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Утрата биоразнообразия несет серьезные  
риски для бизнесa

Снижение воздействия  
на биоразнообразие поможет бизнесу:

поддерживать  конкурентоспособность 
на глобальных рынках в долгосрочной 
перспективе

получать поддержку общества 
и государства при развитии новых 
проектов, реализуемых с соблюдением 
принципов устойчивого развития
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По данным Всемирного экономического форума, утрата биоразнообразия 
и разрушение экосистем занимает 4-е место в мире среди наиболее 
высоких рисков в перспективе 10-ти лет

БИОРАЗНООБРАЗИЕ

БИЗНЕСИзменение физических 
характеристик  
среды в процессе  
интенсивной  
эксплуатации

ФИЗИЧЕСКИЙ 
РИСК

Влияние  
природоохранного 
законодательства 

на деятельность 
компании, которое 

может приводить 
к росту затрат  

РЕГУЛЯТОРНЫЙ
РИСК

Негативное  
общественное мнение 
в отношении деятельности 
компании и отсутствие 
«социальной лицензии»

РЕПУТАЦИОННЫЙ
РИСК

Сокращение 
объемов производства  

и продаж в связи с утратой 
биоразнообразия 

и экосистемных услуг  

РЫНОЧНЫЙ
РИСК
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Почему Kept?

Компания обладает более чем 15-летним 
опытом оказания услуг в области 
устойчивого развития и экологической 
безопасности в России, Казахстане 
и других странах. Мы знаем все о ключевых 
драйверах устойчивого развития, 
методиках оценки ведущих ESG-рейтингов, 
специфике корпоративной политики и 
отчетности в области биоразнообразия.

Нас отличает глубокое 
понимание ключевых рисков 
и способов минимизации 
негативного воздействия 
на биоразнообразие

Мы готовы помогать вам 
на протяжении всего 
жизненного цикла проекта

Команда Kept по устойчивому развитию 
насчитывает 100 человек и состоит 
из экспертов с практическим опытом 
и профильными компетенциями в области 
экологической безопасности, изменения 
климата, ОТиПБ, корпоративного 
управления, КСО и других аспектов 
ESG, что позволяет нам действовать 
в унисон с функциональными подразде-
лениями и предлагать готовые 
решения — от диагностики до внедрения 
предложенных рекомендаций 
и отслеживания изменений.

У нас богатый опыт  
реализации подобных 
проектов

Kept имеет успешный опыт и положительные  
результаты сопровождения компаний 
в проведении работ по управлению 
экологическими рисками. Наши сотрудники 
обладают практическими знаниями в области 
разработки корпоративных стратегий, 
стандартов по биоразнообразию, реализации 
международных проектов по данному 
направлению, создания государственной 
нормативной базы, национальных стандартов 
и рейтингов по учету биоразнообразия 
в хозяйственной деятельности.

Локализованная 
глобальная экспертиза

Компания обладает значительным 
международным опытом, который 
адаптируется под потребности 
заказчиков и регионов.

Наша команда консультировала клиентов 
из нефтегазовой, горнодобывающей, 
энергетической  и других отраслей 
по различным аспектам экологической 
устойчивости, включая вопросы 
биоразнообразия.

Kept развивает и поддерживает устойчивые рабочие контакты  
с крупнейшими природоохранными организациями в России
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Основные услуги Kept в области сохранения 
биоразнообразия

Диагностика состояния компании по критерию 
«Биоразнообразие», оценка соответствия  
компании национальным и международным стандартам

01

Формирование ключевых показателей эффективности компании  
по критерию «Биоразнообразие»

02

Разработка корпоративных стандартов и регламентов по управлению 
воздействиями на биоразнообразие

03

Проведение корпоративных тренингов и повышение квалификации  
по теме «Сохранение биоразнообразия»

04

Формирование корпоративной отчетности в области биоразнообразия 
по международным стандартам

05

Подготовка компании к участию в ESG-рейтингах, в том числе  
по критерию «Биоразнообразие»

06

Базовый уровень

4  
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Оценка воздействия на окружающую 
среду и биоразнообразие 

07
Оценка экосистемных 
услуг, на которые 
компания влияет,  
и от которых компания 
зависит

13

Разработка 
и внедрение 
автоматизированного 
сбора данных по 
биоразнообразию 
с возможностью  
ГИС-моделирования 
и ГИС-прогнозирования 
воздействия

14

Разработка 
интегрального 
индекса «природный 
след компании» 

15

Разработка 
лендинговых 
веб-страниц по 
проектам в области 
биоразнообразия

16

Оценка рисков в области 
биоразнообразия

09

Камеральные, полевые и лабораторные 
исследования биоразнообразия, 
картографирование зон воздействия 

08

Формирование системы корпоративных 
индикаторов, включая: 

• индикаторы состояния 
биоразнообразия 

• индикаторы воздействия 
на биоразнообразие 

• индикаторы эффективности 
программных мероприятий 

10

Разработка и реализация корпоративных 
программ и планов действий 
по сохранению биоразнообразия

11

Разработка и реализация программ 
мониторинга биоразнообразия

12

Продвинутый  
уровень

Уровень  
лучших практик

5  
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Информационные  
продукты Kept по сохранению 
биоразнообразия  
в помощь бизнесу
Скачайте исследование  «Как измерить 
корпоративное биоразнообразие: выбираем 
правильные индикаторы», отсканировав QR-код  

Ознакомьтесь с гидом Kept по биоразнообразию 
для бизнеса (версия 1.0), отсканировав QR-код  
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https://assets.kept.ru/upload/pdf/2023/03/ru-biodiversity-guide.pdf
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В 2023 году Kept 
планирует выпустить 
тематические  
мини-исследования  
по темам:

II  квартал 

III  квартал 

IV квартал  

Сохранение биоразнообразия 
и сельское хозяйство

Сохранение биоразнообразия 
и строительный сектор

Сохранение биоразнообразия 
и ритейл
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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.

www.kept.ru

Игорь Коротецкий
Партнер
Заместитель руководителя 
Департамента консалтинга, 
руководитель Группы операционных 
рисков и устойчивого развития
Т: +7 495 937 4477  (14504) 
M: +7 915 089 86 14  
E: ikorotetskiy@kept.ru

Светлана Шейнфельд
Заместитель директора
Операционные риски 
и устойчивое развитие
Т: +7 495 937 4444 (16156) 
E: ssheynfeld@kept.ru
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