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евгений огородников, максим ремизов

кто оплатит качество жизни
ренкинг устойчивого развития показал, что российские компании все больше внимания уделяют социуму 
и экологии. процесс этот начался задолго до появления майских указов президента. для бизнеса опора 
на социум и экологию — это вопрос долгосрочной стратегии 
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лово «путевка», приятное 
для слуха советского чело-
века, все реже употребляет-
ся сегодня. За этим словом 
скрывался целый пласт со-
циального обеспечения для 

рабочего класса и не только для него. 
Были еще квартиры, северные надбавки 
и «молоко за вредность». Потом насту-
пили девяностые, и огромная структура 
социального обеспечения, включающая 
в себя не только отдых, но и бесплатное 
образование, медицину, жилье, рухнула, 
маятник качнулся в обратную сторону. 

В конце XX века в стране был быстро по-
строен оголтелый саморазрушающийся 
капитализм. В небытие канули тысячи 
детских лагерей отдыха, санаториев и 
профилакториев. Постепенно исчезла и 
бесплатная медицина, став условно бес-
платной. Условно бесплатным стало и об-
разование, и масса других общественных 

благ. В стране возник социальный вакуум. 
Жители крупных городов пережили его 
лучше, для жителей маленьких поселе-
ний, разбросанных по всей стране, это 
было драмой. Многие города умирали, 
потеряв смысл существования, вслед за 
градообразующими предприятиями. В 
таких крупных городах, как Воркута или 
Магадан, процесс деградации продолжа-
ется до сих пор.

Прошло время, и бизнес постепенно 
начал заполнять разрушительный ваку-
ум девяностых. Во многом для бизнеса 
это вынужденная мера. Крупные ком-
пании опираются на свои города. Люди, 
живущие там, своими руками создают 
продукт для этих компаний. Без этих жи-
телей не будет основы бизнеса. Не может 
«Газпром» существовать без Ноябрьска 
и Салехарда, «Алроса» — без Якутска, 
«Сургутнефтегаз» — без Сургута, «Нор-
никель» — без Норильска, «Росатом» — 

без Сарова и Озерска. Практически все 
российские компании завязаны на кон-
кретные поселения. На самом деле эта 
связка — взаимовыгодное партнерство 
социума и экономики. Крупный бизнес 
дает миллионы рабочих мест стране, и 
во многих городах это единственный ра-
ботодатель, обеспечивающий основной 
доход живущих там людей. Более того, 
крупный бизнес в России во многом го-
сударственный, во многих моногородах 
государство присутствует именно через 
госкомпании или частные предприятия. 
В этих случаях такой частный бизнес 
выполняет множество государственных 
функций — охраны, северного завоза, 
содержит транспорт, организует отдых, 
медицину, образование и т. д. То есть ма-
ятник начал двигаться обратно, и россий-
ские компании строят капитализм, но все 
больше с социалистическим лицом. Это 
не уникальное явление нашей страны, 
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а мировой мейнстрим. В чем-то Россия 
впереди планеты, где-то нам есть чему 
поучиться у зарубежных компаний. 

Журнал «Эксперт» попытался собрать 
воедино все разнообразие социальных, 
благотворительных и экологических про-
грамм компаний и сделал первый рен-
кинг устойчивого развития.

Противоречивые цели
В 2015 году Генассамблея ООН приняла 
документ «Преобразование нашего мира: 

Повестка дня в области устойчивого раз-
вития на период до 2030 года». Основная 
концепция — развитие цивилизации с 
учетом баланса интересов трех конфлик-
тующих областей: экономики, экологии 
и социума. 

Для того чтобы примирить эти три 
стороны и развивать глобальную эко-
номику, 193 государства выработали 17 
целей устойчивого развития. Эти цели 
многогранны и порой противоречивы: на-
пример, «прекращение утраты биологи-
ческого разнообразия» явно конфликтует 
с «продовольственной безопасностью и 
улучшением питания», а «борьба с измене-
нием климата» — с «доступной, надежной 
энергией» и т. д. Но эти цели не могут не 
быть противоречивыми, так как вся исто-
рия человечества — это конфликт между 
обществом, природой и индустрией. 

Кроме того, для каждой страны есть 
свои приоритеты в рамках 17 целей ООН. 

Например, для стран развитого мира 
проблема гендерного равенства менее 
актуальна, нежели для развивающегося. 
Проблемы голода характерны для регио-
нов с гуманитарными катастрофами, а 
от изменения климата такая страна, как 
Россия, выигрывает, яркий тому пример 
— возникновение экономики Северного 
морского пути.

Конечно, есть цели ООН, крайне акту-
альные для России. Если говорить о соци-
альных, то это «снижение неравенства», 
«здоровый образ жизни», «качественное 
образование», «жизнестойкость и устой-
чивость городов». Высочайший уровень 
неравенства, низкая продолжительность 
жизни, погибающие моногорода, беско-
нечная реформа образования, безуслов-
но, вызовы для нашей страны, на которые 
она уже много лет пытается найти адек-
ватные ответы. 

В экономике цели ООН — это «создание 
прочной инфраструктуры», «индустриа-
лизация» и «устойчивый экономический 
рост». В России об этом написаны тысячи 
статей, сотни научных публикаций, за-
пущены проекты. Вопрос на карандаше 
у президента, но рост экономики все еще 
слабый.

В сфере экологии цели ООН звучат как 
«рациональное использование водных 
ресурсов» и «восстановление экосистем 
суши». В этой области у нас проблем мно-
жество — от экосистем Волги и Байкала 
до рекультивации полигонов опасных 
отходов и выстраивания системы раз-
дельного сбора мусора. 

В каком-то смысле именно 17 целей 
устойчивого развития ООН, трансфор-
мировавшись в России, превратились 
в майские указы президента. Эти ука-
зы и есть приземленные в России цели 
ООН: не точная калька, но во многом 
пересекающиеся. 

Где бизнес
Цели ООН носят общий гуманистический 
характер — «за все хорошее против всего 
плохого», а майские указы вполне себе 
практические. Государство уже полтора 
года пытается запустить исполнение май-
ских указов. Где-то они исполняются луч-
ше, а где-то работа даже не начиналась. 
Впрочем, если задуматься о механизмах 
исполнения нацпроектов, то у правитель-
ства есть всего три ресурса — деньги, за-
коны и силовики. 

Непосредственно реализацией любого 
из элементов нацпроектов (целей ООН) 
занимается бизнес. Государство нанимает 
бизнес для строительства университетов, 
больниц, дорог и мостов. Государство ру-
ками бизнеса рекультивирует полигоны, 
строит инфраструктуру, комплексно раз-
вивает территории. Поэтому бизнес в реа-
лизации нацпроектов (целей ООН) играет 

решающую роль. То есть агенты эконо-
мики, главная цель которых — зарабо-
тать прибыль, становятся защитниками 
социума и экологии, а роль государства 
сводится к мотивации и арбитражу.

Но заявить, что бизнес в 2015 году по-
лучил указание от ООН, а в 2018-м году 
— указы президента, вдруг прозрел и 
побежал решать общечеловеческие про-
блемы, будет неправильно. У бизнеса есть 
свой прагматичный подход, и забота об 
обществе и экологии началась задолго 
до формулирования программных целей 
и международных соглашений. Тем не 
менее цели ООН действительно нужны, 
они формализуют процесс, делают его 
системным и осознанным. Указы пре-
зидента нужны тем более, они делают 
абстрактные цели конкретными и при-
кладными и подкладывают финансовое 
обеспечение.

Цели ООН для компаний не обязатель-
ны к исполнению. Майские указы для 
частного бизнеса тоже некоторый общий 
курс. Однако российский бизнес пытается 
вписаться в мировую повестку, и компа-
нии одна за другой начинают прописы-
вать глобальные цели в своих стратегиях. 
Они сами выбирают себе задачи, сопри-
касающиеся с их деятельностью, сами их 
достигают и сами отчитываются об их вы-
полнении в рамках отчетности МСФО. Это 
само по себе интересное явление. Бизнес, 
у которого три задачи: заплатить налоги, 
зарплату, а потом еще и заработать при-
быль — берет на себя дополнительные 
обязательства. 

«Через цели ООН мы создаем партнер-
ство и взаимопонимание с основными 
стейкхолдерами. Но главное, этот инстру-
ментарий позволяет поднять качество 
жизни наших сотрудников, их семей. Ведь 
это жители регионов, где мы работаем», — 
говорит заместитель генерального дирек-
тора компании СУЭК Сергей Григорьев 
(см. «Развитие цивилизации возможно в 
гармонии с природой», стр. 40). 

Гибкая помощь
Таким образом, не надо думать, что биз-
нес и государство в достижении целей 
устойчивого развития находятся по раз-
ные стороны баррикад. Скорее это взаи-
модополняющий процесс, очень часто пе-
рерастающий в партнерство, особенно на 
региональном и муниципальном уровнях. 
В России были, есть и будут структуры, 
которые оказывают социальную адрес-
ную помощь. Она может быть различной: 
например, помочь конкретной малоиму-
щей семье и сделать ремонт в ее квартире, 
провести уроки финансовой грамотности 
для пенсионеров, запустить масштабный 
проект или открыть в каждом детском 
доме творческую мастерскую, построить 
новый детский сад.
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основная проблема у 

крупных компаний — ра-

бота с малым бизнесом. 

но мировая практика — 

не только косвенная по-

мощь в виде покупки 

товаров и услуг, но и пря-

мая поддержка. кто-то, 

размещая заказ у мсп, 

закупает оснастку, кто-то 

выделяет гранты и деше-

вые кредиты на создание 

тех или иных видов биз-

неса в регионе  

экономика 
компании

развитие региона 
присутствия 

расчет журнала «эксперт», медианные зачения

социаЛьная 
поЛитика и персонаЛ

71,8

72,8

работа с мсп

экоЛогия68,8

61,6

31,6
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ренкинг устойчивого развития — 100
№ п/п компания итоговый 

рейтинг
социальная 
политика 

и персонал

экология развитие 
региона 

присутствия

работа 
с мсп

экономика 
компании

1 «газпром» 84,4 92,8 86,8 85,5 62,4 94,5

2 «роснефть» 81,0 90,3 87,5 83,6 49,3 94,5

3 сбербанк 80,7 91,6 86,2 85,2 46,1 94,5

4 суэк 80,2 78,7 88,3 82,1 57,3 94,5

5 «Лукойл» 79,3 86,7 71,3 82,7 61,1 94,5

6 «северсталь» 77,6 81,9 77,2 82,2 52,4 94,5

7 втб 77,4 88,5 84,9 82,8 36,1 94,5

8 «новатэк» 76,9 91,6 79,8 79,2 39,4 94,5

9 рЖд 76,6 78,8 88,4 79,7 58,6 77,6

10 «сургутнефтегаз» 75,8 77,2 73,4 75,5 58,2 94,5

11 мтс 75,4 84,5 86,1 80,1 31,7 94,5

12 «алроса» 75,2 76,2 79,4 76,1 50,0 94,5

13 «аэрофлот» 75,1 86,2 87,2 78,5 47,6 76,1

14 «сибур» 74,7 84,1 78,7 77,9 38,5 94,5

15 «норникель» 74,4 82,6 76,7 74,9 43,2 94,5

16 «металлоинвест» 74,2 79,4 77,1 73,4 46,5 94,5

17 ммк 73,7 78,3 72,6 76,1 47,2 94,5

18 «куйбышевазот» 73,4 84,5 76,7 72,6 38,6 94,5

19 нк «русснефть» 72,5 79,2 72,8 74,5 41,6 94,5

20 группа «альфа-банк» 72,4 87,3 77,8 76,0 26,6 94,5

21 «татнефть» 72,2 77,7 74,8 73,8 58,5 76,0

22 газпромбанк 71,7 86,3 78,4 75,4 23,8 94,5

23 «еврохим» 71,4 78,4 74,2 77,1 33,0 94,5

24 трансмашхолдинг 70,9 86,4 79,1 77,8 40,4 79,3

25 нЛмк 70,9 77,3 72,4 74,1 36,3 94,5

26 «данон» 70,3 78,1 78,1 78,5 37,4 79,5

27 «русал» 69,4 77,4 76,8 77,1 38,2 77,4

28 «полиметалл» 68,7 77,2 75,8 78,3 33,6 78,8

29 «русгидро» 67,2 77,2 73,6 70,1 37,2 77,8

30 «интер рао» 66,8 78,4 71,4 58,1 31,5 94,5

31 «евраз» 66,7 76,4 77,3 68,2 36,8 75,0

32 «полюс» 66,3 76,4 75,2 56,0 29,4 94,5

33 «вымпелком» 65,5 76,3 66,2 55,1 35,5 94,5

34 «росатом» 65,1 77,3 73,0 71,0 31,0 73,1

35 «тойота мотор» 64,7 74,5 71,0 69,4 37,5 71,3

36 «россети» 64,4 76,6 72,4 75,0 21,4 76,5

37 X5 Retail Group 64,3 57,4 74,0 72,4 42,5 75,4

38 «ростех» 64,1 74,0 69,7 72,0 33,6 71,0

39 «сибантрацит» 64,0 66,9 77,5 78,6 26,9 70,0

40 «транснефть» 63,7 73,9 68,8 57,6 23,5 94,5

41 «ростелеком» 63,4 72,4 71,5 74,1 26,4 72,4

42 «фосагро» 63,0 70,4 76,2 58,4 33,4 76,5

43 «Лента» 62,7 58,3 76,5 69,4 36,7 72,4

44 «т плюс» 62,4 72,0 70,3 58,4 37,0 74,5

45 гк пик 62,3 69,4 78,4 58,2 34,0 71,7

46 архангельский цбк 62,0 68,4 70,6 63,7 35,9 71,5

47 «мечел» 61,8 67,5 77,1 58,7 38,5 67,3

48 «уралкалий» 61,2 58,6 71,4 67,4 36,8 71,6

49 «Локотех» 60,6 71,8 59,5 58,8 34,6 78,5

50 «фольксваген групп рус» 60,3 72,0 66,7 56,7 33,7 72,6

51 согаз 60,0 75,8 68,7 58,6 20,4 76,5

52 «акрон» 59,7 72,3 67,0 54,8 29,7 74,6

53 рсХб 59,5 79,4 68,3 64,5 13,0 72,5

а основу ренкинга мы 
взяли компании из списка 
«эксперт-400». в эти ком-
пании мы разослали анке-

ты, однако многие их них отказались 
раскрывать нам информацию, со-
славшись на коммерческую тайну. 
в этом случае мы брали отчетность 
по мсфо и подраздел «устойчивое 
развитие», который содержится в 
годовых отчетах компаний.

неожиданно некоторые компа-
нии вышли на нас самостоятельно, 
проявив инициативу. эти компании 
не входят в «эксперт-400» и не со-
ответствуют критерию крупного биз-
неса по выручке, однако, получив от 
таких предприятий данные, мы сде-
лали расчеты, и они получили свое 
место в ренкинге. эта инициатив-
ность показывает, что программы 
устойчивого развития становятся 
действительным элементом дея-
тельности всего российского биз-
неса. им увлечены не бюрократи-
чески, а содержательно (подробнее 
см. «как спасти мир, или человек 
наоборот», стр. 44).

ренкинг рассчитывается по пяти 
компонентам. каждый из этих по-
казателей измеряется в баллах 
(количество баллов — это процент 
выполнения каждого направления). 
итоговый балл считается как сред-
няя по всем пяти компонентам. 

сто итоговых баллов возможны 
при условии выполнения каждого 
пункта в компоненте, что возможно 
только теоретически и на практике 
маловероятно. 

1. Экономика компании, кото-
рая подразумевает ее финансовую 
устойчивость. если у компании не 
растет выручка и прибыль, то она 
мало задумывается о долгосрочном 
будущем, и на программы устойчиво-
го развития у нее меньше ресурсов. 

100% получает компания, у ко-
торой наблюдаются:

— рост выручки на уровне выше 
инфляции на протяжении последних 
трех лет;

— рост рентабельности EBITDA 
на протяжении последних трех лет;

— рост рентабельности чистой 
прибыли на протяжении последних 
трех лет.

компании нашего ренкинга чув-
ствуют себя хорошо, и в целом по 
рейтингу средний балл по этому 
компоненту составил 74,7. из всех 

компонентов это самый высокий по-
казатель, и это основа для развития 
программ устойчивого развития.

2. социальная политика и 
персонал — этот компонент под-
разумевает такие показатели, как 
текучесть кадров, профессиональ-
ный уровень, работу компании с 
профильными вузами.

здесь компания получает 100%, 
если:

— отсутствует текучесть ка-
дров;

— весь кадровый состав во-
влечен в процесс обучения (повы-
шение профессионального уровня 
работников);

— формируется кадровый ре-
зерв из выпускников вузов и прак-
тикантов, то есть на каждого сотруд-
ника приходится один практикант;

— все сотрудники охвачены про-
граммой дмс и вакцинированы;

— компания выдает путевки 
/ детские путевки в санаторно-
оздоровительные учреждения;

— инвестиции в безопасность 
трудовой деятельности на одного 
сотрудника не ниже суммы средней 
прибыли на сотрудника;

— отсутствуют травмы на про-
изводстве.

средний балл по этому компо-
ненту в рейтинге — 69,4, то есть 
твердая четверка. российские 
компании, особенно работающие в 
моногородах, заботливо относятся к 
работникам и муниципалитетам. 

3. Экология. нас интересовали 
только счетные показатели: объемы 
выбросов и наличие среди этих вы-
бросов опасных, находятся они 
выше или ниже нормы. если выше, 
это снижало оценку предприятия, 
ниже — повышало. кроме того, 
мы учитывали такие факторы, как 
применение наилучших доступных 
технологий и наличие у компаний 
программ сокращения выбросов и 
переработки отходов.

здесь компания получает 100%, 
если:

— сумма затрат на экологию, 
соотнесенная с выплатами компа-
нии в соответствии с нвос (пока-
затель равен единице, если нвос 
равен нулю);

— наличие программ сокраще-
ния выбросов;

— наличие добровольных про-
грамм в сфере экологии, которые 

не связаны непосредственно с про-
изводственной деятельностью.

средний набранный балл по это-
му компоненту — 66,2, четверка с 
минусом. советская индустрия смо-
трела на экологию сквозь пальцы, 
как результат — метзаводы в цен-
тре поселений, шламохранилища, 
прилегающие к городам, и т. д. тем 
не менее в последнее время компа-
нии уделяют все больше внимания 
экологической повестке. они заду-
мываются о вторичной переработке 
отходов, потому что это выгодно, 
экономят энергию, приобретают 
новое оборудование. 

4. развитие региона присут-
ствия — строительство инфра-
структуры и социальных объектов. 
нас также интересовала поддерж-
ка благотворительных организаций 
и участие в организации культ-
массовых мероприятий, наличие 
партнерских программ с нко и 
муниципальными организациями, а 
также программ соответствия «це-
лям устойчивого развития — 2030» 
(цкр-2030).

здесь компания получает 100%, 
если:

— у нее есть программа фор-
мирования комфортной городской 
среды;

— количество регионов рф, где 
реализуются социальные програм-
мы, больше количества регионов, 
где компания ведет свою деятель-
ность;

— динамика затрат на благотво-
рительность за последние три года 
положительная;

— компания сотрудничает с 
крупными благотворительными 
фондами;

— у компании есть партнерские 
программы с мсп, нко, муници-
пальными организациями и т. п.;

— есть программы и проекты 
в области социальных инвестиций, 
которые соответствуют цур-2030.

средний набранный балл по 
этому компоненту — 61,2. это уже 
ближе к тройке. все-таки регионы 
находятся за пределами интере-
сов компании, а у многих из них 
такое отношение: «мы вам платим 
огромные налоги, чего вы от нас 
еще хотите?» да и что греха таить, 
позволить себе построить больницу 
или школу, а тем более дорогу мо-
жет лишь пара десятков российских 
компаний. тем не менее российский 
бизнес склонен к благотворитель-
ности. во многих компаниях есть 
инициативы по поддержке детских 
домов, хосписов, помощи больным 
детям и т. д.

5. работа с малым и средним 
бизнесом. при расчете мы смотрели 
на долю закупок у малого и средне-
го бизнеса (мсб) в общем объеме 
закупок компаний. этот показатель 
«утопил» многие компании, так как 
они неохотно раскрывают эту циф-
ру. к тому же большинство компаний 
рейтинга в своей деятельности нахо-
дятся в самом начале экономических 
переделов. средний балл по рейтингу 
— 31,8; это тот показатель, к ко-
торому российский бизнес должен 
относиться более внимательно. 

отчасти это проблема методоло-
гии: не может компания все закупать 
у мсб. отчасти виноват крупный 
бизнес. малый бизнес не может 
себе позволить работать с корпо-
рациями — одна только подготовка 
тендерной документации требует 
компетенций юриста, экономиста 
и бухгалтера. и даже если тендер 
выигран, поставка осуществлена, 
ждать от госкомпании денег прихо-
дится по три–шесть месяцев. такое 
могут себе позволить немногие. � n�

как мы считали

з
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«В Санкт-Петербурге есть стабильная 
адресная помощь от бизнеса. Посильный 
вклад пытаются вносить и малый, и круп-
ный бизнес. Есть те, кто годами курирует 
конкретные некоммерческие организа-
ции и финансирует большие проекты. На-
пример, одна строительная компания уже 
много лет помогает общественному объ-
единению родителей детей-инвалидов 
ГАООРДИ. Она построила для них здание 
и участвует практически во всех их на-
чинаниях. Ряд бизнес-структур взяли 
шефство над детскими домами, хосписа-
ми и так далее. Вообще, чаще всего это 
все-таки непубличная история. Свою ак-
тивную благотворительную деятельность 
компании не афишируют», — рассказал 
председатель комитета по социальной 
политике Санкт-Петербурга Александр 
Ржаненков.

При этом компании стараются, чтобы 
их помощь была максимально эффектив-
ной, поэтому бизнес-структуры могут 
прийти к региональным властям с кон-
кретным запросом: у нас есть социаль-
ный бюджет, чем мы можем помочь? «В 
последнее время мы часто сталкиваемся 
с таким подходом. Это естественно, сей-
час существуют десятки фондов и обще-
ственных организаций, компании просто 
не обладают полной информацией и не 
всегда могут оценить, где могли бы быть 

максимально полезными», — объясняет 
Александр Ржаненков.

Школа или больница?
«Газпром» построил школу, а «Роснефть» 
— детский сад. Кто из них принес боль-
шую пользу обществу? В Сбербанке 62% 
работников — женщины, а в «Алросе» 
65% — мужчины. Какая из этих компа-
ний более гендерно нейтральная? Энер-
гобаланс планеты на 25% зависит от угля. 
Если завтра добыча угля прекратится, в 
мире наступит гуманитарная и энерге-
тическая катастрофа. Компания СУЭК 
добывает этот уголь, применяя самые 
передовые технологии, а «Яндекс» в рам-
ках своей деятельности не вырубил ни 
одного дерева, но серверы этой компании 
потребляют очень много электричества, 
выработанного на станциях, в том числе 
СУЭК. Какая из этих двух компаний более 
экологична?

Чтобы хотя бы попытаться ответить на 
эти вопросы, нужно ответить на множе-
ство подвопросов и вписать каждую кон-
кретную ситуацию в контекст, и все равно 
не удастся получить объективного ответа. 
Потому что в центре всех этих процессов 
стоит человек и качество его жизни. 

Тем не менее вообще все процессы и в 
бизнесе, и в государстве идут в конечном 
счете ради улучшения человеческой жиз-

ни, а значит, мы не можем игнорировать 
социальную и экологическую ориента-
цию бизнеса. Внимание к этим сферам 
растет у компаний во всем мире, и Россия 
здесь не исключение. Поэтому «Эксперт» 
решился хоть как-то квантифицировать 
вклад российского бизнеса в социальное, 
экологическое развитие страны. На осно-
ве наших оценок родился ренкинг устой-
чивого развития. 

Сложности сбора
Для составления ренкинга мы опира-
лись на данные, раскрытые в отчетности 
МСФО, и на анкетирование. За основу 
была взята база рейтинга «Эксперт-400». 
Тем не менее сбор информации — глав-
ная проблема при составлении ренкинга. 
Одно дело составлять рейтинг или рен-
кинг по точной бухгалтерской отчетно-
сти, обязательной к раскрытию (хотя бы 
для налоговых органов), другое дело — 
на данных, раскрытие которых необяза-
тельно и не стандартизировано. В отчетах 
МСФО «Устойчивое развитие» компании 
публикуют данные, которые им кажутся 
интересными. Но одним интересны леса, 
другим — водоочистка, а третьим — бла-
готворительность, и фокус менеджмента 
и отчетности смещен в эту область. 

Ренкинг — это математика, поэтому 
в анкетах нас интересовали счетные ве-
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ренкинг устойчивого развития — 100
№ п/п компания итоговый 

рейтинг
социальная 
политика 

и персонал

экология развитие 
региона 

присутствия

работа 
с мсп

экономика 
компании

54 «тольяттиазот» 59,4 74,6 63,6 57,2 28,7 73,0

55 тмк 59,2 57,6 68,4 63,9 31,4 74,5

56 нгк «славнефть» 59,0 56,9 67,1 64,0 32,5 74,3

57 чтпз 58,9 63,5 62,4 66,1 28,8 73,6

58 «магнит» 58,7 57,6 70,4 55,4 43,5 66,8

59 «русагро» 58,5 64,2 69,3 62,6 25,8 70,5

60 омк 57,4 70,1 57,4 58,7 27,8 72,8

61 «мегафон» 57,2 76,2 72,1 55,6 23,6 58,6

62 автотор холдинг 57,1 58,3 68,0 56,6 33,1 69,4

63 «тнс энерго» 57,0 56,9 57,8 69,4 30,7 70,2

64 «м.видео» 56,9 72,8 68,3 46,7 24,5 72,2

65 оск 56,8 73,4 54,6 56,9 28,0 71,2

66 «энел россия» 56,6 76,0 62,4 47,0 25,0 72,8

67 афк «система» 56,5 81,3 56,0 54,2 17,5 73,5

68 «нижнекамскнефтехим» 55,8 67,3 52,4 67,8 22,4 69,1

69 UCL Holding 55,4 57,4 51,8 72,4 36,1 59,2

70 «протек» 54,6 56,8 54,5 66,7 36,1 58,8

71 «метро кэш энд керри» 54,4 51,5 52,9 57,6 42,9 67,3

72 овк 53,6 57,4 73,9 52,9 21,5 62,4

73 гк «содружество» 53,3 68,8 57,4 54,3 12,4 73,5

74 «Леруа мерлен восток» 52,8 57,1 60,3 42,9 33,8 69,8

75 таиф-нк 52,7 53,4 46,8 63,8 25,9 73,6

76 оак 52,6 71,7 49,8 46,5 27,4 67,4

77 первая грузовая компания 51,5 69,4 62,5 47,4 11,0 67,1

78 одк 51,4 62,5 63,8 52,4 8,4 70,1

79 «глобус» 51,0 56,2 58,6 47,5 28,5 64,4

80 «ашан» 50,4 54,1 54,3 58,4 22,4 62,9

81 «уральские авиалинии» 49,9 57,0 53,7 48,7 22,5 67,8

82 «киа моторс рус» 49,3 68,5 58,7 45,9 21,5 52,0

83 мостотрест 49,1 63,4 56,2 46,5 17,0 62,5

84 камаз 48,8 56,2 50,8 46,7 27,6 62,7

85 «вертолеты россии» 48,3 55,8 55,3 45,8 21,4 63,0

86 группа 
«нефтегазхолдинг» 
(«ннк-актив»)

48,0 57,9 53,8 42,4 18,2 67,5

87 «мерседес-бенц» 47,9 68,2 47,5 45,4 10,2 68,2

88 «дикси» 47,1 49,4 50,4 45,5 32,4 57,9

89 иркутская нефтяная ком-
пания

46,1 51,5 48,8 44,6 20,5 65,3

90 группа «автоваз» 45,3 57,5 68,8 45,6 7,0 47,5

91 сеть магазинов «красное 
и белое»

43,6 52,4 47,5 32,4 31,6 54,1

92 «стройтранснефтегаз» 
(«стройтрансгаз»)

43,1 41,9 49,1 40,8 21,5 62,4

93 группа газ 42,8 58,1 47,6 42,9 20,4 45,2

94 «русэнергосбыт» 42,5 49,4 45,9 43,4 12,4 61,5

95 «днс групп» 42,3 48,8 35,4 43,5 21,9 61,9

96 «катрен» 41,9 52,0 47,0 34,9 20,4 55,2

97 «шэффлер руссланд» 39,8 53,2 40,1 33,8 22,4 49,5

98 национальная компью-
терная корпорация

39,4 41,9 29,4 41,5 22,5 61,9

99 «стройтрансгаз» 38,4 45,6 49,5 26,8 27,4 42,9

100 «спортмастер» 36,1 43,1 41,3 26,6 18,3 51,2

источник: расчеты «эксперта» по данным компаний

цель устойчивого развития — гармоничное развитие цивилизации

устойчивое 
развитие

честНЫй 
мир

соЦиум

изобилЬНЫй 
мир

ЭКология

ЭКоНомиКа

ЖизНЬ 
в гармоНии 
с ПрироДой

•  инфраструктура
•  индустриализация
•  устойчивый экономический рост

•  эффективное использование 
ресурсов

•  управление жизненным циклом 
продуктов

•  контроль над изменением 
климата

•  Ликвидация нищеты и голода

•  рациональные модели 
потребления и производства

•  снижение уровня неравенства
•  доступ к недорогостоящей 

энергии
•  обеспечение открытости, 

безопасности, жизнестойкости 
и устойчивости городов

•  сохранение биоразнообразия 
и экосистем на суше и в океане

•  борьба с опустыниванием
•  рациональное использование 

водных ресурсов

•  соблюдение прав человека
•  построение миролюбивых 

и открытых обществ
•  гендерное равенство •  здравоохранение

•  долголетие



личины. В частности, вопросы экологии; 
работа с МСП; экономика самой компа-
нии; социальная политика и персонал; 
развитие региона присутствия. Выбор 
объясняется так: эти вопросы касают-
ся всех компаний и по ним есть те или 
иные официальные формы отчетности, 
на основании которых и можно сделать 
расчет. В каждой из этих категорий при-
сваивался балл от одного до ста. Или же 
процент выполнения программ устойчи-
вого развития по каждой категории.

В анкете было 26 вопросов, еще три 
экономических показателя мы брали 
самостоятельно из отчетности и оцени-
вали динамику финансовых показателей 
выручки и прибыли компаний. Большая 
часть вопросов носила закрытый харак-
тер — «да/нет» или «в реализации». На-
пример: «Выдаются ли путевки / детские 
путевки в санаторно-оздоровительные 
учреждения?» Другие вопросы подраз-
умевали численный ответ — например: 
«Число травмированных сотрудников 
за период» или «Доля закупок у МСП в 
объеме общих закупок».

Набрать сто баллов (100%) в каждой 
категории возможно только теоретиче-
ски. Например, какой бы ориентирован-
ной на МСП компания ни была, закупать 
электроэнергию или газ она будет у 
крупного бизнеса. 

Очевидно, что наша методология да-
вала преимущество крупному бизнесу, 
потому что его масштаб позволяет более 
системно вести работу по устойчивому 
развитию, действовать по множеству на-
правлений. Например, строительство 
дорог, образовательных учреждений 
— опция, малодоступная для многих 
компаний. В чем разница между раз-
ными позициями в рейтинге? По боль-
шому счету, в количестве реализуемых 
программ. При этом нельзя исключать, 
что компании ведут более широкую 
деятельность, но она не попала в поле 
зрения нашей анкеты. Например, со-
хранение биоразнообразия морей или 
борьба с опустыниванием, с гендерным 
неравенством. 

Кроме того, нужно понимать, что эф-
фект масштаба деятельности тоже играл 
на руку крупным компаниям. Например, 
текучесть кадров в большом бизнесе вви-
ду его устойчивости ниже, чем у бизне-
са поменьше. Например, в компании из 
десяти человек уход одного работника 
сразу создает текучку в 10%.

Хотя очевидно, что устойчивое раз-
витие не прерогатива крупного бизне-
са, крупные компании в силу масштабов 
своей деятельности могут развивать и 
более масштабные программы устойчи-
вого развития. А с другой стороны, если 
крупные компании этим не занимаются, 
то негативный эффект для всех окружаю-

щих сред — экономической, социальной, 
природной — куда больше.

Для себя мы определили, что оцен-
ка выше 80 баллов — это «отлично», в 
диапазоне 80–60 — «хорошо», 40–60 — 
«удовлетворительно», ниже 40 — «есть 
над чем поработать». Однако, в нашем 
понимании, участие в ренкинге — это 
вообще крайне позитивно и означает, что 
компания ведет осознанную политику 
устойчивого развития.

Социализм в помощь
Главный вывод ренкинга: всего четы-
ре компании в стране достигают целей 
устойчивого развития на «отлично». Три 
из них — государственные корпорации, 
для них социальная база бизнеса — во 
многом наследство. Они унаследовали 
эту инфраструктуру еще с советских вре-
мен и развивали ее по мере сил. Хотя то, 
что у компании «Роснефть», собранной 
из частных активов, оценка выше, чем у 
РЖД и «Росатома», — это серьезное дости-
жение. Несмотря на крайне турбулентное 
прошлое активов, сегодня входящих в 
«Роснефть», компетенции и социальная и 
экологическая системы не были утеряны, 
более того, они приумножены.

Что интересно, лишь одна частная 
компания — СУЭК — смогла пробиться 
в лидеры ренкинга и удостоиться звания 
отличника. Это компания, созданная в 
2001 году на базе раздробленных акти-
вов угольной отрасли. Первые годы этим 
активам была нужна санация, они на-
ходились в плачевном состоянии. Их по-
ставили на ноги и заставили эффективно 
работать. Из набора «компаний-зомби» 
вырос высокоэффективный лидер уголь-
ной отрасли, который не только динамич-
но растет, но и ведет весьма социально 
ориентированный бизнес, в том числе в 
нескольких моногородах страны, жизнь в 
которых реально зависит от СУЭКа. 

Многочисленная группа — ударники 
устойчивого развития: 47 компаний, мно-
гие из которых также градообразующие, 
— ММК, «Северсталь», «Русал» и т. д. У 

каждой из этих компаний есть своя про-
грамма «устойчивого развития» и пони-
мание важности этого процесса. Однако 
нужно учитывать, что начальная база у 
всех разная. Одно дело «Роснефть» и «Газ-
пром» — компании с восьмитриллионной 
выручкой и огромной инфраструктурой 
советского наследия. Для них программа 
на десятки миллиардов рублей — подъ-
емная сумма, доступны и капитальное 
строительство, и содержание универси-
тетов, и масштабное спонсорство. Другое 
дело — «Шэффлер»: небольшой средний 
бизнес, для которого миллион рублей — 
это существенная сумма.

Поэтому сравнивать в лоб такие ком-
пании не стоит. И если у «Русала» твердая 
четверка, то тройка «Шэффлера» в этом 
плане величина много большая. 

Боязнь засветиться
При рассылке анкет мы находили очень 
живой отклик у российских компаний, 
однако в конечном результате многие 
(две из трех) побоялись раскрыть свои 
данные. Из-за этого они не смогли по-
пасть к нам в ренкинг. У нас есть анкеты 
с пометкой, чтобы мы никоим образом 
не публиковали предоставленные нам 
цифры, а использовали их только для вну-
тренних расчетов ренкинга. 

Но были и компании, которые со своей 
инициативой вышли на нас сами, хотя в 
базу рассылки они не попадали: «Салым 
Петролеум», «Шэффлер», «Эксон Россия». 
Как видно, это дочерние структуры за-
падных компаний в России. У них карди-
нально другой подход к работе со своими 
данными, они не боятся говорить о себе и 
отвечать на неудобные вопросы. 

Когда компания публично раскрывает 
свои цифры, у ее акционеров и менедже-
ров перед глазами возникают конкрет-
ные показатели. Эти цифры — начало 
осознанного пути. Зачастую настоящий 
менеджер — перфекционист: «Если в про-
шлом году мы помогли десяти людям, то в 
следующем должны помочь одиннадцати; 
коэффициент очистки сточных вод был 
90 процентов, должен стать 92 процента». 
В этой простой логике — начало большо-
го движения вперед. Примитивно? Но на 
этом и держится вся экономика. 

Второй важный этап после публика-
ции цифр — их системное улучшение, а 
значит, разработка осознанной стратегии 
и вписывание ее в корпоративную дея-
тельность. За стратегией стоят ресурсы: 
деньги, труд рабочих или эксплуатация 
не по профильной деятельности акти-
вов компании (автобус для перевозки 
детей, помещение для праздника, экс-
курсия в корпоративный музей и т. п). 
Если ресурсы выделены, то назначены 
ответственные за их эффективное рас-
пределение. После этого компания уже 
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втянута в бесконечный процесс устойчи-
вого развития. 

С этой точки зрения наш ренкинг игра-
ет роль соревновательной площадки: мы 
сохраняем инкогнито для компаний, не 
желающих публиковать те или иные по-
казатели, но все же мотивируем людей не 
останавливаться. 

Малый, но проблемный
Тайна за семью печатями — работа с ма-
лым и средним бизнесом. Уж слишком 
откровенен вопрос «Каков объем ваших 
закупок и доля МСП в нем?» Крупный биз-
нес боится его как огня. Именно работа 
с малым и средним бизнесом подкосила 
многие компании в нашем ренкинге. Ком-
пании очень неохотно раскрывают эти 
цифры. Их сложно найти в отчетности, их 
мало в ответах на вопросы анкет.

В России действуют многочисленные 
программы работы с МСП. Для многих 
госструктур прописаны уровни мини-
мальных закупок у МСП, такие же прак-
тики применяются и в крупных компани-
ях. Однако это искусственно созданная 
поддержка. Она нужна, но на текущий 
момент малоэфффективна. 

Для малого бизнеса работа с крупным 
бизнесом сложна. Во-первых, он должен 
соответствовать требованиям самой 
компании — проходить проверку служб 
безопасности и часто соответствовать 
стандартам ISO, что непросто. Во-вторых, 
для малого бизнеса сложны тендерные 
процедуры. В-третьих — отсрочка пла-
тежей, частая практика российского 
крупного бизнеса. Но деньги для МСП 
стоят на рынке в два раза дороже, чем 
для «крупняка».

Тем не менее в нашем ренкинге мы 
уделили фактору работы с МСП особое 
внимание. Опыт европейских постинду-
стриальных городов говорит, что эконо-
мика регионов может держаться не на 
крупном работодателе, а именно на МСП. 
Это ответ на острую для нас проблему 
моногородов. 

В развитых странах размер сектора 
МСП значителен — он создает более по-
ловины ВВП. Значительное место занима-
ет МСП и в развивающихся странах, осо-
бенно азиатских. Именно МСП во многом 
определяет социально-экономическое 
положение страны в целом и ее регионов 
в частности. В России, несмотря на про-
должительность рыночных реформ, МСП 
до сих пор находится в зачаточном состоя-
нии. Он дает всего 20% ВВП, на малые и 
средние предприятия приходится толь-
ко пять-шесть процентов общего объема 
основных средств и шесть-семь процентов 
объема инвестиций в основной капитал в 
целом по стране. Развитие МСП в России 
требует времени, усилий и средств. Эти 
средства могут дать крупные компании. 

Это может быть косвенная помощь — в 
виде покупки товаров и услуг, а иногда 
и прямая. Например, производитель ав-
тозапчастей компания «Шэффлер», раз-
мещая заказ у МСП, покупает оснастку 
для станков. А «Салым Петролеум» и вовсе 
выдает целевые гранты под конкретные 
бизнес-проекты в поселке Салым. 

Номинальная экология
Экология — область многогранная, и го-
сударство в значительной степени утра-
тило в ней контроль. Сейчас Росприрод-
надзор пытается наверстать упущенное, 
но для этого требуется время. 

Приведем простой пример: по данным 
официальной статистики, в стране еже-
годно возникает 400 тыс. тонн самых 
опасных промышленных отходов первого 
и второго классов. Природа после сопри-

косновения с ними не восстанавливает-
ся либо на это требуется более 30 лет. В 
России таких отходов производят три ки-
лограмма на человека, тогда как во всем 
мире — 25 кг на человека. Очевидно, что 
в данные официальной статистики мно-
го чего не попадает. Но и это не самая 
главная проблема. Из этих учтенных 400 
тыс. тонн только 1,5% понятно, каким 
образом перерабатывается, остальное 
либо захоранивается, либо передается 
компаниям с лицензией на дальнейшую 
переработку. Зачастую у таких компа-
ний, кроме лицензии, других активов 
нет. Естественно, эти отходы в итоге 
попадают на свалки, или спускаются в 
канализацию, или еще хуже — в реки.  
Кроме того, в девяностые годы многие 
хвосто- и шламохранилища были выведе-
ны за баланс компаний. То есть физиче-
ски они есть, а на балансе их нет. В итоге 
вред окружающей среде они наносят, а 
вот государство их «не видит». 

Такая система создает статистический 
симулякр: по отчетности у крупного биз-
неса с экологией все хорошо, вся работа с 
отходами идет по регламенту. По факту же 
эти отходы засоряют нашу страну, день за 
днем делают ее непригодной для жизни. 

Поэтому экологическая составляющая 
нашего ренкинга неполная. Пока госу-
дарство не выстроит цельную систему 
мониторинга и контроля в этой области, 
сделать ее по-настоящему полной будет 
невозможно. Да и не нужно. Представьте 
два одинаковых завода, один показывает 
все цифры как есть и пытается улучшить 
реальную ситуацию, второй занимается 
фальсификацией отчетности, при этом 
он и не пытается ничего улучшать с эко-
логической точки зрения. На какой за-
вод поедет проверяющий, на какой завод 
обрушится критика СМИ, кто заплатит 
больше за негативное воздействие на 
окружающую среду? 

Исходя из этого мы решили сделать 
оценку косвенной. Нас интересовал лишь 
вектор движения компании, а не реаль-
ный вред, который она наносит окружаю-
щей среде. В своих расчетах мы смотрели 
на такие показатели, как работа с выбро-
сами: снижают ли их компании, применя-
ют ли наилучшие доступные технологии 
и т. д. (см. «Как мы считали», стр. 35). 

Ввиду описанных выше причин наш 
ренкинг не претендует на полноту и на 
истину в последней инстанции. Един-
ственное, что мы можем гарантировать, 
— точность расчетов данных, которые 
нам предоставлены. Социальная и эколо-
гическая повестка настолько многогран-
на, что ее невозможно описать в одной 
таблице на сто строк, но мы надеемся, 
что всего лишь сто строк этого ренкинга 
внесут свой вклад в гармоничное разви-
тие нашей страны.  n
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РОССИЙСКИЕ НАЦПРОЕКТЫ 
СИЛЬНО ПЕРЕСЕКАЮТСЯ 
С ЦЕЛЯМИ УСТОЙЧИВОГО 
РАЗВИТИЯ ООН

Международная кооперация 
и экспорт

Комплексный план 
модернизации и расширения 
магистральной инфраструктуры

Экология

Культура

Малое и среднее 
предпринимательство 
и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы

Безопасные и качественные 
автомобильные дороги

Здравоохранение

Производительность труда 
и поддержка занятости

Жилье и городская среда

Образование

Демография

Наука

Цифровая экономика
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евгений огородников

«развитие цивилизации возможно в гармонии 
с природой»
заместитель генерального директора ао суэк сергей григорьев — об отсутствии конфликта между угольной 
отраслью и экологией, о важности местных сообществ и об изменениях в моногородах
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стойчивое развитие — это не дань моде или миро-
выми трендам. Для компаний это долгосрочная 
стратегия. То есть это инструментарий, позво-
ляющий наладить эффективное взаимодействие, 
позаботиться о людях, которые работают в ком-
пании, а значит, уменьшить текучесть персона-

ла, вырастить новое поколение работников. Такая стратегия 
позволяет выстроить деловые отношения с региональными и 
муниципальными властями, общественностью. 

Эти достижения нематериальны, их невозможно посчитать, 
но это социальный капитал компании. Такой капитал нельзя 
одномоментно превратить в прибыль, но он всегда окупается 
в долгосрочной перспективе. Для компаний социальный ка-
питал — мощный тыл, подушка безопасности.

Одну из самых эффективных программ в России в обла-
сти корпоративной социальной ответственности реализует 
компания СУЭК. О том, что такое устойчивое развитие для 
лидера отечественной угольной отрасли, «Эксперт» поговорил 
с заместителем генерального директора АО СУЭК Сергеем 
Григорьевым.

— Каждая компания выбирает свои приоритетные цели 
из семнадцати «целей устойчивого развития» ООН. Какие 
из них приоритетны для СУЭК?

— У каждой компании есть свои особенности, своя спец-
ифика бизнеса, регионов присутствия. Для себя мы выбрали 
следующие цели: хорошее здоровье и благополучие; каче-
ственное образование; недорогая и чистая энергия; достойная 
работа и экономический рост; индустриализация, инновации 
и инфраструктура; устойчивые города и населенные пункты 
ответственное потребление и производство; сохранение эко-
систем; партнерство в интересах устойчивого развития. 

Это то, на что мы можем реально оказывать влияние на сво-
ем уровне, быть инициаторами позитивных изменений там, 
где можем использовать свой опыт, компетенции и средства. 

— Почему СУЭК вообще озаботилась устойчивым 
развитием?

— Для компании это элемент стратегии собственного долго-
срочного развития. Через цели ООН мы создаем партнерство и 
взаимопонимание с основными стейкхолдерами. Но главное, 
этот инструментарий позволяет повысить качество жизни 

наших сотрудников, их семей. Ведь это жители регионов, где 
мы работаем. Мы не можем их только материально поощрять, 
мы еще обязаны обеспечить их дома теплом и светом, го-
рода — электроэнергией, при этом сохранить природу для 
наших детей и внуков. Наша практика не в броских и гром-
ких деяниях, но в постоянных и поступательных позитивных 
изменениях. 

Нужно понимать, что СУЭК работает в моногородах. От 
нас напрямую зависит благополучие целых территорий и 
регионов. Поэтому важна и постоянная динамика, положи-
тельные сдвиги, чтобы люди видели, что их жизнь становится 
лучше.

— Звучит хорошо, но как это выглядит на практике? 
— Чтобы определить насущные потребности людей в наших 

регионах, мы провели опросы, касающиеся качества жизни. 
Выделили десять базовых направлений, по которым ведем 
работу: от доступного жилья и возможностей самореализации 
до образования, медицины, качественного отдыха. И упорно, 
год за годом, по всем этим направления движемся. 

Для примера: благодаря нашим социальным программам 
улицы и дворы стали значительно чище и ухоженнее. Мы 
помогаем строить детские площадки, у нас есть программа 
повышения качества досуга, оборудуем спортплощадки и 
залы. Люди нуждаются в полноценном отдыхе — мы помо-
гаем в этом, для качественного образования нужны хорошие 
преподаватели — мы их находим. Вот это и есть результаты, 
которыми мы гордимся. 

— То есть вы заботитесь об экосреде региона, в котором 
работаете?

— Не только. Наши социальные программы не только для 
сотрудников и их детей — мы, например, направляем на ле-
чение и реабилитацию в медицинские центры Управления 
делами президента в Москве детей из детских домов, из семей, 
находящихся в трудных жизненных ситуациях. А программы 
благоустройства городов реализуются по принципу общего 
участия всех жителей: они сами выбирают направления бла-
гоустройства, а мы их совместно воплощаем в жизнь. 

Пронизывая систему
— Как возникают эти инициативы?

— В СУЭК все очень открыто. Любой сотрудник может при-
нять посильное участие в любой из действующих программ — 
и как волонтер, и как специалист, например. Более того, любой 
человек может предложить новацию, новое видение, новый 
проект. Инициатором может быть не только наш сотрудник. 
Наша компания внимательно изучает инициативы граждан 
на местах, предложения муниципалитетов и регионов. И если 
мы считаем, что предложенное выписывается в нашу общую 
стратегию и будет эффективным для реализации наших целей, 
то поддерживаем. 

— Кто это — мы?
— Программы устойчивого развития ежегодно рассматри-

ваются и утверждаются советом директоров и правлением. То 
есть на самом высоком уровне компании. Но в этом процессе 
участвуют все без исключения. Начиная с основного акцио-
нера Андрея Мельниченко и руководителя СУЭК Владими-
ра Рашевского. Они глубоко убеждены в том, что принципы 
устойчивого развития — неотъемлемая часть стратегического 
развития самой компании. От них исходит и стратегическое 
видение, и даже многие конкретные инициативы, и, конечно 
же, инвестиции. Например, в 2018 году только на реализацию 
социальных и благотворительных программ СУЭК направила 
около 2,4 миллиарда рублей. 

— Если это настолько осознанная политика и она встро-
ена в общую стратегию компании, то как организован 
контроль за исполнением целей устойчивого развития?

— Мы постоянно оцениваем эффективность нашей ра-
боты, выстроена целая система оценки. Один из критериев 
— необходимо сделать так, чтобы каждый рубль, вложен-
ный в проекты развития, работал с максимальной отда-
чей. Поэтому мы изучаем устойчивость проектов, следим 
за улучшением качества жизни жителей регионов, оцени-
ваем качество взаимодействия с органами власти, обще-
ственными и некоммерческими организациями, местными 
сообществами. 

Раз в два года мы выпускаем отчет в области устойчивого 
развития, в котором очень подробно описываем все сделанное, 
его соответствие целям и принципам устойчивого развития 
ООН, стандартам ISO 26000. 

— Чтобы сделать такой отчет, нужна объективная 
оценка со стороны?

— Традиционно этот отчет проходит и аудиторскую провер-
ку, и общественное заверение. Мы следим за рейтингами, рен-
кингами, которые позволяют получать объективный взгляд 
профессионалов, находить новые решения, обмениваться 
опытом. Благодаря такой коммуникации выстраиваются 
очень хорошие партнерства, которые позволяют многократно 
повышать отдачу социальных инвестиций. Так, СУЭК очень 
плодотворно сотрудничает с Русфондом, с фондами «Подари 
жизнь», «Импульс добра», с многими другими фондами и не-
коммерческими организациями. 

Я искренне горжусь высокой оценкой нашей работы. Осо-
бенно для меня лично ценно первое место в ренкинге «Ли-
деры корпоративной благотворительности» (проект газеты 
«Ведомости», PwC и Форума доноров. — «Эксперт») и дваж-
ды полученная в том же конкурсе награда за эффективность 
социальных инвестиций. Мы получили Гран-при конкурса 
«Лидеры российского бизнеса» РСПП, СУЭК дважды отмечена 
премией «Импульс добра» и как социально ответственная 
компании в конкурсах Минэнерго. 

— Премии и рейтинги — это красиво и приятно, но по-
лучаете ли вы обратную связь с «земли»?

— Да. Например, специалисты Российской академии об-
разования, Московского института развития образования 
оценивают успешность проектов в образовательной сфере, 
региональная благотворительная организация «Архангель-
ский центр социальных технологий “Гарант”» — проекты 
в сфере предпринимательства и развития общественных 
инициатив. 

Для нас важно мнение профессионального сообщества и 
общественных организаций. Мы постоянно проводим социо-
логические и экспертные опросы, встречи проектных экс-
пертных групп, фокус-группы с представителями местных и 
региональных администраций, общественных объединений, 
привлекаем специалистов для внешней оценки. 

Фонд «Общественное мнение» регулярно проводит в наших 
регионах масштабное социологическое исследование. ФОМ 
отслеживает, как изменилась проблематика, какие вопросы 
сняты с повестки дня, а какие остаются актуальными, отно-
шение людей к СУЭК. 

— Кстати, как оценивают СУЭК в регионах вашего 
присутствия?

— Более семидесяти процентов респондентов рассматри-
вают СУЭК и его предприятия как важный фактор экономи-
ческой и социальной стабильности в регионах и стране, как 
компанию, вносящую значимый вклад в развитие общества. 

Дружба угля и экологии
— Цели устойчивого развития многогранны и, кажется, 
противоречивы. Например «доступная и дешевая энер-
гия для всех», и «борьба с изменением климата» — два 
противоречия?
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— Я бы не сказал, что в них есть противоречие. Мы в СУЭК 
уверены, что успешное развитие цивилизации возможно в 
гармонии с природой. Для этого у человечества есть техноло-
гии, опыт, знания. Если отбросить в сторону политическую 
риторику и лоббирование определенных бизнес-интересов под 
климатической вывеской, нужно отличать повестку экологи-
ческую — борьбу с реальным загрязнением атмосферы — от 
климатической. Углекислый газ сам по себе не опасен: мы его 
выдыхаем или употребляем с газированной водой.

— В чем разница между реальным загрязнением атмос-
феры и «климатической повестки»?

— Приведу в пример нашу компанию. Как и любая про-
мышленная, добывающая компания, мы оказываем влияние 
на состояние окружающей среды. Но мы умеем подходить к 
этому ответственно и технологично. Так, разрезы, на которых 
ведется добыча, подвергаются рекультивации, восстанавли-
вается почвенный слой, и через несколько лет после заверше-
ния добычи на этих территориях растут леса. Повсеместно 
построены очистные сооружения. Мы возвращаем в природу 
использованную воду даже чище первоначальной. То же и при 
транспортировке угля: мы используем комплексный подход. 
При перевозке и перевалке в портах отсутствует пыление. 

То есть СУЭК своей деятельностью доказывает, что повы-
шение качества жизни и комфорта человека, расширение 
круга его возможностей, может гармонично сочетаться с со-
хранением природы. 

— Выбросы углекислого газа не важны?
— «Климатическую повестку» нельзя игнорировать, но 

важно понимать подоплеку. Некоторые страны стремятся 

уйти от ископаемого топлива не столько 
ради сокращения выбросов, сколько по 
политико-экономическим причинам — 
чтобы меньше зависеть от импорта энер-
гоносителей. Поэтому государства Евро-

пы готовы тратить огромные деньги в виде стимулирующих 
выплат на развитие возобновляемой энергии. Правда, она 
обходится в несколько раз дороже, чем энергия из угля и газа. 
Для России, которая богата нефтью, газом, углем и экспорти-
рует их, использование дорогостоящей «зеленой» энергии не 
так актуально.

Кстати, стоит напомнить, что у России самые большие в 
мире леса — поглотители углекислого газа. На территории РФ 
произрастает 20 процентов всех лесов Земли. И наша страна с 
превышением выполняет обязательства по Парижскому согла-
шению: снижение выбросов к 2017 году достигло 49 процентов 
от уровня 1990-го, хотя целевой показатель — 25–30 процен-
тов к 2030 году. В этом отношении Россия — мировой лидер. 
И наша компания многое делает для озеленения в регионах 
присутствия, сохранения природных богатств страны.

— То есть России не нужно вступать в гонку за «зеленую» 
энергию?

— Другим путем. Климатические цели у нас в стране до-
стигаются в том числе благодаря масштабным программам 
повышения энергоэффективности. Чем меньше сжигается 
топлива на киловатт-час электроэнергии, тем меньше угле-
кислого газа уходит в атмосферу. Говоря про нашу компанию, 
то по цели «доступная и дешевая энергия для всех» мы вообще 
вне конкуренции, мы несем самое доступное и надежное тепло 
и свет. Если же вести речь о климатической повестке, то наш 
серьезный вклад в снижение выбросов углекислого газа — 
внедрение новейших технологий и обширные программы 
энергоэффективности во всех звеньях производственной це-
почки.  n
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Но и опыт небольших компаний пока-
зывает, что они могут внести значитель-
ный вклад в общее дело — за счет ориги-
нальных решений и энтузиазма. 

Против черного неба и мертвых 
пчел 
В городе Окуловка на Валдае расположена 
фабрика косметической компании Splat. 
С самого момента постройки фабрики в 
2009 году она реализует там проект «СО2-
нейтральное производство». Для этого 
Splat заказывает лесозащитной органи-
зации ЭКА расчеты объема своих выбро-
сов углекислого газа и необходимого для 
их нейтрализации количества деревьев. 
После чего с помощью привлеченных 
через ЭКА волонтеров сажает леса, при-
чем не только в районе фабрики, но и по 
всей России — в Удмуртии, Астраханской 
и Иркутской областях. Всего с 2009 года 
посажено более 140 тыс. деревьев. А для 
того, чтобы компенсировать засорение 
окружающей среды пластиком, в который 
упаковывается продукция Splat, компа-
ния поддерживает экологические стар-
тапы, связанные с раздельным сбором 
и переработкой отходов. С тремя из них 
даже удалось запустить совместный про-
ект «Чистое дело», цель которого — сбор 
и переработка пластика.

Опыт Splat показывает, что для до-
стижения равновесия с природой можно 
действовать не только в лоб, но и в обход. 
В данном случае компания помогает при-
роде сопротивляться негативным техно-
генным факторам, которые производит 
фабрика и которые пока невозможно 
убрать.

Впрочем, за последние годы и десяти-
летия в окружающей среде накопилось 
достаточно и того, что следует убирать 
немедленно. Шиес, Киселевск, Иркутская 
область, Байкал — это точки на карте, 
связанные лишь с самыми громкими и 
свежими скандалами варварского втор-
жения человека в окружающую его при-
роду. На самом деле таких точек гораздо 
больше, и этим объясняется тот факт, что 
очередная локальная катастрофа вос-
принимается нами как общая. Массовая 
гибель пчел прошлым летом из-за некон-
тролируемого применения пестицидов 
на полях затронула несколько регионов. 
В «мусорное сопротивление» Шиеса — 
полустанка в Архангельской области — 
включились волонтеры со всей страны, 
потому что мусорные свалки скоро будут 
видны у россиян из окон домов. А летом 
этого года в Кемеровской области из-за 
загрязненности воздуха угольной пылью 
целый город Киселевск попросил полити-
ческого убежища в Канаде.

Однако, с другой стороны, все чаще 
крупные компании, оставляющие замет-
ный след в окружающей среде, начинают 

активно финансировать решение эколо-
гических проблем. Например, у компании 
«Норникель», являющейся основным за-
грязнителем воздуха в Норильске, есть 
Комплексная экологическая программа, 
где снижение выбросов SO2 — диоксида 
серы, от которого еще несколько лет назад 
снег в городе был зеленого цвета, — заявле-
но как стратегический приоритет. Реали-
зация этой программы позволит снизить 
вредные выбросы в Норильске на 75%, а ее 
бюджет превышает 100 млрд рублей. 

«ФосАгро» совместно с ЮНЕСКО и ИЮ-
ПАК (Международным союзом теорети-
ческой и прикладной химии) в 2013 году 
запустила программу «Зеленая химия для 
жизни». Это первая программа ЮНЕСКО, 
осуществляемая за счет средств частной 
российской компании. Гранты предна-
значены для поддержки молодых, до 39 
лет, исследователей, которые ведут поиск 
новых «зеленых» технологий, способных 
уменьшить воздействие цивилизации на 
окружающую среду и сохранить ресурсы 
и природное многообразие для будущих 
поколений. 

Получатели грантов предложили мно-
жество оригинальных концепций. В их 
числе использование кожуры папайи и 

полученного на ее основе активирован-
ного угля для очистки сточных вод от 
свинца, разработка и использование для 
уменьшения выброса CO2 недорогих газо-
фазных реакторов, напечатанных на 3D-
принтерах, восстановление загрязненной 
воды высокоэффективными бионанока-
тализаторами, получение из панцирей 
креветок и крабов, а также из кожуры 
кешью анакординовой кислоты, которая 
способна снижать содержание сахара в 
крови человека, абсорбируя глюкозу.

Не менее серьезно относятся крупные 
промышленники к сокращению отходов 
производства, что также укладывается в 
понятие устойчивого развития. В компа-
нии ExxonMobil отходы бурения, образую-
щиеся на объектах проекта «Сахалин-1», 
закачиваются обратно в изолированные 
пласты использованных участков недр. 
Этот метод обращения с отходами счита-
ется самым экологически безопасным в 
нефтедобыче. Кроме того, компания на-
ращивает переработку остальных отхо-

дов, промышленных и бытовых, и сейчас 
достигнут показатель 68,7%.

«ФосАгро» учредила в 2016 году специ-
альный дополнительный грант за иссле-
дования в области применения фосфогип-
са — побочного продукта производства 
фосфорной кислоты, который обычно 
используют для мелиорации солонцовых 
почв и повышения их плодородности, а 
также для производства стройматериа-
лов, бумаги, пластмассы и стекла, а в по-
следнее время активно и успешно — при 
строительстве дорог. За последнее время 
много таких дорог появилось в Балаков-
ском районе Саратовской области: эту 
тему активно развивает балаковское 
предприятие группы «ФосАгро» в содру-
жестве с Саратовским государственным 
университетом. Балаковский фосфогипс 
по уровню экологической чистоты можно 
отнести к «зеленым» материалам. При-
меняется фосфогипс и при создании ге-
терогенных катализаторов, а также для 
получения высокоценных химикатов — 
силикатов с полезными свойствами, вос-
требованными в стоматологии.

Кстати, наряду с фосфогипсом в обо-
рот все активнее вовлекаются и прочие 
вторичные ресурсы. К примеру, в Коль-

ском научном центре РАН научились про-
изводить синтетические аналоги редко 
встречающихся в природе, но обладаю-
щих целым набором уникальных качеств 
титаносиликатных материалов. Они мо-
гут найти применение в медицине, при 
производстве литиевых батарей и даже 
при очистке водоемов атомных станций и 
почвы от тяжелых металлов и радиации.

Знаковым для российского бизнеса 
становится признание проблемы, кото-
рая связана с переработкой отходов, на-
копленных в прошлых циклах развития 
предприятия, даже когда их масштабы 
не позволяют ее решить в короткие сро-
ки. «Это тоже считается устойчивым под-
ходом, — говорит Светлана Герасимова, 
партнер проектного офиса “Стратегии и 
практики устойчивого развития”. — Сей-
час появились технологии переработки 
залежей накопленного шлака, так что 
из него можно извлечь повторно востре-
бованные элементы. Те огромные тер-
риконы, накопленные еще в советское 

дивительное событие слу-
чилось 29 ноября в Женеве 
в европейском отделении 
ООН. Участники рабочей 
сессии «Целостный взгляд 
на инвалидность: думать в 

категориях равенства, строить доступ-
но, внедрять инновации для социального 
прогресса — опыт России» испытали силь-
ные эмоции от презентации российских 
разработок. В частности, от проекта 24-
серийного анимационного фильма «Волк 
наоборот», созданного по мотивам сказки 
«Волк и семеро козлят», в котором один из 
козлят передвигается на коляске, а волк 
становится его добрым другом и заодно 
— вегетарианцем. Проект творческой 
группы во главе с предпринимателем 
Евгением Поташником и продюсером 
Ириной Эльшанской призван с раннего 
детства воспитывать принятие особен-
ных людей как полноценных личностей. 
А компания «Вымпелком» представила 
там же свою «Экосистему доступности 

3.0» — комплекс высокотехнологичных 
и социальных решений для инвалидов. «Я 
глубоко впечатлена техническими реше-
ниями, подходом и глубиной понимания 
этой тематики бизнесом и НКО в России, 
— заявила Марианна Уайт, директор по 
продвижению международной инициа-
тивы The Valuable 500, направленной на 
реализацию доступности и равных воз-
можностей для образования и трудоу-
стройства в контексте прав человека. По 
словам Евгении Чистовой, руководителя 
по устойчивому развитию «Вымпелкома», 
такая реакция вызвана тем, что речь в 
отечественных кейсах идет уже не о тех-
нологических бизнес-разработках, а о тех-
нологических социальных разработках. 
«По сути, у нас как у страны есть большие 
возможности для позиционирования в 
области инновационных технологий для 
социального сектора», — считает она.

Тема инклюзии — включенности лю-
дей с ограниченными возможностями в 
общественную жизнь — является частью 

концепции устойчивого развития (УР) 
общества (см. «Как бизнес стал участни-
ком устойчивого развития» см. стр. 47). 
Цели устойчивого развития (ЦУР) охва-
тывают множество аспектов социально-
экономической жизни — от угрожающей 
зависимости от ископаемых ресурсов до 
вопиющих проявлений социального не-
равенства. Активное участие в реализа-
ции ЦУР принимает бизнес, в том числе 
российские компании.

Принято считать, что устойчивое раз-
витие — дело крупных корпораций. И 
действительно, уже 70% крупных отече-
ственных компаний имеют программы 
УР и заявляют, что ориентируются в 
конечном счете на ЦУР, содержащиеся в 
документах ООН. А некоторые даже вы-
рвались в мировые лидеры. Компания 
«ФосАгро», присоединившись в конце 
2018 года к Глобальному договору ООН, 
в ноябре 2019-го получила статус LEAD, 
войдя в число 36 мировых компаний — 
лидеров в области УР. 

у

это справедливо, что наиболее крупные компании, 

оставляющие заметный след в окружающей среде, за-

нимают соответствующее их масштабам место среди 

защитников природы горнолыжный курорт «большой вудъявр», основанный в заполярном кировске компанией «фосагро», считается 
одним из лучших зимних курортов и сноу-парков россии
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как спасти мир, или человек наоборот
российский бизнес активно осваивает принципы устойчивого развития общества. и находит решения, 
не имеющие аналогов в мировой практике 



время, оказываются не вредными отхо-
дами, а вполне ценным ресурсом. Пере-
рабатывая их, компания одновременно 
решает экономические, экологические и 
социальные задачи. Например, Русская 
медная компания сейчас так работает 
в ряде своих проблемных территорий, 
другие добывающие и перерабатываю-
щие компании — тоже». 

Из непромышленных крупных компа-
ний тон в переработке вторсырья задают 
ритейлеры X5 Group и «Лента». Поставив 
перед собой цель перерабатывать как 
можно больше использованных в мага-
зинах материалов и как можно меньше 
вывозить на свалку, X5 уже отправляет 
на переработку 100% пластика, картона 
и бумаги. А самая большая сеть груп-
пы — «Пятерочка» — намерена к апре-
лю 2020 года отдавать на переработку в 
корма для животных 70% непроданной 
пищевой продукции. Кроме того, здесь 
прорабатывают различные сценарии 
уменьшения объемов потребительской 
тары — от использования многоразовой 
и перерабатываемой упаковки до разви-
тия категории «продукты без упаковки». 
Чтобы сократить количество пластиковых 
отходов, онлайн-супермаркет Perekrestok.
ru тестирует обратный прием пакетов, 
использованных во время доставки. По-
купатели могут отдать курьеру пакеты, 
в которых был привезен заказ. За первый 
месяц пилота количество возвращенных 
пакетов превысило 7500 единиц (60 кг). 
Курьеры возвращают пакеты в dark stores, 
где происходит комплектация заказов, 
там их смешивают с другими пластиковы-
ми отходами и затем передают партнеру 
на переработку. 

В целом компании, связанные с конеч-
ным потребителем, оказываются весьма 
изобретательными, пытаясь перейти на 
рельсы устойчивого развития: устанав-
ливают в магазинах фандоматы для сбо-
ра пластиковых бутылок, алюминиевых 
банок, батареек, на парковках у магази-
на — баки для раздельного сбора мусора, 
в качестве замены одноразовых пакетов 
предлагают многоразовые сумки и меш-
ки для взвешивания фруктов и овощей 
и дают скидки покупателям, которые их 
используют. В петербургской сети кафе-
кондитерских «Буше» перешли на сал-
фетки, изготовленные из макулатуры, а 
обычные соломинки заменили бумаж-
ными. При этом обнаружили, что забота 
о сокращении количества мусора может 
принести прямую выгоду: после отказа от 
одноразовых упаковок с сахаром клиенты 
стали расходовать его намного меньше. 

Экономика замкнутого цикла
Устойчивое развитие не только не проти-
воречит интересам бизнеса, но в идеале 
предполагает обратную связь для него 
в виде дополнительного дохода. Другое 
дело, что для российских компаний та-
кой сценарий пока неочевиден или не-
достижим в силу недостаточной зрело-
сти в управлении УР. Но подобный опыт 
существует в иностранных компаниях, 
работающих в России. 

Классическим примером специалисты 
считают IKEA. Здесь не просто экономят 
ресурсы: используют специальные кра-
ны для снижения расхода воды и энер-
госберегающие светильники, перешли на 
многоразовые упаковочные материалы — 
уголки, ленты. В IKEA давно и прилично 

зарабатывают на раздельном сборе мусора 
— бумаги, пластика, стекла, который они 
сдают на переработку. Кроме того, в IKEA 
любят продавать продукцию, сделанную 
из переработанного сырья, например из 
пластика, сообщая на этикетке, какой 
процент переработки содержится в из-
делии. Маркетологи компании утвержда-
ют, что покупателям тоже нравится такой 
подход. А недавно появилась новая опция: 
было объявлено о начале приема текстиля 
— постельного белья, штор. Часть этих 
вещей, что еще можно использовать, от-
правляется в благотворительный фонд, 
где их стирают и раздают малоимущим, 
а часть продается в Европу, на промыш-
ленные и строительные предприятия, на 
железные дороги — там старый текстиль 
идет на ветошь. 

К слову, о ветоши. Потребность в ней 
в Европе, судя по всему, большая. Такие 
магазины, как H&M, Sela и Levi’s, тоже 
принимают от покупателей старые вещи 
(да еще стимулируют их большой скид-
кой на новую покупку) и отправляют на 
Запад. Российский производитель спецо-
дежды ГК «Сириус» тоже заинтересовался 
этой темой: обрезки хлопчатобумажных 
тканей компания частично перерабаты-
вает в ватин, а частично продает в виде 
ветоши. 

«Переработка отходов — это устойчи-
вая модель, связанная в том числе с за-
рабатыванием денег. На первой стадии, 
может быть, нет, потому что надо нала-
дить инфраструктуру, а через какое-то 
время это вполне может приносить до-
ход. Алюминий точно приносит доход, 
бумага точно приносит доход, стекло 
приносит доход. Мало того, российским 
перерабатывающим предприятиям не 
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хватает этого сырья, его надо собирать 
как можно больше», — отмечает Светлана 
Герасимова. 

Мечта многих производственных ком-
паний, приверженных устойчивому раз-
витию, — экономика полного цикла, или 
безотходного производства. Но реализо-
вать такую модель удается единицам. К их 
числу относится финская компания UPM, 
имеющая активы в России. А началось все 
с кризиса. Когда-то UPM, крупнейший в 
мире производитель полиграфической 
бумаги, из-за «цифрового бума» столкну-
лась с резким падением спроса на свой 
основной продукт. «Пришлось принять 
экстренные меры, чтобы не потерять биз-
нес в одночасье», — рассказывают в ком-
пании. В поисках новой ниши и будучи 
сторонниками идеи снижения зависимо-
сти глобальной экономики от невозобнов-
ляемых ресурсов, руководство UPM реши-
ло создать предприятие замкнутого цикла 
в лесной отрасли. Свою новую стратегию 
финны назвали Biofore: «экологически 
устойчивая продукция из биомассы» (bio), 
«инновационные технологии (forefront) 
в лесной отрасли» (forest). Ассортимент, 
выпускаемый компанией, весьма широк, 
при этом в конце срока службы все про-
изведенное может быть переработано в 
другую полезную продукцию. Из древе-
сины на основе биохимических техно-
логий они производят лигнин, который 
заменяет нефтехимию при производстве 
полимеров, пластмасс, пеноматериалов 
и покрытий и может быть вновь получен 
при их утилизации; гликоль, из которого 
можно делать текстиль, бутылки, упа-
ковку, моющие средства и антифризы. В 
UPM также разработаны биомедицинские 
продукты, например гидрогель из дре-

весного сырья для 3D-культивирования 
клеток. Занимаются здесь и биотопливом, 
и биокомпозитами.

«Не придерживаться сегодня целей 
устойчивого развития значит тратить 
деньги впустую. Любая компания более 
эффективна, когда не теряет ресурсы. На-
пример, экономить энергию выгодно: в 
прошлом году мы сэкономили еще пять 
миллионов евро на нашей программе 
энергоэффективности, хотя она суще-
ствует с 1997 года», — говорят в UPM. За-
метим, что акции компании торгуются на 
бирже, так что многие инвесторы верят 
в перспективы бизнеса, основанного на 
устойчивом развитии. 

Человеческий капитал: новое 
измерение 
Забота о базе устойчивого развития не 
сводится к технологиям. Эксперты отме-
чают, что крупный бизнес уже осознал: 
его главный ресурс — это люди, — и вер-
нулся к хорошо забытому старому, когда в 
СССР у крупных предприятий были силь-
ные социальные программы.

В «ФосАгро» действует корпоратив-
ная жилищная программа, по которой 
построено или приобретено более 2500 
квартир для сотрудников компании. На 
всех предприятиях работают универсаль-
ные спортивные центры с тренажерными 
залами и залами для игровых видов спор-
та, бассейнами. 

В ExxonMobil большое внимание уде-
ляют безопасности производства — с 
помощью специально разработанной 
системы управления надежностью опе-
раций (СУНО). Благодаря ей уровень про-
исшествий с потерей рабочего времени 
на «Сахалине-1» достиг минимального 

значения. Сильной стороной «Роснеф-
ти» является соблюдение прав человека 
на производстве: по этому показателю 
компания признана лучшей в России и 
одной из самых динамичных в мире со-
гласно рейтингу Corporate Human Rights 
Benchmark. 

Множество проектов крупных корпо-
раций связано с благоустройством горо-
дов и районов, где локализованы их про-
изводства. «ФосАгро» развивает местный 
туризм — в частности, она основала в за-
полярном Кировске горнолыжный курорт 
«Большой Вудъявр», считающийся одним 
из лучших зимних курортов и сноу-парков 
России. В целом в развитие туристической 
инфраструктуры и в аэропорт Хибины 
компания вложила 4,2 млрд рублей. 

«Северсталь» финансирует Агентство 
городского развития в Череповце, в кото-
ром участвуют местные власти, нацелен-
ное на развитие малого и среднего бизне-
са. Программа «Территория “Русала”», уже 
десять лет реализуемая алюминиевым 
гигантом, направлена на создание дру-
желюбной и комфортной среды в городах 
его присутствия. В частности, в рамках 
программы проводится конкурс муни-
ципальных проектов благоустройства. В 
этом году общий фонд конкурса составил 
0,5 млрд рублей, а каждый проект может 
получить до 50 млн.

Представитель среднего бизнеса Splat 
внес посильную лепту в благоустройство 
Окуловки, переведя туда в 2017 году юр-
лицо из Москвы. Кроме того, компания 
помогла отремонтировать Дом культуры, 
детский сад. Но ее социальная миссия не 
ограничилась рамками региона. Будучи 
крупным экспортером, Splat запустил 
в 2018 году акселератор «Три шага до 
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стория концепции устой-
чивого развития началась 
в конце 1960-х годов 
с выступлений ученых, 

предупреждавших человечество: 
безудержный рост экономики по-
требления, господствовавшей тогда 
в развитых странах, в самом ско-
ром времени приведет к исчерпа-
нию ресурсов планеты. наиболее 
известным прогнозом такого рода 
стал изданный в 1972 году доклад 
«пределы роста», подготовленный 
в массачусетском технологическом 
институте группой исследователей 
под руководством специалиста в 
области системной динамики Ден-
ниса медоуза. в нем рекомендо-
валось изменить экономическую и 
социальную модель развития, что-

бы избежать катастрофических для 
населения земли последствий дей-
ствия прежней модели. доклад был 
подготовлен для так называемого 
римского клуба — международной 
неправительственной организации, 
основанной в 1968 году итальян-
ским предпринимателем аурелио 
Печчеи и генеральным директором 
по вопросам науки организации 
экономического сотрудничества и 
развития александром Кингом. 
клуб, объединяющий представите-
лей мировой политической, финан-
совой, культурной и научной элиты 
(в нем не может состоять более 
ста человек), существует до сих и 
продолжает поддерживать изучение 
глобальных проблем, однако ни один 
последующий доклад уже не произ-

водил в мировом сообществе такого 
эффекта разорвавшейся бомбы, как 
первый. 

может быть, из-за резонанса, 
который сопровождал появление 
«пределов роста», к решению за-
явленных в нем проблем междуна-
родное сообщество подключилось 
на межгосударственном уровне в 
том же 1972 году: в стокгольме 
прошла конференция оон по окру-
жающей среде, была создана про-
грамма оон по окружающей среде 
(Юнеп). 

за прошедшее с тех пор время 
концепция стала более системной, 
проблемы, с которыми сталкивается 
человечество на пути к устойчивому 
развитию, больше не сводятся ис-
ключительно к экологическим, круг 
их расширился за счет социального 
измерения, уровень их осмысления 
значительно повысился — нельзя 

ведь считать потребности челове-
ка полностью удовлетворенными, 
если он дышит чистым воздухом, 
но при этом дискриминируется как 
инвалид. оон разработала развет-
вленное дерево целей устойчивого 
развития и практические инстру-
менты корректировки социально-
экономической модели ради их до-
стижения. 

расширился и круг субъектов, 
разделяющих идеологию и участву-
ющих в осуществлении семнадцати 
целей устойчивого развития (цур). 
если полвека назад это была груп-
па теоретиков-интеллектуалов, а в 
1970–1980-е годы — политиков и 
отдельных энтузиастов, то в 1990-е 
к ним начали присоединяться транс-
национальные корпорации. в 2000 
году был заключен глобальный 
контракт оон с целью подключить 
бизнес к достижению цур.  n

как бизнес стал участником 
устойчивого развития

и

24-серийный мультфильм «волк наоборот» по мотивам сказки «волк и семеро козлят» — это социальный проект, 
призванный воспитывать с раннего детства принятие особенных людей как полноценных личностей
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экспорта», призванный помочь малому 
бизнесу всей России выйти на внешний 
рынок. По его итогам восемь компаний 
из 70, подавших заявки, — представите-
ли Новгородской, Ивановской областей 
и Удмуртии — уже вышли в экспортное 
плавание. 

Создание достойных условий труда 
на производстве и благоустройство тер-
риторий, формирование массового слоя 
предпринимателей и других агентов УР 
на местах — понятные направления соци-
альной работы. Они отвечают и интере-
сам самого бизнеса, так как способствуют 
накоплению человеческого капитала. Но 
вот подход к социальной теме, реализуе-
мый компанией «Вымпелком», оказался 
неожиданным для многих. Сосредоточив-
шись на проектах в области инклюзии, 
компания поставила себе цель не просто 
предлагать инновационные решения для 
инвалидов, но строить систему, позволяю-
щую максимально вписать этих людей в 
рынок. Тем самым она еще больше рас-
ширила понимание пресловутого челове-
ческого капитала и рынка труда. 

«Экосистема доступности 3.0», пред-
ставленная в ООН, включает в себя три 
компонента. Во-первых, это разработ-
ка умных технологий, создающих для 
инвалидов безбарьерную среду. «Вым-
пелком» помог выйти на международ-
ный инвестиционный рынок стартапу 

«Перчатка Брайля». Пока это пилот, но 
в перспективе «перчатка» со встроенной 
сим-картой позволит слепоглухонемым 
и перенесшим инсульт «разговаривать» 
с людьми. Другой перспективной разра-
ботке — бионическому протезу для руки 
от компании «Моторика» — мобильный 
оператор добавил функцию мобильной 
связи: владельцу протеза стали доступ-
ны новые технологии реабилитации, 
например, услуги телемедицины. Вто-
рой элемент экосистемы — инклюзив-
ный сервис. Помимо доступного сайта с 
онлайн-обслуживанием и специального 
мобильного приложения он включает в 
себя спецкурс для сотрудников компании, 
которых обучают, как общаться с клиен-
тами с нарушениями речи, зрения, слуха, 
ментальными особенностями. Наконец, 
экосистема нацелена на решение проблем 
трудоустройства инвалидов. Эта часть 
программы осуществляется в партнер-
стве с социально-предпринимательским 
проектом Everland, где люди с инвалидно-
стью получают прокачку практических 
навыков в области востребованных про-
фессий — PR, создания сайтов, дизайна 
и монтажа видео и др. «Вымпелком» вы-
ступает в качестве партнера агентства, 
помогая тем самым специалистам с ин-
валидностью выйти на открытый рынок 
труда с портфолио реальных проектов от 
крупного бренда. К проекту планируется 

привлекать и других именитых партне-
ров, одним из них уже стал Сбербанк. 

По словам Евгении Чистовой, послед-
няя часть экосистемы вызвала особый 
интерес и была воспринята в качестве 
рабочего решения европейской аудитори-
ей, поскольку, несмотря на развитые тех-
нологии помощи инвалидам на Западе, 
реализация их права на труд, когда речь 
идет о современных профессиях, является 
своего рода проблемой. В России ситуа-
ция не выглядит сильно лучше, а между 
тем это огромный потенциал для бизнеса: 
в стране 13 млн инвалидов. «Мы ищем и 
воплощаем тренды, меняющие сознание 
и среду», — заключает она.

Комфортное доживание вместо 
развития
Каково будущее устойчивого развития? 
Вопрос не праздный, учитывая, что пока 
заметного прогресса в реализации ЦУР 
человечество в целом не достигло. Офи-
циально это было признано в 2012 году 
на конференции по устойчивому разви-
тию ООН в Рио де Жанейро («Рио + 20»), 
где подводились итоги двадцатилетия, 
прошедшего с такой же конференции в 
1992 году. Более того, по многим пунктам 
ситуация скорее ухудшилась. Углубляет-
ся пропасть между богатыми и бедны-
ми странами, обостряются социальные 
противоречия внутри стран. Не решается 
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каждого дела, явления, 
проекта есть день рож-
дения. для программы 
грантов «зеленая химия 

для жизни» — совместного проек-
та Юнеско, «фосагро» и между-
народного союза теоретической и 
прикладной химии (IUPAC) — таким 
днем стало 27 января 2011 года. в 
этот день в париже на торжественной 
церемонии открытия международного 
года химии вице-президент россий-
ского союза химиков и заместитель 
председателя совета директоров пао 
«фосагро» андрей григорьевич 
гурьев выступил с предложением 
учредить систему грантов для мо-
лодых ученых-химиков, которая по-
зволяла бы стимулировать научную 
и исследовательскую деятельность. 
эта инициатива получила одобрение 
со стороны Юнеско, IUPAC и эксперт-
ного научного сообщества.

в марте 2013 года идея стала 
реальностью: «фосагро» и Юнеско 
подписали соглашение о партнерстве 
и учреждении программы грантов 
для поддержки перспективных про-
ектов молодых ученых — «зеленая 
химия для жизни». по сей день это 
единственная в Юнеско программа 
поддержки научных исследований, 
которая реализуется за счет средств 
частного российского бизнеса.

грантовая программа рассчитана 
на поддержку инициатив и исследо-
ваний молодых ученых (не старше 
39 лет) всего мира, ведущих науч-
ный поиск в области создания новых 
технологий, основанных на 12 прин-
ципах зеленой химии (к ним относятся 
минимизация отходов производства и 
выброса загрязнений; использование 
для проведения химического синте-
за малотоксичных и нетоксичных 
реагентов, по возможности — воз-
обновляемого сырья; выбор среди 
целевых химических продуктов тех, 
которые обладают минимальной 
токсичностью; учет и минимизация 
экономических и экологических по-
следствий производства энергии, не-
обходимой для проведения синтеза и 
др.) и позволяющих включить в про-
мышленный оборот вторичные ресур-
сы, сократить воздействие на окру-
жающую среду. каждый победитель 
может рассчитывать на грант до 30 
тыс. долларов, который может быть 
направлен на приобретение оборудо-
вания, проведение экспериментов и 

испытаний, стажировки. планирова-
лось, что ежегодно будет вручаться 
шесть грантов, но начиная с 2017 
года по инициативе «фосагро» вру-
чается специальный дополнительный 
грант для поддержки исследований в 
области использования и переработки 
фосфогипса. 

первоначально рассчитанный на 
пять лет, договор был продлен до 
2022 года. об этом договорились 
руководители «фосагро» на встрече 
с генеральным директором Юнеско 
одри азуле, в рамках открытия объ-
явленного оон международного года 
периодической таблицы химических 
элементов в штаб-квартире Юнеско 
в париже. выбрав группу «фосагро» в 
качестве партнера в реализации этой 
инициативы, оон выразила доверие 
компании, которая уже несколько лет 
плодотворно сотрудничает с Юнеско 
в области научных программ и устой-
чивого развития. взнос «фосагро» 
в реализацию программы «зеленая 
химия для жизни» составит к 2022 
году 2,5 млн долларов.

восьмого ноября в париже со-
стоялась шестая церемония вруче-
ния грантов. за шесть лет действия 
программы международное научное 
жюри, в составе которого 13 ученых 
из 11 стран мира, рассмотрело более 
700 заявок от молодых ученых из 120 
стран. обладателями грантов стал 41 
молодой ученый из 29 стран. в этом 
году на рассмотрение научного жюри 
поступило 114 заявок.

среди лауреатов 2019 года уче-
ные из испании, мексики, бангла-
деш, зимбабве, два представителя 
египта (одному присужден специ-
альный грант за исследования в об-
ласти использования фосфогипса) 
и россиянка галина Калашникова 
— научный сотрудник центра нано-
материалов кольского научного цен-
тра (кнц) ран. проект, который она 
представила на суд жюри, посвящен 
созданию технологии гранулирования 
синтетических титаносиликатов. во-
семь лет галина вместе с коллегами 
изучала свойства природных, но при 
этом чрезвычайно редких титаносили-
катных материалов и разрабатывала 
технологии их синтеза. сегодня пред-
ставляемая галиной научная группа 
умеет получать титаносиликаты из 
побочных продуктов промышленных 
производств. эти материалы облада-
ют рядом полезных качеств, но пока 

они получаются в виде порошка, а для 
промышленного использования необ-
ходимо научиться их гранулировать. 
получаемый в лаборатории кнц ран 
титаносиликат обладает интересными 
сорбционными свойствами и может 
быть использован для поглощения 
токсичных и загрязняющих веществ, 
например для очистки жидких радио-
активных отходов, сточных вод от 
тяжелых и цветных металлов. тита-
носиликаты могут послужить основой 
для создания высокотехнологичных 
материалов, используемых в сфере 
разделения газов, при производстве 
литиевых батарей. еще одна область 
применения — медицина. некоторые 
титаносиликатные материалы помогут 
в создании эффективных противосу-
дорожных препаратов.

кстати, грант галины калашни-
ковой стал только вторым «россий-
ским» со дня старта проекта. в 2016 
году обладателем гранта стала алсу 
ахметшина из нижегородского 
государственного технического уни-
верситета. научное жюри отметило 
представленный ею проект новых га-
зоразделительных мембран на основе 
полимерных ионных жидкостей.

«программа “зеленая химия для 
жизни” несет важную миссию: она 
пропагандирует верные этические 
принципы, на которых должен стро-
иться научный прогресс человече-
ства. совместными усилиями мы 
распространяем ценности, которые 
гарантируют служение науки обще-
му благу — устойчивому развитию 
планеты», — заявила заместитель 
генерального директора Юнеско по 
науке Шамила Наир-бедуэль.

вручая награду галине калашнико-
вой, генеральный директор пао «фо-
сагро» и член комиссии рф по делам 
Юнеско андрей андреевич гурьев 
подчеркнул, что эта победа подтверж-
дает огромный научный потенциал 

россии: «наша страна уверенно сто-
ит на защите устойчивого развития 
человечества, а российские молодые 
ученые готовы ответить на глобальные 
вызовы, связанные с обеспечением 
продовольственной безопасности, 
сохранением окружающей среды и 
здоровья населения. “фосагро” как 
глобальная компания чувствует свою 
ответственность перед будущими по-
колениями. наше глубокое убежде-
ние: бизнесу отведена ключевая роль 
в обеспечении устойчивого развития 
планеты. программа “зеленая химия 
для жизни” станет примером объеди-
нения усилий бизнеса, науки, власти, 
международных организаций ради 
благополучия будущих поколений».

другие обладатели грантов 2019 
года отмечены за исследования, 
нацеленные на снижение выбросов 
парниковых газов в атмосферу; по-
иск способов утилизации и повторного 
использования пластикового мусора 
для производства новых высокока-
чественных полимеров; получение 
водорода — альтернативного и чи-
стого источника энергии — из воды 
в ходе инновационного процесса, 
имитирующего природный фотосин-
тез; повышение урожайности важных 
для человека сельскохозяйственных 
культур, например перца хабанеро в 
мексике. «мы видим, как растет ко-
личество и качество проектов, пред-
ставляемых на суд жюри. это значит, 
что программа “зеленая химия для 
жизни” успешно справляется со своей 
основной миссией — поощряет в сре-
де молодых ученых мышление, ориен-
тированное не на сиюминутный успех, 
а на объективную оценку влияния раз-
рабатываемых химических процессов 
и технологических решений научной 
работы на окружающую среду», — от-
метила член международного жюри 
программы паст-президент IUPAC На-
талия тарасова.� n�

«фосагро» и Юнеско формируют 
новую этику прогресса

у

галина калашникова, научный сотрудник центра наноматериалов кольского 
научного центра ран , лауреат программы грантов «зеленая химия для жизни» 
2019 года на церемонии вручения в париже
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2014 году россельхозбанк совместно 
с ано «центр “амурский тигр”» и при 
поддержке администрации президен-
та россии выпустил платежную карту 

«амурский тигр». от каждой операции оплаты то-
варов и услуг этой картой россельхозбанк пере-
числяет 0,7% в защиту и поддержку уникального 
вида животных, находящихся на грани исчезно-
вения. в качестве пожертвования используются 
только средства банка. средства клиента на бла-
готворительные цели не расходуются.

карты «амурский тигр» присутствуют во всех 
сегментах карточных продуктов россельхозбан-
ка: кредитная, дебетовая, карта к вкладу, зар-
платная, премиальная и т. д. для этой линейки 
карт действует специальная программа лояль-
ности, позволяющая получать кешбек и скидки 
на покупки в различных магазинах, аптеках и 
других торговых точках. в 2019 году кредитная 
карта «амурский тигр» получила премию FRG 
Awards как «Лучшая массовая кредитная карта с 
кешбеком». неудивительно, что эта карта поль-
зуется популярностью у клиентов банка. всего с 
2014 года эмитировано более 500 тыс. карт. 

карта «амурский тигр» выполняет возло-
женную на нее благородную миссию, уверена 
первый заместитель председателя правления 
ао «россельхозбанк» ирина Жачкина: «оста-

нется ли амурский тигр жить на земле, зависит 
в первую очередь от людей. именно поэтому 
россельхозбанк в 2014 году одним из первых 
откликнулся на призыв о помощи в сохранении 
этого исчезающего вида. банк — это прежде 
всего люди. умные, талантливые и отзывчивые 
люди, которые не могут остаться в стороне от 
защиты окружающей среды. сейчас мы продол-

жаем оказывать поддержку не только самому 
хищнику, но и тем, кто его охраняет, изучает, 
живет с ним бок о бок. за последние пять лет 
популяция амурского тигра увеличилась на 15 
процентов. это лучшее доказательство того, что 
работа центра “амурский тигр” и помощь, ока-
зываемая в том числе россельхозбанком, дали 
результат». n

карта «амурский тигр»
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вопрос изменения климата из-за продол-
жающегося выброса парниковых газов, 
обезлесения и опустынивания. Разруша-
ются морские экосистемы — из-за вылова 
рыбы и загрязнения океана. Нарастают 
проблемы, связанные с урбанизацией. 

Тормозят достижение ЦУР, по мнению 
специалистов, методы, которыми до не-
давнего времени это делали: главная роль 
отводилась некоммерческим организа-
циям (НКО), которые финансировались 
Международным валютным фондом. 
Но оказалось, что этих ресурсов недо-
статочно. К тому же все вопросы реша-
лись на уровне стран-доноров и их НКО, 
и деятельность по УР наталкивалась на 
политические противоречия и конфлик-
ты. Лишь после того, как в рамках «Рио + 
20» прошел Корпоративный форум, где 
бизнес принял для себя 200 «обязательств 
к действию», появилась надежда, что дело 
пойдет более споро.

По мнению Светланы Герасимовой, в 
целом это движение в правильном направ-
лении, корпорации быстрее правительств 
разворачивают фронт работ — экологи-
ческих, социальных — и мониторят сами 
себя зачастую жестче внешних контроле-
ров. Тем более что в бизнес сейчас прихо-
дит новое поколение — миллениалы, для 
которых забота об экологии, стремление к 
социальному партнерству так же органич-
ны, как обладание смартфоном. А управ-
ление самими корпорациями и банками 
переходит в руки людей, которых обучали 
в контексте устойчивого развития. «Рань-
ше менеджеров готовили только для того, 
чтобы они любой ценой давали прибыль, 
а с 1992 года их стали ориентировать на 
то, что одна из главных управленческих 
задач — искать экономические решения, 
как минимум не вредящие обществу и 

экологии, а как максимум — еще что-то 
созидающие, — поясняет Светлана Гера-
симова. — Акционерам важны деньги, но 
какой ценой? Сейчас на Западе уже ак-
тивно развивается ESG-инвестирование: 
E — экология, S — социум и G — корпо-
ративное управление. Для некоторых 
российских компаний было сюрпризом, 
когда два года назад стали поступать за-
просы ESG-инвесторов: в каких условиях 
трудятся их рабочие, каков водный след 
производства, какие выбросы и наруше-
ния происходили и т. п. Иногда компа-
нии недоумевали: мы вам даем дешевую 
продукцию, чего вы от нас еще хотите?! 
Лондонская биржа, например, вводит 
показатель соотношения зарплаты выс-
шего руководства и сотрудников самого 
низкого грейда. Их интересует: если вы 
столько платите топ-менеджеру, покажи-
те его влияние на капитализацию и рост 
доходности бизнеса. Он действительно 
столько денег принес компании?

Не все единодушны в том, что пере-
хват инициативы корпорациями каче-
ственно изменит ситуацию. По мнению 
Дмитрия Славинского, специалиста в 
области развития социальных и природ-
ных систем, человечество переживает 
цивилизационный кризис, связанный с 
глобальным распространением модели 
общества потребления, а устойчивое раз-
витие в нынешнем виде — это концепция 
не развития, а комфортного доживания в 
течение максимум двухсот лет в рамках 
той же модели. «Самое главное, с чем мы 
столкнулись в ходе многолетних иссле-
дований, проводившихся и в городе, и в 
деревне, — это то, что у людей нет ответа 
на вопрос, скажем так, “куда жить?”, все 
их цели и приоритеты ограничены фило-
софией потребления: машина, дом, зар-

плата, счастливая пенсия, пристроенные 
дети, — говорит он. — Мы столкнулись 
с огромным количеством программ — 
психологических, мировоззренческих — 
доживания, неверия в себя. Философия 
потребления — это внутренняя пустота, 
которую человек стремится заполнить 
чем-то внешним, и это неистребимо». 

Иными словами, УР не затрагивает 
фундаментальных основ жизни, целе-
полагания человека, а относится к нему 
как к объекту внешних, хотя и благих ма-
нипуляций. Такой техногенный подход, 
кстати, может приводить к перекосам в 
реализации самих принципов УР, когда 
люди ради достижения одной цели при-
носят в жертву другую. «Как со сбором 
крышечек получилось: когда в школах 
объявили соревнование, кто больше пла-
стиковых крышечек наберет, некоторые 
родители дошли до того, что специально 
покупали детям упаковки бутылок с во-
дой. Так хочется победить, любой ценой, 
и, если нам сказали чего-то достигнуть, 
значит, мы все силы на это бросим», — 
рассуждает Светлана Герасимова. Если 
же говорить о цивилизационном выбо-
ре, то УР и не ставит вопроса, какая ци-
вилизация нам нужна — техногенная, 
как сейчас, или иная, в центре которой 
стоит развитие самого человека. «По 
всем законам систем, система, которая 
достигла пика своего развития, должна 
выйти за свои границы, если она хочет 
развиваться. Вопрос “куда жить”, кото-
рый мне задавали в деревнях, я бы по-
ставил всему человечеству», — говорит 
Дмитрий Славинский. При этом в послед-
ние годы появились альтернативные УР 
идеи развития, связанные с теми или 
иными манипуляциями над человеком 
— техническими («чипизация») или био-
логическими (вторжение в человеческую 
природу через генную инженерию). То 
есть по крайней мере интеллектуальная 
часть общества склоняется в пользу тех-
ногенного выбора. 

Существует и третья точка зрения, вер-
нее практика внутри УР. Она основыва-
ется на естественном желании человека 
помогать другому.

Инклюзия или чипизация?
«Надо же кому-то помогать!» — восклица-
ет Леонид Таранов, производитель вете-
ринарных препаратов, объясняя мотивы, 
по которым он — малый бизнес — бес-
платно поставляет свой оригинальный 
препарат ветклиникам для вакцинации 
животных в приютах. 

Схожим образом рассуждает Антон 
Мохов, основатель рекламного агентства 
«Декабрист», бесплатно и, по общему при-
знанию, очень талантливо разрабатываю-
щего креатив для социальной рекламы: 
«Хочется жить в более привлекательном 
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мире, а для этого необходимо, чтобы все 
люди что-то делали, каждый по мере сво-
их возможностей. Кто-то может помочь 
как волонтер, кто-то деньгами, кто-то 
подписью, мы же можем придумывать и 
снимать. К тому же делать добро — это 
еще и приятно». 

По словам Алексея Петропольского, 
совладельца сети кофеен Take and Wake, 
они регулярно помогают детским домам 
в бедных регионах — не деньгами, а «на-
турой», под конкретную заявку, «чтобы 
не разворовали». А в свободное от рабо-
ты время он, юрист по профессии, ведет 
видеоблог для повышения юридической 
грамотности простых людей. Подкасты 
получают тысячи подписчиков.

Речь идет о том, что, участвуя в благо-
родном деле, человек получает радость 
и смысл жизни. Новая мотивация стала 
причиной бума благотворительности и 
волонтерского движения. И уже бизнес 
вдохновляется его ценностями. Тот же 
«Вымпелком» — сегодня один из лидеров 
УР — начинал социальную деятельность 
просто с благотворительной технической 
помощи движению «Лиза Алерт» в поиске 

пропавших людей. А в итоге это разверну-
лось в высокотехнологичные программы, 
вплоть до использования искусственного 
интеллекта, позволяющие в разы сокра-
тить сроки поисковых операций. 

Иногда, наоборот, инициатива на ме-
стах рождается под влиянием бизнеса. 
На фабрике Splat в Окуловке, например, 
появилась инициативная группа, она при-
влекает местные власти и волонтеров для 
уборки несанкционированных свалок, 
красит заборы в городе, устанавливает 
детские площадки.

Так или иначе, это может быть аль-
тернативой философии потребления. И 
эта идея носится в воздухе. Основатель 
«Буше» Олег Лега даже сочинил мани-
фест «Новая искренность», который лег 
в основу корпоративной этики сети. Ее 
изначальный посыл — «я вижу человека 
в человеке», то есть «я слышу, что он мне 
говорит, и я реагирую на это». Искреннее 
отношение к человеку помогает осознать 
реальность. Причем, как говорят сотруд-
ники компании, вначале осознанность 
касалась только бизнеса и клиентов, но 
постепенно распространилась и на отно-

шение «к самим себе, к миру и к будуще-
му, в котором будут жить наши дети».

Если рассуждать в этих категориях, то с 
осознанностью у бизнеса в целом большие 
проблемы. По оценкам, не более 7–10% 
крупных корпораций реализуют про-
граммы УР, руководствуясь внутренними 
или социальными мотивами. Остальные 
делают это преимущественно под дав-
лением международных организаций и 
правительств. 

Но это не отменяет шанса для тех же 
бизнесменов внутренне измениться. 
Примером может служить личная исто-
рия Евгения Поташника, придумавшего 
«Волка наоборот». «Мое отношение к де-
тям с ограниченными возможностями 
раньше было нейтральным, я сочувство-
вал, но считал, что это где-то далеко и ко 
мне отношения не имеет, как и многие из 
нас. До тех пор, пока жизнь не сложилась 
так, что у меня появился племянник с 
синдромом Дауна, — рассказывает он. — 
Это оказался тяжелый жизненный опыт, 
я прошел все стадии — от отрицания до 
полного принятия. Теперь я — тот самый 
Волк наоборот».  n
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едеральные власти уде-
ляют пристальное внима-
ние российскому малому 
и среднему бизнесу. и 

хотя эффективность некоторых мер 
вызывает споры, поддержке мало-
го и среднего предпринимательства 
(мсп) посвящен отдельный нац-
проект, а на развитие сектора вы-
деляют значительные средства. но 
не только госденьги создают потен-
циал роста — в поддержке также 
участвуют иностранные компании, 
работающие в россии и встраи-
вающие отечественный бизнес в 
программы локализации. об опыте 
применения европейских принци-
пов работы в российских реалиях 
и о подборе поставщиков «экспер-
ту» рассказал александр леонов 
— директор по закупкам завода 
Schaeffler в ульяновске.

— В 2017 году компания 
Schaeffler, Корпорация МСП 
(Федеральная корпорация по 
развитию малого и средне-
го предпринимательства) и 
Российско-германская внеш-
неторговая палата подписали 
дорожную карту развития ре-
гиональной сети поставщиков. 
Каких результатов удалось до-
стичь?

— в дорожной карте мы дого-
ворились примерно о следующем: 
корпорация мсп предоставила нам 
список поставщиков, которые, на их 
взгляд, могли бы успешно сотруд-
ничать с Schaeffler на предприятии 
в ульяновске. мы, со своей сторо-
ны, сформулировали перечень тре-
бований к таким компаниям. всего 
пятнадцать критериев оценки. у 
Schaeffler высокие требования к 
региональным партнерам (напри-
мер, среди базовых — сертификат 
системы менеджмента качества ISO 
9001). это обязательное условие 
начала сотрудничества. потому что 
проблемы часто связаны именно с 
отсутствием этого сертификата, а 
также с нехваткой современного и 
точного оборудования.

представители Schaeffler пооб-
щались с каждой из рекомендован-
ных корпорацией мсп компаний, 
в итоге получили ответы по соот-
ветствию критериям. из перечня в 
пятьдесят компаний у нас осталась 
всего одна, которая соответствует 
нашим условиям и требованиям 
качества.

— Но для дальнейшей ло-
кализации Schaeffler все равно 
нужно больше квалифицирован-
ных поставщиков. Как вы их на-
ходите?

— мы постоянно в поиске по-
ставщиков. за последние пять лет 
мы обошли несколько сотен ком-
паний. мы очень активно сотруд-
ничаем с поставщиками, которых 
выбрали. проводим технические 
семинары, обучение, то есть рас-
тим в профессиональном плане 
себе партнеров и поддерживаем 
их своими ноу-хау. большинство 
из них — представители малого и 
среднего бизнеса.

— Какие компании подошли 
вам по критериям оценки? В 
каких сферах производства они 
работают?

— направления, по которым 
удалось развить сотрудничество, — 
это алюминиевое и чугунное литье, 
чистовая вырубка, механическая 
обработка, производство пружин, 
холодноформованных изделий, на-
несение покрытий. но мы все еще 
находимся в поиске поставщиков 
по средней штамповке, в области 
ковки, порошковой металлургии. 
если поставщик попал в поле зре-
ния нашей компании, то он может 
получить хороший импульс для 
развития, включая техническое и 
технологическое консультирование 
со стороны специалистов нашей 
компании. в случае, если постав-
щик решает инвестировать в новое 
оборудование, он с большой долей 
вероятности сможет получить зака-
зы не только от нас, но и от других 

международных компаний, которые 
также заинтересованы в локализа-
ции своего производства в россии. 
кроме того, компания Schaeffler 
за свой счет приобретает оснастку 
для изготовления сложных изде-
лий, причем, как правило, у ли-
деров рынка. нашему поставщику 
остается освоить эксплуатацию и 
обслуживание такого оборудова-
ния. такой пакет позволяет россий-
ским машиностроителям выйти на 
принципиально новые рынки.

конечно, нельзя не отметить, что 
в последние годы российский рынок 
позитивно меняется. некоторые 
компании строят свое производство 
с нуля и изначально готовы под-
страиваться под нужды заказчика, а 
кто-то просто открыт новым идеям 
и решениям. это дает нам уверен-
ность в огромных возможностях для 
будущего сотрудничества. n

«мы растим себе партнеров»
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волонтеры, привлеченные компанией Splat в рамках программы «со2-нейтральное производство», посадили за 
десять лет более 140 тысяч деревьев по всей россии
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Ханты-Мансийском автоном-
ном округе, где добывается 
до 40% российской нефти, 
удалось преодолеть нега-
тивный тренд десятилетия 
и увеличить добычу. С 2008-

го добыча нефти ежегодно сокращалась 
примерно на 1,5% по многим причинам: 
от истощения старых месторождений до 
отсутствия необходимых технологий. В 
2018-м показатели впервые пошли вверх, 
и по итогам года в регионе добыли около 
236,5 млн тонн нефти, на 0,5% больше, 
чем в 2017-м, — этот производственный 
показатель демонстрирует, что отрасль 
нефтедобычи вышла из кризиса. На фоне 
роста нефтедобычи вверх пошло произ-
водство товаров и услуг, до 2,5% снизился 
уровень безработицы. 

Основную добавленную стоимость 
в регионе приносят добыча нефти и не-
фтесервисная экономика. Отрасли эти 
капитало- и наукоемкие, однако только 
на нефти раскрыть потенциал Югры не-
возможно. Для того чтобы гарантировать 
региону долгосрочное развитие, необхо-
димо решить мегазадачу — создать дру-
гие отрасли экономики, которые смогут 
обеспечить людям комфортную, долгую и 
здоровую жизнь. Тем более что население 
Югры стабильно растет: за десятилетие 
оно увеличилось с 1,53 млн до 1,67 млн 
человек. Задача властей — дать этим 
людям медицину, крышу над головой, 
комфортную городскую среду, удобную 
транспортную инфраструктуру и каче-
ственное образование.

Умные города в тайге
В этом году в Югре начались работы 
над обновлением стратегии развития до 
2050 года. Основная цель — развитие 
внутренней экономики региона. Имея 
колоссальные финансовые ресурсы, ре-
гион остается донором не только для фе-
дерального бюджета, но и для многих 
регионов страны, продающих в Югру 
товары и услуги, многие из которых 
можно производить и здесь. Учитывая 

огромный платежеспособный спрос жи-
телей Югры, это огромный рынок для 
социально ориентированного бизнеса, 
включающего в себя медицину, образо-
вание, качество городской среды и т. д. 
Кроме того, это сфера услуг, пищевая, 
обрабатывающая промышленность. Все 
это ниши для малого и среднего бизне-
са. Эти направления динамично растут: 
за десять лет количество предприятий 
МСП здесь выросло на 50%, до 21 тыс., 
и это не предел. Несколько лет назад ре-
гиональные власти одними из первых в 
стране запустили программу развития 
социального предпринимательства. 

«Не о бход и ма д и в ер с ифи к а ц и я 
экономики с использованием совре-
менных территориально-отраслевых 
к ластеров», — заявила губернатор 
Ханты-Мансийского автономного округа 
Наталья Комарова. В частности, Югра 
намерена создать «коридор опережаю-
щего развития», включающего в себя 
как Ханты-Мансийск, Сургут, Нижне-
вартовск, так и прилегающие к ним 
территории. При этом решающую роль 
в развитии будут играть муниципальные 
образования. Для рывка уже сейчас на-
лаживается связь с другими регионами. 
Личная заслуга губернатора — увеличе-
ние числа регулярных рейсов из городов 
Югры в Москву и другие города.

Да и города уже достаточно инициа-
тивны. Например, в прошлом году Ханты-
Мансийск вошел в перечень пилотных 
городов проекта «Умный город», хотя 
для Ханты-Мансийска многие элемен-
ты «Умного города» — давно рутина. 
Например, здесь используется система 
моделирования аварийных ситуаций на 
инженерных сетях. 

Другой проект — автоматическая 
передача информации от приборов уче-
та в информационно-расчетный центр 
и «умная квартира» для инвалидов-
колясочников — это целый комплекс си-
стем в обычной квартире: автоматически 
открывающиеся двери, освещение, жа-
люзи, безбарьерное пространство и т. п. 

Застарелый жилищный вопрос
Большую ставку Югра делает на «майские 
указы» президента. Магистральные на-
правления — «Демография», «Образова-
ние», «Жилье и городская среда», поэтому 
основные задачи — социальные, и ставка 
делается на человеческий капитал. Хотя 
у Югры и так отличные социальные по-
казатели — она входит в топ-5 регионов 
с самой низкой смертностью, продолжи-
тельность жизни сегодня составляет 74,4 
года, еще десятилетие назад этот показа-
тель был на уровне 70,3 года. На одного 
жителя Югры приходится 47 тыс. рублей 
медицинских расходов бюджета. Долгое 
время за качественным лечением югор-
чанам приходилось выезжать в другие 
регионы. Сейчас сложнейшие операции 
проводятся в окружных клиниках, обеспе-
ченных квалифицированными врачами и 
новейшим оборудованием. 

Благодаря нацпроектам в округе долж-
ны решить острый жилищный вопрос. 
Всего в ближайшие пять лет в рамках не-
скольких программ 288 тыс. югорчан по-
лучат новое жилье. Югра выделяет на это 
25 млрд руб. Для сравнения: Тюменская 
область для решения своих жилищных 
проблем потратит полтора миллиарда. 
Например, за прошедшее десятилетие в 
Югре практически не осталось балков — 
вагончиков для вахтовиков, в которых они 
жили семьями. Еще десять лет назад это 
было массовое явление, в них ютилось до 
10 тыс. семей. 

Но запущена новая программа, в ко-
торую вошли многоквартирные дома, 
признанные аварийными на 1 января 
2017 года. Это дома первопроходцев — в 
подавляющем большинстве деревянные 
барачного типа. Советская власть могла 
позволить себе поселить людей так, на эн-
тузиазме комсомольских строек. Однако 
сегодня такое жилье морально и физиче-
ски устарело. Программа предусматрива-
ет, что в ближайшие пять лет 29 тыс. чело-
век переедут в новое жилье. В программу 
включено 906 домов общей площадью 
419,5 тыс. квадратных метров. � n�
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бюджет для человека
устойчивое развитие — забота не только компаний, но и региональных властей. один из самых социально 
ориентированных регионов страны — Югра. сегодня власти региона думают о том, как развить в округе 
экономику, которая опиралась бы не только на сырье, но и на человеческий капитал 
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дин из ярких примеров — 
компания «Салым Петроле-
ум Девелопмент» (СПД). Это 
совместное предприятие 
ПАО «Газпром нефть» и Royal 
Dutch Shell, созданное для 

освоения Салымской группы нефтяных 
месторождений Западной Сибири. Ком-
пания пришла в Ханты-Мансийский авто-
номный округ в середине 1990-х и еще до 
начала промышленной добычи нефти на-
чала инвестировать в местную экономи-
ку. Результаты этой работы показали: от 
ответственного отношения к территории 
присутствия в итоге выигрывают все.

Сейчас Салымский проект — один из 
самых современных и безопасных нефте-
промыслов России. Суммарный объем 
добытой нефти с начала реализации про-
екта превысил 83 млн тонн. Сумма на-
логовых выплат в бюджет страны — 450 
млрд рублей. На социальные инвести-
ции компания ежегодно тратит более 80 
млн рублей, что сопоставимо с годовым 
бюджетом ближайшего населенного пун-
кта — поселка Салым с населением 7500 
жителей. 

Здоровье и образование
Принципы устойчивого развития зало-
жены в базовых документах СПД со дня 
ее основания, при разработке подходов 
предприятие опиралось на лучшие ми-
ровые практики. Компания сосредото-
чилась на тех проблемах, которые акту-
альны для местных жителей.

«Мы провели исследование для оценки 
воздействия Салымского проекта на со-
циальную сферу и окружающую среду, а 
также консультации с местными органа-
ми государственной власти и обществен-
ностью. В итоге определили приоритет-
ные направления: это здравоохранение, 
школьное и дошкольное образование, со-
циальная инфраструктура и поддержка 
малого бизнеса. Со временем социальные 
программы компании распространились 
и на другие близлежащие поселения ре-
гиона, в том числе Сентябрьский, Куть-
Ях, а также на Нефтеюганский район и 
ХМАО в целом», — рассказала старший 
советник по устойчивому развитию и 
внешним связям компании «Салым Пе-
тролеум» Алла Мишина.

Программы анализируются ежегодно 
и подстраиваются под ситуацию в реги-
оне. Например, когда компания только 
пришла в регион, Салым остро нуждался 
в модернизации здравоохранения. Про-
блему решали комплексно: СПД не толь-
ко закупила необходимое оборудование 
для местных больниц, но и вложилась в 
повышение квалификации врачей.

Поговорив с местными жителями и 
администрацией, СПД выявила дефи-
цит мест в дошкольных образователь-
ных учреждениях и приняла решение 
построить в Салыме детский сад. В итоге 
дети получили доступ к дошкольному об-
разованию и социализации, а их мамы 
— возможность выйти на работу.

Другой пример: с 2006 года компания 
ведет грантовую поддержку выпускни-
ков местных школ. Таким образом, ком-
пания запустила социальный лифт для 
выпускников местных школ в регионе 
своего присутствия. По мнению жителей 
поселков, это отличная возможность для 
ребят получить высшее образование и 
найти свое место в современном мире. 

Инвестиции в будущее
Понятно, что основной вклад в устойчи-
вое социально-экономическое развитие 
региона СПД вносит посредством своей 
основной — производственной — деятель-
ности. Налоговые отчисления поступают 
в региональный и федеральный бюджеты, 
создаются рабочие места, в том числе за 
счет развития смежных отраслей. 

Перед компанией не стоит цель обе-
спечить рабочими местами жителей бли-
жайших к нефтепромыслу поселков. У 

компании другая задача — дать импульс 
развитию региона за счет поддержки 
малого бизнеса. «Устойчивое развитие 
небольших территорий, как правило, 
можно обеспечить за счет развития мало-
го и среднего бизнеса. В Европе многие 
жители трудоустроены на малых пред-
приятиях либо сами ведут небольшой 
бизнес», — отметила Алла Мишина.

В рамках разработанной программы 
местные жители могли получить гран-
ты или кредиты под небольшой процент 
на развитие бизнеса. Перед тем как на-
чать реализацию собственного проекта, 
участники программы прошли бесплат-
ное обучение и получили юридические 
и финансовые консультации.

Благодаря такой поддержке в Салыме 
появился первый цветочный магазин, со 
временем превратившийся в целую сеть. 
Раньше жителям поселка приходилось 
ехать за 200 километров, чтобы купить 
цветы к празднику. В поселке появились 
пекарня, швейная мастерская, фотоате-
лье. Все эти услуги и сервисы в большом 
городе кажутся нормой, а для небольшо-
го поселка это новые виды бизнеса, важ-
ные рабочие места и настоящий скачок 
качества жизни.

В 2017 году эта программа СПД полу-
чила признание на Всемирном нефтяном 
конгрессе, обогнав лучшие мировые прак-
тики в области устойчивого развития.

Ценность такого подхода в том, что 
он создает предпосылки для укрепления 
местной экономики и благополучия на-
селения, а также формирует стимулы для 
развития региона, не зависящие от до-
бычи нефти.� n
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бизнес по-соседски
устойчивое развитие в россии — веяние относительно новое, осознанная политика компаний в этом 
направлении — тренд последних нескольких лет. но некоторые компании еще с 1990-х успешно реализуют 
масштабные программы корпоративной социальной ответственности и вкладываются в развитие территории, 
где они работают
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