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Центр устойчивого развития бизнеса
Центр был основан на базе Института исследований развивающихся рынков Московской школы управления СКОЛКОВО в
2015 году при поддержке компаний Unilever и International Paper как центр экспертизы в области международных и
российских практик устойчивого развития. Деятельность Центра направлена на проведение проблемно-ориентированных
междисциплинарных исследований в области устойчивого развития бизнеса, разработку профильных образовательных
программ, а также создание независимой платформы для регулярного диалога бизнеса, академического сообщества,
некоммерческих организаций и органов государственной власти. Email: sustainability@skolkovo.ru
Московская школа управления СКОЛКОВО
Одна из ведущих частных бизнес-школ России и СНГ, основанная в 2006 году по инициативе делового сообщества. В состав
партнеров учредителей школы входят 10 российских и международных компаний и 11 частных лиц, лидеров российского
бизнеса. За десять лет обучение в Московской школе управления СКОЛКОВО прошли свыше 12 000 слушателей. На
образовательных программах преподают 150 профессоров мирового уровня. Линейка образовательных программ
Московской школы управления СКОЛКОВО включает программы для бизнеса на всех стадиях его развития – от стартапа до
крупной корпорации, выходящей на международные рынки. www.school.skolkovo.ru
Позиция Центра устойчивого развития бизнеса СКОЛКОВО может расходиться с мнениями авторов новостей, приведенных в мониторинге.
Все материалы данного документа носят исключительно справочный характер, Центр не несет ответственности за возможные последствия,
прямо или косвенно связанные с их использованием при принятии управленческих решений.
В случае заинтересованности в сотрудничестве и публикации текста мониторинга или его частей, просьба связаться с Центром устойчивого
развития бизнеса по адресу sustainability@skolkovo.ru
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ГЛОБАЛЬНЫЙ КОНТЕКСТ
Международные тенденции и инициативы
7 сентября: Вышел ежегодный мировой индекс устойчивого развития Dow Jones за 2017 год. Рейтинг определил
лидеров устойчивого развития в 24 различных сегментах. Среди компаний, которые пополнили индекс в этом
году, - Samsung Electronics и British American Tobacco. Лидером автомобильной промышленности стала
компания Peugeot, рейтинг розничных сетей возглавил METRO, в сегменте производителей напитков первое
место заняла компания Coca-Cola HBC, в сегменте производителей товаров повседневного потребления –
немецкая корпорация Henkel.
8 сентября: Франция планирует остановить разведку и добычу нефти и газа на материковой части страны и
континентальном шельфе к 2040 году. Закон, как ожидается, примут в текущем году. В таком случае Франция
станет первой в мире страной, отказавшейся от производства углеводородов. Согласно законопроекту,
представленному Кабинету министров, Франция перестанет выдавать разрешения на разведку ископаемых.
Существующие договоры будут недействительны к 2040 году. Министр экологии страны Николя Юло (Nicolas
Hulot) считает, что решение отражает приверженность Франции борьбе с изменением климата и вдохновит
другие страны.
8 сентября: Первый министр Шотландии Никола Стерджен (Nicola Sturgeon) заявила, что Шотландия намерена
полностью запретить автомобили с бензиновыми и дизельными двигателями до 2032 года. В рамках новой
экологической программы также предполагается ввести систему переработки различной тары и произвести
увеличение количества зарядных станций для электромобилей. Ранее в июле 2017 года Правительство
Великобритании также объявило, что страна намерена к 2040 году ввести полный запрет на продажу
двигателей с традиционными двигателями внутреннего сгорания. Запрещены будут и гибридные автомобили.
19 сентября: Генсекретарь ООН Антониу Гутерриш (António Guterres) в штаб-квартире ООН на форуме,
посвященном частному бизнесу, отметил, что частный сектор экономики крайне важен для достижения целей
устойчивого развития ООН. Он подчеркнул, что на осуществление 17 целей устойчивого развития потребуется
3-5 трлн долларов, а без участия частного бизнеса и инвесторов данная программа не сможет воплотиться в
жизнь. По словам главы всемирной организации, ООН планирует в сентябре 2018 года провести в Нью-Йорке
финансовый саммит, чтобы добиться указанных выше целей.

Повестка развивающихся рынков
10 сентября: Китай планирует запретить автомобили с двигателями внутреннего сгорания. Как заявил
заместитель министра промышленности и информационных технологий Китая Синь Гобинь (Xin Guobin),
власти страны работают над тем, чтобы установить конкретные сроки, к которым производство и продажа
автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями будут прекращены. По словам заместителя министра,
этот шаг будет иметь большое значение для окружающей среды и побудит автопроизводителей активнее
развивать электромобили.
14 сентября: Никарагуа заявила о планируемом присоединении к Парижскому соглашению, целью которого
является уменьшение выбросов парниковых газов и сдерживание глобального потепления. По словам
президента страны Даниэля Ортеги (Daniel Ortega), мотивом для присоединения стала возможность
поддержать страны, наиболее уязвимые перед лицом климатических изменений. Сама республика планирует к
2020 году довести долю возобновляемых источников энергии в своём энергетическом балансе до 90%.

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ БИЗНЕСА ЗА РУБЕЖОМ
Устойчивые цепочки поставок
6 сентября: Mars презентовал свою кампанию под названием Sustainable in a Generation Plan, в рамках которой
Mars планирует инвестировать 1 млрд долларов в преодоление текущих рисков, включая изменение климата и
дефицит ресурсов. План корпорации содержит ряд долгосрочных целей, подкрепляемых научными знаниями
и стремлением оказать благоприятное воздействие на всю цепочку поставок. Главный исполнительный
директор Mars Грант Ф. Рид (Grant F. Reid), презентуя кампанию, заявил, что бизнесу
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необходимо возглавить революционные изменения для преодоления угроз, стоящих перед планетой и
человечеством.
26 сентября: Компания Unilever взяла на себя обязательство отказаться от выплат наличными средствами во
всей цепочке создания стоимости и вместо этого использовать цифровые финансы. Данный проект,
реализуемый в партнёрстве с альянсом Better Than Cash Alliance, позволит Unilever повысить прозрачность
выплат, способствовать достижению целей устойчивого развития, увеличить доходы фермеров и создать новые
экономические возможности для женщин.

Устойчивые продукты и новые рыночные ниши
8 сентября: BMW планирует к 2025 году выпустить 12 электрических автомобилей, чтобы догнать Mercedes,
включая электрифицированные варианты своих основных моделей. BMW отметил, что аккумуляторы
следующего поколения позволят довести запас хода до 700 км. С начала года BMW продала 50 тысяч
электромобилей. Продажи электрифицированных автомобилей BMW выросли в 2017 году на 74,8% до 50 711
штук, по сравнению с первыми 7 месяцами 2016 года.
12 сентября: Немецкая мебельная компания Pentatonic запустила бренд мебели, сделанной из переработанных
отходов. У фирмы есть два офиса - в Берлине и Лондоне, а также интернет-магазин. На сайте можно найти
состав каждого изделия - мусор, из которого изготовлены его детали. Большую часть мусора для своих изделий
компания получает с местных свалок, еще 10% прибывает с Тайваня. В основном с острова приходят составные
части смартфонов, в частности стекла экранов, которые Pentatonic использует при изготовлении некоторых
видов мебели.
22 сентября: Ford заявил, что к 2021 году выпустит электрифицированную беспилотную модель для такси и
каршеринга. Об этом автоконцерн заявил в своём восемнадцатом ежегодном отчёте об устойчивом развитии,
который содержит план формирования продуктовой линейки Ford до 2030 года. В связи с этим в ближайшие
четыре года автоконцерн инвестирует 700 млн долларов в производство автономных и электрических
автомобилей на производственной площадке в штате Мичиган, США, где будет создан Центр производственных
инноваций Ford.
24 сентября: В Милане состоялась первая церемония вручении премии Green Carpet Fashion Awards,
посвящённой «осознанной моде» и развитию производства одежды из перерабатываемых материалов. Одним
из организаторов мероприятия с целью поддержать устойчивые практики в национальной индустрии моды
выступила Национальная палата итальянской моды при поддержке Министерства экономического развития
Италии. В рамках премии были объявлены победители в двенадцати номинациях, лауреатом одной из которых
стал модный дом Gucci за устойчивые инновации в цепочках поставок.
28 сентября: Ритейлер Walmart обновил свою политику по использованию безопасной химии с целью
исключить токсичные химические вещества из тысячи потребительских товаров, таких как бытовые чистящие
средства, косметика и средства по уходу за кожей. Политика включает в себя цели ограничить использование
более чем 2700 вредных химических веществ в продуктах к 2022 году, повысить прозрачность ингредиентов и
побудить поставщиков сертифицировать свою продукцию по заслуживающим доверия стандартам.
Обновлённая политика будет применяться к 90 тысячам продуктов от 700 поставщиков.

Операционная эффективность и снижение воздействия на окружающую среду
5 сентября: Международная энергетическая компания Enel начала строительство крупнейшего ветропарка в
Перу. Общая установленная мощность объекта будет составлять 132 МВт. Объем инвестиций, необходимый для
его строительства, составит около 165 млн долларов. Ожидаемый ввод в эксплуатацию ветропарка намечен на
первую половину 2018 года. Новый комплекс сможет вырабатывать в год энергию, эквивалентную
потребностям более 480 тысяч домохозяйств, избегая при этом выброса более 288 тысяч тонн углекислого газа
в атмосферу в год.
19 сентября: Американский производитель спортивных товаров Nike презентовал новый материал Flyleather,
призванный заменить собой обычную натуральную кожу. Flyleather изготовлен из переработанных кожаных
волокон, смешанных с полиэфирной смесью, что обеспечивает большую гибкость, чем традиционная кожа.
Такой способ производства, согласно данным Nike, позволяет на 80% снизить выбросы
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парниковых газов и на 90% сократить использование воды в производстве. Новый материал отличается не
только экологичностью, он также на 40% легче и в пять раз прочнее традиционной кожи.

Управление репутацией
5 сентября: Анимационная студия Disney запустила инициативу Dream Big Princess. Компания планирует
собрать 1 млн долларов до 1 октября и перечислить на счет проекта фонда ООН Girl Up, который помогает
девочкам из бедных регионов мира стать равноправными членами общества, получить образование,
медицинскую помощь и защиту. Компания пожертвует организации 1 доллар за каждый лайк или пост
фотографии молодых женских лидеров под хештегом #DreamBigPrincess (#СледуйЗаМечтойПринцесса русский хештег) в Facebook, Instagram или Twitter.
12 сентября: Специалисты Лондонской школы гигиены и тропической медицины (LSHTM) и Каролинского
института в Швеции провели исследование, в результате которого выяснили, что производители алкоголя
искажают информацию о рисках развития рака от употребления алкогольных напитков. По мнению врачей,
такая же тактика применяется компаниями в табачной промышленности. Международный альянс за
ответственное потребление алкоголя, представляющий крупных пивоваров, заявил, что он не согласен с
выводами исследования.
13 сентября: Газета The Guardian заявила, что в Кот-д’Ивуаре резко ускорились темпы вырубки тропических
лесов, а на их месте торговцы какао организуют нелегальные плантации. Как пишет The Guardian, процесс
выгоден участникам рынка из-за быстро растущего спроса на какао со стороны мировых производителей
шоколада. Среди покупателей — Mars, Nestle, Milka, Hershey и другие. Газета отмечает, что эти компании
декларируют борьбу с вырубкой лесов и выступают за устойчивое развитие, однако на практике отследить
происхождение конкретной партии трудно.
20 сентября: Компания Nestlé объявила о новом обязательстве к 2030 году помочь 10 миллионам молодых
людей получить доступ к экономическим возможностям. В связи с этим компания намерена расширить
деятельность инициативы по созданию рабочих мест для молодежи Nestlé needs YOUth, запущенной в Европе в
2013 году. Помимо возможностей для трудоустройства, инициатива также направлена на поддержку фермеров
и предпринимателей, задействованных на всех этапах деятельности Nestlé.

ЭКОТЕХНОЛОГИИ И ИННОВАЦИИ
7 сентября: Немецкий стартап Lilium разработал проект беспилотного пятиместного электрического самолета с
вертикальным взлетом Lilium Jet. С полной зарядкой летательный аппарат сможет оставаться в воздухе в
течение часа, а его максимальная скорость достигает 289 км/ч. По замыслу разработчиков, проект Lilium Jet
может внести вклад в решение проблем городских пробок, загрязненности воздуха в мегаполисах, бездорожья
и плохой транспортной инфраструктуры в некоторых регионах мира.
19 сентября: Шотландский исследовательский институт морской энергетики первым в мире выработал водород,
используя энергию приливов. На расположенной у побережья Оркнейских островов станции планируется
использовать водородное топливо в качестве альтернативы горючего для паромов. Новая разработка ITM Power
способна разделять воду на составные элементы, водород и кислород. Устройство вырабатывает 220 кг водорода
каждые 24 часа, при этом может запасать до 500 кг.

«ОТВЕТСТВЕННЫЕ» ИНВЕСТИЦИИ
27 сентября: По оценкам специалистов ассоциации WindEurope, содействующей использованию
ветроэнергетики, Европа может привлечь более 410 млрд долларов в ветроэнергетику к 2030 году, в случае
благоприятных рыночных и политических условий. Если страны пойдут на реформу своих энергетических
систем в следующем году, по сценарию WindEurope, помимо привлечения инвестиций и прироста мощности до
397 ГВт, к 2030 году страны ЕС смогут создать 716 тысяч рабочих мест, сократить расходы на импорт
ископаемого топлива до 19,6 млрд долларов и уменьшить до 485 млн т количество выбросов углекислого газа.
28 сентября: На первой в мире экологической бирже размещены облигации на сумму свыше 74 млрд долларов.
Такие показатели предоставлены Люксембургской «зелёной» инвестиционной площадкой
(LGX) за последние 12 месяцев работы. На LGX размещаются ценные бумаги только тех
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компаний, которые соблюдают экологические нормы и борются с глобальным потеплением. При этом объём
мирового рынка «зелёных» облигаций в прошлом году достиг 95 млрд долларов, а по итогам текущего года, по
оценкам экспертов, может достичь уже 130 млрд долларов.

РОССИЯ
Регулирование
1 сентября: Совет при Президенте РФ провел специальное заседание по вопросам утилизации отходов. На
мероприятии, в частности, обсуждались вопросы правового регулирования сферы обращения с отходами,
технологические решения проблемы обращения с отходами и нарушения прав граждан на охрану здоровья и
благоприятную окружающую среду при обращении с отходами. По итогам заседания президентский совет
подготовит рекомендации, которые будут направлены президенту, в органы государственной власти и
руководителям профильных ведомств.
5 сентября: Президент РФ Владимир Путин выступил против увязывания программы ООН об устойчивом
развитии с политикой. «Хотел бы особо выделить принципиальную российскую позицию: помощь в
реализации целей устойчивого развития не должна увязываться с какими-либо политическими требованиями
и условиями», - отметил он на встрече глав стран БРИКС с приглашенными лидерами. По словам президента,
в противном случае это будет мешать реализации главных задач: искоренению нищеты, ликвидации серьезных
диспропорций в развитии между регионами и государствами и облегчению долгового бремени.
8 сентября: Министерство транспорта Российской Федерации выступило за отмену транспортного налога и
введение вместо него экологического, учитывающего выбросы углекислого газа. В министерстве планируют до
конца текущего года подготовить обоснование для инициативы в соответствии с Транспортной стратегией РФ
на период до 2030 года. Данный документ должен уменьшить энергоемкость транспорта и способствовать
распространению экономичных транспортных средств.
18 сентября: Глава Минприроды России Сергей Донской по итогам состоявшегося в Монреале (Канада) встречи
Министров по вопросам изменения климата заявил, что Россия не рассматривает возможность изменения
условий Парижского соглашения. При этом министр отметил, что Россия начала разработку стратегии
долгосрочного развития с низким уровнем выбросов парниковых газов, а также национального плана
адаптации России к неблагоприятным изменениям климата.
26 сентября: Минприроды России подготовило изменения в законодательство, касающееся реализации
принципов расширенной ответственности производителей по утилизации отходов. Предложения по
изменению положений 89-ФЗ касаются, прежде всего, уточнения случаев, при которых возникает данная
обязанность. В частности, устанавливается, что обязанность обеспечить утилизацию отходов от использования
товаров не распространяется на комплектующие либо материалы для производства других товаров. Кроме того,
обязанность обеспечения утилизации отходов от использования товаров не распространяется на товары и
упаковку, которые вывозятся из Российской Федерации.

Бизнес-практики
13 сентября: На международном инвестиционном форуме по недвижимости PROESTATE состоялась церемония
награждения финалистов Всероссийского конкурса по экодевелопменту и энергоэффективности Green Awards.
К участию в мероприятии были приглашены 250 проектов-участников со всей страны, которые прошли
сертификацию по стандартам повышения энергоэффективности – LEED, BREEAM, GREEN ZOOM, а также те
компании, которые добровольно внедряют в свои проекты энергоэффективные решения. В результате отбора,
из 50 проектов в финал вышли 15, которые стали участниками Всероссийского рейтинга технологий
экологического девелопмента и энергоэффективности, результаты которого будут объявлены в 2018 году.
14 сентября: L'Oreal объявила о запуске новых производственных линий в рамках расширения своего завода в
Калужской области. Недавнее расширение объекта добавило почти 4 тысячи квадратных метров пространства
к уже имеющимся 10 тысячам, что позволило удвоить производственные мощности объекта, а также
интегрировать новое оборудование, целью которого является сокращение выбросов
углекислого газа. Проект был сосредоточен на модернизации местных водоочистных
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сооружений, которые будут обслуживать 70% потребления воды на объекте, а установка солнечных панелей
поможет генерировать 10% годового потребления энергии для здания.
14 сентября: Представители компаний «Балтика» и СИБУР, а также Правительства Самарской области
обсудили перспективы развития совместного проекта по раздельному сбору отходов упаковки, а также вопросы,
препятствующие этой работе. Как отметили стороны в ходе совместной встречи, необходима качественная
законодательная база и развитая система стимулирования организаций, передающих отходы на
перерабатывающие заводы, и принятие городских программ по внедрению системы раздельного сбора.
15 сентября: «Северсталь» опубликовала социальный отчёт за 2016 год, в котором отражены основные
достижения компании в сфере корпоративной социальной ответственности и развития горнометаллургического холдинга в 2016 году, а также цели на будущее. Компания выразила свою приверженность
развитию бизнеса на основе принципов устойчивости, позволяющих компании приносить пользу местному
населению и окружающей среде на долгосрочной основе. Так, в 2016 году Группа инвестировала свыше 45 млн
долларов в социальные и благотворительные программы, которые включают в себя волонтёрство, детское
благополучие, образование, культуру, спорт и общественные инициативы.
16 сентября: Компания «ОптиКом» запустила проект по переработке бумажных отходов «Бумаговорот» и
приглашает к участию офисы на территории Москвы. «ОптиКом» предоставляет компаниям-участникам
накопители для макулатуры, обеспечивает вывоз бумаги и передачу ее на переработку. По запросу компанииучастники также могут получить данные об объёме собранной в их офисе макулатуры и использовать их в
отчетах КСО, презентациях и рейтингах экологичности офисов. По оценке «ОптиКом», производство 1 тонны
вторичной бумаги сохраняет 24 дерева, 4,7 МВт∙ч энергии и снижает потребление воды на 33 м3 по сравнению
с производством бумаги из древесины.
19 сентября: «Магнитогорский металлургический комбинат» (ММК) отчитался о тратах компании на
социальные проекты. За первую половину 2017 года ММК направил на реализацию социальных программ и
благотворительность свыше 11,5 млн долларов. Одним из ключевых направлений социальной деятельности
предприятия являются программы, формирующие принципы здорового образа жизни и поддерживающие
развитие спорта. На них, а также на содержание спортивных объектов, за полгода компанией перечислено 865
тысяч долларов.
19 сентября: «Норникель» объявил о старте очередного конкурса социальных проектов в рамках реализации
благотворительной программы «Мир новых возможностей». В будущем году на поддержку общественнополезных инициатив некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, а также
социальных проектов корпоративных волонтёров «Норникель» направит свыше 2 млн долларов. Заявки на
конкурс принимаются до 1 ноября текущего года на сайте компании.

Инфраструктура
5 сентября: В Москве появились первые парковочные места только для электромобилей. Представитель мэрии
отмечает, что в дальнейшем число таких парковок будет расти. Власти планируют в 2017-2018 годах установить
в городе 157 электрозарядных станций (сейчас работают 80 станций). Действующие в настоящее время в Москве
правила платной парковки предусматривают льготы для владельцев электромобилей — они могут парковаться
на всей территории платных парковок бесплатно и без оформления специальных разрешения.
18 сентября: Астраханская область вводит систему раздельного сбора отходов. Компания «ЭкоЦентр» стала
региональным оператором в сфере обращения с отходами области. В настоящее время оператором
проектируется основной объект мусороперерабатывающего комплекса — полигон твердых коммунальных
отходов. Он будет возведен уже в середине следующего года. Комплекс полностью обеспечит потребности
Астраханской области в обработке и размещении отходов. Все отходы, перед размещением на полигоне, будут
проходить обязательную сортировку.

Просвещение и образование в сфере устойчивого развития
8 сентября: С 8 по 25 сентября 2017 года Открытая школа устойчивого развития проводит онлайн-кампанию
«Знай свои цели». Кампания приурочена к двухлетней годовщине принятия Целей как части Повестки дня в
области устойчивого развития и направлена на повышение уровня грамотности и
распространение знаний населения в области устойчивого развития. В связи с акцией
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каждый день на сайте кампании будет размещаться информация об одной из целей в области устойчивого
развития.
21 сентября: В Архангельске прошёл лесной форум стран Баренц-региона, в котором приняли участие
представители органов власти, науки, образования и бизнеса России, Швеции, Норвегии и Финляндии.
Эксперты обсудили вопросы адаптации лесов в Баренцевом регионе в условиях изменения климата, а также
климатическую политику государств в лесном секторе. Организатором мероприятия выступило Федеральное
агентство лесного хозяйства России.
22 сентября: Группа лесопромышленных компаний Segezha Group в партнерстве с FSC России провела
конференцию «Экология и формирование культуры ответственного потребления в России». В рамках
мероприятии ведущие экологи, защитники природы, представители крупного бизнеса и государства вместе
обсудили вопросы «зеленой экономики», экологической ответственности бизнеса, формирования
экочувствительного рынка в России, влияния FSC-сертификации на сохранение лесов и бизнес-преимущества
для сертифицированных компаний.
22 сентября: В Москве прошёл «КСО форум РБК: курс на устойчивое развитие бизнеса», на котором ключевые
эксперты и представители бизнеса обсудили вопросы включения принципов корпоративной социальной
ответственности и соответствующих целей в стратегию компаний. Также поднимались такие темы, как
корпоративная отчетность организаций, устойчивые цепочки поставок, особенности реализации принципов
устойчивого развития в России и другие. Актуальность мероприятия была вызвана тем, что всё большее число
компаний демонстрирует понимание нового для России стратегического подхода к КСО.

РАЗНОЕ
16 сентября: Исследовательский центр энергетической политики Европейского университета в СанктПетербурге поводит конкурс «ЧИСТАЯ ЭНЕРГИЯ - 2017». Цель мероприятия - привлечь внимание к проблемам
устойчивого развития в России и сбалансированному подходу в развитии экономики и использовании
природных ресурсов. Заявки принимаются до 31 октября 2017 года по трём номинациям: «Медиа» - для СМИ,
журналистов и блогеров; «Наука» - для студентов и аспирантов; «Бизнес» - для частных предпринимателей и
компаний, внедряющих системный подход к энергоэффективности и охране окружающей среды.
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ЧТО ПОЧИТАТЬ
Статья GreenBiz о растущей популярности инвестиционных стратегий, предполагающих получение наряду с
финансовыми также и социальные выгоды.
Как избежать «гринвошинга» Целей устойчивого развития и убедиться, что стратегия вашей компании
действительно согласуется с ними.
ТОП-5 книжных новинок
Sustainability Assessment: A Rating System Framework for Best Practices, Cesar A. Poveda
Emerald Publishing Limited, September 2017
На примере строительной индустрии, в которой одной из первых появилась система оценки влияния
строительных объектов на окружающую среду, автор книги, профессор с инженерным бэкграундом,
описывает методику оценки устойчивого развития в других отраслях, начиная от производства и
логистики, заканчивая горнодобывающей промышленностью и энергетикой.
Stress, Affluence and Sustainable Consumption, Cecilia Solér
Routledge publisher, September 2017
В книге рассматривается потребительское поведение в контексте устойчивого развития, а также даётся
анализ потребительских привычек, которые негативно сказываются на экологии, например, желание
менять предыдущие модели товаров на новые без особой на то необходимости. Книга будет интересна тем,
кто интересуется психологией потребления, а также маркетингом устойчивого развития.
Cosmopolitan Business Ethics: Towards a Global Ethos of Management, Jacob Dahl Rendtorff
Routledge publisher, September 2017
Посредством анализа основных теорий деловой этики и философии управления, автор книги, старший
доцент университета Роскилле (Дания), выдвигает концепцию глобальной деловой этики, связанной с
устойчивым развитием и корпоративным управлением. Работа основана на философии Иммануила Канта,
которая применяется в качестве основы для анализа современных европейских практик по деловой этике,
а также для выдвижения новой теории глобальной деловой этики.
Social Sustainability for Business, Jerry A. Carbo, Viet T. Dao, Steven J. Haase, M. Blake Hargrove, Ian M. Langella
Routledge publisher, September 2017
Автор в своей работе выдвигает идею о необходимости трансформационных изменений бизнеса во всём
мире, так как нынешняя система истощает природные ресурсы, создает условия, провоцирующие
нарушение прав человека, и препятствует социальным новациям. На примере реальных кейсов, среди
которых управление цепочками поставок Walmart и практика устойчивого развития бизнеса
американского ритейлера Costco, автор даёт анализ случаев отсутствия или применения принципов
устойчивого развития в компаниях.
Environment, Growth and Development: The Concepts and Strategies of Sustainability, Peter Bartelmus
Routledge publisher, September 2017
Дополненное издание книги, впервые выпущенной в 1994 году, содержит анализ устойчивого экономического
роста и развития, а также их влияния на политику и планирование на местном, региональном и глобальном
уровнях.
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КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ
2.10.2017

Международная конференция «Социальные инновации: определяем будущее», Москва,
Россия

3.10.2017

Круглый стол по экологической ответственности производителя, Москва, Россия

4-7.10.2017

Международный форум по энергоэффективности и развитию энергетики ENES - 2017,
Москва, Россия

5-7.10.2017

Треки по КСО и социальному предпринимательству в рамках конференции «Развивающиеся
рынки-2017», Санкт-Петербург, Россия

10.10.2017

Конференция Коммерсантъ Smart City 2017, Москва, Россия

11-13.10.2017

Конференция по изменению климата Impacts World 2017, Потсдам, Германия

16-17.10.2017

Хакатон по «умной» одежде для инвалидов SAP Leonardo for Fashion Tech, Москва, Россия

26-29.10.2017

Форум MBW Foundation Responsible Leaders Forum, Балтимор, США

7-10.11.2017

Международная выставка, посвященная «зелёной» экономике ECOMONDO, Римини,
Италия

Ноябрь 2017

III Международная Конференция «Зелёный офис», Москва, Россия

5-6.12.2017

Первый благотворительный социально-инвестиционный форум, Москва, Россия
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