
УСТОЙЧИВОЕ  
РАЗВИТИЕ 

БАЗОВЫЙ КУРС

40
участников

40  
часов

О ПРОГРАММЕ

Программа направлена на изучение основных 
аспектов, подходов, используемых в сфере ESG, 
обучение практическим навыкам и инструментам, 
необходимым для интеграции ESG-практик 
в операционную деятельность.



Разбираться в концепции устойчивого развития и ESG,  
внедрять принципы устойчивого развития в свою 
работу, выстраивать управление процессами, которые 
необходимы для трансформации компании

Владеть инструментарием для управления бизнес-процессами 
в соответствии с принципами устойчивого развития

Понимать требования раскрытия информации 
по устойчивому развитию (стандарты раскрытия, 
ESG-рейтинги и другие оценочные инструменты) 
и формировать ESG- отчетность, измерять  
воздействия ESG-факторов с учетом отраслевой 
специфики

Понимать спектр технологических 
решений для энергоперехода 
и управления экологическими 
и климатическими рисками

ПОСЛЕ ПРОХОЖДЕНИЯ КУРСА 
УЧАСТНИКИ СМОГУТ

АУДИТОРИЯ ПРОГРАММЫ:

Сотрудники Росатома, назначенные координаторами по устойчивому 
развитию в организациях, а также вовлеченные в ESG-трансформацию, 
в проекты по масштабированию устойчивого развития в отрасли



Модуль 1. Устойчивое развитие и ESG-повестка:  
основные определения и тренды. Энергопереход 12 ч

1.1 История развития ESG-повестки и актуальные тренды 1 ч

1.2 Раскрытие ESG-информации: принципы и индикаторы 1 ч

1.3 Экологические факторы: воздействие на окружающую среду, бизнес  
и биоразнообразие, управление водными ресурсами 3 ч

1.4

Энергопереход и климатическая повестка в контексте глобальных трендов  
и российской действительности

Тема 1. Изменение климата: научное обоснование и политический контекст 
Тема 2. Технологические решения: водород, улавливание СО2, технологии ВИЭ  
и системы хранения электроэнергии 
Тема 3. Углеродное регулирование и энергопереход: роль атомной энергетики

4 ч

1.5
Социальные факторы для внутренних и внешних стейкхолдеров: интеграция ESG  
и ответственное ведение бизнеса, защита прав человека, взаимоотношения 
с местными сообществами, а также кадровая политика с учетом ESG-факторов

2 ч

1.6 Корпоративное управление: структура органов управления, состав и влияние  
на эффективность компании, система вознаграждения с учетом ESG-факторов 2 ч

Модуль 2. Внешние драйверы трансформации компании:  
регулирование, ESG-рейтинги, нефинансовая отчетность 10 ч

2.1 Международные стандарты нефинансовой отчетности: состав, основные 
характеристики и новые тренды 2 ч

2.2 Международные и российские ESG-рейтинги: особенности применения 
и ограничения 4 ч

2.3 Промежуточное практическое задание 4 ч

Модуль 3. Устойчивое развитие компаний:  
от ESG стратегии до интеграции в бизнес-процессы 14 ч

3.1 Подходы к регулированию ESG практик в России и мире.  
Внутренние драйверы трансформации компании. 2 ч

3.2

Примеры интеграции ESG-стратегии в операционные процессы компаний:

• Циркулярная экономика (концепции 3R)
• Устойчивая цепочка поставок
• Устойчивые инновации
• PR и создание устойчивого бренда
• Инклюзивная социальная политика 

12 ч

Модуль 4. Практическая работа в группах 4 ч

4.1 Разбор кейса 4 ч

ИТОГО 40 ч

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ



• С 2016 года возглавляет исследовательский  
центр ENERPO Европейского университета  
в Санкт-Петербурге

• Эксперт Программы развития ООН (UNDP), 
Европейской экономической комиссии 
ООН (UNECE), Green Climate Fund

• Победитель стипендиальной программы 
Владимира Потанина 2019/2020: учебный  
курс «Основы устойчивой энергетики»

• Более 15 лет практики в сфере финансирования 
проектов устойчивого развития, энерго- 
и ресурсоэффективности, возобновляемой 
энергетики

• С 2005 по 2015 год руководил проектами 
по зеленому финансированию Международной 
финансовой корпорации (IFC, группа Всемирного 
банка), в России, Восточной Европе, на Ближнем 
Востоке и в Северной Африке

• Обладает более чем 10-летним опытом работы 
в рейтинговой индустрии в России и за рубежом

• Занимался анализом финансовых ESG продуктов, 
а также разработкой рейтинговых методологий 
в Агентстве RAEX-Europe во Франкфурте-на-Майне 
(Германия)

• Участвовал в верификации первых российских 
зеленых облигаций (РСБ ХМАО), первых зеленых 

облигаций, выпущенных в Секторе устойчивого 
развития Московской биржи (Банк Центр-Инвест), 
и в выдаче первого ESG рейтинга российскому 
банку (Московский кредитный банк)

• Ранее отвечал за региональные исследования 
в Агентстве Эксперт РА (Москва)

• Специалист по рынкам долговых финансовых 
инструментов с покрытием, инновационным формам 
финансирования устойчивого развития, интеграции 
ESG-индикаторов в отчетность компаний

• Сертифицированный эксперт Франкфуртской 
школы бизнеса и управления (Frankfurt School /
UNEP Collaborating Centre): 
— по устойчивым финансам — Sustainable Finance (2020); 
— по финансированию климатических проектов  
и возобновляемой энергетики 

— Climate & Renewable Energy Finance (2015)

• Индивидуальный член ассоциации SASB

• С 2015 года является куратором англоязычной 
части программы Stock Market Learning (SML) 
совместно со Сберегательными банками  
Германии (Sparkassen-Finanzgruppe), а также 
лектором по модулю «Устойчивое развитие» 
в Санкт-Петербургском государственном 
экономическом университете.

Максим Титов

Владимир Горчаков

Приглашенные спикеры: представители Polyus, WWF, Сколтех, ЦНС

Ольга Теплова

Руководитель исследовательского центра ENERPO

Руководитель Группы оценки рисков УР, АКРА

к.э.н., научный сотрудник исследовательского центра ENERPO

НАШИ ЭКСПЕРТЫ


