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Программа: «Принципы ESG как концепция устойчивого развития: инструменты и техно-
логии»
20—22 июля 2022 года; Стамбул, Турция

Уважаемые коллеги,

Компания GBS Group приглашает Вас принять участие в специализированной программе 
«Принципы ESG как концепция устойчивого развития: инструменты и технологии», которая 
пройдет с 20 по 22 июля 2022 года в Стамбуле, Турция.

В период быстрого изменения бизнес-климата и острой нестабильности климатическая политика, 
низкоуглеродное и устойчивое развитие, ESG (от англ. E -экология, S- социальная политика и G- 
корпоративное управление)» сейчас определяют главные тренды развития мировой экономики. 
Энергопереход находится в центре этих процессов, а конкурентоспособность организации 
зависит от правильно выбранной стратегии. 

В рамках данной программы вы узнаете на сколько деятельность вашей организации влияет 
на экологию и как это влияет на оценку компании вцелом, как сильно развита социальная 
ответственность и как правильно выстроить структуру компании и добиться эффективности ее 
работы.

План мероприятия

20 июля, среда: Первый день
Время занятий: с 9:00 до 15:45.

 � 10:45–11:00 – кофе-брейк;
 � 13:00–14:00 – обед.

Ключевые темы дня:
«Климатическая политика, устойчивое развитие, ESG принципы»:

 D Что такое энергопереход и как он влияет на бизнес в СНГ и других ресурсодобывающих странах?
 D Насколько серьезен тренд ESG и как рейтинг ESG влияет на оценку компании;
 D Чем грозит энергопереход для компаний стран СНГ, особенно крупнейших мировых экспортеров 
энергоресурсов?

 D Как адаптировать корпоративную стратегию?
 D Углеводородная экономика vs. Электроэнергетика;
 D Зачем нужен энергетический переход;
 D Важность климатических изменений и экологичности;
 D Влияние на общественное мнение.

«Основные технологические достижения для поддержки энергоперехода и альтернативной 
энергетики»:

 D «Green» Технологии;
 D Водородная энергия;
 D Рекуперация энергии;
 D Возобновляемые источники энергии;
 D Улавливание, утилизация, хранение углерода;
 D Проблемы декарбонизации;
 D Энергоэффективность;
 D Бизнес-Кейс для группы.

 � 15:45 – завершение первого дня, обсуждение вопросов участников.

Предварительная программа
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21 июля, четверг: Второй день
Время занятий: с 9:00 до 15:45.

 � 10:45–11:00 – кофе-брейк;
 � 13:00–14:00 – обед.

Ключевые темы дня:
«Социальные принципы компании в преддверии «перехода»

 ○ Политика компании в области управления и поддержки ответственности персонала;
 ○ Принципы отношения к поставщикам, партнерам, потребителям;
 ○ “Lean manufacturing” (Бережливое Производство);
 ○ Соответствия стандартов бизнеса качеству условий труда, гендерному балансу, инвестициям в 

социальные проекты;
 ○ Соответствие организационной структуры компании изменениям;
 ○ Формирование кадрового резерва;
 ○ Кадровые политики в области подбора персонала, развития и обучения персонала, мотивация 

персонала, формирования корпоративной культуры;
 ○ Системы мотивации и проектной системы мотивации;
 ○ Разработка и реализация социальных программ.

«Как формируется ESG рейтинг и его влияние на оценку компании»
 ○ Отказ от токсичных расходных материалов и использование «регенерированного» материала, 

который создают из отходов производства;
 ○ Что такое ESG рейтинг и как он сформирован;
 ○ Как ESG-инвестиции влияют на рынок;
 ○ Популярность ESG-инвестиций и связь с интересами миллениалов;
 ○ Почему инвесторы меньше поддерживают компании с низким ESG-рейтингом?
 ○ Бизнес-Кейс для группы.
 � 15:45 – завершение второго дня, обсуждение вопросов участников.

22 июля, пятница: Третий день
Время занятий: с 9:00 до 15:45.

 � 10:45–11:00 – кофе-брейк;
 � 13:00–14:00 – обед.

Ключевые темы дня:
«Корпоративное управление в период устойчивого развития»

 D Традиционные модели управления-тенденция к вымиранию;
 D Что такое жизненный цикл организации и как правильно выбрать вектор;
 D Зачем нужна организационная трансформация;
 D Комплексная программа проведения организационных изменений;
 D Бизнес-Кейс для группы.

«Природа изменений и важность своевременной реакции»
 D Что такое «офис трансформации» и его преимущество;
 D Синхронизация систем управления;
 D Экспресс оценка успеха стратегических изменений в компании;
 D Кейс для группы.

«Опыт организационных изменений в крупных и средних компаниях»
 D Примеры из промышленных компаний;
 D Пример из оптовой и розничной компании;
 D Пример из сервисной компании.

 � 15:45 – завершение третьего дня, подведение итогов, вручение дипломов.
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Формат
Программа построена на интенсивном погружении в практику. Особую ценность курсам GBS 
Group придают практические занятия —  бизнес-кейсы. 

В ходе их решения слушатели структурируют уже имеющиеся знания и новую информацию, 
обмениваются опытом, знакомятся с методиками ведения эффективной работы и получают 
конкретные инструменты для решения поставленных задач.

Диплом
По итогам программы участник получает Диплом международного образца.

Оплата может быть произведена в удобной для Вас валюте: Фунтах стерлингов, Евро и Долларах США.
Скидки: При регистрации 2-ух участников – скидка 10%, 3-4х – 15%, от 5 более участников – 20%.

Стоимость участия
Участие в академической части программы £2,595
В данную стоимость включены: участие в программе, кофе-брейки, обеды, академические материалы, 
диплом участника.

Регистрация участников
По желанию участников в программу могут быть внесены дополнительные вопросы. Направьте 
свои пожелания и предложения вместе с регистрационной формой на электронный адрес:
info@globalbs.co.uk.

Скачать форму регистрации на мероприятие Вы можете по следующей ссылке:
http://globalbs.co.uk/public/doc/GBS-Form.docx или воспользуйтесь удобной формой регистрации 
на нашем сайте: http://www.globalbs.co.uk/send-a-request.

План мероприятий на 2022 год можно скачать на нашем сайте: http://globalbs.co.uk/events-plan.

С уважением,
GBS Group Ltd.


