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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
3 августа: Впервые в истории сократилась совокупная глобальная мощность угольных станций (в первой
половине 2020). Несмотря на запуск новых угольных электростанций, 60% из которых были открыты в Китае,
совокупная глобальная мощность снизилась на 2,9 гигаватта за первую половину 2020 года. Это составляет 0,1%
мирового потенциала использования угля. Авторы доклада, Global Energy Monitor, полагают, что важны не
относительные значения, а тренд в индустрии.
4 августа: Европа планирует пересмотреть цели по возобновляемой энергетике в рамках стратегии «Зелёная
сделка» (Green deal). Европа может зафиксировать более амбициозные цели в области возобновляемых
источников энергии и энергоэффективности в рамках своей стратегии «Зелёная сделка», направленной на
достижение нулевого уровня выбросов парниковых газов к середине столетия. Представитель ЕС сообщил, что
существующие законы могут быть ужесточены и целевой показатель по снижению общеевропейских выбросов
парниковых газов может вырасти до 55% к концу десятилетия.
28 августа: По словам Генерального секретаря ООН, Индия должна отказаться от использования угля для
борьбы с изменением климата. Антониу Гутерриш считает, что, будучи вторым после Китая потребителем угля
в мире, Индия в период выхода из текущего кризиса должна активно инвестировать в технологии зелёного
перехода. Страны «Большой двадцатки» должны установить цену на выбросы углекислого газа и взять на себя
обязательство не использовать уголь после 2020 года, полагает Генеральный секретарь ООН.

Повестка развивающихся рынков
3 августа: Переход к экономике с нулевым уровнем выбросов углерода создаст 15 миллионов новых рабочих
мест к 2030 году в странах Латинской Америки и Карибского бассейна. К таким выводам пришли
Межамериканский банк развития (IDB) и Международная организация труда (ILO) в ходе проведения нового
исследования. Авторы доклада полагают, что экономика нулевых выбросов закроет 7,5 млн рабочих мест в
секторах добывающей промышленности, но создаст 22,5 млн рабочих мест в секторах агропромышленного
комплекса, возобновляемой электроэнергетики, лесоводства, строительства и производства.
7 августа: Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку Украины вместе с International
Finance Corporation (IFС) будет разрабатывать дорожную карту по зелёному финансированию на Украине. Эта
инициатива является частью более широкой стратегии IFC по мобилизации устойчивого финансирования на
Украине. IFC будет работать с Национальной комиссией над внедрением в стране стандартов зелёного
финансирования с упором на зелёные облигации.
11 августа: Выпущены первые зелёные облигации в Казахстане. Фонд развития предпринимательства «Даму» в
рамках соглашения с Программой развития ООН по снижению рисков инвестирования в возобновляемые
источники энергии осуществил регистрацию и выпуск зелёных облигаций на сумму 200 млн тенге (36 млн
рублей) со сроком обращения 36 месяцев. Купонная ставка – 11,75%.

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ БИЗНЕСА ЗА РУБЕЖОМ
Устойчивые продукты и новые рыночные ниши
20 августа: Китайская компания Nio Inc запустила услугу лизинга для аккумуляторов электроавтомобилей.
Лизинг позволяет водителям купить электрокар без аккумуляторной батареи, что существенно снижает
стоимость машины. Аккумулятор можно взять в аренду за ежемесячную плату. С новой услугой компания
надеется выйти на международный рынок во второй половине 2021 года.
29 августа: Компания Siemens подписала два контракта на электрическую зарядку постоянного тока мощностью
3,7 МВт для 34 автобусов в рамках проекта Go Bus. Это решение позволит интегрировать электробусы от разных
поставщиков в инфраструктуру зарядки Siemens. Электробусы производят OEM Yutong (Китай) и OEM Global
Bus Ventures (Новая Зеландия).
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Операционная эффективность и снижение воздействия на окружающую среду
4 августа: BP опубликовал стратегию перехода от нефтяной компании к интегрированной энергетической
компании. Стратегия в том числе предполагает сокращение добычи нефти и газа на 40% в течение 10 лет, отказ
от открытия новых месторождений в других странах.
8 августа: BMW заявили о переходе на сидения из веганской кожи. Поставщиком искусственной кожи стала
компания Sensatec. Ранее о переходе на искусственную кожу заявила Tesla, а компанию Mercedes об этом
попросил её гонщик Формулы-1 Луис Хэмилтон в конце прошлого года.
28 августа: Немецкий промышленный концерн Thyssenkrupp опубликовал план по производству стали, не
содержащей CO2. Вместо угля Thyssenkrupp планирует использовать водород, получаемый из возобновляемых
источников энергии. Строительство завода будет завершено к 2025 году, что позволит производить 400 000
тонн зелёной стали в год.

Управление репутацией
13 августа: Немецкий автомобилестроительный концерн Daimler заплатит $ 2,2 млрд за занижение показателей
в тестах по выбросам парниковых газов в дизельных автомобилях. Это финальное решение судебных тяжб,
инициированных в начале года компанией Mercedes-Benz, обвинившей Daimler в мошенничестве.
Выплаченную компанией сумму сопоставляют с дизельным скандалом Volkswagen 2015 года, в результате
которого группа выплатила потребителям на американском рынке $20 млрд. Аналитики считают, что сумма
соглашения Daimler сравнительно меньше, т.к. в отличие от Volkswagen компания сразу признала свою вину,
согласились сотрудничать и помогать следствию.

ЭКОТЕХНОЛОГИИ И ИННОВАЦИИ
14 августа: В Австрии запускают пилот сети аэромобилей. Проект запускают компании FACC, LINZ AG и
китайская EHang. Первым городом тест-драйва сети станет третий по величине город Австрии, Линц. В ходе
эксперимента создатели проекта планируют выяснить, насколько практично использовать подобный
транспорт, протестировать экологичность решения и оценить возможности интеграции аэромобилей в
существующую транспортную инфраструктуру.
19 августа: Unilever запускает пилотный проект по трекингу цепочек поставок в рамках инициативы по борьбе
с обезлесением. Методы мониторинга включают в себя отслеживание наиболее вероятных источников сырья у
поставщиков пальмового масла с помощью данных GPS в партнёрстве с компанией Orbital. Технология будет
опробована на пальмовых заводах в Индонезии и на соевых заводах в Бразилии.

ОТВЕТСТВЕННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ
5 августа: Google сообщил о крупнейшем выпуске корпоративных облигаций в области устойчивого развития в
истории на $5,75 млрд. Привлечённые средства компания обязуется использовать на проекты в области
энергоэффективности, чистой энергии и умных зданий, чистого транспорта и циклической экономики.
6 августа: UniCredit объявил о выходе из индустрии угольной промышленности к 2028 году. Корпоративное
финансирование будет доступно только тем клиентам, которые в настоящее время получают менее 25% своих
доходов от энергетического угля и которые также обязуются постепенно прекратить добычу угля к 2028 году.
Клиентам будет предложено до конца 2021 года представить свои планы по поэтапному прекращению
финансирования, при этом UniCredit прекратит финансирование в 2022 году, если не будет разработан план по
сокращению добычи.
19 августа: CEO Citigroup считает, что банки должны отказываться от клиентов, которые не хотят сокращать
выбросы СО2. Он также призвал банки выявлять и раскрывать способы потенциального воздействия их бизнеса
на окружающую среду. Несмотря на то, что Citygroup является одним из самых активных мировых кредиторов
энергетических компаний, работающих на ископаемом топливе, банк планирует прекратить оказывать
финансовые услуги компаниям в течение следующих 10 лет. Citigroup также взял на себя обязательство
отказаться от финансирования нефти и добычи газа в Арктике.
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20 августа: Climate Bonds Initiative (CBI) выпустил зелёные критерии для оценки инвестиций в сельское
хозяйство. Разработанные для потенциальных эмитентов зелёных облигаций и инвесторов, критерии для
сельского хозяйства определяют и оценивают сельскохозяйственные проекты с точки зрения смягчения
последствий изменения климата, климатической адаптации и устойчивости. CBI оценивает потенциал рынка
облигаций на сумму $100 трлн.

РОССИЯ
Регулирование
27 июля: WWF России просит Президента России не подписывать закон, ускоряющий железнодорожные
стройки РЖД. По мнению экологов, реализация закона неминуемо приведет к фрагментации заповедных
земель и негативно отразится на популяции редких животных. В Минприроды опасения разделяют: по мнению
ведомства, действующий перечень объектов, для которых проводится экологическая экспертиза, нужно не
только сохранить, но и дополнить новыми.
28 июля: За Минэкономразвития предлагается закрепить координирующую роль по вопросам развития
инвестиционной деятельности и привлечения внебюджетных средств в проекты устойчивого (в том числе
зелёного) развития. Это касается утверждения целей и направлений устойчивого развития, разработки
критериев соответствующих проектов, требований к системе верификации проектов, представления дорожной
карты по реализации стимулирующих мер. Позднее в августе Минэкономразвития подготовило первую версию
концепции российской системы климатических проектов.
31 июля: Продолжается обсуждение низкоуглеродной стратегии. Большинство ведомств согласовали
последнюю версию готовившегося пять лет законопроекта Минэкономразвития, однако с критикой документа
выступают экологи и советник Президента РФ по климату Руслан Эдельгериев. Советник Президента РФ по
климату отмечает, что практически во всех развитых и развивающихся странах приняты решения о введении
платы за выбросы углерода. «При этом страны, которые не вводят такой системы, всё равно вынуждают платить
за углерод: либо при экспорте своей углеродоёмкой продукции, либо при реализации принимаемых на
международном уровне секторальных мер углеродного регулирования (первый такой сектор — гражданская
авиация)»,— утверждает Руслан Эдельггериев.
11 августа: ВЭБ.РФ не будет участвовать в программе по льготному кредитованию региональных операторов по
обращению с твёрдыми коммунальными отходами. Этому решению предшествовала критика со стороны
Федеральной антимонопольной службы: в начале июля замглавы ФАС Андрей Кашеваров направил в
Правительство письмо с результатами проверки программы и предложил исключить из неё ВЭБ.РФ.
13 августа: Аналитики Vivid Economics отметили российские посткризисные стимулирующие меры как
экологически неустойчивые. Июльское исследование Vivid Economics заявляет, что из $11,8 трлн
антикризисной поддержки в 17 ключевых экономиках мира около $3,5 трлн вложений в отрасли имеют прямое
— позитивное или негативное — влияние на природную среду. Во Франции, Германии и Великобритании
антикризисные меры оцениваются как благоприятные для окружающей среды. В России, США и Китае
преобладают отрицательные экологические последствия антикризисных мер, говорится в исследовании.

Бизнес-практики
23 июля: Vogue Russia выпустил видеогид по полезным растениям с Николаем Дроздовым. Снятие видеоролика
приурочено к выходу экологичной коллекции Gucci Off The Grid. Модный дом принял стратегию снижения
негативного воздействия человека на окружающую среду. Все вещи в коллекции изготовлены из материала
econyl — восстановленного нейлона. Материал создан из рыболовных сетей, пластиковых бутылок, отходов
производства Gucci и другого вторсырья.
27 июля: Lamoda добавила в маркетплейс новый раздел «Хочу помочь» в партнёрстве с фондом «Нужна
помощь» и «Добро» Mail.ru. В разделе можно купить одежду и сувениры от проверенных благотворительных
организаций: «Нужна помощь», AdVita, Фонда борьбы с лейкемией и др. Вся прибыль с продажи товаров пойдет
соответствующим учреждениям.
28 июля: Росатом утвердил отраслевую политику в области устойчивого развития. Основное назначение
документа – структурирование и унификация деятельности в области устойчивого развития атомной отрасли.
Также госкорпорация выбрала Газпромбанк финансовым партнёром по строительству ветроэлектростанций
мощностью 340 МВт.
1 августа: Вкусвилл в партнёрстве с Mastercard и Сбербанком запустили экологическую
акцию. В течения августа при снятии наличных и при оплате товаров на кассе держатели карт
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Mastercard получили в подарок многоразовый эко-мешочек для взвешивания, переноски и хранения фруктов и
овощей.
1 августа: Детский мир принимает одежду и обувь на переработку в Москве и Московской области и
представляет скидку 15%. Все вещи отправят на переработку на Дмитровский завод резинотехнических изделий
(РТИ). На Дмитровском заводе РТИ отходы перерабатывают в резиновую крошку. Материал используют для
покрытия стадионов и спортивных площадок. По мнению экспертов, данная инициатива является спорной, т.к.
компания не показывает, как впоследствии утилизируется одежда и тканевые элементы обуви.
3 августа: «Кухня на районе» начала продавать перерабатываемые боксы для еды. Первая партия будет состоять
из 1 млн боксов. Их можно купить через дистрибьюторов, в числе которых «Оптиком», «Артпласт» и «Триал
Маркет». На боксах отсутствует логотип сервиса. При производстве используется на 20% меньше пластика PP5,
в котором нет примесей и красителей, боксы можно хранить в холодильнике и греть в микроволновке.
4 августа: Авиакомпания S7 запустила программу привилегий для врачей в качестве благодарности за их труд.
Врачи могут получить скидку на тарифы, приветственные мили и бесплатный провоз дополнительного места
багажа.
4 августа: Тинькофф запустил благотворительный сервис «Кэшбэк во благо». Сервис позволит клиентам
Тинькофф переводить свой денежный кэшбэк на регулярной основе в пользу крупнейших российских
благотворительных фондов.
7 августа: Эксперты Boston Consulting Group оценили стоимость российских лесов: они оказались дороже
запасов нефти. Стоимость лесных ресурсов в мире BCG оценивает в $50–150 трлн, а в России — в $4–17 трлн. По
мнению экспертов компании, основной ценностью лесов является роль в регулировании климата (способность
поглощать и хранить углерод), что и стало основным показателем в определении стоимости.
12 августа: Анонсирован запуск экологической программы Фонда «Сколково» GreenTech Startup Booster. Проект
организован при поддержке Министерства природных ресурсов и экологии РФ и Министерства строительства
и ЖКХ РФ совместно с экологически ориентированными российскими и международными компаниями.
16 августа: В Москве открылся прокат электрических колясок WheelGo для людей с инвалидностью от
благотворительного фонда «Хрупкие люди». Пилот действует только на территории парка «Красная Пресня»,
но фонд планирует расширить карту аренды. С помощью WheelGo можно сменить обычную инвалидную
коляску на современную скоростную модель, чтобы на больших территориях парков маломобильные группы
посетителей не чувствовали затруднений.
18 августа: Ростех предложил Минпромторгу назначить его дочернее предприятие «Росхимзащиту» единым
оператором по вывозу медицинских отходов в России. Сейчас этот рынок может достигать 6 млрд руб. в год, но
эксперты говорят о потенциале роста в 3–4 раза.
19 августа: Россияне стали больше интересоваться проблемами экологии из-за пандемии, но жертвовать
потреблением ради экологических целей не готовы – утверждает исследование Всероссийского центра
изучения общественного мнения совместно с Фондом национальной энергетической безопасности. Согласно
данным, после пандемии каждый четвертый россиянин стал больше задумываться об экологических вопросах.
При этом большинство респондентов (64%) не поменяли существенно своих потребительских привычек.
20 августа: На Сахалине запустили грузовое экотакси для вывоза строительного мусора. Специальный сервис
призван решить проблему незаконных свалок строительного мусора. Услуга заработала для жителей областного
центра, к концу осени она станет доступна во всех районах.

РАЗНОЕ

Greenpeace в России опубликовал сериал о климатическом кризисе и запустил кампанию под названием
РРРЕАКЦИЯ. Три "Р" в названии характеризуют климатический кризис как Реальный, Рукотворный и
Решаемый. Сериал озвучила Варвара Шмыкова, а проект поддерживает сервисы Афиша и Вконтакте.
В сети появился квест «Миссия – «Ноль отходов», созданный при поддержке гранта мэра Москвы. Авторы
проекта задались целью «мотивировать юное поколение перенести свои экодостижения из игрового
пространства в реальную жизнь». Каждый из уровней игры иллюстрирует тот или иной принцип жизни в стиле
Zero waste. Участники могут ограничиться онлайн-квестом, но для выдающихся результатов им необходимо
применить экологичные принципы на практике: организовать раздельный сбор отходов дома, пойти в магазин
со своей сумкой и т.д.
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ЧТО ПОЧИТАТЬ
•

Доклад BCG: «Ошеломляющая ценность лесов и как их сберечь»

•

Анализ доклада Global Energy Monitor о сокращении добычи угля в первой половине 2020 года

•

Инструкция от ЭКА по внедрению системы раздельного сбора отходов в ВУЗах

•

Индекс зелёного посткризисного стимулирования экономик стран от Vivid Economics

•

РБК, Эко-номика: «Алексей Калинин: «Человек точно не единственный инноватор во вселенной»

Книжные новинки
•

«101 способ путешествовать без вреда планете», издательство «The F Team»

•

«Супермен не придёт: национальный кризис воды», автор Эрин Брокович

•

«Пока, пластик! Гайд по жизни без пластика», автор Сандра Анн Харис

•

«Цели в области устойчивого развития: использование бизнеса для достижения ЦУР через финансы,
технологии и правовую реформу», авторы Джулия Уокер, Альма Пекмезович, Гордон Уокер

КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ
8.09.2020

Конференция BrightTALK ESG in 2020

9.09.2020

Вебинар: «ESG-Банкинг: Made in Russia»

23.09.2020

Вебинар: «Sustainable Finance in Georgia»

25.09.2020

Форум Customer Day 2020

30.09.2020

Вебинар: «Зелёные облигации в России – регулирование и потенциал рынка»

13-14.10.2020

FSC-форум

19-20.10.2020

III международный форум «Бренды со смыслом. Кого выберет потребитель
завтра?», Effie Russia

08.12.2020

Конференция «Национальный форум по устойчивому развитию», Ведомости
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