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Мы хорошо понимаем ключевые риски  
и драйверы устойчивого развития

KPMG обладает более чем 15-летним опытом 
оказания услуг в области развития практик 
управления устойчивым развитием в странах СНГ. 
Ежегодно мы выполняем более 60 проектов по 
вопросам устойчивого развития.

Глобальная сеть с локальной экспертизой

KPMG может использовать опыт глобальной 
сети фирм-членов KPMG, а также привлекать 
в качестве экспертов лидеров практики по 
оказанию услуг в области развития каналов 
коммуникаций с инвесторами по ESG-вопросам.

Мы готовы вам помочь на всем жизненном 
цикле проекта

Команда KPMG включает экспертов с 
практическим опытом и профильными 
компетенциями по ключевым ESG-вопросам 
(социальной ответственности, изменению 
климата, экологии, корпоративному управлению), 
что позволяет «говорить на одном языке» с 
функциональными подразделениями и предлагать 
готовые решения – от диагностики до внедрения 
предложенных рекомендаций. 

Мы являемся членами международных 
организаций по вопросам ESG 

KPMG использует альянсы и членство в ведущих 
ESG-организациях, чтобы быть в курсе трендов 
устойчивого развития. Мы поддерживаем тесное 
взаимодействие с ключевыми разработчиками 
стандартов и законодателями, чтобы 
своевременно делиться знаниями и полезной 
информацией с нашими клиентами.

Мы  регулярный участник ведущих 
мероприятий в области устойчивого развития

Участвовали в более чем в 50 ведущих 
мероприятиях по устойчивому развитию, 
нефинансовой отчетности, операционным рискам 
и корпоративному управлению, таких как «Неделя 
устойчивого развития», «Конкурс годовых отчетов 
Казахстанской фондовой биржи», Рейтингового 
агентства «QRA», Конференция ООН по вопросам 
изменения климата и др.

KPMG – это глобальная 
организация независимых 
фирм, предоставляющих 
аудиторские, налоговые и 
консультационные услуги.

В офисах KPMG в 146 странах 
мира работают 227 000 
сотрудников. Каждая фирма 
является независимым 
юридическим лицом.

Три основополагающих 
принципа KPMG – это 
высокое качество 
предоставляемых услуг, 
глубокое понимание проблем 
наших клиентов и целостный 
и последовательный 
подход к ведению бизнеса. 
Именно эти принципы, 
отражающие единые законы 
осуществления деятельности 
компании во всем мире, 
служат руководством для 
наших специалистов при 
оказании услуг.

Наша цель – помочь 
совершенствоваться всем, 
с кем мы работаем, будь то 
наши сотрудники, клиенты 
или общество в целом. 
Именно так мы намерены 
укреплять нашу репутацию 
лучшей компании на рынке

 

Почему KPMGО KPMG 
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Наши Услуги 

Нефинансовая отчетность

• Подготовка годовых и интегрированных 
отчетов в соответствии с GRI, SASB, TCFD, 
UN GC, IR Framework

• 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

Управление выбросами 
парниковых газов

• Инвентаризация источников выбросов 
парниковых газов, количественная оценка 
выбросов парниковых газов (scope 1,  
scope 2, scope 3) и углеродного следа 
продукции

• Разработка стратегии декарбонизации 
производственных процессов

• Построение систем учета, инвентаризация 
источников выбросов парниковых газов и их 
количественная оценка

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

• 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 в 
процессе верификации независимым 
органом

• Разработка рекомендаций по 
совершенствованию корпоративной 
системы мониторинга и учета

Обеспечение уверенности

• Заверение нефинансовой и 
интегрированной отчетности

• Обеспечение уверенности в отношении 
ключевых показателей эффективности 
(КПЭ)

• Обеспечение уверенности в отношении 
углеродной отчетности 

Изменение климата 

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

• Проведение сценарного анализа для 
типовых производственных объектов 
компании 

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

• Проведение количественной оценки 
климатических рисков компании

• 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 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 компании в 
переговорах с регулятором 



Наши Услуги

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 улучшение 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
• Комплексная оценка вклада компании 

(оценка действительной стоимости бизнеса 
по международной методике KPMG – True 
Value)

• Проведение семинаров и корпоративных 
тренингов по управлению вопросами 
устойчивого развития

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 
«лучших практик»

• Построение системы экологического 
комплаенса (соответствие требованиям 
природоохранного законодательства)

• Консультирование в области управления 
отходами на уровне предприятий или 
региона, включая вопросы, касающиеся 
реализации расширенной ответственности 
производителя и оптимизации 
территориальных схем управления отходами

• Количественная оценка экологических и 
климатических рисков 

• Разработка стратегий и программ 
сохранения биоразнообразия 

Преимущества KPMG

KPMG имеет обширный 
опыт работы с мировыми 
лидерами в области 
устойчивого развития, 
управления рисками 
и интегрированной 
отчетности

Практический опыт 
обеспечения соответствия 
законодательным 
требованиям и 
рекомендациям 
регуляторов

Сбалансированная 
команда экспертов и 
сертифицированных 
специалистов, облада-
ющих передовым 
опытом

Международная 
экспертиза и доступ к 
уникальным знаниям: 
активное взаимодействие, 
обмен опытом с 
международной  
сетью KPMG

Отраслевой опыт и 
глубокое понимание 
производственных 
процессов

Многолетний опыт 
успешной работы 
и растущая база 
клиентов



Наши Услуги

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/
программ

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

• Разработка корпоративной стратегии 
социальных инвестиций

• Обеспечение соответствия требованиям 
международных финансовых институтов в 
рамках проектного финансирования

• Анализ и оценка социальных воздействий 
и рисков, связанных с производственной 
деятельностью

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

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 устойчивого 
развития

• Проведение семинаров и тренингов по 
системе управления энергоэффективностью

Повышение позиций в ESG-
рейтингах

• Диагностика текущих позиций компании в 
ESG-рейтингах (Sustainalytics, SAM, MSCI, 
ISS, FTSE, Vigeo-Eiris, Refinitiv и др.)

• Разработка Дорожной карты по повышению 
позиций в ESG-рейтингах

• Сопровождение имплементации Дорожной 
карты

• Разработка пакета ESG-политик, требуемых 
рейтингами

• Раскрытие в рамках нефинансовой 
отчетности ESG-информации, требуемой 
ESG-рейтингами

• Разработка контента для ESG-страницы 
сайта

• Поддержка в заполнении анкет SAM, CDP
• Подготовка презентационных материалов 

по ESG-вопросам для инвесторов
• Поддержка в оперативной подготовке 

ответов на запросы заинтересованных 
сторон по ESG-тематикам

• Коммуникация с ведущими ESG-рейтингами 
от лица компании

• 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



Наши Услуги

Корпоративное управление 

Корпоративное управление 
• Диагностика и разработка рекомендаций по 

совершенствованию систем корпоративного 
управления 

• Разработка нормативов документов 
компаний 

• Содействие в соблюдении национальных 
нормативных требований и зарубежных 
фондовых бирж 

Совет директоров
• Диагностика эффективности и разработка 

рекомендаций по совершенствованию 
работы совета директоров и его комитетов 

• Сопровождение и методологическая 
поддержка проведения самооценки совета 
директоров и комитетов 

• Верификация KPI по ОТиПБ, аудит 
исполнения программ и поручений комитета 
по ОТиПБ совета директоров 

Управление операционными 
рисками 

• Диагностика и оценка уровня 
зрелости систем управления рисками 
на соответствие международным и 
национальным стандартам

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

• Планирование непрерывности 
бизнеса и построение результативных 
операционных моделей 

• Разработка методологической 
документации для управления рисками – 
политик, стандартов и т.д.

• Оценка результативности и 
достаточности контрольных процедур 

• Проведение обучающих тренингов для 
сотрудников

Количественная оценка рисков

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

• Количественная оценка влияния рисков 
на финансовые, экономические и 
стратегические показатели 

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

• Количественная оценка рисков 
происшествий в области охраны труда 
и промышленной безопасности с 
использованием технических методов 
анализа опасности технологических 
процессов (HAZOP, HAZID и др.)

• Количественная оценка вероятности 
исполнения бюджета под влиянием рисков 

• Разработка прикладного ПО для оценки 
влияния рисков на ключевые показатели 

• Количественная оценка влияния рисков 
и неопределенностей на ключевые 
показатели деятельности в профильном ПО 
(Palisade, Vosesoft, Oracle)

• Тестирование существующих моделей 
количественной оценки рисков с доработкой 
и развитием 

• Проведение тренингов и обучений по 
применению инструментов количественной 
оценки 

Ответственное финансирование 

• Разработка концепции ответственного 
финансирования

• Сопровождение и верификация концепции 
ответственного финансирования

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



Наш опыт в оказании услуг в области 
устойчивого развития и ESG

Примеры реализованных проектов в области  
устойчивого развития 

Комплексные ESG 
услуги для добывающей 
компании в Казахстане в 
2022 году 

Оказанные услуги
• Диагностика текущего 

уровня развития практик 
управления ESG-
аспектами (AS IS) 

• Подготовка дорожной 
карты по развитию 
практик управления ESG-
аспектами (TO BE)

• Обучение топ-менеджеров 
вопросам sustainability, 
ESG и sustainable finance

• Подготовка первого ESG-
отчета согласно между-
народным стандартам

Подготовка отчета 
об устойчивом 
развитии за 2021 год 
в Золотодобывающей 
компании Узбекистана в 
2022 году

Оказанные услуги
• Подготовка отчета об 

устойчивом развитии за 
2021 год в соответствии со 
стандартами GRI 

• Перевод текста отчета на 
английский язык

• Дизайн отчета об 
устойчивом развитии 

Подготовка интегрирован-
ного годового отчета в 
2022 году 

Оказанные услуги
• Подготовка 

интегрированного 
годового отчета за 
2021 год на русском, 
английском и казахском 
языках в соответствии со 
стандартами Global Report-
ing Initiative (GRI) 

• Дизайн интегрированного 
годового отчета за 2021 
год на русском, английском 
и казахском языках 

Подготовка годового 
отчета за 2020 год 
в Международном 
финансовом центре в 2021 
году

Оказанные услуги
• Подготовка годового 

отчета за 2020 год 
в соответствии со 
стандартами Global Report-
ing Initiative (GRI) 

• Перевод текста отчета на 
русский язык 

• Дизайн годового отчета

Подготовка 
интегрированного 
годового отчета в 2022 году 

Оказанные услуги
• Подготовка 

интегрированного 
годового отчета за 
2021 год на русском, 
английском и казахском 
языках в соответствии со 
стандартами Global Report-
ing Initiative (GRI) 

• Дизайн интегрированного 
годового отчета за 2021 
год на русском, английском 
и казахском языках 

Подготовка 
интегрированного 
годового отчета в 2020 году 

Оказанные услуги
• Подготовка 

интегрированного 
годового отчета за 
2021 год на русском, 
английском и казахском 
языках в соответствии со 
стандартами Global Report-
ing Initiative (GRI) 

• Дизайн интегрированного 
годового отчета за 2021 
год на русском, английском 
и казахском языках 

• Подготовка рекомендаций 
по совершенствованию 
практик раскрытия 
информации 



Международный опыт в области оказания услуг в области УР 
финансовым организациям 

Услуги по устойчивому развитию в 
испанском Банковском конгломерате

Оказанные услуги
• Содействие в разработке системы 

взаимодействия с заинтересованными 
сторонами, направленной на поддержку 
проектов в сфере устойчивого развития и 
управления репутацией

Услуги по устойчивому развитию в 
испанском Банке 

Оказанные услуги
• Оказание консультационных услуг в 

отношении корпоративной ответственности, 
взаимодействия с ESG инвесторами, 
анализа существенности, вопросов 
изменения климата, отчетности о 
социально-экономическом воздействии 
банка и его социальных инвестициях

Разработка и внедрение стратегии в 
области устойчивого развития в финском 
Банке

Оказанные услуги
• Внедрение стратегии устойчивого развития

Разработка и внедрение стратегии в 
области устойчивого развития в Банке 

Оказанные услуги
• Интеграция существенных экологических 

и социальных вопросов в бизнес-
планирование. Разработка показателей 
эффективности

Услуги по устойчивому развитию в 
Банковской компании 

Оказанные услуги
• Оценка существующих областей 

для развития (gap assessment) в 
области корпоративной социальной 
ответственности. Оценка рисков в области 
прав человека

Услуги по устойчивому развитию в 
международном инвестиционном Банке

Оказанные услуги
• Комплексное исследование (Due diligence) 

аспектов ESG

Услуги по устойчивому развитию в Банке 

Оказанные услуги
• Содействие в трансляции экологических, 

социальных аспектов и вопросов 
корпоративного управления (ESG) в бизнес-
риски и возможности

Экологические и социальные облигации в 
крупном канадском Банке 

Оказанные услуги
• Оценка готовности компании к разработке 

и внедрению схем облигаций устойчивого 
развития (sustainability bond framework) 
в соответствии с Принципами зеленых 
облигаций (Green Bond Principles) и другими 
ведущими концепциями устойчивого 
развития



Услуги по устойчивому развитию в 
ирландской компании 

Оказанные услуги
• Содействие в определении подхода в 

сфере ESG, стратегий ответственного 
инвестирования и плана их реализации. 
Анализ практик компаний-аналогов, 
ожиданий инвесторов и регуляторной среды 

Климатические риски (TCFD) в бразильском 
Банке

Оказанные услуги
• Оценка готовности компании ко 

внедрению рекомендаций TCFD и 
раскрытию соответствующей информации. 
Разработка дорожной карты устойчивости к 
климатическим изменениям

Услуги по устойчивому развитию в Банке 

Оказанные услуги
• Оценка подходов к управлению вопросами 

изменения климата и использования 
энергии

Экологические и социальные связи в 
корейском Банке развития

Оказанные услуги
• Обеспечение уверенности в отношении 

социальных облигаций (social bods)

Примеры реализованных  проектов, в т.ч. 
региональными экспертами в СНГ в области 
устойчивого развития

Примеры проектов в области ESG диагностики и совершенство-
ванию практик ESG 

Содействие в совершенствовании ESG-
практики в крупной химической компании 
в 2021 году

Оказанные услуги
• Диагностика текущего уровня развития 

практик управления ESG-вопросами
• Разработка Дорожной карты по повышению 

позиций в ESG-рейтингах, ее обсуждение 
и согласование со структурными 
подразделениями

• Наполнение сайта компании ESG-
информацией

Содействие в совершенствовании ESG-коммуникаций с инвесторами в Международной 
сталелитейной компании в 2019 году

Оказанные услуги
• Gap-анализ результатов деятельности компании относительно критериев, используемых ESG-

рейтингами (Sustainalytics, RobecoSAM, MSCI, FTSE)
• Количественная оценка потенциала повышения позиций компании в основных ESG-рейтингах 
• Разработка Дорожной карты с рекомендациями по совершенствованию системы управления 

устойчивым развитием

Содействие в совершенствовании ESG 
практики в вертикально интегрированном 
предприятии цветной металлургии и 
электроэнергетики в 2020 году

Оказанные услуги
• Анализ позиции компании в ESG рейтингах, 

рэнкингах и индексах
• Разработка стратегии улучшения позиции в 

ESG рейтингах, рэнкингах и индексах 
• Разработка детального плана-графика 

(Дорожной карты) улучшения позиции 
компании в ESG рейтингах на трехлетнюю 
перспективу



Примеры проектов в области аудита нефинансовой отчетности 

Примеры проектов в части разработки и анализа стратегии  
и КПЭ в области устойчивого развития 

Обеспечение уверенности в отношении 
Отчета в области устойчивого развития 
нефтяной компании 

Оказанные услуги
• Подтверждение информации, включенной 

в Отчет в области устойчивого развития, 
а также заявленного уровня применения 
Руководства GRI

• Подготовка заключения по заданию, 
обеспечивающему уверенность в 
отношении Отчета

• Подготовка рекомендаций по 
совершенствованию Отчета с учетом 
результатов процедур по проверке 

Разработка системы показателей 
эффективности социальной сферы  

Оказанные услуги
• Анализ практик использования системы 

показателей эффективности в социальной 
сфере международными и российскими 
компаниями

• Анализ существующих бизнес-процессов 
компании в области социальной поддержки, 
а также текущего подхода компании к 
оценке эффективности своей деятельности 
в этой области

• Разработка показателей эффективности по 
направлениям социальной поддержки

• Разработка системы мониторинга и 
отчетности

Обеспечение уверенности в отношении 
выбранных показателей Отчета об 
устойчивом развитии банка

Оказанные услуги
• Подтверждение информации о выбранных 

показателях Отчета об устойчивом развитии

Разработка ESG-стратегии 

Оказанные услуги
• Определение стратегических направлений 

устойчивого развития

Обеспечение уверенности в отношении 
отчета о реализации долгосрочной 
программы развития в крупной судоходной 
компании

Оказанные услуги
• Проверка достоверности отраженных в 

отчете значений фактических показателей 
результатов деятельности (включая КПЭ), 
а также оценка соответствия методики их 
расчета внутренним и другим применимым 
нормативным документам

• Проверка достоверности отраженных в 
отчете итогов выполнения программных 
мероприятий, о причинах отклонений 
фактических от целевых значений

Анализ Стратегии в области устойчивого 
развития

Оказанные услуги
• Обзор стратегических направлений 

развития компаний-лидеров отрасли, 
релевантных требований законодательства, 
международных стандартов, требований 
ESG-рейтингов

• Анализ стратегических целей, направлений 
развития мероприятий / проектов, а также 
их соотношение со стратегическими 
рисками и определенными ранее 
существенными аспектами

• Определение ключевых потенциальных 
воздействий в области устойчивого 
развития от реализации Бизнес-стратегии

• Анализ системы нефинансовой отчетности
• Подготовка заключения по заданию, 

обеспечивающему ограниченную 
уверенность в отношении отчета 
и рекомендаций в отношении 
совершенствования Отчета и процедур 
подготовки нефинансовой отчетности

• Разработка целевых значений ESG-
показателей

• Разработка мероприятий по достижению 
целей по ESG-показателям



Примеры проектов, реализованных региональными экспертами в 
СНГ в части CDP и верификации выбросов ПГ 

Примеры проектов в области достижения углеродной 
нейтральности

Задание по обеспечению уверенности в отношении выбросов ПГ в 2020 году

Оказанные услуги
• Подготовка заказчика к верификации выбросов парниковых газов 
• Оценка рисков и планирование процедур по обеспечению уверенности 
• Выполнение процедур по обеспечению уверенности в отношении информации (утверждения) 

о выбросах парниковых газов за 2016–2020 годы 

Задание по обеспечению уверенности в 
отношении выбросов ПГ в 2020 году

Оказанные услуги
• Предварительный аудит готовности 

компании к верификации выбросов 
парниковых газов 

• Оценка рисков и планирование процедур по 
обеспечению уверенности 

• Выполнение процедур по обеспечению 
уверенности в отношении информации 
(утверждения) о выбросах парниковых газов 
за 2016–2020 годы 

Оценка углеродного следа продукции

Оказанные услуги
• Сбор первичных данных, выбор методологии 

и проведение расчетов

Интеграция вопросов углеродной 
нейтральности в бизнес-стратегию

Оказанные услуги
• Диагностика внутреннего и внешнего 

контекста устойчивого развития
• Разработка Политики устойчивого развития 

в части Real Estate Management/интеграция 
целей и задач УР в текущую Бизнес-
стратегию Банка

• Формирование итоговых положений для 
внедрения в Политику УР

• Формирование дорожной карты 

Заполнение CDP-анкет по безопасности 
водных ресурсов и по изменению климата 
в крупной горно-металлургической 
компании

Оказанные услуги
• Анализ положений из ведущих нормативных 

документов в области водопользования и 
изменения климата

• Генерализация информации, раскрываемой 
другими компаниями в рамках анкеты CDP 

• Содействие компании в сборе необходимой 
для заполнения анкеты информации

• Разработка наиболее применимых 
формулировок ответов на вопросы анкеты

Определение потенциала снижения 
углеродного следа продукции, анализ 
климатических рисков и возможностей и 
разработка мероприятий климатической 
стратегии в крупной металлургической 
компании

Оказанные услуги
• Количественная оценка выбросов ПГ 

компании
• Оценка рисков, связанных с 

климатическими изменениями
• Разработка рекомендаций и стратегических 

направлений по управлению 
климатическими рисками

• Инвентаризация источников выбросов 
парниковых газов

• Количественная оценка (scope 1, 2 и 3) 
углеродного следа продукции (первичного 
алюминия и ферросплавов)
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