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ESG
в недвижимости



В 2021 году первые в
России выступила
Fitwel Ambassador для 
офисов Альфа Банк и 
Space1. Альфа Банк
стал победителем 2022 
Best in Building Health 
Winners в номинации
2021 Highest Scoring 
Projects.

Минакова 
Анна Юрьевна
ESG-эксперт, оценщик по 
международным стандартам 
«зеленой» недвижимости 
с 2013 года

Предоставляю сервисы 
сертификации зданий по 
стандартам BREEAM, LEED, 
WELL, Fitwel, а также 
сервисы устойчивого 
развития - политика, 
стратегия устойчивого 
развития, отчеты об 
устойчивом развитии, 
сертификация по 
стандартам ИСО, 
сопровождение ESG
рейтингов, включая GRESB.

Сертифицировала более  
1 000 000 кв м пространств 
на рынке сертификации в 
России и два бизнес-
центра были внесены в 
кейсы органа 
сертификации BRE Global
как примеры наилучших 
практик устойчивого 
развития.

Являюсь соавтором 
Методики оценки и 
сертификации зданий
Клевер (Clever) для 
объектов нового 
строительства (New 
Construction) и Методики 
оценки и сертификации 
Клевер (Clever)
эксплуатируемых зданий
(In-Use).



Помогать компаниям достигать цели
устойчивого развития (ESG)

Быть открытыми

Действовать
оперативно

Работать
профессионально

Высокий
уровень экспертности

Вести честный
диалог



BC Romanov Dvor
BREEAM In-Use Part1
VERY GOOD

All BREEAM consultancy services 
for assessment and certification

O1 Properties Portfolio
(13 assets)
BREEAM In-Use Part1 and Part2 
GOOD, VERY GOOD, EXCELLENT

All BREEAM consultancy services 
for assessment and certification

BC Dvintsev (3 assets)
BREEAM In-Use Part1
GOOD

All BREEAM consultancy services 
for assessment and certification

Olympic Venues
BREEAM Bespoke
GOOD, VERY GOOD

The member of make-decision 
working group on implementing 
all BRREAM Requirements

HQ Office of Organizing 
Committee Sochi-2014
GRI Reporting

The member of make-decision 
working group on implementing 
all GRI requirements

Retail Tulskiy
BREEAM In-Use Part1
GOOD

All BREEAM consultancy services 
for assessment and certification

IQ Tower2
BREEAM In-Use Part1
GOOD

All BREEAM consultancy services 
for assessment and certification

BC Mercedes-Benz Plaza
BREEAM In-Use Part1
GOOD

All BREEAM consultancy services 
for assessment and certification

BC NEOPOLIS
BREEAM In-Use Part1
GOOD

All BREEAM consultancy services 
for assessment and certification

HQ Metrica Investments in NEVA 
TOWERS
WELL v2 Pilot

All WELL AP consultancy services 
for certification



SBER-CITY
BREEAM In-Use Part1
Very Good

All BREEAM consultancy services 
for assessment and certification

Space1 Balchug
Fitwel Workplace Design, the First 
in Russia

All Fitwel Ambassador 
consultancy services as partner 
C&W

Gilead
BREEAM RFO, the First in Russia
VERY GOOD

Project management of BREEAM 
RFO Part4 certification

ALFA BANK CENTER
Fitwel Workplace Design, the First 
in Russia

All Fitwel Ambassador 
consultancy services as partner 
C&W

Business school SKOLKOVO

The member of make-decision 
working group on development of 
sustainability policy
Outstanding BREEAM rating 
strategy development

Food Retail 
Preassessment BREEAM In-Use 
Part1

Providing recommendation on 
requirements of BREEAM to 
achieve desirable rating

ALFA BANK TECHNOPARK
Fitwel Workplace Design, the First 
in Russia

All Fitwel Ambassador 
consultancy services as partner 
C&W

Data center
Preassessment BREEAM In-Use 
Part1, BREEAM RFO

Providing recommendation on 
requirements of BREEAM to 
achieve desirable rating

Brusnika LLC, Specializirovannyj
zastrojshchik
BREEAM Communities

Water management strategies for 
districts: Rechnoj port, Panama

FSK, GK

WELL AP consultancy services for design 
stage



ESG - что это?
Как компании могут быть оценены с точки 
зрения различных социально желательных 
целей.
Термин используется для обозначения 
границ показателей компании и рисков 
касательно окружающей среды, а также 
инициатив в социальной сфере и как 
указанными аспектами управляют в 
рамках организации .



§ Процессы, политика и 
практика организации

§ Воздействие организации 
на окружающую среду и 
воздействие окружающей 
среды на организацию, 
например, изменение 
климата

§ Процессы, политика, 
практика и влияние 
организации в отношении 
людей, - как в компании, 
так и за ее пределами - с 
которыми она 
взаимодействует: 
арендаторы, инвесторы, 
близлежащие сообщества

§ Процессы, политика, 
практика и влияние 
организации в отношении 
ее структуры, 
прозрачности, 
формализованных 
руководящих органов, 
ролей и обязанностей

§ Необходимо отметить два 
компонента управления:
§ корпоративное 

управление
§ ESG управление

Environment
ответственное отношение
к окружающей среде Social

высокая социальная
ответственность

Governance
высокое качество
корпоративного управления



Когда и для чего нужна 
ESG стратегия?

компания планирует 
предоставлять 
отчетность по 
определенному ESG
рейтингу и руководству

компания рассматривает
свое развитие по
устойчивому пути, но
отсутствует понимание с
чего необходимо начать
этот путь
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§ Более низкая стоимость 
капитала

§ Сокращение 
эксплуатационных расходов 

§ Дополнительные средства 
от операционной 
деятельности (FFO) 

§ Капитал и репутация бренда 

§ Показатели ESG рейтинга 
§ Раскрытие ESG 

показателей третьей 
стороной 

§ Вовлеченность 
заинтересованных сторон 

§ Рекомендации по 
раскрытию информации 
ММВБ, SEC и т д 

§ Стандарты показателей 
здания 

§ Обязательный 
бенчмаркинг 

§ Зеленые сертификаты 
недвижимости 

Экономическая
прибыль

Привлечение
инвесторов

Соответствие
требованиям и

нормативным актам
Повышение

привлекательности
компании

§ Набор конкурентных 
показателей (для 
привлечения талантов, 
следованию 
корпоративной 
социальной 
ответственности и т д)

§ ESG стратегия как ответ 
на запрос клиентов 

§ Вовлечение сообществ 
§ Социальное влияние 

ESG-драйверы



Environment Social Governance

• Изменение климата, 
риски и возможности 
переходного периода 

• Выбросы парниковых газов 

• Экологическая политика 

• Управление 
энергопотреблением 

• Система экологического 
менеджмента 

• Вовлеченность 
заинтересованных 
сторон 

• Цепочки поставок

• Здоровье и безопасность 

• Развитие кадров и 
человеческие ресурсы 

• Инклюзивность и 
разнообразие 

• Политика оплаты труда 

• Руководящие политики 

• Стандарты отчетности ESG

• Управление рисками 

• Уровень ESG надзора 

ESG-показатели



Типы ESG отчетности

Механизмы 
добровольного 
раскрытия информации

Сторонние 
агрегаторы/провайдеры

Руководящие принципы

Руководства, которые компания выбирает в добровольном 
порядке с целью раскрытия информации относительно своего 
устойчивого развития, политик, практик, показателей. 
Используются опросники, на основании которых проводится 
оценка и ранжирование

Рекомендованные методологии и руководства о том каким 
образом организации могли бы идентифицировать, управлять и 
отчитываться о показателях устойчивого развития

Платформы, которые оценивают показатели  на основе 
агрегированных общедоступных данных, включая публикации 
компаний на сайтах, публичных отчетах или отчетах об 
устойчивом развитии/КСО отчетах



Виды ESG отчетности

Механизмы 
добровольного 
раскрытия информации

Сторонние 
агрегаторы/провайдеры

Руководящие принципы

CDP GRESB
DOW Jones 

Sustainability
Indices

SASB GRI TCFD

Bloomberg

Euronext

ISS ESG

Sustainalytics

MSCI

3BL Media



Зеленое 
строительство
Зеленое строительство - это нечто 
большее, чем кирпичи, строительный 
раствор, бетон и сталь. Это:

1. Теория возможных изменений, которые 
трансформируют рынки

2. Сообщество профессионалов, у 
которых общее видение и накопленный 
опыт технических знаний/решений

3. Процесс, обеспечивающий 
независимую оценку и подтверждение 
практики и результатов деятельности
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АНО «Центр устойчивого развития в 
сфере строительства и эксплуатации 

недвижимости»*

* ОГРН 1227700816991 от 30 ноября 2022 г.

Участники системы КЛЕВЕР

Авторы Методик

Институты развития

Ассоциация девелоперов

Экспертный советОрган сертификации



Методика New Construction
для объектов нового 
строительства

Процедура верификации
и сертификации по 
методикам

Методика In-Use 
для эксплуатируемых 
объектов

О системе КЛЕВЕР



Методики оценки

Окружающая
среда

Социальное
благополучие

Ответственное
управление



Объекты

Офисные здания

Ритейл

Склады

Гостиницы

Больницы

Школы

Спортивные сооружения

Производственные здания

Многофункциональные
комплексы

Общественные здания



Критерии

Обязательные

Инновационные

Опциональные

67/64



Ограничения

Более 30 кв м для 
проектов отделки

Наличие рабочих местБолее 100 кв м для 
нового строительства 

и реконструкции



Дорожная карта

Регистрация
проекта в органе
сертификации

Предварительная оценка
Выбор критериев и работ

Составление
дорожной карты 
сертификации

Разработка 
дополнительных 
политик и их реализация
Сбор документации

Проведение инженерных 
изысканий

Финальный аудит

Направление документации 
и отчета о финальном аудите 
в орган сертификации

Получение сертификата



Рейтинг 85% БРИЛЛИАНТОВЫЙ (DIAMOND)

70% ПЛАТИНОВЫЙ (PLATINUM)

55% ЗОЛОТОЙ (GOLD)

45% СЕРЕБРЯНЫЙ (SILVER)

35% БРОНЗОВЫЙ (BRONZE)



Контакты

Анна Минакова
ESG-эксперт

anna@expertminakova.ru

www.minakovanna.ru

+7 926 543 83 62

В презентации использованы 
материалы ресурсов:
https://www.freepik.com/
https://smashicons.com
https://www.flaticon.com/eukalyp


