
 Уже достаточно давно ESG-тематика вышла далеко за рамки взаимодействия 

инвесторов и акционеров и объединяет широкий круг стейкхолдеров.  

 Однако в период пандемии эти вопросы приобрели особое значение.  

 Этот колоссальный кризис затронул все сферы жизни человека. Число 

инфицированных уже перевалило отметку в 9 млн человек. Почти 500 тысяч из 

них не удалось спасти. 

 ОЭСР назвала вызванную пандемией рецессию самой масштабной в мировой 

экономике за последние 100 лет. Развивающиеся страны коллективно оказались в 

рецессии впервые за последние 60 лет. Международная организация труда 

оценивает число людей, оказавшихся в нищете, в 160 млн человек. 

 Уже несколько месяцев все усилия государств и бизнеса направлены на 

предотвращение распространения вируса, на смягчение его последствий и 

поддержку наиболее пострадавших категорий граждан и организаций. 

 В нашей стране синхронизация мер, предпринимаемых бизнесом, ведется на 

площадке Координационного совета РСПП по противодействию коронавирусной 

инфекции. Среди наиболее значимых хотелось бы упомянуть: 

o Создание крупными промышленными компаниями, начиная с марта, центральных 

оперативных штабов. Это было особенно важно для моно- и малых городов, а 

также для изолированных производственных объектов; 

o Меры по максимальной защите производственного персонала, работников 

подрядных организаций. Они включают тестирование на коронавирус, изоляцию 

сотрудников с признаками простуды, повсеместное внедрение СИЗ и правил 

социального дистанцирования, перевод части персонала на удаленный режим. 

o Согласование и синхронизацию мер профилактики на предприятиях и режима 

ограничений в регионах их присутствия. Постоянный личный контакт 

руководства предприятий, губернаторов регионов и глав городов. 

o Помощь крупного бизнеса медицинским учреждениям. Крупные компании взяли 

на себя приобретение и доставку в больницы десятков миллионов медицинских 

масок и костюмов, сотен аппаратов ИВЛ и кислородных концентраторов, а также 

систем диагностирования. 

 Координационным советом была проведена большая работа по систематизации 

накопленной бизнесом экспертизы. Был налажен обмен данными, для этого мы 

создали Ситуационный центр РСПП.  

 На базе успешного опыта профилактики крупных зарубежных и российских 

компаний РСПП разработал Сборники лучших практик противодействия 

коронавирусу на уровне предприятий и регионов. Они особенно актуальны на 

текущем этапе постепенного выхода из режима ограничений.  

 Нами за последние три месяца пройден большой путь. И сейчас важно не 

растерять достигнутое, не попасть в иллюзию перелома негативной тенденции 

и дотерпеть до полного подавления волны распространения.  

 На предприятиях и в регионах надо сохранить, а где это нужно – ужесточить 

ограничения. Нам необходим кардинальный перелом ситуации и надежный выход на 

спокойный режим работы. 

 Этот кризис показал необходимость кардинальной трансформации мышления и 

поведения человека. Трансформации, базой для которой станут Повестка-2030 и 

Цели устойчивого развития ООН. 



 На прошлой неделе об этом шла речь на всемирном саммите лидеров 

Глобального договора, в котором я принимал участие. В ходе саммита 

генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш подчеркнул, что именно 
бизнес играет ключевую роль в создании устойчивой глобальной экономики, 

при которой общество и планета смогут благополучно развиваться. 

 И мы видим, как бизнес сегодня объединяется вокруг принципов корпоративной 

ответственности. Мы наблюдаем существенную разницу в реакции глав компаний 

на кризис по сравнению с предыдущими годами. 

 Если ранее они в первую очередь обращались к акционерам, сегодня они видят 

своей ключевой аудиторией всех стейкхолдеров – сотрудников, клиентов, 
правительства, потребителей. Внимание общества акцентировано на том, что 

компании предпринимают в контексте общей борьбы с пандемией, на 

нефинансовых приоритетах деятельности бизнеса. 

 Еще до этого кризиса под управлением фондов, инвестирующих на основе ESG-

критериев, находились свыше 30 трлн долларов США. Переосмысление моделей 

развития дает «зеленому финансированию» новый толчок.  

 По данным ООН по состоянию на март 2020 года количество компаний, 

подписавших шесть принципов ответственного инвестирования ООН, выросло на 

28% по отношению к прошлому году. Сумма общих активов под управлением таких 

компаний превысила 100 трлн долларов. Это на 20% больше, чем годом ранее.  

 Локомотивами процесса выступают лидеры рынка. CEO крупнейшей в мире 

управляющей компании BlackRock Ларри Финк в начале года пообещал уже летом 

исключить из инвестиционного портфеля акции компаний, более 25% выручки 

которых приходится на энергетический уголь. Кроме того, BlackRock активно 

формирует биржевые инвестиционные фонды, отслеживающие ESG-критерии 

эмитентов.  

 Их повышенное внимание уделяется аспекту перехода к низкоуглеродной модели 

хозяйствования. Крупнейшие мировые компании ставят перед собой амбициозные 

задачи в этой области. Microsoft, в частности, заявила о цели к 2030 году 

достигнуть отрицательного углеродного следа, а к 2050 году - удалить из 

окружающей среды весь объем углекислого газа, попавшего в атмосферу в 

результате деятельности компании с момента её основания в 1975 году. 

 У России есть шанс стать одним из лидеров привлечения «зеленого 

финансирования». И, к счастью, для этого у нас есть все предпосылки.  

 Так, представленный в начале июня Правительством План восстановления 

экономики предполагает внедрение механизма «зеленых облигаций».  

 Это очень интересный для крупного бизнеса инструмент. В прошлом году объем 

размещения «зеленых облигаций» на мировом рынке достиг $271 млрд, показав 

рост почти в 50%.  

 Сегодня ЦУР лежат в основе 12 нацпроектов, утвержденных указом Президента. В 

сентябре Россия присоединилась к Парижскому соглашению по климату. Наша 

страна в целом активно участвует в международных мероприятиях, связанных с 

реализацией Повестки в области устойчивого развития. 

 Также крайне полезным в этой связи будет создание комплексного 

национального рейтинга, отслеживающего прогресс в части интеграции ЦУР в 

повседневную деятельность на основе методологии, разработанной РСПП. 



 Сегодня всё больше российских компаний считают соответствие принципам 

устойчивого развития своим приоритетом. Особая роль в распространении этих 

ценностей принадлежит тем из них, кто уже не первый год уделяет ЦУР 

приоритетное внимание.  

 Являясь лидером Глобального Договора, ФосАгро осознает свою 

ответственность, стремясь вносить свой вклад в достижение 10 из 17 ЦУР ООН. 

 Сегодня особенно остро встал вопрос мировой продовольственной безопасности. 

В этой связи мы в условиях пандемии обеспечиваем бесперебойную работу 

предприятий и поставок эталонных по своей экологичности минеральных 

удобрений нашим клиентам в 102 странах мира. Они служат залогом высокой 

урожайности, помогая фермерам обеспечить безопасными и качественными 

продуктами питания растущее население планеты. 

 Несмотря на глобальные кризисные явления в экономике, мы продолжаем в полной 

мере выполнять обязательства в области охраны окружающей среды, 

расширяем поддержку местных сообществ в городах присутствия.  

 Развиваем партнерство на международной арене. Так, в начале июня состоялся 

запуск сети почвенных лабораторий на Ближнем Востоке и в Северной Африке в 

рамках реализации нашего совместного с ФАО глобального проекта в области 

устойчивого земледелия.  

 Вместе с ЮНЕСКО мы поддерживаем молодых ученых из развивающихся 

стран в рамках программы научных грантов «Зеленая химия для жизни». 

Благодаря ей развитие получили десятки инновационных, экологически устойчивых 

технологий. 

 Мы призываем бизнес-сообщество сохранить координацию усилий в борьбе с 

коронавирусной инфекцией и её экономическими последствиями. Укрепить диалог 

с наукой и государством с целью противодействия этой и будущим пандемиям, 

поиска ответа на другие глобальные вызовы.  

 Только через сотрудничество в разработке инновационных зелёных технологий, 

привлечении зеленого финансирования, общем прогрессе в области ESG мы сможем 

преодолеть стоящие на нашем пути преграды в виде стереотипов, границ, 

торговых барьеров и политически-мотивированных ограничений. 

 Вызовы, с которыми мы столкнулись в последнее время - кроме пандемии это 

еще и резко обострившиеся проблемы расизма и других форм дискриминации - 

выявили проблему отставания социального прогресса от экономического 

развития. Именно поэтому темой Форума в Давосе в 2021 году станет «Великая 

перезагрузка». 

 В центре дискуссии будет обсуждение более справедливой и жизнеспособной 

экономической и социальной системы. Фундаментом для которой станут принципы 

устойчивого развития.  

 Похожий диалог необходим нам на национальном уровне. И площадка 

сегодняшнего Форума, площадка РСПП в целом - лучшее место для выработки 

новой парадигмы мышления во имя решения глобальных проблем.  

 Благодарю за внимание и желаю всем участникам Форума интересной дискуссии! 


