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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    

 

mailto:sustainability@skolkovo.ru
mailto:sustainability@skolkovo.ru
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ГЛОБАЛЬНЫЙ КОНТЕКСТ 

Международные тенденции и инициативы  

7 апреля: Исследователи проводят параллель между коронавирусом и климатической повесткой. Главный 

редактор GreenBiz Group, Джоул Маковел, заметил, что перед обществом стоит аналогичная задача: «смягчить 

кривую» глобального потепления, точно так же, как весь мир старается «смягчить кривую» зараженных 

вирусом. 

 

9 апреля: Эксперты предполагают, что пандемия способна привести к значительному снижению выбросов CO2 

за год. Разница с 2019-ым может составить 2000 мегатонн CO2 — на 5,5% меньше. Однако этого недостаточно 

для достижения целей Парижского соглашения. 

 

9 апреля: В Великобритании запустили общественную кампанию «Мусор может подождать». Большинство 

центров по переработке органических отходов в Британии сейчас закрыты, в связи с чем по радио и в местных 

СМИ учат компостированию на дому. Жителям дают практические советы о том, как самостоятельно сделать 

контейнер для компоста и какие именно отходы подойдут. Таким образом власти надеются избежать мусорного 

коллапса. 

 

16 апреля: Швеция закрыла последнюю угольную электростанцию. На следующий день, 17 апреля, Австрия 

объявила о том же. В 2016 году Бельгия стала первой страной Европы, отказавшейся от угля. Таким образом, в 

Европе на сегодняшний день три страны, которые не используют уголь. К 2025 году к ним планируют 

присоединиться Франция (2022), Словакия (2023), Великобритания (2024), Ирландия (2025) и Италия (2025) в 

соответствии с инициативой Europe Beyond Coal. За ними планируют отказаться от использования угля Греция 

(2028), Нидерланды (2029), Финляндия (2029), Венгрия (2030) и Дания (2030).  

 

Повестка развивающихся рынков    

2 апреля: Южная Корея претендует на экологическое лидерство благодаря своей политике Green Free Trade. 

Заключая соглашения о свободной торговле со странами, Южная Корея с 2012 года включает в них главу о 

защите окружающей среде. В зависимости от страны-партнера, текст соглашений различается: в одних случаях 

это более общие рекомендации, в других – реальные действия стран в соответствии с их внутренними зелеными 

политиками.  

 

18 апреля: Власти Сингапура объявили о новом решении для реализации плана по производству локальной 

пищевой продукции. Его ключевым решением стало развитие садоводства на крышах. Таким образом город 

хочет достичь поставленной цели по производству на внутреннем рынке 30% продуктов питания от объемов, 

необходимых городу.  

 

27 апреля: Власти Непала включат озеленение финансового сектора в антикризисные меры поддержки. 

Аналитики видят три ключевых причины для такого решения. Во-первых, экономика Непала зависит от 

сегмента, в котором климатические риски оцениваются высоко: агрокультура и лесоводство, строительство и 

недвижимость. Во-вторых, Непал часто пользуется международной финансовой поддержкой, а все больше 

банков выставляют требования к ESG отчетности. В-третьих, инвесторы видят в этом экономическую 

возможность: аналитики оценивают потенциал зеленого рынка Непала в 40 млрд. долларов. 

 

 

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ БИЗНЕСА ЗА РУБЕЖОМ 

Устойчивые продукты и новые рыночные ниши  

3 апреля: Европейская комиссия по продовольственной безопасности одобрила использование съедобных 

насекомых. Эксперты прогнозируют активное развитие индустрии осенью 2020 года. 

 

6 апреля: Samsung и Dezeen запустили конкурс креативных идей на поиск решений для 

повторного использования упаковки. Участникам до 29 мая 2020 года предлагается 

mailto:sustainability@skolkovo.ru
https://www.greenbiz.com/article/can-we-flatten-curve-climate
https://www.carbonbrief.org/analysis-coronavirus-set-to-cause-largest-ever-annual-fall-in-co2-emissions
https://www.carbonbrief.org/analysis-coronavirus-set-to-cause-largest-ever-annual-fall-in-co2-emissions
https://www.letsrecycle.com/news/latest-news/waste-can-wait-campaign-launched/
https://www.stockholmexergi.se/nyheter/kvv6/
https://www.pv-magazine.com/2020/04/17/austrias-last-coal-power-plant-shuts-down/
https://www.pv-magazine.com/2020/04/17/austrias-last-coal-power-plant-shuts-down/
https://thediplomat.com/2020/04/south-korea-aims-for-environmental-leadership-through-green-free-trade-agreements/
https://learningenglish.voanews.com/a/singapore-seeks-to-increase-local-food-production-with-rooftop-farming/5366608.html
https://thediplomat.com/2020/04/greening-the-nepali-financial-sector-strike-while-the-iron-is-hot/
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/fa3bea68-20f1-4cb4-90b9-3e812d38067f/Climate+Investment+Opportunities+in+South+Asia+-+An+IFC+Analysis.pdf?MOD=AJPERES&CVID=l.raVua
https://www.theguardian.com/environment/2020/apr/03/insects-likely-approved-human-consumption-by-eu
https://www.theguardian.com/environment/2020/apr/03/insects-likely-approved-human-consumption-by-eu
https://www.dezeen.com/2020/04/06/samsung-out-of-the-box-competition-launch/
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номинировать свою идею о том, как можно использовать повторно коробки от техники. Победители конкурса 

получат денежные призы до 5 тысяч долларов. 

 

22 апреля: Британский дом моды Burberry запустил новую эко-маркировку для своей продукции. В рамках 

стратегии устойчивого развития 2022 Burberry начал переход на продукцию с использованием переработанного 

нейлона. Разработка экологической маркировки позволит транслировать покупателям информацию о 

происхождении продукции. 

 
 

Операционная эффективность и снижение воздействия на окружающую среду 

1 апреля: Финансовый конгломерат Barclays взял на себя обязательство достигнуть энергетической 

нейтральности к 2050 году. Это значит, что операции банка и его клиентов в каждом секторе будут 

поддерживать цель по снижению глобального потепления. Для этого банк создаст инструменты, которые 

позволят оценить эмиссию парниковых газов по портфелю инвестиций, привлекая для этого как специалистов 

из финансовой индустрии, так и ученых. О прогрессе в достижении этой цели Barclays будет отчитываться 

ежегодно, начиная с 2021 года. В дополнение к целям по снижению выбросов парниковых газов, банк решил 

расширить существующие цели по «зеленому» финансированию, спонсированию «зеленых» инноваций и 

партнерству с Blue Marine Foundation. 

20 апреля: Citigroup планирует прекратить оказывать услуги компаниям, добывающим каменный уголь. В 

течение следующих 10 лет Citigroup прекратит предоставлять финансовые услуги угледобывающим компаниям, 

чтобы поддержать переход экономики от ископаемого топлива. К 2025 году банк перестанет предоставлять 

консультационные услуги и услуги по размещению ценных бумаг компаниям отрасли, а также вдвое сократит 

объем предоставляемых кредитов. Кроме того, Citigroup берет на себя обязательство отказаться от 

финансирования проектов по разведке и производству в Арктике.  

16 апреля: Нефтедобывающая компания Shell раскрыла планы по достижению углеродной нейтральности к 

2050 году. Компания подчеркнула, что намерена действовать в рамках ранее принятых на себя обязательств и 

раскрыла более детальную стратегию устойчивого развития. Напомним, что в феврале этого года подобное 

заявление сделала компания BP.  

21 апреля: Refinitiv (известные как Thomson Reuters Financial & Risk business) принял на себя дополнительные 

обязательства  в климатической повестке на фоне коронавируса. При помощи исследовательского центра 

Science Based Targets компания обновила свои цели по достижению уровня углеродной нейтральности. Также 

Refinitiv пришли к взаимодействию с Рабочей группой по раскрытию климатически ориентированной 

финансовой информации. В том числе компания решила вступить в Re100, тем самым подтвердив свои 

намерения об использовании электроэнергии исключительно из возобновляемых источников электроэнергии.  

 

Управление репутацией 

2 апреля: H&M Foundation объявил победителей премии Global Change Award 2020 в области устойчивого 

развития. Фонд перечислил 1 млн евро пяти лауреатам за лучшие разработки в области устойчивости моды. В 

конкурсе принимало участие около 6 тысяч заявок из 175 стран мира.  

 

21 апреля: 17 брендов индустрии моды присоединились к инициативе «The Jeans Redesign». Фонд Ellen 

MacArthur Foundation разработал принципы устойчивого развития для изделий из денима. Принципы 

закрепляют минимальные требования к устойчивости материалов, долговечности одежды и возможности 

вторичной переработки. 

 

 

ЭКОТЕХНОЛОГИИ И ИННОВАЦИИ  

 
22 апреля: Ана Радованович, Технический руководитель «умно-углеродной компьютеризации» в компании 

Google, заявила об улучшении «углеродно-интеллигентной компьютерной платформы» (carbon-intelligent 

computing platform) дата центров компании. Компания старается закупать альтернативную 

электроэнергию для работы дата центров. Однако для рынка альтернативной 

mailto:sustainability@skolkovo.ru
https://fashionunited.com/news/fashion/burberry-launches-eco-capsule-and-rolls-out-sustainable-product-labels-for-earth-day/2020042233228
https://home.barclays/society/our-position-on-climate-change/
https://home.barclays/society/our-position-on-climate-change/
https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-04-20/citi-vows-to-stop-working-with-thermal-coal-mining-companies?srnd=green-finance
https://www.shell.com/investors/news-and-media-releases/investor-presentations/2020-investor-presentations/responsible-investment-annual-briefing-april-16-2020.html
https://www.shell.com/energy-and-innovation/the-energy-future/shells-ambition-to-be-a-net-zero-emissions-energy-business.html#vanity-aHR0cHM6Ly93d3cuc2hlbGwuY29tL25ldHplcm9hbWJpdGlvbg
https://www.businessgreen.com/news/4010562/rapid-transition-bp-announces-net-zero-2050-ambition
https://www.refinitiv.com/en/media-center/press-releases/2020/april/refinitiv-deepens-climate-change-action-amid-covid19
https://www.refinitiv.com/en/media-center/press-releases/2020/april/refinitiv-deepens-climate-change-action-amid-covid19
https://www.fsb-tcfd.org/
https://www.fsb-tcfd.org/
http://there100.org/re100
https://fashionunited.uk/news/fashion/h-m-foundation-announces-winners-of-global-change-awards-2020/2020040248277
https://fashionunited.uk/news/fashion/h-m-foundation-announces-winners-of-global-change-awards-2020/2020040248277
https://www.ellenmacarthurfoundation.org/news/17-more-fashion-brands-sign-up-to-the-jeans-redesign
https://www.blog.google/inside-google/infrastructure/data-centers-work-harder-sun-shines-wind-blows/
https://www.blog.google/inside-google/infrastructure/data-centers-work-harder-sun-shines-wind-blows/
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электроэнергии характерны перебои в поставках энергии в связи с изменчивостью погодных условий. 

Бесперебойность подачи электроэнергии критически важна для IT индустрии, поэтому команда Аны 

совершенствует механизмы Google по для перераспределения нагрузки внутри дата центров. Алгоритмы 

стараются достичь перераспределения задач таким образом, чтобы пик нагрузки потребления электроэнергии 

совпадал с пиком производимой альтернативной электроэнергии в целях минимизации воздействия компании 

на окружающую среду.  

 

 «ОТВЕТСТВЕННЫЕ» ИНВЕСТИЦИИ 
 

12 апреля: Международная инвестиционная компания BlackRock будет консультировать Европейскую 

Комиссию по вопросам «зеленого» регулирования для банков. BlackRock также проанализирует, как ЕС мог бы 

ускорить рост «зеленого» финансирования и рынка устойчивых финансовых продуктов. 

 

15 апреля: Всемирный банк выпустил «устойчивые» облигации на рекордные 8 млрд. долл. Вырученные 

средства пойдут на финансирование наднациональных проектов, поддерживающих хорошее здоровье и 

благополучие - третью из Целей устойчивого развития ООН. 

 

 
РОССИЯ 

Регулирование 

17 апреля: В России продолжается обсуждение низкоуглеродной стратегии. Подготовленный Министерством 

экономического развития проект стратегии по снижению уровня выбросов парниковых газов продолжает 

проходить стадии общественного обсуждения. Так, РСПП назвал стратегию слишком оптимистичной, в то 

время как международные коллеги из World Resource Center – недостаточно точной и амбициозной. 

 

23 апреля: «Зеленые» госзакупки могут стать эффективным инструментом в области устойчивого развития и 

охраны окружающей среды. WWF России совместно с Центром стратегических разработок, Российским 

экологическим обществом и Некоммерческой организацией Экологический союз, опубликовали доклад, 

посвященный «зеленым» закупкам. В нем представлен мировой опыт в этой сфере, обозначены барьеры для 

развития практики в России, а также содержатся рекомендации по совершенствованию законодательства. 

 

29 апреля: Продолжается общественная дискуссия об отмене поправки, приравнивающей мусоросжигание к 

переработке. Активисты Greenpeace Russia сообщили о потенциальных нарушениях при исчислении голосов на 

сайте петиции. 

Бизнес-практики 

3 апреля: Сервис «Кухня на районе» делится частью выручки с ресторанами-партнерами. Московский сервис 

доставки еды запустил обновленное меню. В него входят блюда 10 других ресторанов – партнеров. «Кухня» 

будет готовить их по фирменной рецептуре и доставлять покупателям. За использование рецепта они будут 

отчислять 10% от выручки в адрес закрывшихся из-за пандемии ресторанов. Таким образом команда поддержит 

коллег, временно оставшихся без гостей и работы. 

 

13 апреля: Эко-такси в Санкт-Петербурге бесплатно заберет отходы для вторсырья. В рамках акции в апреле 

питерская компания по вывозу отходов на переработку бесплатно и бесконтактно забирала отходы на 

сортировку и переработку. 

 

22 апреля: X5 Retail Group переходит на переработанный пластик. Пакеты с содержанием 35% переработанного 

пластика появятся в 496 “Перекрестках” — это 70% от общего количества магазинов этой сети.  

 

24 апреля: Российские компании активно помогают в борьбе с коронавирусом. Так, наноцентры группы 

«Роснано» передали материал для 3D-печати переходников защитных масок, используемых медработниками в 

борьбе с коронавирусом. «Яндекс» планирует проводить бесплатные тесты на коронавирус. 

Акционеры USM выделили 2 млрд. руб. на нужды оперштаба по предупреждению завоза и 
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распространения новой коронавирусной инфекции в России. Финансовую помощь также решили оказать 

акционеры «Новатэка» и «Сибура», ПАО «ЧТПЗ», группы «ММК» и многие другие.    

 

РАЗНОЕ 

 
16 апреля: РЭО опасается критической ситуации с вывозом твердо-бытовых отходов из-за падения 

собираемости платежей.  

 

17 апреля: Netflix выложил на YouTube документальный сериал «Наша планета». Документальный сериал 

состоит из 8 серий, раскрывающих разные аспекты проблемы резкого глобального потепления. Доступен 

только на английском языке. 

 

20 апреля: Форум «Лучшие социальные проекты России» открыл набор заявок. Мероприятие планируется 

провести 11 июля 2020 года.  

 

ЧТО ПОЧИТАТЬ 

Доклады 
 
Статус профессии 2020, Green Biz. 
Шестой доклад о статусе профессий в области устойчивого развития основан на глубинных интервью. 
Авторы раскрывают, где специалисты трудоустроены, чем занимаются и сколько зарабатывают. 
 
Анализ выпуска «зеленых» облигаций и кредитов в Юго-Восточной Азии, Climate Bonds. 
В докладе рассматриваются политические события в странах Юго-Восточной Азии, влияющие на 
эмиссию «зеленых» ценных бумаг.  
 
Финансирование устойчивого развития, ООН. 
Рабочая группа ООН по финансированию устойчивого развития проанализировала потенциальные 
последствия пандемии COVID-19. Эксперты сформулировали перечень мер, которые позволят снизить 
негативное влияние экономического спада.  
 
Биоразнообразие как человеческая ценность, Европейская Комиссия. 
Эксперты проанализировали статус повестки о сохранении биоразнообразия в ЕС и рекомендовали 
способы и инструменты, позволяющие системно интегрировать вопросы биоразнообразия в тему 
устойчивого развития.   
 
Мониторинг и оценка экосистемных изменений, IUCN. 
Доклад дает практическое руководство по разработке, планированию и внедрению экосистемных 
изменений (ecosystem-based adaptation). 
 
Устойчивая упаковка, Кембриджский институт устойчивого развития. 
Исследование о косвенном влиянии материалов на цепочки создания стоимости воды и безалкогольных 
напитков. 

Книжные новинки 

Lo-TEK: дизайн радикального индигенизма, Джулия Уотсон.  

Автор обобщила знания о системных и архитектурных решениях жителей различных племен для 

сосуществования с природой. Книга, основанная на опыте коренных племен утверждает, что 

традиционные экологические знания необходимы для жизнеспособного будущего нашей планеты – ведь 

системы, используемые общинами, могут обслуживать не менее семи поколений. 

КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ 

Дорогие коллеги, в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией календарь мероприятий по повестке 

устойчивого развития может существенно меняться по мере принятия дополнительных профилактических мер! 

Обращаем ваше внимание, что значительное количество мероприятий перенесены в онлайн 

формат. Оставайтесь дома и берегите себя! 
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14.05.2020 Международная видеоконференция: Устойчивое управление объектами в 
условиях пост-пандемии 

19.05.2020 Открытое обсуждение: «Повсеместные трудности», Forum for the future 

20-22.05.2020 Международная конференция «Экономические и социальные тренды 
устойчивого развития современного общества» 

Д0 29.05.2020 Прием заявок на конкурс Samsung и Dezeen 

15-21.06.2020 Неделя устойчивого развития онлайн 

До 20.07.2020 Продлен прием заявок на премию «Визионеры» и открыты новые номинации 
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