическим изменениям, а также в переход на новые 
энергоэффективные технологии, способствующие сокращению выбросов и/или 
увеличению поглощений ПГ.

Оценка рисков, связанных  Оценка рисков, связанных  
с изменением климатас изменением климата
Оценка рисков, связанных  
с изменением климата

Чем мы готовы помочь

Kept обладает значительным опытом реализации проектов по оценке рисков, связанных с изменением климата,  
и готова предложить широкий перечень услуг, включающий:

 • разработку и внедрение корпоративной системы управления выбросами ПГ (инвентаризация, мониторинг, отчетность) 
на основе анализа рисков и возможностей, связанных с изменением климата;

 • количественную оценку углеродного следа продукции;
 • разработку стратегии эффективной реализации проектов по сокращению выбросов / увеличению поглощений ПГ  

в соответствии с требованиями международных стандартов и лучшей мировой практикой.

Россия
Крупная сельскохозяйственная  
и продовольственная компания
2021–2022 гг.

Количественная оценка выбросов парниковых газов  
и заполнение анкеты CDP по изменению климата

Россия

Крупный производитель удобрений
2021 г.

Количественная оценка выбросов парниковых газов  
и расчет углеродного следа продукции, сравнительный 
анализ показателей углеродоемкости и определение 
достижимого потенциала по декарбонизации 
производственных процессов

Россия

Крупный производитель удобрений
2021 г.

Определение потенциальных климатических проектов, 
оценка потенциального эффекта поглощения парниковых 
газов и потенциального объема полученных углеродных 
кредитов, оценка потенциала реализации климатических 
проектов

Россия

Крупный производитель удобрений
2021 г.

Оценка возможности компенсации выбросов парниковых 
газов, анализ доступных компенсационных механизмов, 
подготовка аналитической записки

Россия
Компания по разработке и внедрению 
цифровых продуктов в промышленности
2021 г.

Консультационные услуги по разработке проектной 
документации для реализации климатического проекта  
на землях сельскохозяйственного назначения

4	 Global	Risks	Report	2022.	WEF	(https://www.weforum.org/reports/global-risks-report-2022)

23%
от общей суммы 
антропогенных 
выбросов ПГ 
приходится на долю 
сельского хозяйства 
и прочих видов 
землепользования

(МГЭИК, Специальный  
доклад «Изменение климата 
и земля» 2019 г.)
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Операционная деятельность сельскохозяйственных компаний сопряжена с широким спектром экологических 
и социальных воздействий. Их производство оказывает существенное влияние на основные природные среды 
(атмосферный воздух, водные и земельные ресурсы), а также на социальную сферу регионов присутствия. 
Своевременная митигация и эффективное управление рисками обеспечивают устойчивое развитие бизнеса  
и позволяют соответствовать ожиданиям заинтересованных сторон, включая регулирующие органы, инвесторов  
и местные сообщества.

Чем мы готовы помочь

Специалисты Kept обладают обширным опытом оценки
 • экологических рисков для предприятий из разных отраслей (в рамках сравнительных анализов эффективности 

деятельности в области охраны окружающей среды, независимых аудитов проектной документации на 
соответствие требованиям природоохранного законодательства и оценки экологической ответственности);

 • социальных воздействий при построении корпоративных систем управления устойчивым развитием, обеспечении 
соответствия требованиям международных финансовых институтов и разработке систем управления 
эффективностью деятельности в области социальной поддержки.

Россия
Крупная компания по производству 
молочной продукции
2014 г.

Оценка экологической ответственности

Оценка экологических  Оценка экологических  
и социальных рискови социальных рисков
Оценка экологических  
и социальных рисков

Россия
Крупная компания по производству 
удобрений 
2021 г.

Межотраслевой обзор, сравнительный анализ  
и качественная оценка (бенчмаркинг) лучших мировых 
практик по созданию, внедрению и развитию системы 
управления экологической безопасностью при реализации 
крупных инвестиционных строительных проектов
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Обширный опыт работы  
с мировыми лидерами в области 
устойчивого развития

Практический опыт обеспечения 
соответствия законодательным 
требованиям в России и СНГ

Многолетний опыт успешной работы  
с Министерством сельского хозяйства РФ 
и растущая база клиентов

Наличие Центра компетенций в АПК — 
сбалансированной команды экспертов  
с передовым опытом оказания налоговых, 
юридических и консультационных услуг 
компаниям агропромышленного сектора

Отраслевой опыт и глубокое понимание 
производственных процессов

Почему Kept

Компания Kept на основе своего обширного 
опыта готова предложить передовые услуги  
по устойчивому развитию для агросектора

Компания Kept на основе своего обширного 
опыта готова предложить передовые услуги  
по устойчивому развитию для агросектора
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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
T: +7 (495) 937 4477 
E: ikorotetskiy@kept.ru

Милана Савинова
Директор
Группа операционных рисков  
и устойчивого развития
T: +7 (495) 937 4477 
E: msavinova@kept.ru

Илья Строкин
Директор
Центр компетенций в АПК
T: +7 (495) 937 4477 
E: istrokin@kept.ru


