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Как заработки блогеров 
в Рунете соотносятся  
с их налоговым статусом

Индустрия  10 

развлечений

Музыкальные продюсеры — 
о том, сколько теряют артисты 
из-за отмены концертов

Фото: Андрей Рудаков/BloombergПомимо рекордных цен на уголь на стоимость акций «Распадской» могут повлиять новая дивидендная политика компании 
и ожидаемое отделение от Evraz, отмечают эксперты 

> 8

ПРИНАД ЛЕЖАЩАЯ EVRAZ УГОЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ОТЧИТАЛАСЬ ОБ УСПЕШНЫХ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ТРЕТЬЕГО КВАРТАЛА

Углеводная нить 
«Распадской»
«Распадская» сообщила о Р О С Т Е  С Р Е Д Н И Х  Ц Е Н  Н А  У Г О Л Ь  в третьем 

квартале на 129%. Топливо продолжит дорожать и в четвертом квартале: угольщики 

заключили новые контракты с 8 5 - П Р О Ц Е Н Т Н Ы М  П О В Ы Ш Е Н И Е М  Ц Е Н Ы .
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ЧТО ОБСУЖДАЛОСЬ НА ESG-КОНГРЕССЕ

Три буквы 
поменяли бизнес

РБК провел К О Н Г Р Е С С  « E S G - ( Р ) Э В О Л Ю Ц И Я » .  

Рассказываем о главных заявлениях, выводах и наблюдениях мероприятия.

ЮЛИЯ МАКАРОВА

ПРИНЦИПЫ ПРИШЛИ 
В ПРАКТИКУ
Главный вывод конгресса — 
бизнес изменил свое отно-
шение к ESG-практикам и ин-
струментам и теперь готов 
их применять. Причем основ-
ные изменения произошли 
в течение последнего года.

Прошлой осенью ВЭБ.РФ 
опрашивал клиентов по пово-
ду того, интересно ли им при-
влечь «зеленые» кредиты или 
выпустить «зеленые» облига-
ции, рассказывает вице-прези-
дент госкорпорации Дмитрий 
Аксаков. Во многих случаях 
компании были готовы исполь-
зовать такие инструменты, 
только если им за это доплатят. 
Но теперь ситуация другая.

«Мы слышим от компаний 
много пожеланий о том, чтобы 
выпустить «зеленые» финансо-
вые инструменты», — говорит 
Аксаков. Среди тех, кто уже 
проявил интерес, — произво-
дители металлов, химическая 
промышленность, транспорт-
ные компании. Если раньше 
об экологической модерниза-
ции «задумывались лишь эн-
тузиасты», то теперь это ста-
новится массовым явлением, 
подчеркивает вице-президент 
ВЭБ.РФ.

Рост интереса к ESG под-
тверждает статистика регу-
лятора. За неполный 2021 год 
рынок публичного устойчивого 
финансирования вырос более 
чем в шесть раз, отмечает ди-
ректор департамента корпо-
ративных отношений ЦБ РФ 
Елена Курицына. Она также 
напомнила, что действующие 
стандарты эмиссии ESG-бу-
маг планируется смягчить. 
А для компаний из «коричне-
вых» отраслей, которым пока 
недоступно «зеленое» финан-
сирование, — запустить клима-
тические облигации и обли-
гации устойчивого развития, 
позволяющие привлекать сред-
ства на экотрансформацию.

«Дискуссия по поводу ESG 
перешла от глобальных целей 

и уровня ООН в абсолютно 
практическую плоскость — 
в разработку инструментов, 
способов их применения, фор-
мирования площадок, на кото-
рых это можно обсуждать, — 
комментирует заместитель 
президента — председате-
ля правления ВТБ, директор 
Высшей школы менеджмен-
та СПбГУ Ольга Дергуно-
ва. — То есть власти и бизнес 
приступили к практическим 
действиям».

РИСКИ ПУГАЮТ, 
НО НЕ ОСТАНАВЛИВАЮТ
Хотя компании осознают поль-
зу устойчивого развития, мас-
штабы изменений и смена тех-
нологического уклада пугает 
бизнес. «Огромная часть биз-
нес-сообщества воспринима-
ет ESG как угрозу», — говорит 
партнер EY Артем Ларин.  

Вопросы, связанные с новы-
ми «зелеными» технологиями, 
несут в себе серьезные вызо-
вы для современной промыш-
ленности, согласен замглавы 
Минпромторга Виктор Евту-
хов. «В случае принятия всех 
экологических целей, которые 
заявляют сегодня в мире, воз-
никает риск остановки части 
промышленных предприятий — 
наверное, к середине ныне-
шнего столетия», — предосте-
регает он.

Речь, в частности, идет о ме-
таллургии. Более половины 
выплавки стали в России про-
изводится конвертерным спо-
собом, который считается 
не самым экологичным.    

«Чтобы встретить новую без-
углеродную эпоху, необходим 
технологический рывок. А для 
этого нужно провести раунд 
инвестиций в CAPEX (капитал 
для модернизации физических 
активов. — РБК), обеспечить 
определенное перевооруже-
ние, — напоминает член прав-
ления ВТБ Максим Кондратен-
ко. — Уверен, мы еще будем 
свидетелями появления новых 
материалов и технологий, ко-
торые естественным образом 
будут замещать то, что гене-
рирует больше парниковых 
газов».

В Минпромторге подчерки-
вают, что вкладываться в мо-
дернизацию нужно уже сей-
час. «Пока у нас достаточно 
времени, чтобы сделать это 
в полном объеме», — считает 
Евтухов.

БЕЗ ГОСПОДДЕРЖКИ 
НЕ ВЫЙДЕТ
Господдержка — обязательное 
условие перехода на новый 
технологический уклад, согла-
сились большинство спикеров 
конгресса.

«Мне кажется, без поддерж-
ки это сделать невозмож-
но. В какой форме она может 
быть — субсидии, некие гаран-
тии, другие инструменты, — 
это другой вопрос. Но на пер-
вых порах она, безусловно, 
будет присутствовать»,— уве-
рен Кондратенко.

В качестве примера он при-
водит возобновляемые источ-
ники энергии. «Лет пять назад 
без субсидирования тарифов 
было невозможно добиться 
окупаемости этих проектов. 
Сейчас цена на эту энергию 
уже близка к традиционным 
источникам, проекты могут 
выйти на самоокупаемость без 
господдержки», — рассказыва-
ет топ-менеджер.

Участники финансового 
рынка также говорят о необ-
ходимости стимулирования. 
«Для развития ESG-инвести-
ций необходимо повышение 
финансовой грамотности рос-
сийского инвестора, необхо-

димы стимулы для инвести-
ций в ESG-фонды, — отмечает 
CEO «ВТБ Капитал Инвести-
ции» Владимир Потапов. — 
В качестве варианта можно 
было бы рассмотреть налого-
вые преференции для инвесто-
ров в фонды ESG — например, 
сокращение срока владения 
паями для получения налого-
вого вычета».

Пока ни для инвесторов, 
ни для эмитентов устойчи-
вых облигаций не видно су-
щественных выгод, сетует 
руководитель блока корпора-
тивно-инвестиционного биз-
неса Инвестиционного банка 
Синара Алексей Куприянов. 
«Стимулы могут быть не толь-
ко финансовые, они могут 
быть регуляторными и не-
обременительными с точки 
зрения бюджета», — счита-
ет он.

Регулятор полагает, что 
такие меры могут быть полез-
ны в ближайшем будущем. «Но 
мы понимаем, что это само-
воспроизводящийся рынок. 
И когда будет накоплена кри-
тическая масса и эмитентов, 
которые правильно себя пози-
ционируют с этой точки зре-
ния, и инвесторов, которые 
понимают ценность инвести-
рования в такие инструменты, 
то дополнительного стимули-
рования со стороны государ-
ства уже не потребуется», — го-
ворит Курицына.

ДЛЯ «ФИЗИКОВ» 
ПРЕДЛОЖИЛИ 
ГОСПРОГРАММУ
Участия государства рынок 
ждет и для вовлечения гра-
ждан в экологическую по-
вестку. Так, ВТБ предложил 
запустить федеральную гос-
программу экоипотеки с фик-
сированными ставками 4–5% 
годовых. 

«Мы хотим убедить прави-
тельство, что надо переходить 
на строительство энергоэф-
фективных зданий. Понятно, 
что это дорого и для строите-
ля, и для потребителя. Но если 
мы стремимся экономить наши 
ресурсы, то нужно этим зани-
маться», — объясняет замести-

Дискуссия по поводу ESG 
перешла от глобальных 

целей и уровня ООН в абсолютно 
практическую плоскость — в раз-
работку инструментов, способов их 
применения, формирования пло-
щадок, на которых это можно 
обсуждать. То есть власти и бизнес 
приступили к практическим дей-
ствиям
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕЗИДЕНТА — ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ ВТБ, 
ДИРЕКТОР ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ МЕНЕДЖМЕНТА СПБГУ ОЛЬГА ДЕРГУНОВА

1,6 
процентного 
пункта составляет 
дисконт экоипоте-
ки от ВТБ по срав-
нению с обычным 
жилищным кре-
дитом
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неса. При этом во всем мире 
именно банки являются локо-
мотивами перехода на «зеле-
ные» рельсы. Через финансо-
вые институты происходит 
перераспределение средств 
в экономике, поэтому появи-
лось понятие «ответствен-
ный банкинг» — нам не все 
равно, кого мы финансируем. 
Мы оцениваем собственный 
прямой и косвенный угле-
родный след. Говорим про 
снижение выбросов и угле-
родную нейтральность. Про-
водим социально-экологиче-
скую оценку своих заемщиков, 
раскрываем нефинансовую 
информацию в отчетности, 
вступаем в международные 
ESG-инициативы и прохо-
дим сертификацию «зеленых» 
офисов.

В нашем банке все проекты 
проходят экспертизу со сто-
роны управления устойчивого 
развития на наличие социаль-
но-экологических и клима-
тических рисков. В Москов-
ском кредитном банке (МКБ) 

внедрена собственная таксо-
номия, построенная на прин-
ципах «экватора», которая 
классифицирует проекты 
в соответствии с лучшими 
международными практи-
ками на «зеленые», «социаль-
ные», «устойчивые» и «пере-
ходные». Соответственно, 
мы разработали и предлагаем 
самую широкую линейку ESG-
продуктов как корпоратив-
ным, так и розничным клиен-
там.

Активно привлекая сред-
ства на международных рын-
ках капитала, мы видим, что 
ESG-инструменты уже сей-
час пользуются повышенным 
спросом среди инвесторов. 
В ближайшее время — думаю, 
со следующего года — мы уви-
дим, что рейтинговые дей-
ствия будут все больше учи-
тывать прогресс банков 
и компаний в области внедре-
ния практик устойчивого раз-
вития.

Глобально существует 
задача по стандартизации 

деятельности в области ESG 
по всему миру, в том числе 
в России. В первую очередь 
необходимо гармонизиро-
вать национальные таксо-
номии с международными, 
сформировать требования 
по обязательному раскры-
тию нефинансовой информа-
ции и разработать методоло-
гию социально-экологической 
оценки проектов и учета кли-
матических рисков.

Основная задача всего 
нашего делового сообще-
ства, в том числе финансо-
вого, — это работать в соот-
ветствии с принципами 
устойчивого развития и стре-
миться к соблюдению прин-
ципов Парижского соглаше-
ния. Мы верим, что только 
совместными усилиями госу-
дарств и бизнеса, в том числе 
и банков, можно остановить 
глобальное потепление».

Прямая речь

ЮЛИЯ ТИТОВА, 
первый вице-президент 
Московского кредитного банка (МКБ)

«Мы видим, что ESG-транс-
формация уже затронула 
практически все сектора 
российской экономики, 
и ожидаем, что в скором вре-
мени ESG станет неотъем-
лемой частью любого биз-

тель президента — председа-
теля правления ВТБ Анатолий 
Печатников.

Ранее банк запустил соб-
ственную экоипотеку на дома 
с высоким классом энергоэф-
фективности. Дисконт по срав-
нению с обычной ипотекой 
составляет до 1,6 процентного 
пункта.

Незадолго до начала кон-
гресса банк также объявил 

о создании ESG-платформы, 
на которой собраны финансо-
вые продукты и сервисы, отве-
чающие устойчивым стандар-
там. Здесь можно, в частности, 
получить доступ к мерам соц-
поддержки и льготным креди-
там в режиме «одного окна». 
«У нас было порядка 25 совер-
шенно конкретных инициатив. 
Мы все это систематизирова-
ли, обобщили и с этой повест- > 14

кой поедем в регионы», — рас-
сказывает Печатников.

По его мнению, предназна-
чение банковской системы 
в рамках ESG — это прежде 
всего участие в социальных 
программах и забота о чело-
веческом капитале. Сегодня 
банки делают это в том числе 
через адресную поддержку. 

Недавно пул кредитных 
организаций, включая ВТБ, 

доначислил 10% к «школь-
ным» выплатам для своих 
клиентов. Некоторые также 
отказались от комиссионных 
за организацию адресных 
выплат от государства. «Мы 
готовы немножко уступить 
в прибыли сегодня, пони-
мая, что через несколько лет 
эти клиенты с нами останут-
ся», — комментирует Печат-
ников.

ESG-инструменты уже сейчас пользу-
ются повышенным спросом среди инве-

сторов. В ближайшее время — думаю, со сле-
дующего года — мы увидим, что рейтинговые 
действия будут все больше учитывать прогресс 
банков и компаний в области внедрения прак-
тик устойчивого развития
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СТАНДАРТЫ 
УНИФИЦИРУЮТ  
Чтобы устойчиво развиваться, 
компаниям не хватает не толь-
ко стимулов, но и единых под-
ходов к ESG-оценке. 

Сегодня в мире насчитыва-
ется больше 600 различных 
ESG-рейтингов. Причем они 
не очень хорошо соотносятся 
между собой, отмечает Вла-
димир Потапов. «Мы, как про-
фессионалы, не можем понять, 
куда смотреть. Что говорить 
про розничного инвестора?» — 
говорит он.

«Это очень большая про-
блема», — согласен ректор 
Российской экономической 
школы Рубен Ениколопов. 
По его словам, одни и те же 
компании могут хорошо вы-
глядеть в одном рейтинге, 
но плохо в другом. Поэто-
му первостепенная задача — 
определить единые стандарты.

Ениколопов надеется, что 
в будущем количество рей-
тингов сократится и их можно 
будет пересчитать по пальцам 
одной руки.

Регулятор, в свою очередь, 
обращает внимание на про-

блему со стандартами раскры-
тия нефинансовой отчетности. 
Их насчитали более 70. «Весь 
мир движется к единому стан-
дарту, и мы тоже перейдем 
к тому, чтобы был установлен 
единый стандарт на регулятор-
ной основе», — обещает Кури-
цына.

НИЗКОУГЛЕРОДНЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ ЗАРАБОТАЛИ
За день до проведения ESG-кон-
гресса стало известно, что Рос-
сия хочет сделать свою эконо-
мику углеродно нейтральной 
к 2060 году. Этому поспособ-
ствует в том числе электро-
транспорт. Здесь есть опреде-
ленные подвижки, рассказывают 
участники конгресса.  

Например, Москва решила 
отказаться от дизельных авто-
бусов и с 2021 года закупает 
только электробусы для город-
ского парка. «Мы видим тен-
денцию по замене и прочего 
транспорта на электрический. 
Понятно, что это пока не носит 
массовый характер, но это 
вопрос времени», — полагает 
вице-мэр Москвы Владимир 
Ефимов.

В Segezha Group отмечают, 
что больше всего выбросов 
СО2 дает не основное произ-
водство, а маневровые дизель-
ные тепловозы. Поэтому их пе-
реводят на электрическую 
тягу. В Siemens также заявля-
ют, что в железнодорожном 
машиностроении ориентиру-
ются на электротранспорт, 
который намного более эко-
логичен по сравнению с ди-
зельным.

Переход на электротранс-
порт финансируют в том числе 
за счет ESG-инструментов. 
Весной 2021 года Москва раз-
местила выпуск «зеленых» 
облигаций общим объемом 
около 70 млрд руб. По сло-
вам Ефимова, на бумаги был 

высокий спрос среди физлиц. 
Поэтому сейчас город гото-
вит облигации специально для 
«физиков» с гарантией выкупа 
по номиналу.

СЛЕД ПОСЧИТАЮТ 
ПО ВСЕЙ ЦЕПОЧКЕ
По мере развития ESG-прак-
тик компании начинают нести 
ответственность не только 
за свое социальное и эко-
логическое воздействие, 
но и за своих партнеров.

В некоторых европейский 
странах, например Германии, 
эта норма становится обяза-
тельной, напоминает вице-
президент Российского союза 
промышленников и предпри-
нимателей Давид Якобашви-
ли. На первом этапе новация 
коснется бизнеса со штатом 
более 5 тыс. сотрудников. 
Но затем правило хотят рас-
пространить и на менее круп-
ные компании.

В качестве примера Якоба-
швили приводит оборудова-
ние, которое требуется для пе-
рехода на электрическую тягу. 
При производстве аккумуля-
торов используют в том числе 
кобальт. Но его добыча связа-
на с серьезным воздействием 
на экологию.

«После добычи кобаль-
та в Конго следующие 50 лет 
расти [в зоне разработки] ни-
чего не будет. Конечно, в Ев-
ропе это не ощущается. Но мы 
должны взять на себя ответ-
ственность за то, что проис-
ходит там, где все это добыва-
ют», — уверен Якобашвили.

Часть компаний уже приняли 
решение сделать всю цепочку 
поставок и производства про-
дукции углеродно нейтраль-
ной. Так, Siemens планирует 
добиться цели до 2050 года 
и уже учитывает этот критерий 
в закупках и при выборе по-
ставщиков.

бальном масштабе очень 
важна. ESG-повестка — это 
не повестка отдельного госу-
дарства. В контексте произво-
димого поставщиками угле-
родного следа очень важно, 
чтобы ESG-критерии и нор-
мативная база разных стран 
пришли к консенсусу. 

В качестве примера можно 
привести проблему вакци-
нации. Сейчас нет взаим-
ного признания прививок, что 
создает огромные сложности 
при передвижении населения 
через границы. Этот пример 
может послужить своего рода 
мотивацией и вызовом для 
глобального сообщества. 

Когда мы говорим об ESG, 
мы в первую очередь говорим 

про экологию. Экологическая 
повестка и проблемы, с кото-
рыми мы сталкиваемся, — это 
глобальный вызов. По оцен-
кам аналитиков, сейчас 
тяжело достичь целей, кото-
рые были поставлены Париж-
ским соглашением. Для этого 
надо делать больше. Важны 
инвестиции, новые техноло-
гии — только с ними мы смо-
жем улучшить ситуацию. 

Кроме того, совсем на дру-
гой этап сегодня выходят 
социальные вопросы, вопросы 
управления компаниями. 
На форуме много говорили 
о другом, качественном отно-
шении к финансовым резуль-
татам. Если раньше прибыль 
компании была чуть ли не 
единственным важным кри-
терием, то сегодня важно, 
как бизнес получил прибыль. 
Социальные аспекты, аспекты 
равенства, гендерной и расо-
вой диверсификации явля-
ются для крупных корпораций 
важным критерием управле-
ния и важным критерием для 
инвесторов.

Мы создали глобальную 
программу по развитию 
повестки ESG. Она называ-
ется DEGREE (decarbonization, 
ethics, governance, resource 
effi ciency, equity and 
employability). Программа 
охватывает разные направ-
ления — это и декарбониза-
ция, и управление, и этика, 
и предоставление равных 
возможностей для развития 
сотрудников вне зависимо-
сти от религиозной принад-
лежности или гендерного 
фактора, и профессиональная 
переориентация, обучение 
сотрудников.

Мы видим, как меняются 
профессии из-за новых тех-
нологий. По оценке спе-
циалистов, к 2030 году 30% 
профессий могут трансфор-
мироваться, появятся новые 
рабочие места и уйдут ста-
рые. Для концерна с сотнями 
тысяч сотрудников в штате 
очень важна профессиональ-
ная адаптация, когда можно 
вовремя перепрофилировать 
сотрудников».

Прямая речь

АЛЕКСАНДР ЛИБЕРОВ, 
президент Siemens в России

«ESG-повестка является сей-
час действительно важной для 
всех отраслей экономики, для 
правительства, администра-
ций городов, регионов России. 
На форуме я увидел готов-
ность со стороны стейкхолде-
ров к работе с этой повесткой. 
Приятно было убедиться, что 
такая готовность есть, что нет 
скептического отношения. 

Понятно, что многое еще 
предстоит сделать. Мы нахо-
димся только в начале пути. 
Синхронизация, гармониза-
ция нормативной базы в гло-

На домохозяйства прихо-
дится одна треть выделе-

ний CO
2
. Мельчайшие, незначитель-

ные изменения ваших привычек 
могут сыграть огромную роль для 
будущего, для других поколений
ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ ПО ФИНАНСАМ P&G В ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЕ 
ПИТЕР БИТС

 13

транспортная 
логистика

раздаточные материалы
энергия

кейтеринг 

грузовая логистика

размещение гостей

мусор

Весь углеродный след конгресса был 
полностью компенсирован

Из чего он состоял, тонн CO2

56,80

7,00

4,00

3,50

2,80

2,10
0,58

Всего
76,78

ESG-повестка — это не повестка отдельного государства. 
В контексте производимого поставщиками углеродного 

следа очень важно, чтобы ESG-критерии и нормативная 
база разных стран пришли к консенсусу
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ему, а теперь есть стандарты 
уборки, и это очень круто. 
Появляются общие практики, 
стандартизированные под-
ходы, на которые можно рав-
няться.

Подобные дискуссии 
и мероприятия — это кла-
дезь партнеров. «Хоум Кре-
дит» изначально построен 
на партнерском бизнесе, так 
что для нас это дополнитель-
ная возможность подумать, 
как, объединившись с дру-
гими компаниями, создать 
что-то общественно полез-
ное. Со многими из них 
прямо очень хочется делать 
совместный бизнес.

Возьмем, например, круп-
ную розничную сеть. У нее 
миллионы клиентов. Пред-
ставьте, какое влияние ком-
пания может оказывать 
на покупателей, подталки-
вая их к экологичному пове-
дению. В их гипермаркетах 
продается крупная бытовая 
техника, дорогая электро-
ника. Наши подписные сер-
висы дают людям возмож-

ность регулярно обновлять 
смартфоны или компьютеры, 
просто совершая регулярные 
платежи. А старая техника 
утилизируется или возвраща-
ется в торговый оборот.

Причем у нас есть под-
писка не только на тех-
нику. Мы тестируем другие 
товарные категории. Напри-
мер, матрасы. По-хорошему, 
их надо менять каждые 
четыре года, вредно на нем 
лежать дольше. Поэтому раз 
в четыре года вам привозят 
новый матрас, а старый эко-
логично утилизируют.

Еще мы мечтаем сделать 
подписку на автомобиль-
ные шины и ищем партнеров. 
Это тоже был бы отличный 
ESG-кейс. У автомобилистов 
в нашем климате два ком-
плекта резины, это восемь 
шин. Их надо менять целиком 
раз в два-три года и утилизи-
ровать.

Представьте: мы органи-
зуем подписку и раз в пол-
года к вам будут приезжать 
и менять летнюю резину 

на зимнюю. Естественно, 
будет соответствующее место 
для хранения, чтобы резина 
не лежала у вас на балконе 
и не выделяла вредные веще-
ства.

Вместе с производите-
лем стиральных порошков 
можно было бы придумать, 
как стимулировать потре-
бителей покупать экологич-
ные товары из их «зеленой» 
линейки, как убедить их сти-
рать на 30 градусах вместо 40, 
чтобы снизить энергопотреб-
ление.

В следующем году 
мы также сделаем акцент 
на образовании. Собираемся 
объединяться с крупными 
образовательными учрежде-
ниями, чтобы учебные про-
граммы стали доступнее.

На мой взгляд, ESG — это 
не только забота об эколо-
гии и человеческом капи-
тале, но и стремление сде-
лать человека счастливым. 
Все устойчивые инициативы 
в конечном счете преследуют 
эту цель». 

Прямая речь

ДМИТРИЙ ПЕШНЕВ-
ПОДОЛЬСКИЙ, 
председатель правления 
Банка Хоум Кредит 

«Все мы пока только раз-
бираемся, что это за три 
буквы такие — ESG. Но дви-
жение за устойчивость биз-
неса, за минимальный вред 
социуму и окружающей среде 
уже становится интерна-
циональным. Раньше каж-
дый сидел в своем домике 
и прибирался в нем по-сво-

ЯН ДЮННИНГ, 
президент и генеральный директор 
розничной сети «Магнит»

«Примерно для 80% россиян 
здоровье — это высшая цен-
ность. Оно важнее хорошей 
работы и даже благополучия 
в семье. Примерно 55% насе-
ления России ведут или хотя 
бы стремятся вести здоровый 
образ жизни. А почти поло-
вина этого не делают, и у них 
есть на то свои причины: это 
отсутствие времени, знаний 
или необходимых средств.

Мы видим фундаменталь-
ную трансформацию в пове-
дении наших покупателей. 
Сейчас она наиболее ярко 
проявляется у миллениалов 
и зумеров, для которых важно 
физическое и ментальное бла-
гополучие. Пока еще сохра-
няется стереотип, что легко 
вести экологичный образ 
жизни, когда ты не ограничен 
в средствах. Но мы показы-
ваем, что это не так.

Несколько лет подряд 
мы расширяем и качественно 
улучшаем ассортимент ово-
щей и фруктов в наших мага-
зинах. Продажи фруктов 

Прямая речь

и овощей в последнее время 
растут двузначными темпами 
и опережают рост выручки 
компании в целом, а значит, 
доля таких продуктов в кор-
зине наших покупателей 
постепенно увеличивается.

Мы стараемся, чтобы 
на полках были преимуще-
ственно российские овощи 
и фрукты. Для энтузиастов 
ЗОЖ делаем специальные 
«Острова здоровья» с рас-
ширенным ассортиментом 
полезной продукции. Активно 
развивается проект фермер-
ских уголков.

Наша сеть не просто дает воз-
можность выбрать здоровый 
продукт, но и поощряет поку-
пателей за такой выбор. В про-
грамме лояльности «Магнита» 
есть специальный «Клуб здоро-
вых привычек». Его участники 
получают повышенные бонусы 
и эксклюзивные предложения 
по товарам для здоровья и кра-
соты. Мы издаем ежемесячный 
журнал, в котором рассказы-
ваем покупателям о сбалан-
сированном питании и ЗОЖ. 
В целом «Магнит» создает 
масштабную маркетинговую 
платформу, которая помо-
жет потребителям научиться 
мыслить экологично и рацио-
нально подходить к использо-
ванию ресурсов.

У нас очень много инициа-
тив по продвижению ЗОЖ. 
Но даже с нашим масштабом 
бизнеса будет сложно выпол-
нить эту задачу в одиночку. 
Поэтому мы с крупнейшими 
FMCG-производителями объ-
единились и создали ини-
циативу «Вместе за здоровое 
будущее». И это не «рамочная» 
работа — она подкреплена кон-
кретными договоренностями».

«ESG-(Р)Эволюция» 
в цифрах

11 
сессий состоялось 
во время конгресса

69 
спикеров участвовали 
в конгрессе (61 — офлайн 
и 8 — онлайн)

45 тыс. 
человек посмотрели 
трансляции в прямом эфире

872 
участника посетили 
конгресс офлайн

13 
компаний были партнерами 
проведения конгресса

КОМПАНИИ НАЧАЛИ 
СОТРУДНИЧАТЬ
Масштабы ESG-повестки тре-
буют совместных усилий, со-
глашаются представители 
бизнеса из разных отраслей. 
Это касается всех секторов — 
промышленного, финансового 
и потребительского.

В России исторически вне-
дрялось огромное количество 
инноваций, говорит предсе-
датель совета директоров En+ 
лорд Грегори Баркер. Речь, 
в частности, о новом «зеле-
ном» алюминии с низким угле-
родным следом, поставки ко-
торого недавно начал «Русал». 
Эти инновации хороши 
не только для России, но и для 
всего мира, считает Баркер. 
«Но для того чтобы реализо-
вать их, потребуется партнер-
ство между компаниями», — 
подчеркивает он.

Некоторые договоренности 
бизнес зафиксировал прямо 
в рамках конгресса. РБК, Банк 
Хоум Кредит и рейтинговое 
агентство НКР договорились 
о создании Клуба ответствен-
ного бизнеса. Предполагает-
ся, что он станет дискуссион-
ной площадкой для компаний, 
следующих принципам устой-
чивого развития. Одна из ос-
новных целей — партнерства 
для социальных и экологиче-
ских проектов, обмен опы-
том и продвижение лучших 
практик.

Кроме того, в день кон-
гресса «Магнит» и произ-
водители товаров повсе-
дневного спроса подписали 
Кодекс добровольных обяза-
тельств. Он относится к ини-
циативе «Вместе за здоро-
вое будущее», о которой 
ранее объявлял ретейлер. 
К кодексу присоединились 
в том числе PepsiCo, L’Oreal, 
Procter&Gamble и консалтин-
говая компания BCG.

ПОТРЕБИТЕЛИ 
НЕ ВИДЯТ СВОЕЙ РОЛИ
Самих потребителей очень 
волнует тема экологии, но они 
пока не понимают, какую роль 
могут сыграть в снижении уг-
леродного следа и сохранении 
планеты.  

По данным P&G, вопросами 
защиты окружающей среды 
обеспокоены 70% российских 
потребителей. При этом 98% 
полагают, что производители 
товаров должны предприни-
мать больше экологических 
усилий.

«Но только треть потреби-
телей считают, что они сами 
могут что-то сделать. Это про-
блема. На домохозяйства при-
ходится одна треть выделений 
CO2. Мельчайшие, незначи-
тельные изменения ваших при-
вычек могут сыграть огром-
ную роль для будущего, для 
других поколений», — говорит 
вице-президент по финансам 
P&G в Восточной Европе Питер 
Битс.

При этом он уверен, что 
компании напрямую заинте-
ресованы в этом, чтобы вос-
питывать осознанного потре-
бителя. «Да, это экономически 
выгодно. Я вообще считаю, 
что это абсолютная необхо-
димость», — заявил топ-мене-
джер.

Работать с потребителями 
планируют в рамках новых 
обязательств, которые взяли 
на себя производители то-
варов совместно с ретей-
лером. Компании надеются 
сделать покупателей более 
осознанными и простиму-
лировать к ответственно-
му поведению. «Мы пытаем-
ся показать потребителям, 
что мы вместе — и общество, 
и компании — можем дей-
ствительно изменить жизнь 
и природу к лучшему», — за-
ключает Битс.

 Вместе с производителем стиральных 
порошков можно было бы придумать, 

как стимулировать потребителей покупать эко-
логичные товары из их «зеленой» линейки, как 
убедить их стирать на 30 градусах вместо 40, 
чтобы снизить энергопотребление

Ф
от

о:
 А

нд
ре

й 
Л

ю
би

м
ов

/Р
БК

Ф
от

о:
 В

ла
ди

сл
ав

 Ш
ат

ил
о/

РБ
К


