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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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mailto:sustainability@skolkovo.ru


 

3 

Центр устойчивого развития бизнеса, sustainability@skolkovo.ru  

ГЛОБАЛЬНЫЙ КОНТЕКСТ 

Международные тенденции и инициативы  

1 мая: Зафиксировано массовое сокращение рабочих мест в авиаиндустрии. В мае компания Ryanair сократила 
3000 сотрудников, Airbus – 10 000 сотрудников, British Airlines и Boeing – по 12 000. С одной стороны, 
правительства многих стран поддерживают авиационную отрасль, включая её в список пострадавших 
индустрий, но с другой стороны, ужесточают требования к «озеленению» сектора.  
 
13 мая: Эксперты отмечают беспрецедентное падение нефтяного рынка. На мировом рынке замечено массовое 
сокращение сотрудников в таких компаниях, как Shell, Chevron Corp и Marathon Oil Corp. Продолжается 
обсуждение перспектив нефтегазового сегмента и в России.  
 
14 мая: Международное общественное движение Fair Trade подписало Декларацию о гендерно-ответственных 
стандартах. Подписание Декларации поможет достигнуть цели устойчивого развития по обеспечению 
гендерного равенства в агропромышленном секторе.  
 
17 мая: Аналитики отмечают, что угольная индустрия никогда не восстановится после пандемии. Основной 
причиной является снижающаяся стоимость альтернативной энергетики для потребителей. Другим фактором 
стал ускоренный темп отказа от угля в Европе и ряде других стран. Например, в Индии импорт угля сократился 
на 22% в апреле 2020 года по сравнению с 2019 годом. 
 
28 мая: Европейская Комиссия одобрила план действий в области циклической экономики. Циклическая 
экономика в Европе может увеличить ВВП ЕС на 0,5% к 2030 году и создать около 700 000 новых рабочих мест, 
считают авторы законопроекта. 

Повестка развивающихся рынков    

1 мая: В Киеве открывается Zero Waste Space. В рамках этого проекта предприниматели планируют запустить 
Zero waste магазин, кафе c залоговой тарой, лекторием, коворкингом и маркетом локальных фермерских 
продуктов. 
 
12 мая: Четыре азиатских города станут пилотными для проекта, посвященного сокращению воздействия 
пластика на окружающую среду. Куала Лумпур (Малайзия), Сурабая (Индонезия), Накхонситхаммарат 
(Таиланд) и Дананг (Вьетнам) при поддержке Правительства Японии станут первыми городами, где при 
помощи цифровых технологий будут идентифицироваться точки выброса пластиковых отходов, а программа 
тренингов поможет разработать стратегию циклической экономики для городов.  
 
20 мая: Reuters заметили, что пакет поствирусных, стимулирующих экономику мер в Китае может 
препятствовать реализации климатических обязательств в 2020 году. В рамках Парижского соглашения 2015 
года Китай обязался снизить количество выбросов СО2 с 2005 по 2020 год на 40%-45%. Несмотря на то, что 
Китай почти выполнил эти обещания до пандемии, на данный момент наблюдается намерение властей достичь 
экономического роста любым способом. Так, в марте Пекин приказал вновь запустить пять ранее закрытых 
угольных электростанций. В начале мая в Китае зафиксирован рост импорта угля на 22% по сравнению с 
прошлым годом. 
 
21 мая: Руанда представила план по ускоренному сокращению выбросов. Правительство Кигали стало первым 
в Африке, принявшим решение о сокращении выбросов парниковых газов на 16% до 2030 года. В первой версии 
климатических обязательств 2015 года Руанда не фиксировала конкретные показатели по количеству выбросов.  
 

28 мая: Казахстан, Нигерия и Южная Африка усиливают регулирование в индустрии химических веществ. При 

помощи Программы ООН по окружающей среде страны запустили двухлетние проекты, которые помогут 

государствам вывести регулирование и практики на уровень, соответствующий международным стандартам.  

 

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ БИЗНЕСА ЗА РУБЕЖОМ 

Устойчивые продукты и новые рыночные ниши  

1 мая: Дизайнер Samson Chung выпустил коллекцию кофейных девайсов Kork Kafeware, в которую входит 
френч-пресс, кофеварка, чайник и кофемолка, выполненные из нержавеющей стали и переработанной пробки. 
 

mailto:sustainability@skolkovo.ru
https://www.forbes.com/sites/isabeltogoh/2020/05/01/ryanair-europes-biggest-budget-airline-is-cutting-3000-jobs-to-survive-the-coronavirus-crisis/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=dailydozen&cdlcid=5ea757c9fc818275eabba006#4c5dd2912c20
https://www.telegraph.co.uk/business/2020/05/13/airbus-set-axe-10000-jobs/?utm_campaign=Carbon%20Brief%20Daily%20Briefing&utm_medium=email&utm_source=Revue%20newsletter
https://www.bbc.com/news/business-52616794
https://www.theguardian.com/business/2020/may/27/boeing-coronavirus-airline-industry-travel-job-losses?utm_term=RWRpdG9yaWFsX0d1YXJkaWFuVG9kYXlVS19XZWVrZGF5cy0yMDA1Mjg%3D&utm_source=esp&utm_medium=Email&CMP=GTUK_email&utm_campaign=GuardianTodayUK
https://www.theguardian.com/world/2020/may/17/is-covid-19-crisis-the-catalyst-for-the-greening-of-worlds-airlines?utm_term=RWRpdG9yaWFsX0d1YXJkaWFuVG9kYXlVS19XZWVrZGF5cy0yMDA1MTg%3D&utm_source=esp&utm_medium=Email&CMP=GTUK_email&utm_campaign=GuardianTodayUK
https://www.climatechangenews.com/2020/05/13/oil-crash-not-like-others/?utm_campaign=RevueCBWeeklyBriefing&utm_medium=email&utm_source=Revue%20newsletter
https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-05-21/shell-plans-voluntary-job-losses-to-mitigate-impact-of-oil-slump?sref=Oz9Q3OZU&utm_campaign=Carbon%20Brief%20Daily%20Briefing&utm_medium=email&utm_source=Revue%20newsletter
https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-05-21/shell-plans-voluntary-job-losses-to-mitigate-impact-of-oil-slump?sref=Oz9Q3OZU&utm_campaign=Carbon%20Brief%20Daily%20Briefing&utm_medium=email&utm_source=Revue%20newsletter
https://www.skolkovo.ru/sp/anti-fragility/conference/0605/
http://sdg.iisd.org/news/fair-trade-standards-organization-joins-gender-responsive-standards-declaration/?utm_medium=email&utm_campaign=SDG%20Update%20-%2015%20May%202020&utm_content=SDG%20Update%20-%2015%20May%202020+CID_18e296967e1edbf2704bad0621decb59&utm_source=cm&utm_term=Read
http://sdg.iisd.org/news/fair-trade-standards-organization-joins-gender-responsive-standards-declaration/?utm_medium=email&utm_campaign=SDG%20Update%20-%2015%20May%202020&utm_content=SDG%20Update%20-%2015%20May%202020+CID_18e296967e1edbf2704bad0621decb59&utm_source=cm&utm_term=Read
https://www.theguardian.com/environment/2020/may/17/coal-industry-will-never-recover-after-coronavirus-pandemic-say-experts?CMP=Share_AndroidApp_Slack&utm_campaign=Carbon%20Brief%20Daily%20Briefing&utm_medium=email&utm_source=Revue%20newsletter
https://www.fastcompany.com/90502628/europe-is-getting-off-coal-even-faster-than-expected?utm_campaign=Carbon%20Brief%20Daily%20Briefing&utm_medium=email&utm_source=Revue%20newsletter
https://www.deccanherald.com/business/indias-coal-import-declines-29-in-april-due-to-coronavirus-834679.html?utm_campaign=Carbon%20Brief%20Daily%20Briefing&utm_medium=email&utm_source=Revue%20newsletter
https://www.deccanherald.com/business/indias-coal-import-declines-29-in-april-due-to-coronavirus-834679.html?utm_campaign=Carbon%20Brief%20Daily%20Briefing&utm_medium=email&utm_source=Revue%20newsletter
http://sdg.iisd.org/news/european-commission-adopts-circular-economy-action-plan/?utm_medium=email&utm_campaign=SDG%20Update%20-%2029%20May%202020&utm_content=SDG%20Update%20-%2029%20May%202020+CID_af0aa2bf0003a95c0669dd2b4a3dd82d&utm_source=cm&utm_term=Read
https://www.the-village.com.ua/village/city/eco/297751-0zero-vidkrivae-pershiy-v-ukrayini-zero-waste-prostir-iz-kafe-lektoriem-i-kovorkingom
http://sdg.iisd.org/news/four-asian-cities-adopt-circular-approach-to-close-plastic-loop/?utm_medium=email&utm_campaign=SDG%20Update%20-%2013%20May%202020&utm_content=SDG%20Update%20-%2013%20May%202020+CID_096de7436904441a2e70ccdb758de188&utm_source=cm&utm_term=Read
http://sdg.iisd.org/news/four-asian-cities-adopt-circular-approach-to-close-plastic-loop/?utm_medium=email&utm_campaign=SDG%20Update%20-%2013%20May%202020&utm_content=SDG%20Update%20-%2013%20May%202020+CID_096de7436904441a2e70ccdb758de188&utm_source=cm&utm_term=Read
https://uk.reuters.com/article/us-health-coronavirus-china-climate-anal/chinas-post-pandemic-economic-stimulus-puts-2020-climate-pledges-at-risk-idUKKBN22W0YW?utm_campaign=Carbon%20Brief%20Daily%20Briefing&utm_medium=email&utm_source=Revue%20newsletter
https://uk.reuters.com/article/us-health-coronavirus-china-climate-anal/chinas-post-pandemic-economic-stimulus-puts-2020-climate-pledges-at-risk-idUKKBN22W0YW?utm_campaign=Carbon%20Brief%20Daily%20Briefing&utm_medium=email&utm_source=Revue%20newsletter
https://uk.reuters.com/article/china-economy-trade-coal/update-1-china-coal-imports-in-april-increase-22-from-a-year-earlier-idUKL4N2CP1S2?utm_campaign=Carbon%20Brief%20Daily%20Briefing&utm_medium=email&utm_source=Revue%20newsletter
https://www.climatechangenews.com/2020/05/21/rwanda-submits-tougher-emission-cutting-plan-un/?utm_campaign=Carbon%20Brief%20Daily%20Briefing&utm_medium=email&utm_source=Revue%20newsletter
http://sdg.iisd.org/news/kazakhstan-nigeria-south-africa-strengthening-capacity-to-manage-chemicals/?utm_medium=email&utm_campaign=SDG%20Update%20-%2029%20May%202020&utm_content=SDG%20Update%20-%2029%20May%202020+CID_af0aa2bf0003a95c0669dd2b4a3dd82d&utm_source=cm&utm_term=Read
https://inhabitat.com/eco-friendly-coffee-range-uses-cork-to-reduce-plastic-waste/
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20 мая: Conde Nast обновила цели по выбросам парниковых газов и выпустила глоссарий «ответственной» 
моды. Conde Nast - глобальная медиакомпания, выпускающая такие бренды как Vogue, GQ, GQ Style, Glamour, 
AD, Tatler, The New Yorker, Wired и многие другие.  
 
20 мая: Apple выпустил обновление iOS 13.5. Новое программное обеспечение предусматривает упрощенную 
разблокировку устройства по Face ID, если пользователь носит медицинскую маску. 
 

Операционная эффективность и снижение воздействия на окружающую среду 

12 мая: Twitter позволил всем сотрудникам работать удаленно на постоянной основе. Аналогичное решение 
принял ряд других компаний: Facebook, Square. Кроме того, на портале для разработчиков GitHub был 
опубликован список компаний, которые предлагают работать удаленно. 

Управление репутацией 

12 мая: У BP недостаточно «зелёный» план по достижению углеродной нейтральности компании. После 
исследования отчета компании, опубликованного ранее, против компании выступили с критикой: цели по 
достижению углеродной нейтральности касались только 41% активов. В конце недели глава компании заявил, 
что пандемия способствовала пересмотру экологических обязательств BP и цели будут обновлены в сторону 
повышения обязательств.  
 
17 мая: BlackRock подозревается в «климатическом притворстве». BlackRock проголосовал против принятия 
экологической резолюции в двух нефтедобывающих компаниях Австралии во время обсуждения резолюции 
собранием акционеров. Голос BlackRock мог стать решающим и способствовать принятию резолюции. При этом 
в конце месяца в США BlackRock, наоборот, поддерживал продвижение «зелёной» повестки. Компания 
подвергается критике за несоответствие публичной позиции и принимаемых инвестиционных решений.  
 

ЭКОТЕХНОЛОГИИ И ИННОВАЦИИ  

 
19 мая: Компания Vollebak выпустила куртку из меди для защиты от вирусов и бактерий. Основываясь на 
исследованиях об антибактериальных свойствах меди, компания начала разработку куртки три года назад. Это 
не первый столь амбициозный проект компании - ранее Vollebak создала футболки из древесной массы и 
водорослей.  
 
21 мая: Исследователи Университета Британской Колумбии разработали биоразлагаемую  маску для борьбы с 
пандемией коронавируса. Маска полностью может быть произведена в Канаде с использованием местной 
древесины. Аналогичный проект запустили американские дайверы и проект Rash’R. Их многоразовые маски 
созданы из переработанного пластика.  
 

 «ОТВЕТСТВЕННЫЕ» ИНВЕСТИЦИИ 
 
6 мая: Бывший инвестиционный банкир проанализировал перспективы повестки устойчивого развития в 
посткризисном мире. Автор считает, что «математика важнее политических заверений» и вместе с читателем 
разбирается в финансировании Целей устойчивого развития ООН.  
13 мая: Deutsche Bank усиливает позиции на рынке «зелёного» финансирования. Deutsche Bank взял на себя 
обязательство удвоить «зелёное» финансирование до 200 млрд евро к 2025 году. Данная цель является на 
сегодня одной из самых амбициозных среди глобальных банков.  Например, в 2017 году Citi пообещал $100 
млрд к 2025 году на поддержку проектов, направленных на сокращение выбросов CO2, в то время как JP Morgan 
пообещал $200млрд в период между 2017 и 2025 годами. 
 
14 мая: Управляющие фондами вложили в рынок Covid -19 облигаций на $65 млрд. Эксперты полагают, что 
возникновение и активный рост «коронавирусных» облигаций демонстрирует потенциал финансовых 
инструментов для решения социальных и экологических проблем. 
 
18 мая: Религиозные «ответственные» инвесторы выходят из инвестиций в ископаемое топливо. 42 
религиозных учреждения из 14 стран с активами под управлением более 1,1 млрд. фунтов стерлингов объявили 
об отказе инвестирования в ископаемое топливо. Оно поступило от учреждений Великобритании, Аргентины, 
Австралии, Бангладеш, Бразилии, Колумбии, Эквадора, Индонезии, Ирландии, Италии, Кении, Мьянмы, 
Испании и США. 
 
20 мая: На ежегодном собрании акционеров JP Morgan Chase принято решение об отклонении климатической 
резолюции. В случае принятия климатической резолюции банк должен был бы раскрывать 
информацию о том, как выданные JP Morgan ссуды способствуют выполнению Парижского 
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соглашения. Несмотря на отклонение резолюции, 49,6% акционеров голосовали за полное раскрытие 
углеродного следа инвестиций банка, что является сигналом для рынка и сообщества. 

 
РОССИЯ 

Регулирование 

7 мая: Продолжается обсуждение мусорной реформы. Металлургическое лобби «Русская сталь» выступил с 
критикой законопроекта о едином операторе промышленных отходов. В РОИ продолжается голосование за 
отказ от мусоросжигания.  
 
11 мая: ЦБ РФ впервые установил правила для эмитентов, планирующих выпускать «зеленые», социальные и 
инфраструктурные облигации. Эти правила и институциональное выделение этих видов ценных бумаг позволят 
в дальнейшем создавать регуляторные стимулы для развития рынка ответственных облигаций, полагает 
экспертное сообщество.  
 
27 мая: «Зелёные» облигации могут войти в антикризисный план правительства РФ. Общая стоимость 
антикризисных мер поддержки российской экономики, направленных на борьбу с последствиями пандемии, 
составляет на сегодняшний день 3,3 трлн рублей. В своём выступлении глава Минэкономразвития Максим 
Решетников отметил, что общенациональный план правительства, который сейчас обсуждается, 
предусматривает существенное наращивание инвестиций, в том числе с помощью «зелёных» облигаций. 

Бизнес-практики 

7 мая: Российский бизнес продолжает поддерживать борьбу с пандемией коронавируса. Завод группы ЧТПЗ 
выпустил баллоны для аппаратов ИВЛ. Платформа TikTok в России сделала пожертвование. Компания Esprezo 
приглашает на бесплатное обучение сотрудников НКО и тех, кто потерял работу. Unilever передает 
антибактериальные гели медикам-волонтерам.  
 
12 мая: X5 Retail Group присоединилась к Глобальному договору ООН. Участие в Глобальном договоре 
подразумевает публичное раскрытие на ежегодной основе результатов и достижений по заявленным целям в 
области устойчивого развития.  
 
13 мая: Билайн стал партнером информационной платформы, помогающей снизить риск гибели пчёл в России. 
Платформа автоматически предупреждает пчеловодов об обработке ближайших полей пестицидами. Участие 
телеоператора позволило вывести платформу на федеральный уровень.   
 
15 мая: Перекрёсток сообщил о переходе на корзины для покупок из переработанного пластика. Корзины из 
вторсырья появятся во всех открывающихся магазинах. В работающих супермаркетах действующие корзины 
заменят на новые по мере износа. 
 
22 мая: ВТБ Капитал Инвестиции запустил фонды ответственного инвестирования. При управлении активами 
инвестиционная команда руководствуется принципами ESG и ориентируется, в том числе, на факторы, 
связанные с политикой компаний в области экологии, социальной сферы и управления.  
 
23 мая: Сфера Экологии запустила в Москве сервис Экотакси для физических лиц и открыла представительство 
в Санкт-Петербурге (Сфера Экологии Северо-Запад) для оказания услуг по вывозу и передаче на переработку 
разделенных отходов для юридических лиц компаний из СПб и Северо-Западного округа. 
 

РАЗНОЕ 

 
10 мая: WWF в партнерстве с Netflix и HHMI Tangled Bank Studios запустили приложение, помогающее 
определить виды растений и животных по фотографиям пользователей. Приложение, разработанное 
Калифорнийской Академией наук и Национальным Географическим сообществом, повышает осведомленность 
о биоразнообразии. 
 
15 мая: Социальный опрос в Америке выявил взаимосвязь между осведомленностью о климатических 
проблемах и частотой использования масок во время пандемии. Среди людей, осведомленных о климатической 
повестке, до 55% ответили, что всегда носят маски в общественных местах. Среди неосведомленных до 30% 
респондентов утверждают, что всегда носят маски.  
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ЧТО ПОЧИТАТЬ 

Доклады 

В докладе McKinsey Global Institute «Как биореволюция может изменить конкурентное пространство» 
рассматривается будущее биотехнологий, описываются области инноваций, оценка будущих рынков и 
потенциальное влияние на будущее.  
 
Отчет Генерального Секретаря ООН о прогрессе в достижении целей устойчивого развития.  
 
В докладе британского агентства Forum for the Future «Взращивая наше будущее» изучается проблема 
агропромышленного сектора США и предложены решения при помощи регенеративных культур.  
 
Доклад Энергетического Центра Московской школы управления СКОЛКОВО «Глобальная климатическая 
угроза и экономика России: в поисках особого пути».   
 
Ассоциация International Capital Market Association выпустила обзор нововведений ЕС о раскрытии информации 
в области устойчивого развития и ESG-финансировании. В мае ICMA также опубликовала ключевые 
официальные определения устойчивого финансирования. 
 
Исследования крупнейших глобальных инвесторов продолжают подтверждать лучшие результаты ESG 
портфелей. 
 
Книжные новинки 

A New Primer on Climate Change Science 
Второй учебник из серии «Институты Земли» об изменении климата от Колумбийского университета. В книге 
подробно рассматривается проблематика изменения климата, однако она предназначена для читателей 
широкого круга, не только исследователей естественных наук.  
 
Comic Book on Sustainable Development Goals 
Книга предназначена для популяризации повестки устойчивого развития для детей младшего возраста, 
объясняя ЦУРы в комиксах.  
 
Selling Sustainability Short? The private governance of labor and the environment in the coffee sector 
Книга доктора наук отвечает на вопрос о том, могут ли частные стандарты помочь кофейной индустрии перейти 
на устойчивые принципы ведения бизнеса.  
 

КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ 

1-10.06.2020 Школа экологического журналиста 

3.06.2020 ESG в Государственном Частном Партнерстве 

3.06.2020 Круглый стол на тему «Экология, климат и устойчивое развитие после 
коронакризиса – как изменится мир?» 

5.06.2020 Во всемирный день охраны окружающей среды планируется массовое количество 
мероприятий 

8-16.06.2020 Неделя ответственного бизнеса 

25.06.2020 Обсуждение доклада «Взращивая наше будущее» от Forum for the Future 
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22-25.06.2020 Открытие обсуждение рабочей группы Базельской конвенции о контроле за 

трансграничной перевозкой опасных отходов и их удалением 

15-21.06.2020 Неделя устойчивого развития онлайн 

До 5.07.2020 Набор технических консультантов на волонтерской основе в Science Based Target 

Initiative  
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