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Обновлённые стандарты

Чек-лист

как помощь инвесторам 

в принятии решений.

____

Помогает?

— лишь отчасти.

2016

likely 

material topic

2021
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Фактическая трансляция 

бизнес-метрик 

как помощь инвесторам 

в принятии решений

______

Помогает?

— да. Ведь бизнес 

сам определяет свои метрики.

Вступают в силу

c 1 января 

2023



Обновлённые стандарты

E.S.G
2016 2021

Смотрим отдельно:

- Environmental Compliance

- Human right Assessment

- Socioeconomic Compliance

Социальный пакет

и тип производства

не связаны

Тип производства

определяет 

социальный пакет

Фокус на кросс-индикаторах: 

ваши экологические, 

социальные 

и управленческие аспекты 

— единое целое.

Где наши 

material topic

сегодня 

— в 2022 году?



Определение значимых тем

Уникальная ситуация:

тревожность корректирует поведение

сразу всех акторов на рынках

70%
Рост уровня тревожности 

у населения

Снижение мотивации 

продавать

Снижение мотивации 

покупать

GRI 2021: все факторы взаимосвязаны.

Логичный вопрос: 

как тогда вообще расти?



Если спад «с двух сторон» 

вызван одной причиной, 

то решением должен быть 

именно продукт





THE FOREST
SAVE

Понятныи Эффективныи Цифровои

FOR OUR PLANET FOR YOUR BUSINESS

Программный сервис и тысячи гектаров леса



Кросс-ответственность

Реализация комплекса мер 

по компенсации воздействия 

на окружающую среду

Лесопосадка | Лесовосстановление

согласно таксономии 

зелёных проектов

Включение в продуктовую линейку 

социально ответственного продукта, 

отвечающего на запрос клиента

Продажа социально ответственного 

продукта, отвечающего на запрос 

агента

ПЕРВЫЙ
КОМИССИОННЫЙ

ESG-ПРОДУКТ

В РОССИИ

Какие результаты на практике?
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Сколько гектаров леса 

нужно посадить, 

чтобы деревья поглотили 

весь объём ежегодного 

углеродного следа?

Мы рассчитали средние 

значения углеродного следа 

наших партнёров 

в тоннах СО2-эквивалента 

и показали в понятной 

инфографике площадь леса, 

которая способна поглотить 

сопоставимый объём 

выбросов парниковых газов

Отделение 

банка

Автомобиль 

(ДВС)

Распределительный 

центр регионального 

ритейлера



Успеете 

на ближайшую 

посадку?

Проект каждой посадки леса 

разрабатывается целой командой экспертов

вместе  с профессиональными лесничествами по всей стране.

Более 500 000 

посаженных деревьев за 2 года

10 лет опыта 

в природоохранной деятельности



Сажайте лес вместе с нами

или подарите сертификат на лесопосадку своим 

бизнес-партнёрам. Организуйте эко-тимбилдинг

для всего офиса или целой компании!

Лес становится 

лучшим подарком 

для ответственного бизнеса.

Лес становится 

лучшим подарком 

для нашей планеты.
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ТВОЙ ВКЛАД

В БУДУЩЕЕ!

8 (925) 184 03 86 khoroshilov.ap@forest-save.ru


