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Открытость 
и прозрачность
ESG-повестки 
в условиях           
новых рисков

ESG: куда за год 
свернул весь мир?    

Социальные проекты 
в период неопределенности: 
что мотивирует бизнес 
их поддерживать

В поисках искреннего голоса: 
как строится диалог между 
бизнесом и обществом  



Прошлый номер нашего издания, которое ста-
ло своего рода ежегодным альманахом, был 
посвящен адаптации экономики к ковидным 
условиям. А 2022 год стал периодом новых 

испытаний и неожиданных вызовов. Оказавшись в «зоне 
турбулентности», мы проходим проверку на прочность во 
многих отношениях одновременно – и, конечно, не в по-
следнюю очередь на приверженность принципам устой-
чивого развития. Это своего рода момент истины: имен-
но в таких обстоятельствах и проявляются подлинные 
устремления, ценности и приоритеты.

Для журнала «Бизнес и Общество» тема открытости ин-
формации об устойчивом развитии российских компа-
ний – традиционная и одна из ключевых. Свою миссию 
мы видим в том, чтобы служить значимой информацион-
но-аналитической платформой для дискуссий и обмена 
мнениями, рассказа о лучших практиках и выработки 
конструктивных совместных подходов к ESG-повестке в 
новых условиях и меняющихся обстоятельствах.

Темой нашего традиционного ежегодного исследования 
в 2022 году стала открытость информации о практиках 
устойчивого развития в условиях новых рисков. По каким 
принципам формируются и как адаптируются к новым ре-
алиям актуальные стратегии коммуникаций, какое влия-
ние оказывают санкционные риски на степень прозрач-
ности компаний и как меняются для бизнеса основные 
приоритеты – таковы главные вопросы исследования, 
которое провели Центр развития филантропии «Сопри-
частность» и ресурсный медиацентр «Бизнес и Обще-
ство». 

Эта работа рассказывает о том, как выстраивают свою 
коммуникационную политику компании в беспрецедент-
ных обстоятельствах, когда российская повестка ESG 
фактически отключена от западной, но при этом доказа-
тельства приверженности бизнеса принципам устойчи-
вого развития напрямую влияют на его доступ к новым и 
перспективным рынкам. Один из важных вопросов – не-
сет ли в себе риски наметившееся движение в сторону 
секретности и что ему можно противопоставить. Мы про-
анализировали приоритетные направления устойчивого 

развития, а также определили лидеров мнений в этой 
сфере, от традиционных медиа до телеграм-каналов и 
профессиональных экспертов в сфере охраны окружаю-
щей среды, образования, модернизации производства, 
охраны труда и других областей.

Дополняют тему результаты исследования, проведенно-
го экспертами ВШЭ и посвященного современному со-
стоянию корпоративных ESG-стратегий в условиях эко-
номической нестабильности и санкционного прессинга. 
А развивает сюжет еще одна публикация, подготовлен-
ная инклюзивным проектом Everland и агентством мар-
кетинговых исследований «Агентство Царегородцевой».  
Задачей авторов материала было оценить ситуацию с 
трудоустройством людей с инвалидностью в России и 
обозначить субъективные факторы, которые мешают им 
принять решение о работе. 

Также мы собрали для вас практики, мнения, интервью и 
репортажи, которые позволят почувствовать, как склады-
вается взаимодействие между обществом, государством 
и бизнесом. Например, авторы и эксперты журнала объ-
ясняют, что мотивирует сегодня российских предпри-
нимателей продолжать поддерживать социальные про-
граммы и какие проекты сегодня в приоритете, а также 
наглядно показывают, что, вопреки старинной поговор-
ке, и один в поле воин, а усилия конкретного человека 
могут реально повысить уровень жизни односельчан и 
совершенно преобразить облик поселка – села Стол-
бовое в Сакском районе Крыма. Именно такие истории 
вдохновляют, объединяют и лучше всего убеждают в том, 
как важно не поднимать белый флаг перед лицом об-
стоятельств даже в условиях, когда ресурсов немного, а 
внешние факторы не благоприятствуют. Для того чтобы 
таких примеров было больше, мы и делаем наш журнал.

ОТ РЕДАКТОРА

Момент истины
для каждого 
из нас

Выставка в Государственном историческом музее 
рассказывает о древнем и средневековом прошлом При-
уралья, Сибири и Дальнего Востока. Проект осущест-
влен Фондом развития науки и культуры «Таволга» при 
поддержке ОАО «РЖД» и приурочен к 130-летию Транс-
сибирской магистрали – Великого Сибирского пути, со-
единившего дальние уголки России с ее европейской 
частью. 

Выставка открылась 28 октября 2022 года, и за это 
время ее посетили более 23 000 человек, а запись на экс-
курсии переполнена так, что музею пришлось сделать 
дополнительные сеансы. Подобный успех для проекта, 
посвященного истории и археологии, непривычен, но в 
данном случае объясним, поскольку его организаторы 
создали оригинальное оформление залов, использова-
ли самые современные иммерсивные экспозиционные 
технологии, позаботились о посетителях с ограниченны-
ми возможностями, создав тактильные копии ко многим 
экспонатам и снабдив их шрифтом Брайля.

Экспонаты выставки – это находки, обнаруженные 
археологами на территориях, через которые пролегает 
Транссиб, во время его строительства – артефакты эпо-
хи неолита, зооморфные образы железного века, произ-
ведения пермского звериного стиля и древних скифов, 
погребальные маски, оружие и керамика. 

География маршрута, который предстоит «пройти» 
посетителям, представлена на интерактивном экране. 
Гуляя по затемненным залам, гости погрузятся в исто-
рию Сибирского края, проследуют через горы, леса и 
равнины, посетят дом духов и притронутся к древнему 
древу с тайными знаками, увидят погребальные маски и 

древние петроглифы, прикоснутся к увеличенной копии 
«Кондонской Нефертити» (ровеснице «Палеолитических 
Венер») и оценят 3D-копию тысячелетних языческих ка-
менных стел в натуральную величину. В конце пути зри-
тель оказывается в зале современного искусства, где 
представлены работы художников из Сибири, обращаю-
щихся к теме неоархаики, – это скульптуры Даши Намда-
кова, эмали из серии «12 шаманов» Сергея Ануфриева, 
панно Олега Комарова, выполненные из бересты, кожи и 
дерева, работы камнереза Александра Баранмаа, кера-
мика Татьяны Ерошенко, а также бронзовые, каменные и 
нефритовые скульптуры Зандана Дугарова. 

Предметы из своих коллекций для выставки предо-
ставили Государственный исторический музей, Томский 
областной краеведческий музей им. М.Б. Шатилова, Чер-
дынский краеведческий музей им. А.С. Пушкина, а также 
Музей истории и культуры народов Сибири и Дальнего 
Востока Института археологии и этнографии Сибирского 
отделения Российской академии наук.

Выставка открыта до 6 мая 2023 года.

Сны Сибири

Уважаемые меценаты, рубрика «Вернисаж» 

создана специально для вас. Здесь мы 
рассказываем о культурных событиях, которые 

вы поддерживаете: выставках, показах 
коллекций, мультимедийных проектах и т. п. 

Наиболее яркие и интересные мероприятия 

становятся частью нашего журнала. Продолжайте 

традиции Мамонтова, Третьякова, Морозова, 

поддерживайте российскую культуру, 
а мы позаботимся, чтобы ваши усилия не 
остались без внимания благодарной публики.
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Диапазон исследования охватывает 8 важней-
ших отраслей промышленности, включая не-
фтегазовую отрасль и ТЭК; химию и нефте-
химию; черную металлургию и горнодобычу; 

цветную металлургию и золотодобычу; финансово-бан-
ковский сектор; розничную торговлю; телеком, связь, ИТ 
и высокие технологии; агрохолдинги.

Эксперты провели серию глубинных интервью с 16 ди-
ректорами по устойчивому развитию/ESG крупнейших 
российских и международных компаний различных от-
раслей, а также организовали скрининг-исследование 
публичных корпоративных источников 64 компаний. 

Пересборка 
стратегий и смена 
ориентиров 

Ключевыми терминами, которыми большинство ре-
спондентов характеризуют сегодня деятельность компа-
ний в области устойчивого развития, стали такие поня-
тия, как переосмысление, трансформация, пересборка, 
изменение приоритетов. Симптоматично, что переос-
мысление происходит на всех уровнях: международном, 
национальном, региональном, отраслевом, корпоратив-
ном, проектном и даже на уровне картины мира конкрет-
ного руководителя. 

ИЛЛЮСТРАЦИИ НА ОБЛОЖКЕ:
Экспонаты выставки «Сны Сибири» 
в Государственном историческом музее.
Фото предоставлены ГИМ.
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Открытость и прозрачность 
ESG-повестки в условиях 
новых рисков

Какие изменения происходят сегодня 
в коммуникационной экосистеме 
ESG-повестки, как формируются 
приоритеты 
и выстраиваются актуальные 
стратегии коммуникации – этим 
вопросам посвящено исследование 
«Открытость информации о практиках 
устойчивого развития российских 
компаний», проведенное аналитиками 
Центра развития филантропии 
«Сопричастность» 
и ресурсного медиацентра 
«Бизнес и Общество».

Отечественные компании сегодня развивают и адап-
тируют свои стратегии в условиях, когда российская по-
вестка ESG фактически отключена от западной, а вопрос 
о ее востребованности в восточных форматах и в рамках 
БРИКС+ остается открытым. Поскольку значение между-
народных ESG-фондов и ESG-рейтингов временно сни-
зилось и драйвер в виде западных инвестфондов пере-
стал служить мотиватором, для российских компаний 
ESG-повестка стала вопросом для самоопределения. 

Значимым фактором служит то обстоятельство, что 
ESG по-прежнему влияет на доступ на рынки, в том числе 
на новые, дружественные и перспективные.

«И сегодня, куда бы мы ни шли – например на 
Восток, в Азию, – мы видим, что восточные ком-
пании связаны с западными. Они начинают це-
почку поставок прослеживать, потому что это 
снижает их риски, обращают внимание на каче-
ство управления. Конечно, и особая отраслевая 
специфика требований есть. Мы неоднократно 
подчеркивали, что ответственное ведение биз-
неса – это эффективная бизнес-стратегия, это 
лучшее управление рисками, это поддержание 
баланса внутри себя. Те компании, которые овла-
девают таким управленческим уровнем, кстати, 
быстрее справляются с вызовами и кризисами, 
находят оптимальные решения», – руководитель 
Центра устойчивого развития профессиональной 
ассоциации. 

Устойчивое развитие – важный инструмент адаптации 
бизнеса. Чтобы понять, как откорректировать стратегии, 
компании внимательно наблюдают за внешней конъюн-
ктурой. Сейчас на принятие решений влияет не столько 
внутренняя политика компании, сколько изменившиеся 
экономические условия и политическая ситуация.

В числе стратегических приоритетов ESG-
трансформации респонденты чаще всего называли не-
обходимость пересмотра и реорганизации цепочек по-
ставок, сонастройку с новыми рынками и партнерами, а 
также социальную защиту сотрудников и охрану труда. На 
первых позициях оказались также безопасность сотруд-
ников в приграничных и конфликтных регионах, социаль-
ная и экономическая стабильность в регионах и развитие 
городов, местных сообществ и территорий присутствия. 

По уровню зрелости работы компаний с тематикой 
устойчивого развития можно условно выделить три ста-
дии: PR-эффект – компании, ориентированные на репута-
ционную деятельность и коммуникации; трансформация 
основной деятельности – компании, ориентированные 
на изменение стратегий, процессов управления и произ-
водства; инновационный подход – устойчивое развитие 
равно стратегии развития бизнеса, компания задает но-
вые правила на рынках, осваивает новые ниши, создает 
инновационные продукты, применяет новые подходы и 
технологии управления.
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вое развитие равно стратегии развития бизнеса. Имен-
но такие компании можно видеть в числе трендсеттеров: 
она задают новые правила на рынках, активно осваивают 
новые ниши, создают инновационные продукты, внедря-
ют новые подходы и технологии управления.

Выраженные риски разрыва цепочек поставок, санк-
ционное давление, необходимость поиска новых путей 
развития, сохранение социальной стабильности и рабо-
чих мест, вынужденное снижение прозрачности управ-
ления вошли, по мнению респондентов, в число самых 
серьезных проблем в их деятельности. Практически все 
участники исследования едины в том, что в ответ на вы-
зовы времени важно поддерживать качество коммуника-
ции и взаимодействия с широким кругом заинтересован-
ных сторон и продолжать совместный поиск решений. 
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и перспективы 
развития  

По уровню зрелости работы компаний с тематикой 
устойчивого развития можно условно выделить три груп-
пы. Часть компаний ориентирована на репутационную 
деятельность и коммуникации и делает ставку преиму-
щественно на PR-эффект. Для другой группы важен про-
цесс трансформации основной деятельности, поэтому 
в приоритете здесь адаптация стратегий и процессов 
управления и производства. И, наконец, есть сторонники 
инновационного подхода: для таких компаний устойчи-

• Основные международные инициативы и национальные приоритеты в области 
устойчивого развития, отраслевые требования важны.

• ЦУР ООН, ГД ООН остаются значимым ориентиром.
• ESG-приоритеты актуализируем, что-то пересматриваем, актуализируем, рас-

ставляем акценты.
• Национальным целям развития, национальным проектам уделяем особое вни-

мание (чаще всех упоминается проект «Чистый воздух»).
• Сейчас важно строить бизнес, значимый для устойчивости страны.
• Планы до 2025 года остались, прорабатываем и видение до 2030, 2050 годов. 

Долгосрочное проектирование развития важно для компании.
• Достижение углеродной нейтральности или нулевого баланса выбросов и по-

глощений парниковых газов до 2050 года актуально.
• Климатический набор целей пересматриваем, тема в приоритете.
• Закрываем информацию по блоку G – сведения о корпоративном управлении, со-

ставе, содержании, планах на будущее. Из-за санкционных рисков.
• Импортозамещение и трансфер технологий, в том числе устойчивых/чистых/зе-

леных в зоне риска.
• Прекратились обращения на биржах, рейтинговые оценки, охладели отношения  

 с экспертными, аналитическими агентствами. С некоторыми продолжаем обме-
ниваться информацией, отправляем наши данные, без рейтингования сейчас.

• Проанализировали требования клиентов и регуляторов на перспективных рын-
ках. ESG – это общемировая повестка. Не надо останавливаться даже из-за вы-
нужденного перерыва.

• Пересмотр и перестроение цепочек поставок в приоритете, сонастройка с новы-
ми рынками и партнерами. Устойчивая цепочка поставок и локализация поста-
вок – приоритет сейчас.

• Благополучие людей, наших сотрудников в приоритете.
• Социальные вопросы в приоритете.
• Охрана труда, промышленная безопасность, снижение травматизма остаются 

очень значимыми.
• Безопасность сотрудников в приграничных, конфликтных регионах, поведение в 

нештатных ситуациях.
• Обеспечение социальной и экономической стабильности в регионах в при-

оритете.
• Развитие городов и территорий присутствия. Развитие местных сообществ.
• Усиление добровольческих волонтерских проектов.
• Акцент на работе с молодежью.
• Поддержка МСБ, социальных предпринимателей, культурных проектов (в том 

числе закупки у МСБ, партнерские проекты).
• Образовательные, развивающие проекты в регионах.
• Оценка эффективности социальных инвестиций, повышение их эффективности и 

обеспечение системного подхода.
• Содействие развитию коренных малочисленных народов.
• Реализация экологической политики. Экологические программы и проекты по-

нятны и поддерживаются.
• Стратегия устойчивого развития принята, существенно не меняется.
• Здравоохранение и медицинская инфраструктура остаются приоритетом.
• Внимание well being и ЗОЖ развиваем, обеспечение психологической поддержки.
• Помощь социально незащищенным категориям (вкл. беженцев, детей в сложных 

условиях). 

ПОДХОДЫ 
К УСТОЙЧИВОМУ 
РАЗВИТИЮ 

 ∎ Видение, принципы 

 ∎ Цели устойчивого  
развития 

 ∎ Национальные  
приоритеты 

 ∎ Отраслевые  
бенчмарки 

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ  
ПРИОРИТЕТЫ 

 ∎ Заинтересованные 
стороны и оценка 
воздействия 

 ∎ Риски 

 ∎ Цели  

 ∎ Показатели

НАПРАВЛЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ НАИБОЛЕЕ ЧАСТЫЕ ОТВЕТЫ

Устойчивое 
развитие

ESG

Корпоративная культура и бренд

Корпоративная социальная
ответственность

Корпоративные отношения
и устойчивое развитие

Социально-экологическая
ответственность

Социальные инвестиции

Проекты развития

КСО и устойчивое развитие

6%

6%

6%

6%

6%

6%

13%9%

38%

Отрасли и функциональные направления

Информация о респондентах

Инвестиции/финансы

Профессиональная 
ассоциация

Горная добыча

Энергетика

Ритейл

Нефтегаз

ИТ, телеком

Образование

Консалтинг

Металлургия
6%

6%

6%

6%

9%

9%
9%

18%

25%

6%
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направления 
и проекты в области 
устойчивого развития 

Участники исследования определили наиболее зна-
чимые проекты в шести основных тематических направ-
лениях. Если говорить о воздействии на окружающую 
среду, здесь в лидерах оказались проекты по охране 
окружающей среды и контролю выбросов, климатиче-
ские инициативы, а также снижение углеродного следа, 
проекты по переработке ТБО, водные и циклические про-
екты. В сфере модернизации производства компании 
ориентированы непосредственно на модернизацию, 
переход на НДТ, проекты экономики замкнутого цикла и 
нулевых отходов и цифровизацию производства. 

В целом компании сегодня отдают предпочтение 
проектам с выраженным экономическим эффектом: в 

приоритете значительная экономия и снижение затрат, 
энерго- и ресурсоэффективность, анализ данных и оп-
тимизация всей цепочки создания продукции. При этом 
снижение негативного воздействия на окружающую сре-
ду тоже получается значительным. Кроме того, компа-
нии активно развивают образовательные проекты – как 
федеральные, так и региональные. Некоторые компании 
стараются создавать многофункциональные обучающие 
онлайн-платформы, серии онлайн-курсов и многое дру-
гое, предполагающее значительный массовый охват и 
вовлечение целевой аудитории.

Среди новых форм и методов обучения и развития сто-
ит назвать организацию лабораторий, акселераторов, 
хакатонов для привлечения к решению проблем устойчи-
вого развития, создание траекторий развития проектов, 
а также внедрение ESG-повестки в технологические, эко-
номические, архитектурные и другие отраслевые вузы. 
Создаются авторские программы и адаптированный кон-
тент для школьников и студентов, от мультфильмов и ро-
ликов до специализированных пособий и курсов.

Усиление социальной поддержки своего собственно-
го персонала и жителей в регионах присутствия отмети-
ли более половины наших респондентов как актуальную 

№ ДРАЙВЕР – 
НАПРАВЛЯЮЩИЙ, 
СТИМУЛ, ВДОХНОВИТЕЛЬ

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ

1 Государство и органы власти • Позиция и деятельность государства, регулятора в кризисные времена 
имеет особое значение. 

• Важность деятельности Минэкономразвития, Центробанка, ВЭБ.РФ, 
Минприроды, РЭО и других координаторов и методологических центров 
повестки устойчивого развития. 

2 Руководство компании • Совет директоров, независимые члены совета директоров. 
• Президент, генеральный директор.
• Топ-менеджеры. 

3 Общество в целом • Общество. 
• Репутационные риски.
• Различные внешние стейкхолдеры (местные сообщества в регионах, 

НКО, СМИ и т. п.). 

4 Сотрудники 
и корпоративная культура 

• Особенно молодежный актив. 
• Созданная культура, ценности, совместные проекты, система управле-

ния, стратегия развития. 
• Понимание персоналом смысла нашего бизнеса. Каждый сотрудник на 

своем месте – драйвер устойчивого развития. 

5 Управленцы блока 
устойчивого развития 

• Вице-президент/директор/руководитель по устойчивому развитию и др. 
• Комитет по устойчивому развитию/департамент/подразделение по 

устойчивому развитию ESG, КСО.
• Эксперты/консультанты/профи по устойчивому развитию. 

6 Потребители, клиенты • Особенно важный драйвер в b2с компаниях.

7 Цели устойчивого развития • ЦУР ООН являются для нас стимулом для движения по пути к устойчиво-
му развитию. Главный смысл – найти баланс, решения, выгодные биз-
несу и нужные для гармоничного развития и качества жизни общества.

8 Профессиональные 
ассоциации и сообщества  

• РСПП, ESG-альянс задают компании и руководству ориентиры устойчи-
вого развития. 

9 Инвесторы • Получение международных рейтингов, индексов, «зеленое финансиро-
вание», доступ к инвестициям (в том числе на новых рынках). 

10 НКО • Разные типы и виды НКО (экологические, социальные, благотворитель-
ные, экспертные, представляющие интересы коренных народов и др.). 

11 Стандарты, системы сертифи-
кации и оценки менеджмента 

• Задают критерии и ориентиры для развития в области устойчивого раз-
вития и повышения качества управления. ESG-альянс.

Приоритетные направления и проекты в области устойчивого развития

1
• Охрана окружающей среды

• Климатические проекты
• Контроль выбросов

• Снижение углеродного следа (оценка, 
декарбонизация, эмиссия, scope)
• Водные проекты (уменьшение 

использования, снижение сброса, 
водооборотный цикл, борьба  

с засухой и т.п.)
• Проекты по переработке  

ТБО

Воздействие 
на окружающую среду

5
• Перестроение цепочек поставок/ 

оптимизация логистики, оценка зрелости 
поставщиков

• Адаптация к требованиям дружественных 
стран, унификация подходов

• Внедрение и/или разработка отраслевых 
стандартов в области устойчивого развития

• Импортозамещение
• Повышение 

клиентоориентированности

Повышение 
эффективности  

управления

6• Разработка методологии ESG-проектов
• Мониторинг, оценка эффективности программ  

и проектов УР/ESG
• Построение/актуализация системы управления  

устойчивым развитием на всех уровнях
• Понимание ситуации с рейтингами ESG, актуализация оценки

• Подготовка отчета GRI /создания публичной,  
нефинансовой отчетности

• Разработка/актуализация корпоративных документов  
УР (кодекса этики, антикоррупционного кодекса,  

стратегии УР/ ESG , КСО, комплаенса и т.п.)
• Создание базы данных ESG / 

автоматизированная база данных по ESG
• Развитие внутреннего консалтинга  

по ESG , включение других департаментов
• Проведение исследований  

по различным аспектам

Совершенствование 
системы управления 

устойчивым развитием

2
• Модернизация производства, 

переход на НДТ
• Проекты экономики замкнутого 

цикла, нулевых отходов
• Цифровизация производства 
(учет и оптимизация ресурсов, 

потребления)

Модернизация 
производства 3

• Образовательные,  
просветительские проекты

• Максимальная поддержка местных 
сообществ в регионах присутствия

• Поддержка МСБ, социального 
предпринимательства

• Соблюдение прав человека
• Проекты в области охраны  

здоровья, WLB
• Культурные проекты  

в регионах

Социальная 
ответственность, 
взаимодействие 

со стейкхолдерами

4
• Проекты в области охраны труда,  

безопасность и снижение травматизма
• Социальная политика в отношении персонала, 

усиление социальной поддержки
• Сохранение рабочих мест, содействие занятости

• Программы подготовки технических кадров  
и наиболее востребованных кадров

• Развитие компетенций, повышение квалификации, 
содействие в получении следующего уровня 

образования
• Проекты по привлечению и удержанию талантов
• Программа непрерывного совершенствования, 

развития сотрудников и их инициативы
• Повышение заработной платы  

и/или социальных выплат

Трудовые практики, 
развитие персонала, 
безопасность труда
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востребованную потребность текущего времени. Не-
которые компании внимательно проанализировали по-
требности сотрудников и жителей моногородов и нала-
живают социальные и благотворительные проекты самой 
разной направленности: по оказанию помощи в сложных 
жизненных ситуациях, на поддержку семей с детьми, вы-
платы на одежду, лекарства, саженцы для укрепления 
приусадебных хозяйств и многое другое, очень конкрет-
ное, адресное. Это вызывает большой отклик в трудовых 
коллективах на предприятиях и востребовано в кризис-
ные времена социально незащищенными категориями.  

«Больший фокус сейчас на поддержку людей, на 
гуманитарные аспекты, прямую простую помощь: 
выплаты, волонтерская поддержка, обеспечение 
продуктами, медикаментами и др. Например, мы 
даже стимулируем наших социальных предпри-
нимателей развиваться больше в сельском хо-
зяйстве, потому что для них это проще по модели 
развития, это продукты питания, которые вос-
требованы в кризисные времена, способствуют 
некоторой стабильности. Все сконцентрировано 
и сфокусировано на людей. И для людей в моно-
городах это очень важно», – руководитель по 
корпоративной социальной ответственности ме-
таллургической компании.

Активно развиваются системы управления устойчи-
вым развитием в компаниях. Более половины респон-
дентов отметили важность включения в ESG-повестку 
советов директоров, топ-менеджмента и функциональ-
ных руководителей, а также подчеркнули необходимость 
создания системы управления проектами и организации 
качественного мониторинга и оценки эффективности 
программ и проектов. 

Драйверы 
устойчивого развития 

Участники исследования выделили 11 основных драй-
веров устойчивого развития и оценили их влияние на 
процессы, происходящие в этой сфере. Основная цель 
состоит в том, чтобы найти разумный баланс между 
участниками процесса и системные решения, которые, 
с одной стороны, учитывают интересы бизнеса, а с дру-
гой – необходимы для гармоничного развития и качества 
жизни общества.

Среди основных драйверов, подталкивающих, стиму-
лирующих, направляющих и вдохновляющих развитие 
проблематики устойчивого развития в управлении биз-
несом, чаще всего выделяли позицию и деятельность 
государства и регулятора,  которые особенно весомы в 
кризисный период, а также важность деятельности Ми-
нэкономразвития, Центробанка, ВЭБ.РФ, Минприроды, 
РЭО и других координаторов и методологических цен-
тров повестки устойчивого развития. 

В число значимых драйверов вошли также руководи-
тели компаний, управленцы блока устойчивого развития, 
инвесторы, НКО, клиенты и потребители и общество в 
целом. Профессиональные ассоциации и сообщества, 
такие как РСПП, ESG-альянс задают компании и руковод-
ству ориентиры устойчивого развития, а стандарты, си-
стемы сертификации и оценки менеджмента определяют 
критерии и ориентиры для развития в области устойчи-
вого развития и повышения качества управления. Кроме 

того, Цели Устойчивого Развития ООН остаются важным 
стимулом для движения по пути к устойчивому развитию.

Структура управления устойчивым развитием се-
годня претерпевает изменения. На основе ответов ре-
спондентов эксперты выделили три основных варианта, 
обусловленные разными сценариями дальнейшего раз-
вития деятельности. В части компаний (их меньшинство) 
происходит сворачивание деятельности подразделения, 
минимизация проектов, сокращение сотрудников. В 
большинстве компаний структура сохраняется, а постав-
ленные задачи выполняются и актулизируются. И, нако-
нец, есть компании, которые расширяют масштаб дея-
тельности, повышают уровень управления и наращивают  
объем задач. 

«Комитет по КСО сейчас возглавляет прези-
дент компании, а входят в него более 15 под-
разделений, включая финансистов, экономи-
стов, аудиторов, департамент взаимодействия 
с госструктурами, экологов и промышленных 
экологов, представителей промышленной безо-
пасности компании, а также социальный блок, 
HR-специалисты, - делится опытом один из ре-
спондентов. – Эта большая команда, которая 
рассматривает новые тенденции. Мы приглаша-
ем внешних экспертов, оцениваем зоны риска. 
Этой деятельности уделяется сейчас особое 
внимание». 

Независимая 
экспертиза, 
новые рейтинги 
и прозрачность

Система независимой оценки деятельности в услови-
ях санкций и ограничений значительно изменилась. Рос-
сийские компании лишены возможности участвовать в 
западных рейтингах, коммуникация с партнерами во мно-
гих случаях ограничена. Российский бизнес изучает тре-
бования регуляторов, бирж и корпоративные практики в 
области ESG и устойчивого развития на «дружественных» 
и потенциально перспективных рынках, специалисты 
участвуют в экспертных группах по разработке/обновле-
нию отраслевых стандартов и обсуждают важность на-
цианальных и, возможно, евразийских стандартов ESG.

«Самые большие изменения произошли у тех 
компаний, которые котировались в междуна-
родных рейтингах и сейчас получили там статус 
suspended («приостановлено»). Это перестало 
быть драйвером того, чтобы компании улучшали 
свои позиции в этих рейтингах, совершенствова-
ли свою деятельность. Стимула для инвестиций, 
для бизнеса они уже не видят, кроме репутаци-
онного. Репутационные инструменты вполне мо-
гут развиваться на локальном и национальном 
уровне. Но вопрос международно признаваемых 
систем оценки для российских компаний на экс-
портных рынках есть», – руководитель Центра 
ESG в образовательном и консалтинговом про-
екте.  

ЦУР ООН

RAEX Рэнкинг ESG

FSC

Отраслевые рейтинги WWF

SASB GRI

10 принципов
ГД ООН

Стандарты Гонконгской фондовой биржи

ICMM

I-REC

IRMA

MSCI

CDP

TCFD

PRI - Принципы
ответственного
инвестирования

GSMA

LEED

BREAM

ASCI

IIRC

The Valuable 500UNGPs - Руководящие
принципы прав 

человека в 
предпринимательской

деятельности

AA1000SESSustainalytics

S&P

Ecovadis

DJSI

Robeco SAM

Значимые международные системы независимой оценки

Значимые евразийские и азиатские системы независимой оценки

ИНИЦИАТИВЫ РЕЙТИНГИ, РЭНКИНГИ, 
ИНДЕКСЫ

РЕЙТИНГИ, РЭНКИНГИ, ИНДЕКСЫ

СТАНДАРТЫ И РУКОВОДСТВА
МЕНЕДЖМЕНТА, ОТЧЕТНОСТИ

ОТРАСЛЕВЫЕ СТАНДАРТЫ,
РУКОВОДСТВА, РЕЙТИНГИ

ОТРАСЛЕВЫЕ СТАНДАРТЫ, РУКОВОДСТВА, РЕЙТИНГИ

Более 50% упоминаний Более 30% упоминаний Более 20% упоминаний Единичные упоминания

полное 
ограничение

частичное
ограничение

Социальная хартия
российского бизнеса ГОСТ Р ИСО26000

ESG-РСПП
«Вектор устойчивого

развития»

Форум Доноров – рэнкинг
«Лидеры корпоративной

благотворительности» 

Антикоррупционная
хартия российского

бизнеса
ГОСТ ИСО31000Forbes рейтинг

ESG-работодателей

Коммерсантъ ESG-рэнкинг
Рейтинг руководителей

по УР и КСО

Национальные
цели развития

СБЕР
ESG-оценка 

поставщиков

РА Эксперт рейтинги
ESG

РБК рейтинг
ESG

РСПП 
антикоррупционный

рейтинг

Лига зеленых брендов
рэнкинг

Базовые
индикаторы РСПП

НРА рейтинги
ESG

АКРА
ESG-оценка

ESG РСПП 
«Ответственность

и открытость»

НКР
рейтинги

ESG

AK&M
рейтинги

ESG

Значимые российские системы независимой оценки

ИНИЦИАТИВЫ РЕЙТИНГИ, РЭНКИНГИ, ИНДЕКСЫ ОТРАСЛЕВЫЕ СТАНДАРТЫ,
РУКОВОДСТВА, РЕЙТИНГИ
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А Компании отмечают возрастающий интерес к евра-

зийским и национальным системам оценки.  Однако у них 
остаются вопросы к критериям измерений и доверия к 
системам оценки. «В России нет культуры оценки своей 
деятельности через призму рисков, мы всегда ее оцени-
ваем через достижение и гордимся этими достижениями, 
– отмечает один из респондентов, руководитель Центра 
ESG в образовательном и консалтинговом проекте. – Не-
многие компании готовы раскрыть информацию, скажем, 
о снижении каких-то показателей или необходимости 
усиления работы в том или ином направлении, обозна-
чить направления, где работа не выстроена должным об-
разом. В условиях санкций и кризиса закрытость компа-
ний еще и возрастет. Поэтому и оценивать деятельность 
компаний агентствам сегодня очень непросто. В конеч-
ном итоге возникает дефицит доверия к информации».

Новым национальным системам оценки еще пред-
стоит пройти проверку временем и сформировать репу-
тацию. «Рейтинги российских бизнес-изданий больше 
вызывают вопросов, чем доверия, – подчеркивает один 
из респондентов. – Еще не сложилась серьезная инфра-
структура, не сформировалась репутация. Помните, что 
международные рейтинги появились не вчера, их рено-
ме складывалось десятилетиями. И сегодня наш рынок 
только формируется. Сейчас появляются новые игроки, 
которые снижают планку качества предоставления ин-
формации, качества оценки информации. Это только 
вредит рынку». 

Каналы информации 
и взаимодействие 
сторон

Откуда управленцы в области устойчивого развития 
чаще черпают профессиональную информацию? Ос-
новных каналов четыре: традиционные СМИ, интернет-
ресурсы, корпоративные издания и профессиональные 
источники информации. Среди внешних каналов более 
50% респондентов выделили издания «большой бизнес-
четверки» («Форбс», РБК, «Коммерсантъ», «Ведомости»), 
которые значительно увеличили интерес и количество 
публикаций по проблематикам устойчивого развития и 
корпоративной ответственности в последнее время.

Все больше внимания компании уделяют развитию 
внутренних каналов коммуникаций и собственных ин-
формационных ресурсов: во многих случаях это позволя-
ет оптимизировать деятельность и затраты. Респонденты 
обозначили 17 внутренних каналов, каждый из которых 
имеет свою специфику и помогает решать конкретные 
задачи. Собственные социальные сети и телеграм-кана-
лы напрямую и без купюр транслируют информацию, пу-
бличные финансовые отчеты, дают возможность обсуж-
дения значимых тем с заинтересованными сторонами, 
провести публичные слушания, получить общественное 
и экспертное заверение. Активно развивается корпора-
тивное телевидение, газеты и журналы, порталы и сайты, 

1. Светлана Бик, Infragreen 
2. Елена Феоктистова, РСПП 
3. Евгений Шварц, Институт 

географии РАН
4. Сергей Бобылев, МГУ 
5. Юрий Благов, ВШМ СПбГУ
6. Михаил Юлкин, Carbon Lab
7. Вадим Ковалев, АМР, ОП РФ
8. Андрей Шаронов, ESG-альянс 
9. Алексей Книжников, Всемирный 

Фонд дикой природы 
10. Михаил Бабенко, Всемирный  

Фонд дикой природы 
11. Игорь Макаров, ВШЭ 
12. Светлана Гришанкова, RAEX
13. Светлана Герасимова, Проектный 

офис УР
14. Роман Саблин, Зеленый драйвер
15. Рашид Исмаилов, РЭО
16. Алена Юзефович, «Сколково»
17. Александра Болдырева,  

Форум Доноров
18. Владимир Скобарев, Грант Торнтон
19. Анастасия Попова, «Плюс один» 
20. Жан Загидуллин, «Да-Стратегия»
21. Игорь Коротецкий, Kept
22. Иван Кухнин, ДРТ  
23. Дмитрий Горшков, Всемирный  

Фонд дикой природы 
24. Сергей Голубев, «Опора России»
25. Алексей Костин, эксперт

1. Ирина Бахтина, Русал
2. Олег Базалеев,  

Кресент Петролеум
3. Наталья Поппель, эксперт
4. Ирина Гарт, IBM 
5. Евгения Чистова, Билайн 
6. Рустам Закиев, Русал
7. Оксана Косаченко, АФК  

Система 
8. Елена Вишнякова, ЭкоЛайн 
9. Ольга Санарова, En+
10. Ирина Жукова, PMI 
11. Светлана Ивченко,  

Норильский никель
12. Полина Лион, Росатом
13. Татьяна Завьялова, Сбер
14. Дарья Григорьева, Полюс 
15. Максим Ремчуков, Сибур
16. Ирина Архипова, ВШЭ 
17. Анастасия Савельева,  

Металлоинвест
18. Наталья Гончар, «Сахалинская 

энергия» 
19. Иван Барсола, Сбер
20. Наталья Бенеславская, IKEA

1. Ангелина Давыдова, 
экожурналист 

2. Татьяна Бачинская,  
«Бизнес и Общество» 

3. Игорь Щербаков, РБК 
4. Анжелика Сулхаева, 

«Комсомольская правда» 
5. Ринат Каримуллин, радио 

«Комсомольская правда 
Красноярск»

6. Движение ЭКА 
7. Григорий Сергеев, LizaAlert  
8. Людмила Экзархова,  

SDG-медиа 
9. Марина Богомягкова,  

ESG-медиа 
10. Артемий Лебедев, блогер 
11. ТГ-каналы: Неустойчивое 

развитие, ESG World, 
Устойчивый бизнес

12. Форбс
13. Коммерсантъ
14. Ведомости
15. Агентство социальной 

информации
16. Национальный ESG-альянс 
17. Kapoosta
18. «Михайлов и партнеры»
19. RAEX Sustainability
20. ТГ-канал ESG port

ТОП 25 ЭКСПЕРТЫ ТОП 20 КОРПОРАТИВНЫЕ 
 МЕНЕДЖЕРЫ

ТОП 20 ЖУРНАЛИСТЫ, 
МЕДИА, НКО

Среди журналистов/блогеров/экспертов/медиаперсон, освещающих тему 
устойчивого развития и ESG-проблематики, респонденты чаще всего выделялиВостребованные каналы обмена информацией об устойчивом развитии

100% зеленого, Infragreen 63%

56%

50%

43%

38%

31%

25%

19%

13%

РБК

Бизнес и Общество

Российский союз промышленников и предпринимателей

Ассоциация менеджеров России

Неустойчивое развитие

ESG World / Устойчивый бизнес / Форбс / Коммерсантъ / Ведомости / 
Экосистема «+1»

Агентство социальной информации / Национальный ESG-альянс 
«Михайлов и партнеры» / RAEX Sustainability

Кеpt / Kapoosta / ESG port / Сбер / Школа КСО и устойчивого развития (SDstrateg)

0 10 20 30 40 50 60

а также внутренние корпоративные рассылки для сотруд-
ников. Клиентские и партнерские конференции, встречи 
в рамках общественных советов и инициативных групп 
позволяют обмениваться лучшими практиками и со-
вместно искать пути решения проблем. Обучающие про-
граммы и вебинары повышают квалификацию сотрудни-
ков, встречи с инвесторами способствуют эффективному 
решению вопросов, листовки и плакаты информируют 
общественность о деятельности компании. 

В числе значимых каналов взаимодействия респон-
денты назвали также встречи в рамках советов директо-
ров компаний,  корпоративные открытые диалоги с заин-
тересованными сторонами, деятельность общественной 
приемной ключевых руководителей и работу обществен-
ных советов при президенте или главе компании.

«На мой взгляд, социальные сети давно занима-
ют лидирующее место наравне с конференциями 
и деловыми СМИ. Профессиональное сообще-
ство узкое, и не обязательно к этому сообществу 
обращаться через крупные федеральные СМИ. 
Чаще всего нам удается проинформировать 
всех, собраться благодаря онлайн-оповещениям 
и уведомлениям. Видимо, это наиболее опти-
мальный способ обмена информацией об устой-
чивом развитии, самый недорогой, наверное, и 
самый эффективный», – участник исследования.

Хедлайнеры 
устойчивого развития

В информационной среде происходят заметные изме-
нения. Некоторые популярные источники в ряде социаль-
ных сетей отмечают снижение заходов пользователей, 
сложности с использованием аккаунта и в настоящее 
время меняют локацию на другие сети, восстанавливая 
свою аудиторию и подписчиков. Особую популярность за 
последний год приобрели телеграм-каналы. 

Важный аспект – это доверие конкретному хедлайне-
ру – эксперту, журналисту, корпоративному менеджеру. 
Когда его манера изложения понятна и вызывает инте-
рес, а предоставляемая информация достоверна и каче-
ственно проанализирована, это повышает интерес ауди-
тории к каналу или паблику конкретной персоны. 

Респонденты высоко ценят не только информирован-
ность и аналитические качества экспертов, но и их неза-
висимую позицию.

«Очень немного людей способны высказать свое 
реальное мнение, не будучи, скажем так, привя-
заны к корпоративной позиции или академиче-
скому институту. Очень сложно провести грань 
между корпоративными интересами и задачей 
по продвижению компании с реальной оценкой 
событий и новостей по повестке устойчивого 
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• Профессиональные объединения.
• Внешние обучающие программы.
• Форумы, конференции, офлайн-площадки.
• Персональные, кулуарные, частные встречи  

с коллегами и экспертами.
• Международные инициативы и их ресурсы.
• Внешние обучающие программы.
• Форумы, конференции, офлайн-площадки.
• Персональные, кулуарные, частные встречи  

с коллегами и экспертами.

• Телеграм-каналы.
• Социальные сети (профиль эксперта, группа,  

сообщество, дискуссии).
• Профильные тематические порталы.
• Базы знаний: библиотеки, реестры, регистры  

лучших практик и документов.
• Вебинары, онлайн-курсы.
• Онлайн-записи мероприятий (конференций,  

семинаров, роликов, др.).
• Подкасты.

• Сайты организаций (российских и международных).
• Внешние рассылки (исследования, дайджесты,  

партнерская информация).
• Отчетность компаний.
• Собственная внутрикорпоративная информация  

(дайджесты, рассылки, презентации).
• Стажировки, практикумы в других компаниях.
• Взаимодействие с подрядчиками, партнерами.
• Корпоративное обучение.

• Российские бизнес-издания (в том числе  
отраслевые СМИ).

• Международные бизнес-издания.
• Новостные агентства, порталы и агрегаторы новостей.
• Российские бизнес-издания (в том числе  

отраслевые СМИ).

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
ИСТОЧНИКИ

ИНТЕРНЕТ-МЕДИА

 
 
 
 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ
(КОРПОРАТИВНЫЕ)
РЕСУРСЫ

СМИ

33

27

23

15

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО
УПОМИНАНИЙ

ВИДЫ

Источники информации, которые используют руководители в области устойчивого 
развития и ESG

развития. Поэтому очень ценны люди, которые 
могут нести независимую позицию, давать не-
предвзятую оценку событий. Их очень мало. И 
именно они очень интересны, в том числе тем, 
что могут обобщить большой объем информа-
ции, посмотреть в целом, увидеть тенденции», – 
участник исследования.

«Корпоративные менеджеры зажаты своей ро-
лью, особенно сейчас. Например,  компания по-
пала под первые санкции – и все, вообще ничего 
нельзя говорить. Любое высказывание будет как-
то интерпретировано, ошибочно или сознатель-
но ложно. А вот в случае с телеграм-каналами 
(например “Цурих,17”,“Цурих,17” и т. п.) мы во-
обще не знаем, кто их ведет, кроме того что они 
дают профессиональный уровень экспертизы. И 
это очень хорошо: когда есть независимые кана-
лы и независимые мнения, не только в ESG, а в 
любой сфере, – это большой плюс», – участник 
исследования

Риски раскрытия 
информации 

В большинстве компаний, которые приняли участие в 
исследовании, в большей или меньшей степени отмеча-
ется снижение открытости и прозрачности. Это сопряже-
но с вероятностью оказаться под санкциями и другими 
бизнес-рисками. Многие компании в сложившемся поли-
тико-экономическом контексте стремятся не привлекать 
к себе «лишнего внимания», некоторые приостановили 

публикации во всех информационных каналах, закры-
ли информацию на сайте, отказались от публичного об-
суждения долгосрочных целей. Под запретом оказалось 
распространение любой информации, которая касается 
личностей руководителей и всего, что связано с корпора-
тивными проблемами.

В  большинстве опрошенных компаний приняли реше-
ние о полном или частичном закрытии информации из 
блока G – качества управления, данных о корпоративном 
управлении, показателях деятельности, обозначении 
планов на будущее. Респонденты сообщали  о закрытии 
не только информации по финансово-экономическим 
показателям, но и данных, связанных с экологическими 
показателями: они могут косвенно свидетельствовать об 
увеличении или уменьшении производственной деятель-
ности. 

«Самый наглядный пример сейчас – это блок G, 
качество управления, – рассказывает один из 
участников исследования. – Даже состав управ-
ленцев сейчас может стать закрытым из-за воз-
можных санкций на фоне связей с конкретной 
компанией. Есть, насколько я  понимаю, дирек-
тивы от государства на эту тему для госкомпа-
ний, для ПАО. Это касается выплат уволенным, 
процента сокращений персонала, партнерства, 
цепочки поставок – список большой. Запрещено 
разглашать то, что может каким-то образом ука-
зывать на стратегии и действия по обходу санк-
ций. Направления развития некоторых отраслей, 
часть социальных и экологических вопросов мо-
гут быть в этом плане затронуты. Вопросы откры-
тости, прозрачности, подотчетности сейчас точ-
но пересматриваются на самом высоком уровне 
управления». 

Информация о раскрытии стресс-факторов за последний год

• Нарушение правил техники безопасности, несчастные и смертельные случаи;
• финансово-экономические проблемы компании;
• вопросы кибербезопасности, атаки на информационный периметр компании, утечки персональных данных;
• информация, связанная с природными катаклизмами и влиянием на инфраструктуру компаний;
• повышение взносов, выплат;
• увеличение количества сбоев в работе;
• проблемы общественного диалога, общественного принятия одобрения проектов;
• вопросы опасения людей за свое здоровье и влияние продуктов/ услуг;
• обеспечение качества оказания услуг и случившиеся инциденты;
• природоохранные инциденты и штрафы;
• влияние производства на биоразнообразие;
• вопросы участия сотрудников в спецоперации;
• тематика импортозамещения, зависимость от западного
• сложности и возможности в переоборудовании производств;
• цели, задачи и возможности/невозможности сотрудничества с европейскими партнерами;
• федеральная повестка, приоритеты в области устойчивого развития, актуальные сейчас;
• сокращение издержек по потреблению ресурса и план корректирующих действий на год вперед;
• существенные факторы, влияния на экологию, отходы упаковки;
• изменения в цепочке поставщиков;
• проблемы волонтерства и реального импакта.

Вместе с тем компании демонстрируют готовность 
раскрывать информацию, связанную с социальными и 
экологическими аспектами, региональными проектами 
развития,  сотрудничеством с дружественными страна-
ми. Не скрывают компании и данные о промышленной 
безопасности, инцидентах, несчастных случаях и проис-
шествиях.

В целом компании работают с широким кругом про-
блемных вопросов, в числе которых, например, финан-
сово-экономические проблемы компании, вопросы ки-
бербезопасности, атаки на информационный периметр 
компании, утечки персональных данных, а также инфор-
мация, связанная с природными катаклизмами и влия-
нием на инфраструктуру компаний. Не ушли с повестки 
также такие вопросы, как оплата труда, общественный 

диалог, влияние производства на биоразнообразие,  те-
матика импортозамещения, зависимость от западного 
оборудования и сложности и возможности в переобору-
довании производств. 

Политика информационной закрытости напрямую свя-
зана  с риск-ориентированным подходом к бизнесу: ком-
пании активно принимают превентивные меры, стремясь 
подготовиться к разному типу рисков и предотвратить 
негативные сценарии. Внешняя система работы с риска-
ми связана с взаимодействием с внешними стейкхолде-
рами, органами власти, системой и публичной деятель-
ностью. Нередко даже крупный системный бизнес, имея 
внутреннюю систему оценки рисков, не готов выносить 
эту информацию на публичное обсуждение. 
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В поисках искреннего голоса. 
Каким будет диалог между бизнесом 
и обществом на нынешнем этапе истории?

■  Людмила Полонская, журналист

Дрейф в сторону 
секретности

В конце ноября портал «Бизнес и Общество» провел 
традиционную конференцию «Компании с новым смыс-
лом: как рассказать о них обществу», ключевой задачей 
которой стало обсуждение особенностей продвижения 
корпоративных практик устойчивого развития в турбу-
лентное время.  В Торгово-промышленной палате РФ 
собрались эксперты, представители медиа, некоммер-
ческого сектора и компаний-лидеров повестки устойчи-
вого развития. Они обсудили особенности продвижения 
и проблемы коммуникационных стратегий устойчивого 
развития, кризисные факторы, ожидания аудитории, эф-
фективные ресурсы и инструменты ESG-коммуникаций в 
современных условиях.

Один из модераторов конференции, первый замести-
тель исполнительного директора Ассоциации менедже-
ров,  заметил, что в этом году как никогда бурно обсужда-
лась проблема актуальности ESG-повестки. Однако она 
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На первый взгляд на вопрос – что 
нужно, чтобы рассказать о себе 
обществу компаниям с новым 
смыслом? – напрашивается 
простой ответ: быть полезными, 
актуальными, честными. 
На этих трех китах должна 
держаться коммуникационная 
стратегия компании, контакты 
с теми, кто ее окружает. На самом 
деле, если взглянуть через призму 
сегодняшнего переломного момента 
истории, когда меняются стратегии 
и смыслы, этим «китам» приходится 
продираться через довольно острые 
подводные камни. 

Среди интересных инструментов в области информирования, повышения открытости и прозрачности  
респонденты отметили следующие: 

 ∎ подготовка отчета по аварии и по принимаемым мерам устранения последствий, снижения вреда; 
 ∎ проведение независимых научных исследований и открытое предоставление результатов;
 ∎ подготовка кейсов о преодолении проблемы;
 ∎ проведение общественных слушаний и привлечение заинтересованных сторон на всех этапах деятельности; 
 ∎ съемка видео, проведение экскурсий на реальное производство; 
 ∎ раскрытие полной информации о рисках, случившихся инцидентах, ESG стресс-факторах во всех видах 

отчетности и на сайте компании. 

Проанализировав свой опыт работы в новых условиях, респонденты составили рекомендации 
по совершенствованию открытости и прозрачности практик устойчивого развития.

1. Расширять количество компаний, применяющих практики устойчивого развития, включая малый и средний 
бизнес.

2. Совершенствовать практики публичной отчетности.
3. Ставить конкретные измеряемые цели с конкретными измеряемыми показателями достижений  

и демонстрировать реальные результаты.
4. Совершенствовать нормативно-законодательную базу в области устойчивого развития и раскрытия 

информации. Ввести национальные стандарты (или рекомендации) по раскрытию нефинансовой информации.
5. Популяризировать лучшие корпоративные практики в области устойчивого развития.
6. Активно вовлекать лидеров общественного мнения, руководителей компаний и организаций в экспертизу  

и в продвижение устойчивого развития.
7. Особое внимание уделять подготовке кадров, развитию компетенций в области устойчивого развития  

и менеджеров, и журналистов.
8. Развивать просветительские программы для широких кругов потребителей и местных сообществ.
9. Развивать культуру ведения профессиональных и общественных дискуссий.
10. Продумывать каналы и форматы подачи информации, сонастройку с заинтересованными сторонами.  

Искать новые, нестандартные, креативные способы подачи информации.
11. Создавать общие ценности, значимость для общества, работать с донесением ценностных аспектов 

деятельности или проектов.
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не могла не трансформироваться под давлением геопо-
литических событий, в большей степени затрагивающих 
бизнес.  «Социальная, экологическая тематика – это то 
немногое, что остается для разговора с социумом, – от-
метил Вадим Ковалев. – Глядя, как бизнес развивает 
свою активность в нынешние непростые времена, можно 
понять, что она концентрируется вокруг буквы S – social. 
И это воспринимается позитивно. Есть природа, ее надо 
оберегать; есть незащищенные слои населения, им надо 
помогать».  Он привел цифры недавнего исследования 
ВЦИОМ: только треть россиян уверены, что реальный 
уровень социальной ответственности компаний достато-
чен. 57% считают, что «им есть куда стремиться», а 91% 
населения ждет от компаний реализации социальных 
проектов.

Итак, большинство граждан поддерживает участие 
бизнеса в решении социальных проблем. А вот готов ли 
сам бизнес разговаривать об этом с населением макси-
мально открыто и прозрачно?

Во время конференции Центр развития филантропии 
«Сопричастность» и ресурсный медиацентр «Бизнес и 
Общество» представили исследование «Открытость ин-
формации о практиках устойчивого развития российских 
компаний». Оно показало, что в 2022 году наблюдается 
общее и частичное снижение открытости и прозрачно-
сти. Вот как объясняют ситуацию сами респонденты:
• стараемся в текущей ситуации не привлекать внима-

ние к себе тех, кого не надо (в контексте санкций);
• когда ситуация стабилизируется, мы все вернемся к 

тому, что было раньше, но сейчас часть информации 
по ESG закрыта;

• отключили каналы во всех социальных сетях;
• если есть допущение в законе не показывать – мы сей-

час не показываем;
• на сайте просто много чего сейчас найти не сможете, 

но в отчете это все есть;
• на сайте мы закрыли информацию, так же, как и другие 

компании;
• импортозамещение вызывает определенные сложно-

сти с открытостью;
• буква G у нас закрыта;
• не планируем в ближайшее время говорить о долго-

срочных целях;
• вся информация, которая касается личностей руково-

дителей, и все, что связано с корпоративными пробле-
мами, сейчас закрыто для разглашения;

• скрыт сейчас на сайте раздел, связанный с советом 
директоров, на одной чаше прозрачность и откры-
тость, а на другой – риски бизнеса;

• все, что связано с корпоративными проблемами, сей-
час закрыто для разглашения;

Кермен Манджиева

• есть темы, о которых компания не готова говорить сей-
час, скорее, по этическим аспектам и комплайнсу, – 
несмотря на очень понятную социальную значимость 
этих вопросов, этот контекст драматически запрещен;

• ограничения касаются проектов и инициатив, которые 
раньше делали в Европе, не к месту это сейчас стало;

• в плане информированности СМИ закрыли все, в 
смысле – когда СМИ пишут, название компании не 
упоминают;

• мы решили, что открытость и привлечение внимания 
будут сейчас на втором плане, для нас первично – под-
держать людей.
«Мы смотрели сайты компаний, много что изменилось 

после событий февраля, – сказала партнер Проектного 
офиса “Стратегии и практики устойчивого развития” и 
преподаватель Школы КСО и устойчивого развития МВА 
Светлана Герасимова. – Есть компании, которые про-
должают сохранять раздел об УР в основном блоке сайта. 
Но информация замерла, висят только отчеты и телефон, 
новости не обновляются. В других компаниях этот раздел 
активен, проводятся социальные мероприятия и проек-
ты, в фаворе – региональные практики и проекты разви-
тия. Но они при этом закрывают этим букву G, делая упор 
на букве S. Мы считаем, что сайты и публичная докумен-
тация блоков, доступные для просмотра стратегии, ана-
литика, процедуры грантовых конкурсов – это хороший 
показатель открытости».

 Любопытные цифры, почерпнутые в одном из постов 
телеграм-канала по устойчивому развитию, озвучила и 
Елена Мякотникова, советник генерального директора 
ООО «Сибур»: до 60% отечественных компаний сохрани-
ли свои ESG-стратегии в прежнем объеме, в 14% компа-
ний эти объемы выросли.

Юлия Шульга, генеральный директор Мониторинга 
устойчивого развития, также считает, что сама повестка 
никуда не делась. Говорить о ней надо, причем открыто.  
Однако существует такое понятие, как tone of voice (англ. 
«тон голоса»), – принципы общения бренда с аудиторией, 
которых он придерживается во всех каналах коммуника-
ции. В рамках термина объединяются и язык, и стиль, и 
тональность сообщений – все, что формирует единый 
имидж бренда и позволяет закрепить этот образ в созна-
нии потребителя. Этот tone of voice неизбежно должен 
меняться.

 В первой половине 2022 года, после шока, вызван-
ного сменой государственного курса, переориентацией 
поставок продукции с европейских на азиатские рынки и 
другими переменами, он звучал с паузами, перебоями, а 
где-то просто замолкал.  Материалы с результатами де-
ятельности компаний в области КСО, любыми экологиче-
скими историями создают впечатление, что новый «тон 
голоса» еще никто не нашел. Да, у бизнеса голос сегодня 
ломается, как у подростка. Но это не значит, что он, по-
добно улитке, ушел в раковину секретности и предпочи-
тает играть со стейкхолдерами в молчанку.

Как же реализуется каждый из трех «китов» – трех 
принципов коммуникации в нынешнее время – и какие 
подводные камни мешают им плыть?

Честность. 
Гринхашинг против 
гринвошинга

«Для Виктора Каплуна, молодого сибирского худож-
ника, тема разрушительной силы огня – личная: когда он 
был ребенком, при пожаре погибла его мама». Так начи-
нается статья в «Ведомостях. Санкт-Петербург». Виктор 
нарисовал картины для трех противопожарных билбор-
дов Segezha Group в Лесосибирске. Эти билборды теперь 
предупреждают людей быть более осмотрительными и 
осторожными с огнем в лесу, помогают оградить лес от 
неосторожного обращения с огнем. «Люди, которые уме-
ют мыслить, лишний раз задумаются и расскажут другим, 
что мы можем сами предотвратить пожары в лесу, если 
будем бережно к нему относиться. Многие говорят: “Я лю-
блю природу”, но ничего не делают для ее защиты. А лю-
бовь должна проявляться в действиях, в ответственности 
за то, что любишь. Своим творчеством я хочу напомнить 
людям об этой ответственности, о заботе о лесе – нашем 
национальном достоянии», – говорит Виктор.

 Казалось бы, где Санкт-Петербург и где Сибирь? И 

чем так уж интересны противопожарные картинки, попа-
дающиеся на глаза на каждом шагу? Но эта социальная 
история невероятно «выстрелила» – о ней написали все 
местные медиа, снимки билбордов разлетелись по дру-
гим городам, видеоролик «расшерили» в соцсетях и рас-
сказывали о нем в школах. Драматическая судьба семьи 
художника отозвалась в душах многих людей. Наверное, 
через такие креативные акции зачастую продвигаются 
ценности компании, привлекаются внешние стейкхолде-
ры из творческой среды.

Многим компаниям сейчас довольно тяжело пере-
страиваться на новые рельсы и вести бизнес.  «Страте-
гии, которые раньше разрабатывались, уже не работа-
ют, – признается Кермен Манджиева, вице-президент 
по стратегическим коммуникациям и бренду Segezha 
Group. – Сейчас нельзя, как раньше, говорить “во всю 
ивановскую”, какие мы молодцы и лидеры. Производство 
фанеры для европейских стран составляло 60% нашей 
выручки, теперь клиента не стало, российский рынок не 
насытишь так быстро. И остается коммуницировать толь-
ко с нашими сотрудниками в моногородах, чтобы сохра-
нить людей на производстве. Если раньше мы говорили 
очень правильные глобальные слова, то сейчас прихо-
дится приземляться на местную почву и делать зримые, 
конкретные вещи: например, вести противопожарную 
агитацию, но делать это творчески.

 Удивительный факт: заместитель главного редактора 
Агентства социальной информации Екатерина Василье-
ва утверждает, что за последнее время новостей о КСО 
компаний стало даже больше, чем в предыдущие годы. 
Агентство собирает их в единый дайджест, чтобы заин-
тересованные читатели могли на них подписаться. Об-
наружился такой эффект: для того чтобы информация о 
компании запомнилась целевой аудитории, нужно, чтобы 
эта компания цитировалась в заголовке. Тогда возника-
ют закономерные вопросы: для чего мы хотим размещать 
информацию о ней, что собираемся донести, а главное – 
как? Нескончаемая лента новостей, поданных сухим, 
трескучим языком, увенчанных безликими заголовками, 
превращается в «братскую могилу», и обидно то, что на 
дне ее могут быть погребены на самом деле интересные, 
яркие, привлекательные инициативы и проекты.

«Сегодня существует тренд на человекоцентрич-
ность, – убеждена Екатерина Васильева. – Я как-то 
спросила в одной молодежной волонтерской группе: 
“Как с вами разговаривать?” Ответ был: “Честно, понят-
но, искренне, человеческим языком”. Формат сторител-
линга популярен именно потому, что он – про человека и 
отзывается в любом сердце.  Вы должны уяснить, почему 
читателю должно быть интересно про то, как в Иванове 
посадили сто деревьев».Елена Мякотникова и Анна Жигульская
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Юлия Шульга

Вадим Ковалев

Светлана Герасимова



БИЗНЕС И ОБЩЕСТВО • № 97 • 2022/2023 БИЗНЕС И ОБЩЕСТВО • № 97 • 2022/202320 21

Известный журналист и эксперт Виталий Лейбин 
перед конференцией провел мастер-класс «Как сделать 
проекты КСО интересными для журналистов и публи-
ки», красной нитью которого также была мысль: в основе 
материала должна быть цепляющая, запоминающаяся 
история, жизненная коллизия, конфликт. Поездка волон-
теров в приют для животных, опекаемый компанией, и 
рассказ о безногой собаке, для которой сделали проте-
зы; участие сотрудников компании в поисках пропавших 
людей; исповедь женщины, чей ребенок попал в хоспис, 
а компания выделила средства для закупки дорогостоя-
щего аппарата для вентиляции легких… Любой подобный 
сюжет может вызвать читательские эмоции  и простое гу-
манное желание присоединиться к помощи.

Сложность в том, что не всегда такие истории стано-
вятся законной добычей журналистов, даже если СМИ 
наводят мосты в отношениях со спикерами компаний, 
готовых делиться информацией и нуждающихся в ма-
териалах о своем бренде. Альтернативой гринвошин-
гу – неумеренному самовосхвалению своей продукции, 
наклеиванию этикеток типа «экологически чистое» – вы-
ступает гринхашинг (от англ. hushing – «замалчивание»), 
когда компания «стесняется» рассказывать о себе и уве-
рена, что делать добро надо тихо, «бросать его в воду». 
Пиар-службе проще снабдить журналиста уже написан-
ными заранее гладкими рекламными текстами или даже 
сухими инструкциями, чем рассказывать трогательную 
историю на человеческим языке.

 Однако вот парадокс: теневое добро тянет за собой в 
тень и основную деятельность бренда. А клиенты как раз 
видят смысл в том, чтобы компания не только предостав-
ляла услуги, но и вкладывалась в решение социальных 
проблем, – в этом случае ей проще завоевать кредит до-
верия.

 «“Билайн” провел исследование, которое показало: 
клиенты, знающие о сотрудничестве бренда “Билайн” и 
“ЛизаАлерт”, более лояльны и лучше оценивают качество 
связи, – отмечает Анастасия Потапова, менеджер по 
устойчивому развитию “ВымпелКом”. –  Мы активно ста-
раемся приходить в университеты, напрямую рассказы-
вать, что мы делаем в рамках повестки устойчивого разви-
тия. И видим большой отклик от студентов, которые даже 
не учатся УР профильно. Они спрашивают о ESG, рейтин-
гах. Благодаря отраслевому партнерству возникает боль-
ше возможностей совместных историй, проектов, колла-
бораций с НКО. Например, мы запустили в “Пятерочках” 
вместе с“ЛизаАлерт” информацию о пропавших людях 
на медийных телевизорах.  Во времена недостатка пози-
тивных информационных поводов остается потребность 
делиться и вдохновлять своим примером, тиражировать 
лучшие практики, которые себя зарекомендовали».
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Но и тут есть свой камень преткновения – это честный, 
искренний разговор о стресс-факторах, о своих зонах 
развития. Глянцевые отчеты о том, «какие мы классные», 
сейчас даже уже неинтересно читать – настолько это ста-
ло моветоном. Без шероховатостей не может проходить 
ни одна стратегия, и аудитория хочет знать, каковы соци-
альные, экологические, управленческие риски компании. 
Существуют телеграм-каналы, публикующие авторское 
мнение тех экспертов, которые могут сказать им что-
то «против шерсти», горькую, но правду. Через них они 
корректируют свою деятельность, усиливают эффектив-
ность практик и проектов. Зачастую именно такие экс-
перты, а не корпоративный глянец, могут быть драйвера-
ми изменений.

Хорошо, если компания заинтересована в публикации, 
готова обсуждать тему. Но иногда журналисты пишут со-
всем не то, что компания хотела рассказать, поскольку 
она выставляет в качестве единственного спикера пи-
арщика, который сам не знает ничего сверх того, что на-
писано канцелярским языком в пресс-релизе. Если же 
спикер сам заинтересован в публикации, рассказывает 
азартно, с энтузиазмом, подкрепляя рассказ кейсами, 
то получаются публикации, интересные широкому чита-
телю.

Вот пример. Журналист минут 40 обсуждала с пиар-
щиком из Coca-Cola тему переработки мусора. Тема по-
казалась заезженной и исчерпанной. Но за 40 минут они 
вместе нащупали другой предмет для разговора: о том, 
как в Красноярске этот бизнес трудоустраивал людей с 
ментальной инвалидностью. Компания не побоялась рас-
сказывать про свои ошибки и неудачи, и получился инте-
ресный материал.

Римма Авшалумова, корреспондент портала «Такие 
дела»,  поделилась историей создания лонгрида SAP, вы-
звавшего большой интерес у читателей.  Материал был о 
sabbatical – творческом отпуске сотрудников не для того, 
чтобы они «сидели под пальмой», а чтобы поработали в 
странах третьего мира в рамках своей компетенции. Од-
ному из менеджеров посчастливилось сотрудничать с 
международной организацией, которая борется за права 
женщин.

 Не следует забывать, что журналист всегда смотрит 
на контент глазами своего читателя.  Компании проще 
сообщать о себе чистенькую, положительную информа-
цию, но читателю она неинтересна. Общество готово к 
открытому, серьезному разговору, ему нужны весомые 
поводы, сторителлинг, яркая, образная подача. Открыть 
двери для журналистов, посвятить их в тайны производ-
ства, провести пресс-тур по цехам, лабораториям, скла-
дам, в особых случаях даже принять их на короткое вре-
мя на работу – вспомните некогда излюбленный, а ныне 

утраченный прием «журналист меняет профессию»… 
Почему бы нет? «Журналистам важно, чтобы у компании 
была какая-то история, которую они могут рассказать. 
Также важно, чтобы событие было уникальным, гром-
ким, выделялось из информационного поля», – сказала 
журналист Ольга Тимофеева, генеральный продюсер 
Time code production. Искренность, открытость, подбор 
фактов, будоражащих читателя, мотивирующих на обще-
ственно значимые дела и поступки, – все это условия по-
явления в СМИ неординарной, острой публикации, мимо 
которой читатель не пройдет.

Полезность. 
Правильные истории 
о «неправильном 
медведе»

В офисе компании «Росатом» висит картинка: забав-
ный белый медвежонок в полосатом шарфике выпускает 
рыбок из ведра в море.  Это любимый герой малышей и 
взрослых – Миха Атомов, «неправильный медведь». Пока 
все медведи ели рыбу, он тайком спасал мальков и вы-
пускал их в море.

 Потом он пошел в школу, стал помогать ученикам 
младших классов делать уроки, переводил бабушек-мед-
ведиц через дорогу, заставлял моржей делать утреннюю 
гимнастику…

Когда Миха увидел первый ледокол, то решил помо-
гать морякам: чистил палубу, готовил борщи, помогал 
снимать со льдин тюленей, за что даже получил фуражку 
от капитана… А когда он немного подрос, то записался 
в школу волонтеров «Росатома», освоил много новых на-
правлений волонтерства: донорство, профориентацию и 
наставничество, плоггинг-акции (забег на определенную 
дистанцию, совмещенный со сбором разного, в основ-
ном пластикового мусора), сбор и сортировку твердых 
бытовых отходов, облагораживание территорий… Коро-
че, стал спасать  мир от экологических проблем и вне-
дрять в жизнь экологические принципы.

 Так, ненавязчивым и доступным языком комикса ком-
пания разговаривает с аудиторией, не погруженной в 
сложные темы атомной энергетики, о том, что надо сде-
лать, чтобы мир вокруг стал лучше. Комиксы про Миху 
были восприняты позитивно. Миха – отнюдь не ангел, он 
самый обычный, иногда совершающий ошибки.  Иногда 
он попадает в сложные ситуации, пытаясь «причинить до-

бро», не просчитав последствия. Но когда что-то не полу-
чается, он меняет «неправильный» паттерн поведения на 
«правильный».  Комиксы хороши тем, что их можно рас-
крашивать вместе с детьми, объявить конкурс на лучшую 
историю с их участием, придумать продолжение с новы-
ми героями.

«Мы уделяем большое внимание этим коммуникациям 
на местах с простыми жителями. Им не всегда понятен 
наш отчет, и они не прочтут его до конца, но им важно 
знать, что компания делает для их городов, – рассказа-
ла Анна Жигульская, руководитель проектного офиса 
по внутренним коммуникациям и КСО компании “Роса-
том”. – В последнее время мы наблюдаем адаптацию 
коммуникации к аудитории, при этом важно объединять 
партнерские усилия и переходить на личные, точечные 
коммуникации с людьми, искать для этого новый язык и 
форматы, создавать условия для социальной активности 
и вовлечения. Так коммуникации играют роль в форми-
ровании задач бренд-активизма».

Бизнес заинтересован в публикациях о пользе кон-
кретных дел на территориях присутствия, о позитивных 
изменениях. Но для этого придется объяснить, что кон-
кретно стоит за понятиями КСО и ESG. Меняется струк-
тура общества, начинается глубинное переосмысление 
духовных ценностей. Это не только российские, но и пла-
нетарные процессы: перед миром стоят глобальные со-
циальные и экологические вызовы, и если сегодня на них 
не реагировать, то завтра придется думать, как спастись 
от «пиропластического потока» бедствий и катастроф.

 КСО приобретает сегодня важность не только для со-
трудников и клиентов, но и для государства как одного из 
акторов социальной политики, и для некоммерческого 
сектора. «Бизнес, власть и НКО отличаются друг от друга 
как по скорости изменений, которые могут быть внедре-
ны, так и по технологиям работы в социальной сфере, и 
по ресурсам, – считает Александр Пироженко, дирек-
тор дивизиона “Социальные проекты” Агентства страте-
гических инициатив.  – И если НКО быстрее всех фоку-
сируются на запросах общества, находят и используют 
разные технологии, то государство хоть и медленнее 
реагирует, зато оно обладает ресурсами. Корпорации 
находятся где-то посредине. Некоммерческий сектор 
сегодня растет, у него есть свои ньюсмейкеры, свои ком-
муникации и экспертиза, и поэтому если у компании есть 
партнерство с НКО, это для нас определенная верифи-
кация реальной эффективности их совместной работы. 
Важно объединить технологии, развитие кадров, ресур-
сы и человеческий потенциал в рамках проектов соци-
альной ответственности».

Агентство создало проект «Открыто для всех» – со-
общество инклюзивного бизнеса, в котором лучшие 

Ольга Тимофеева Анна ЖигульскаяВиталий Лейбин Анастасия Потапова и Екатерина Васильева



БИЗНЕС И ОБЩЕСТВО • № 97 • 2022/2023 БИЗНЕС И ОБЩЕСТВО • № 97 • 2022/202322 23

российские практики по созданию безбарьерной среды 
передаются тем, кто понимает, насколько это важно и с 
экономической, и с социальной точек зрения. Это – под-
держка инклюзивных организаций, обеспечивающих до-
ступ для людей с инвалидностью к возможностям учебы 
и работы, товарам и услугам, объектам медицинской и 
социальной инфраструктуры, поощрение инклюзивного 
бизнеса на государственном и региональном уровнях, 
разработка и запуск мер поддержки бизнеса, внедряю-
щего инклюзивные практики. Проект собрал много пу-
бликаций, АСИ поощряет компании, готовые делиться 
лучшими практиками с медиа. Но Александр Пироженко 
отмечает, что журналисты смотрят не столько на то, что 
сделано, а скорее на то, кто сделал. Поэтому под софи-
ты их внимания попадают такие компании, как РЖД, МТС, 
«Билайн», спортивные клубы вроде ЦСКА.

Опять же не забудем, что журналист не сам по своей 
прихоти выбирает имя компании в качестве гвоздя про-
граммы. Запрос всегда идет от читателя, вниматель-
но просматривающего контент, а бизнесу приходится 
играть по его правилам. Если сегодня в тренде распро-
странение инклюзивной культуры и ценностей, коллабо-
рации с некоммерческим сектором, то региональному 
бизнесу хорошо бы равняться на лидеров отраслей, за-
рекомендовавших себя в этой повестке.

Но вот, казалось бы, бизнес и социальные проекты ре-
ализует, и уже готов выложить из кармана разноцветный 
ворох историй и кейсов, наколоть их на шпажки и при-
гласить журналистов для «дегустации». И тут еще один 
камень преткновения, о котором многие годы не гово-
рит только ленивый: «жадность» самих медиа. В много-
численных СМИ, где я работала, постоянно всплывает 
реплика, как правило, из уст финансового директора: 
«Проект поддерживает такая-то компания? Тогда пусть 
платят деньги за рекламу». Иной раз это говорится и в 
адрес социальных предпринимателей, исповедующих ту 
самую инклюзивную культуру, и даже благотворительных 
фондов: дескать, собирают пожертвования в ящик, ста-
ло быть, откладывают копейку на нужды пиара, делиться 
надо, господа. Редакторы этих СМИ понимают, что «го-
спода» еле-еле поддерживают штаны сами, лишь бы не 
бросить благополучателя. Однако ничего не могут сде-
лать, поскольку зачастую зависят от своего финансиста. 
Медиа – тоже бизнес, и «срубать копейку» с ближнего 
своего им никто не запретит.

 По словам Лилии Ширяевой, представителя Перм-
ской торгово-промышленной палаты, в регионе есть ор-
ганизации, которые реализуют проекты социальной на-
правленности и не сходят со страниц СМИ и медиа. Это 
серьезные благотворительные фонды, такие как «Бере-
гиня» и «Дедморозим», они помогают детям с опасными 
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заболеваниями и собирают огромные средства с уча-
стием бизнеса. У них нет сложностей ни с привлечением 
партнеров, ни с освещением деятельности в СМИ. Любая 
телекомпания размещает их информацию без всякой 
оплаты. Почему? Да потому что они себя зарекомендова-
ли в крае. У компании, которая постоянно делает добрые 
дела, не возникает необходимости в платном продвиже-
нии своей информации.

Малый и средний бизнес в последние годы все бо-
лее активно участвует в социальных проектах. Освеще-
нию его деятельности сопутствует самое большое число 
проблем. Нельзя сказать, что они совсем не полезны в 
своем регионе и не помогают, напротив. Но, во-первых, 
многие из них, как уже говорилось, не видят необходимо-
сти в том, чтобы рассказывать о своих добрых делах. По 
принципу – сделали и ладно. Во-вторых, бизнес не умеет 
правильно и интересно подать информацию, которая за-
интересует СМИ. Несмотря на большое количество обу- 
чающих мастер-классов от лучших журналистов и блоге-
ров по тематике КСО и ESG, по коммуникации с НКО, по-
ложительный эффект трудно проследить. Сами малые и 
средние предприниматели, как и крупные компании, ре-
шили для себя: поскольку дружба со СМИ не очень полу-
чается, будем «сами себе медиа». В основном информа-
ция размещается в соцсетях и на профильных сайтах от 
имени руководителя компании. Как «переварить» такие 
сообщения пользователю соцсетей, а главное – как их 
найти?  По мнению Лилии Ширяевой, малому и среднему 
бизнесу следует объединяться не только между собой, но 
и с более крупными компаниями, с местными властями, 
с НКО, вступать в полезные коллаборации, придумывать 
новые социальные технологии.  Тогда и материалы о них 
неизбежно становятся заметными.

Актуальность. 
Амбассадор, 
смелее в бой!

В Нижнекамске живет Анна Торопова, инженер-метро-
лог АО «Полиэф». Чем она знаменита? Анна – амбасса-
дор своей компании по бегу и здоровому образу жизни. 
В 2019 году приняла участие в первом «Беговом вызове 
Сибура», в первом марафоне на дистанцию 10 киломе-
тров, а сейчас в ее списке уже шесть полных марафонов 
42,2 км и более 20 полумарафонов по 21,1 км, а также 
участие в летнем и зимнем триатлоне. Анна никогда не 
забывает делиться личным опытом работы на предпри-

Дмитрий Поликанов Елена Крючкова

ятии и рассказывать о качествах, которыми должен об-
ладать амбассадор. «Лидер корпоративного сообщества 
должен личным примером пропагандировать здоровый 
образ жизни, привлекать сотрудников компании к заня-
тиям физкультурой и спортом, укреплению своего здо-
ровья, – говорит Анна. – Постоянные выступления дают 
возможность показать и рассказать о деятельности ам-
бассадоров, которую провожу совместно с профсоюзом 
АО “Полиэф” на нашем предприятии и в городе, о нашем 
беговом клубе #Полиэфбежит.

За несколько лет придумано и реализовано очень 
много интересных направлений (беговые тренировки 
офлайн, онлайн-забеги, тематические забеги, создан 
новый ЗОЖ-аккаунт). Если наш опыт будет полезен дру-
гим – мне будет очень приятно!»

В эпоху бума эпистолярного жанра сами люди, в том 
числе и сотрудники компаний, становятся «сами себе 
журналистами», послами корпоративных волонтерских, 
спортивных, культурных проектов, в которых они уча-
ствуют.

 Несмотря на то что представители бизнеса черпают 
информацию из профессиональных источников – фи-
нансовых интернет-медиа, бизнес-изданий, телеграм-
каналов, лент новостных агентств, корпоративных газет 
и журналов, – все же традиционная журналистика не-
сколько проигрывает страницам в соцсетях, где пост, 
написанный не журналистом, может стать популярным и 
даже сенсационным. При условии, если в нем есть дра-
матическая история, эмоциональная нота – иными сло-
вами, говоря кинематографическим языком, саспенс. 
Заместитель руководителя Россотрудничества Дмитрий 
Поликанов, например, выразился весьма жестко: время 
больших режиссеров уходит, сегодня каждый сам себе 
режиссер и блогер. Через людей продвижение повестки 
движется гораздо быстрее, чем через газеты и журналы. 
Если ваша целевая аудитория – губернатор, то вам нуж-
но региональное ТВ, если ваша целевая аудитория – все 
общество, то вам в соцсети.

Елена Крючкова, руководитель программы корпора-
тивного волонтерства компании «Норникель», считает: 
для компании важно, чтобы сотрудники разделяли ее 
ценности, умели увлекательно рассказывать о меропри-
ятиях и событиях на территориях и в трудовых коллекти-
вах.

«Сначала мы учили сотрудников говорить о том, как 
надо перерабатывать мусор и сажать деревья, делать 
классные тексты, которые они потом “расшеривали” на 
своих аккаунтах, – сказала Елена. – Когда ты даешь во-
лонтерам возможность делиться своими мыслями, они 
начинают верить в свои проекты и убеждать других. Эф-
фект от новости из уст работника совершенно иной, чем 

от слов руководителя. К нему люди испытывают больше 
доверия. Волонтеры сами решают, как преподносить лю-
бой материал. Сложную историю про сбор мусора можно 
показать легко и с юмором, люди с радостью ее прочтут и 
сделают репосты.  Она позволит привлечь новых сотруд-
ников, потому что через сложные форматы трудно доне-
сти мысль о том, что делает компания».

Когда в Норильске стартовал экологический мара-
фон «ПонесЛось!», участники стали сами снимать виде-
оролики, сами выступали режиссерами и актерами. Это 
вызвало огромное количество репостов. Волонтерство 
оказалось инструментом, позволяющим делать за очень 
небольшие деньги классное большое дело, используя 
творческий потенциал сотрудников и партнеров, мест-
ных НКО, журналистов.

А по словам Елены Мякотниковой, компания активно 
развивает туризм, построила аэропорт и новую туристи-
ческую инфраструктуру в Тобольске. Туристы, ищущие 
новые тропы внутри страны, пишут об этом на своих стра-
ницах, публикуют фотки на фоне красивых видов – каза-
лось бы, сугубо личное, но благодаря этому пестрому 
контенту город раскрывается в новых необычных ракур-
сах, расцветает. И вот уже полмиллиона человек в курсе 
проводимых «Сибуром» акций.

Современность и актуальность изложения информа-
ции ради привлечения новой аудитории – это использо-
вание новых медийных форматов, например подкастов. 
Причем компании иногда обходятся собственным вну-
тренним ресурсом. «Билайн» делает свою видеопродук-
цию, подкасты, монтирует inhouse, не привлекая инфор-
магентств и не тратя больших бюджетов. Что касается 
амбассадорства, то компания делает ставку на чело-
веческий капитал – 30 тысяч сотрудников, заряженных 
ценностями бренда. «Росатому» тоже приходится отхо-
дить от стандартных коммуникаций и искать новый язык 
и форматы, делать самим те же подкасты, видеоролики, 
новости. 

Учиться предстоит 
всем и много

Главный редактор портала «Бизнес и Общество» Та-
тьяна Бачинская оптимистично заметила, что «сегодня 
стоит сосредоточить усилия на создании благоприятной 
среды для журналистов, которые могли бы освещать со-
бытия ESG-повестки. Прогресс ощутим». Однако пока мы 
не часто встречаем в медиа грамотные, написанные со 
знанием дела материалы на тему ESG.

Александр Пироженко Лилия Ширяева
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«Журналисты, которые пишут про ESG, делают это по-
верхностно, путают понятия, не вникают в суть пробле-
мы, – резюмирует профессор Ирина Архипова, дирек-
тор Центра управления устойчивым развитием компании, 
академический руководитель образовательной програм-
мы “Управление устойчивым развитием компании” ВШБ 
НИУ ВШЭ. – Корпоративные коммуникаторы тоже грешат 
излишней парадностью. И как результат – снижение эф-
фективности коммуникации. Эта эффективность оцени-
вается не в количестве постов, релизов и прочем, а в от-
кликах со стороны читателей. Именно тема устойчивого 
развития не находит должного отклика, оттого что мы 
слишком позитивно пишем на эту тему.

 Еще одна проблема в том, что у нас нет специальных 
курсов, вузов, где бы готовили ESG-коммуникаторов. Это 
ведет к тому, что общество редко доверяет нам и часто 
обвиняет корпоративных журналистов и пиарщиков в на-
вязчивой рекламе, в гринвошинге».

Кстати, уже упоминавшаяся Лилия Ширяева из Перми 
предложила СМИ проводить мастер-классы и обучать 
бизнес тому, как нестандартно и образно рассказывать о 
себе и о своих КСО-проектах. Возможно, следует попро-
бовать организовать своего рода образовательный бар-
тер: люди бизнеса обучали бы журналистов ESG и УР, а 
медиа, в свою очередь, подготовили бы в компаниях курс 
социальной журналистики. В любом случае учиться пред-
стоит всем и много. 

Предлагаю прислушаться, например, к Олегу Ба-
залееву, руководителю департамента по социальным 
вопросам компании «Кресент Петролеум» (Ближний 
Восток), который дал  рекомендации, как выстраивать 
ESG-коммуникации.
1. Во-первых, надо помнить, что у людей уже выработа-

лась ESG-шная слепота. Читатели и зрители все боль-
ше игнорируют ESG-новости, так как те часто «склепа-
ны» по однообразным и скучным шаблонам.

2. Во-вторых, ESG-сообщения компаний встречают-
ся людьми с пониженным интересом и повышенным 
скепсисом. Согласно исследованиям, посты на тему 
«экология-социалка-управление» лайкают в среднем в 
три раза реже, чем посты корпораций на другие темы.

3. В-третьих, ESG-коммуникации имеют свои ограниче-
ния. Позитивные ESG-истории о компании в соцсетях 
переведут «относящихся нейтрально» в категорию 
«относящихся позитивно», но не превратят оголтелого 
критика в преданного сторонника.

4. В-четвертых, сейчас есть запрос на искренние комму-
никации и на «быть проще». Значит, здравствуйте, не-
причесанные сообщения, снятые на телефон с дрожа-
щей руки видеоролики, интерес к backstage – в общем, 
все как мы любим.

Татьяна Бачинская

Олег Базалеев (на экране), Татьяна Бачинская, 
Оксана Косаченко, Ирина Архипова и Мария Уткина

Ирина Архипова

5. Ну и в-пятых, напоследок, хорошая новость. Иссле-
дования говорят, что компании, которые в соцсетях 
долгое время рассказывают о своих ESG-активностях, 
в долгосрочной перспективе наблюдают улучшение 
отношения к бренду.
Напоследок обратимся еще раз к исследованию «От-

крытость информации о практиках устойчивого развития 
российских компаний». Респонденты проанализировали, 
по какому сценарию будут развиваться изменения струк-
тур управления устойчивым развитием. Лишь два из них 
дали негативный прогноз. 14 склоняются к стабильному 
и умеренно оптимистическому сценарию. Структуры не 
сокращаются, стратегии не меняются, запускаются но-
вые проекты, раздвигаются новые горизонты. А это зна-
чит – надо не опускать руки, а думать о будущем, о том, 
как строить коллаборации, воплощать идеи вместе с 
НКО, государством, партнерами по бизнесу, СМИ. И тог-
да новый tone of voice зазвучит в полную силу.

Фото: Мария Аксенова, 
собственные фото «Бизнес и Общество»
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На выставке 
«Сны Сибири» 
в Государственном 
историческом музее
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На выставке 
«Сны Сибири» 
в Государственном 
историческом музее

«Русал» отчитался о достижениях 
в области устойчивого развития

«Русал» в течение прошлого года определил приорите-
ты ESG-трансформации. Своей стратегической целью в 
этом направлении компания видит создание нового клас-
са активов в алюминиевом секторе, отвечающих запро-
сам низкоуглеродной экономики будущего.
Социальное развитие

Главная тема отчета компании за 2021 год – «Человек в 
центре внимания» – сегодня звучит особенно актуально. В 
турбулентных экономических условиях постпандемийно-
го периода «Русал» особое внимание уделяет сохранению 
своего человеческого капитала: обеспечению безопасных 
условий труда и профессионального развития, достойно-
го вознаграждения сотрудников и качества их жизни в тех 
регионах, где работают предприятия компании.

Так, например, в течение 2021 года заработную плату 
сотрудникам российских предприятий «Русал» повышал 
дважды: в начале года повышение колебалось в диапазо-
не от 10 до 20% в зависимости от специальности, в сентя-
бре составило еще 10%. Одновременно с этим компания 
возобновила льготную жилищную программу для сотруд-
ников производственных подразделений, по условиям ко-
торой «Русал» покрывает первоначальный взнос по ипоте-
ке (10% от стоимости жилья), а также 50% ежемесячного 
платежа. По состоянию на конец отчетного года в ней при-
няли участие 775 русаловцев. 2021 год был также ознаме-
нован запуском онлайн-версии корпоративного универ-
ситета «Русала» (Univer) – единой цифровой платформы, 
предоставляющей не только образовательные модули и 
материалы для повышения квалификации сотрудников 
компании, но и доступ к проектам, предназначенным для 
работы с учащимися, студентами и выпускниками (таким, 
как «"Русал" – школам России», «Русал-классы», «Лабора-
тория "Русала"»), а  также к открытым вакансиям.

На реализацию проектов и мероприятий в рамках про-
граммы «Устойчивое развитие территорий ответственно-
сти» за 2021 год было направлено порядка 1,9 млрд ру-
блей.
Снижение экологического следа

«Русал» отметил 2021 год запуском в режиме комплекс-
ного опробования одного из самых высокотехнологичных 
алюминиевых заводов в мире – Тайшетского алюмини-
евого завода (ТаАЗ) в Иркутской области. Предприятие 
работает на чистой энергии сибирских гидроэлектро-
станций и благодаря современному газоочистному обо-
рудованию и системе замкнутого оборотного водоснаб-
жения оказывает минимальное воздействие на климат и 
окружающую среду.

В 2021 году «Русал» объявил о запуске проекта глобаль-
ной перестройки Красноярского, Братского, Иркутского 
и Новокузнецкого алюминиевых заводов, нацеленной на 
кардинальное снижение нагрузки на природную среду и 
улучшение качества жизни в городах. При этом завод в 
Тайшете можно рассматривать как образчик того, как бу-
дут перестраиваться четыре сибирских предприятия.

Компания последовательно добивается сокращения 
генерации промышленных отходов и сточных вод, а так-
же выбросов приоритетных загрязняющих веществ и 
парниковых газов в атмосферу. Так, за 2021 год компа-
нии удалось снизить объем промышленных сточных вод, 
сбрасываемых в поверхностные водные объекты, поч-
ти на четверть (24,5%), объем отходов, образующихся в 
процессе производства (за исключением вскрышных по-
род), – на 6,5%. За четыре года участия в мероприятиях 
федерального проекта «Чистый воздух» «Русалу» удалось 

добиться сокращения выбросов приоритетных загрязня-
ющих веществ на 9,7 тысяч тонн в сравнении с показа-
телем 2018 года, что составило 40% от поставленной на 
2024 год цели. О своем вкладе в реализацию федераль-
ного проекта «Чистый воздух» «Русал» рассказал в первом 
добровольном отчете на эту тему по итогам 2021 года.

Выбросы парниковых газов непосредственно на алю-
миниевых заводах (в пересчете на тонну металла) по со-
стоянию на конец отчетного года сократились на 11,6% 
в сравнении с уровнем 2014 года. Вместе с тем прода-
жи алюминия с низким углеродным следом под брендом 
Allow, который продвигает «Русал», выросли за прошлый 
год на 44% и вплотную приблизились к 1 млн тонн. Бла-
годаря электроэнергии, получаемой от гидрогенерации, 
средний углеродный след продуктов Allow составляет 2,4 
тонны CО₂-эквивалента на тонну алюминия (с учетом пря-
мых и косвенных энергетических выбросов), в то время 
как среднемировое значение этого показателя составля-
ет около 12 тонн.
Повышение качества корпоративного управления

В 2021 году «Русал» продолжил обеспечивать серти-
фикационные аудиты своих производственных активов по 
стандартам Международной инициативы по стандартам 
ответственного управления производством алюминия 
(Aluminium Stewardship Initiative, ASI). В течение года та-
кие аудиты состоялись еще на четырех активах «Русала» 
– Кандалакшском алюминиевом заводе, заводах по про-
изводству алюминиевой фольги «Саянал» и «Арменал» 
(Армения), а также крупнейшем в Европе глиноземном 
комбинате Aughinish (Ирландия), а общее число площа-
док «Русала», сертифицированных по стандартам ASI, до-
стигло 13.

Взяв на себя в 2015 году обязательства по доброволь-
ному раскрытию информации об объемах эмиссии парни-
ковых газов, «Русал» в 2021 году подтвердил свои лидер-
ские позиции в рейтинге CDP (Carbon Disclosure Project) 
Climate, получив А-, самую высокую оценку в алюмини-
евом секторе. Вместе с тем «Русал» стал одним из пер-
вых, кто внес данные о своей продукции и ее углеродном 
следе в LMEpassport, цифровой реестр металлов Лондон-
ской биржи металлов.

В 2021 году «Русал» получил золотую медаль в рейтин-
ге «Лучшие работодатели России» и серебряную медаль 
в престижном рейтинге устойчивого развития EcoVadis: 
компания вновь существенно улучшила свои показатели 
по сравнению с результатами предыдущего аудита и во-
шла в число 25% лучших мировых поставщиков сырьевых 
и упаковочных материалов и готовой продукции.

В декабре 2021 года «Русал» выступил одним из учре-
дителей Национального ESG-альянса, который создали 
28 крупнейших российских корпораций для содействия 
переходу к устойчивой модели развития экономики, диа-
логу и вовлечению всех заинтересованных сторон, обме-
ну знаниями и опытом, разработке и продвижению новых 
норм и стандартов в области ESG, а также для инвестици-
онной поддержки прорывных проектов, ориентированных 
на ESG-трансформацию.

Генеральный директор «Русала» Евгений Никитин от-
метил: «Геополитическая турбулентность, оказываю-
щая прямое влияние на мировую экономику, начинает 
диктовать свои условия, но мы помним о том, насколько 
уязвима наша планета, об ответственности перед совре-
менниками и будущими поколениями. Этим мы и руко-
водствуемся, формируя собственную стратегию устойчи-
вого развития».

Генеральный директор Национального ESG-альянса 
Андрей Шаронов так оценил качество экологического, 
социального и корпоративного управления компании: 
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«Сегодня, в дни выхода очередного отчета об устойчи-
вом развитии, "Русал" продолжает не на словах, а на деле 
подтверждать свою приверженность повестке устойчиво-
го развития, реализуя сложные масштабные проекты вну-
тренней трансформации и принимая активное участие в 
формировании национального регуляторного ландшафта 
в этой сфере. Участие в Национальном ESG-альянсе та-
кой компании, как "Русал", мирового лидера в производ-
стве низкоуглеродного алюминия, весьма престижно для 
альянса».

Отчеты об устойчивом развитии в соответствии со 
стандартами Глобальной инициативы по отчетности и 
принципами Глобального договора ООН «Русал» готовит 
и публикует с 2007 года. Отчет об устойчивом развитии 
«Русала» за 2021 год прошел независимое заверение ау-
диторской компанией ООО «ЦАТР – аудиторские услуги».

 

13-й отчет об устойчивом 
развитии Ferrero

Группа Ferrero последовательно движется к достиже-
нию своих целей устойчивого развития, включающих пе-
реход на возобновляемые источники энергии на произ-
водственных предприятиях, использование устойчивого 
сырья и устойчивой упаковки.  

Прогресс в достижении поставленных целей отражен в 
13-м отчете об устойчивом развитии Ferrero, где подроб-
но освещаются шаги, предпринятые группой для дости-
жения экологических и социальных целей в 2021 году по 
четырем ключевым направлениям: защита окружающей 
среды, использование сырья из устойчивых источников, 
продвижение ответственного потребления и расшире-
ние прав и возможностей людей. Публикации 13-го отче-
та об устойчивом развитии предшествовал Отчет о реа-
лизации политики Ferrero по правам человека, в котором 
рассматривается работа над наиболее важными вопро-
сами в области прав человека по всей цепочке создания 
стоимости.
Ключевые положения Отчета об устойчивом 
развитии за 2021 год
• Ferrero движется к достижению своей цели по упаков-

ке: к 2025 году 100% упаковки должно быть пригодно 
для повторного использования, переработки или ком-
постирования; по результатам отчетного периода был 
достигнут показатель в 83%.

• Группа расширяет цели в области устойчивой упаков-
ки: сокращение использования первичного пластика 
на 10% и увеличение содержания вторичного сырья в 
составе пластиковой упаковки до 12% к 2025 году.

• Быстрыми темпами внедряется использование воз-
обновляемых источников энергии: в настоящее вре-
мя 84% электроэнергии, закупаемой для производ-
ственных предприятий, поступает из возобновляемых 
источников, а 16 фабрик компании уже работают на 
100% возобновляемой электроэнергии.

• Ferrero достигла своей цели по закупке 100% тростни-
кового сахара, сертифицированного Bonsucro.

• Цепочка поставок какао Ferrero уже на 95% прослежи-
вается до уровня фермы.

• Группа Ferrero организовала обучение для более 134 
000 фермеров в Кот-д’Ивуаре и Гане с целью продви-
жения ответственных методов ведения сельского хо-
зяйства в ключевых регионах выращивания какао.
«Отчет подтверждает, что мы достигли значитель-

ного прогресса по ключевым направлениям нашей 
стратегии устойчивого развития. Мы повысили нашу 
энергоэффективность и утвердили центральную про-

грамму капиталовложений, направленную на сокра-
щение нашего углеродного следа, а также добились 
значительных улучшений в области упаковки в соот-
ветствии с дорожной картой устойчивого развития до 
2025 года. Мы опубликовали обновленную Хартию по 
какао, а также Хартию по пальмовому маслу и Хартию 
по лесным орехам, стремясь к производству, которое 
создает ценность для всех участников соответству-
ющей отрасли», – подчеркнул Лапо Чивилетти, гене-
ральный директор Группы Ferrero.

Для получения дополнительной информации посетите 
www.ferrerosustainability.com

Сеть Fix Price в первом годовом 
отчете рассказала о внедрении 
ESG-практик в бизнес-процессы

Fix Price  опубликовала свой первый отчет об устой-
чивом развитии за 2021 год, подготовленный по стан-
дартам GRI и SASB. В отчете содержится информация 
о существующих в компании практиках, стратегических 
приоритетах и ключевых результатах работы в области 
ESG.

Дмитрий Кирсанов, генеральный директор Fix Price, 
прокомментировал: «В 2021 году мы продолжили вне-
дрять ESG-практики в бизнес-процессы Fix Price. Также 
нам удалось повысить осведомленность сотрудников и 
других заинтересованных сторон о важности повестки 
устойчивого развития для нашей компании. 

Я убежден, что сегодня у каждой организации есть 
возможность внести свой уникальный вклад в реализа-
цию международной ESG-повестки. Мы понимаем, что 
перед Fix Price открыто множество направлений, где 
компания может принести пользу. Вот почему в рамках 
наших четырех стратегических ESG-приоритетов мы вы-
делили наиболее значимые из них, где видим наиболь-
ший потенциал влияния компании».

Выпуск отчета об устойчивом развитии Fix Price явля-
ется продолжением начатой в прошлом году работы: ком-
пания провела комплексную оценку своих существующих 
ESG-практик, а осенью 2021 года при совете директоров 
был создан Комитет по устойчивому развитию, который 
утвердил стратегические приоритеты компании, так на-
зываемые 4P: Продукт, Люди, Партнеры и Планета. Эти 
приоритеты стали основой в определении направлений 
дальнейшей деятельности Fix Price в области устойчи-
вого развития. Кроме того, в начале 2022 года были опу-
бликованы первые ESG-материалы компании – databook 
и презентация.

Все ESG-материалы, включая отчет об устойчивом 
развитии, можно найти в разделе «ESG-отчеты и резуль-
таты» на корпоративном сайте Fix Price.

Fix Price (LSE и MOEX: FIXP) –  сеть магазинов низких 
фиксированных цен. На 31 марта 2022 года сеть насчи-
тывает 5083 магазина в России и странах ближнего зару-
бежья, в каждом из которых представлены порядка 2000 
позиций в примерно двадцати товарных категориях. По-
мимо собственных торговых марок Fix Price реализует 
продукцию местных производителей и ведущих мировых 
брендов. Компания управляет сетью из восьми распре-
делительных центров и работает в 80 регионах России, а 
также в шести зарубежных странах.

В 2021 году выручка компании составила 230,5 млрд 
руб., EBITDA – 44,2 млрд руб., чистая прибыль – 21,4 
млрд руб. (в соответствии с МСФО).
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От бизнеса ждут повышения 
инклюзивности, снижения 
воздействия на окружающую 
среду и большей прозрачности

Национальное рейтинговое агентство (НРА) выпусти-
ло обновленный ESG-рэнкинг российских предприятий 
промышленного сектора. Эксперты оценили показате-
ли компаний, опубликовавших нефинансовые отчеты за 
2021 год и раскрывших дополнительную информацию 
после июля 2022 года.

В рэнкинг вошли 90 российских промышленных ком-
паний. С помощью кластерного анализа их разделили на 
пять уровней (групп) в зависимости от степени внедре-
ния принципов устойчивого развития в их стратегиче-
скую и операционную деятельность.

Для составления списка организаций аналитики НРА 
использовали 80 показателей. В частности, в блоке Е 
(environment – ответственное отношение к окружаю-
щей среде) учитывалось участие в добровольных ини-
циативах в области устойчивого применения принципов 
международных или национальных инициатив. В блок S 
(social – социальная ответственность) был добавлен по-
казатель «возрастной баланс». А в блок G (governance – 
корпоративное управление) – наличие ключевых уровней 
эффективности по выполнению целевых показателей и 
внедрения ESG-принципов в деятельность компании.

Данные собирались и оценивались в основном по ин-
формации из открытых источников – отчетов компаний и 
публикаций в СМИ.

Средний балл по блоку E составил 0,46. Только одна 
компания – ПАО «Новолипецкий металлургический 
комбинат» – показала продвинутый уровень интегра-
ции экологических практик. По блоку S компаниями-
лидерами  стали ПАО «ЭЛ5-Энерго», ПАО «Юнипро» 
и АО «Пигмент». Лидерами внедрения ESG-практик в 
корпоративное управление стали ПАО «Газпром», ПАО 
«ЭЛ5-Энерго» и Международная компания ПАО «Эн+ 
Груп».

Основной задачей ESG-трансформации бизнеса в 
ближайшие годы, по мнению организаторов рэнкинга, 
должно стать комплексное развитие ESG-практик, в том 
числе снижение собственного воздействия на окру-
жающую среду через: сокращение выбросов, переход 
на экономику замкнутого цикла, ликвидацию накоплен-
ного ущерба окружающей среде. В части социального 
воздействия ожидания заинтересованных сторон от-
носятся к повышению инклюзивности бизнеса и от-
сутствию дискриминации, улучшению условий труда 
и предотвращению ущерба жизни и здоровью; в части 
корпоративного управления – к прозрачности и вери-
фикации раскрываемой информации и улучшению 
взаимодействия со всеми группами стейкхолдеров.

«Свеза» заняла второе место среди предприятий ЛПК 
в обновленном ESG-рэнкинге.

«Наша компания всегда строила свою работу на прин-
ципах ESG. Так, ответственный подход в лесопользова-
нии и лесообеспечении заложен в стратегию развития 
"Свезы" и является основой в производстве продукции 
и в продвижении ее на рынках. Несмотря на геополити-
ческие изменения, компания намерена придерживаться 
курса на декарбонизацию, развитие "зеленых техно-
логий", а также продолжить реализацию общественно 
значимых социальных инициатив. Мы придерживаемся 
высоких стандартов работы и предоставляем клиентам 

полную информацию о происхождении сырья и приме-
няемых в производстве практик», – отметила Валентина 
Лихачева, директор по корпоративным коммуникациям 
и устойчивому развитию «Свезы».

Спрос на устойчивые товары 
в 2022 году кратно вырос

Об этом сообщили в пресс-службе компании Lamoda. 
Спрос на экологичные, этичные, благотворительные и 
инклюзивные товары, представленные в разделе Lamoda 
planet, вырос в 4 раза за 2022 год. К такому выводу при-
шла Lamoda, онлайн-платформа по продаже товаров из 
сферы моды, красоты и лайфстайал, проанализировав 
покупки внутри раздела. Вместе с этим платформа выде-
лила тренды и поделилась данными о самых популярных 
устойчивых товарах за прошлый год, а также рекордными 
результатами по сбору вещей с благотворительными ор-
ганизациями. 

По итогам 2022 года в разделе Lamoda planet было 
представлено более 630 тысяч товаров от 3026 брендов. 
За два года с запуска проекта ассортимент вырос в 180 
раз. Если в 2021 году товары Lamoda planet приобрета-
ли около четверти пользователей, или 22,6%, то по ито-
гам прошлого года каждый второй покупатель – 51,7% от 
ежемесячной аудитории – отдает предпочтение товарам, 
изготовленным с учетом принципов устойчивого разви-
тия.

Опираясь на данные раздела – ассортимент, бренды и 
продажи, – Lamoda выделила несколько трендов в пред-
почтениях покупателей.
1. Спортивные гиганты – за переработку

65% продаж изделий из переработанных материалов 
приходится на бренды из спортивной категории. Самые 
востребованные – спортивные брюки, комплекты носков 
и рюкзаки.
2. Новые экоматериалы набирают популярность

Lamoda planet уделяет отдельное внимание инноваци-
онным материалам, которые призваны минимизировать 
влияние на экологию. Больше других покупали изделия, в 
составе которых утеплитель Sorona от компании DuPont, 
на 37% состоящий из кукурузы. На него приходится 82% 
от продаж всех товаров из инновационных экоматериа-
лов. На втором месте – регенерированный нейлон Econyl, 
результат переработки рыболовных сетей, собранных со 
дна водоемов. Материал чаще всего используется для 
купальников и плавок.
3. Конопля – новый хлопок

Самыми популярными натуральными материалами 
остаются лен и органический хлопок, продажи которых 
выросли на 73% год к году. А самым быстрорастущим – 
конопляное волокно с приростом +245% в продажах то-
варов и +252% в деньгах. Также рост продаж в 170% год к 
году показало волокно рами – ткань из крапивы.
4. Растет спрос на товары для людей с особенностя-
ми здоровья

В 2022 году отчетливо виден тренд на рост интереса к 
товарам, разработанным с учетом особенностей здоро-
вья. В 2022 году количество покупателей в секции с ин-
клюзивными товарами выросло в 25 раз по сравнению с 
годом ранее.
5. Тренд, за которым стоит наблюдать: Resale

В августе Lamoda в партнерстве с Second Friend Store  
запустила раздел Resale, где собраны бывшие в упо-
треблении сумки, одежда и обувь в хорошем или очень 
хорошем состоянии. Сейчас в разделе представлено 85 
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 «Сахалинская энергия» запустила проект, направлен-
ный на раннюю профориентацию сахалинских школьни-
ков. Его презентация стартовала с игры «Приключения 
Октамена. Ловушка Дестройла», в которой приняли уча-
стие более тысячи учеников 3–5 классов школ областно-
го центра.

В игровой форме юные сахалинцы на примере проек-
та «Сахалин-2» узнали о работе нефтегазового комплек-
са, отраслевых профессиях, а также убедились, что ра-
ботать нефтяником и газовиком не только почетно, но и 
интересно. В этом им помог новый корпоративный герой 
Октамен, главная сила которого – способность создавать 
энергию.

По словам заместителя начальника управления кор-
поративных отношений «Сахалинской энергии» Татьяны 
Дериведмидь, новый проект, лицом которого стал су-
пергерой Октамен, направлен на то, чтобы готовить вос-
требованные для отрасли и проекта «Сахалин-2» кадры 
с раннего возраста, буквально со школьной скамьи: «По 
сути, мы вручаем ребятам «ключ», открывающий дорогу 
к будущей профессии, и через несколько лет будем рады 
их видеть в составе нашей команды».

В ходе игры школьники познакомились с отрасле-
вой терминологией, выбрали нужные точки для бурения 
скважины на карте Сахалинской области, восстановили 
«трубопровод» и построили «буровую установку», узнали 
о работе электростанций и принципах действия измери-
тельных приборов. Руководили процессом профильные 
специалисты: оператор технических установок, буровик, 
геофизик, эколог, а также группа инженеров.

«Оказывается, за словом "нефтяник" кроется столько 
разных профессий, о которых я узнала много нового. С 
одной стороны, выбор какой-то из них – это путь к от-
крытиям, ведь глубоко в недрах земли находится еще так 
много тайн и неизведанных горизонтов. С другой – пер-
спективная и ответственная работа, без которой нельзя 
представить жизнь человека сегодня. Лично я хочу стать 
буровиком и, как мой папа, работать на морской плат-
форме», – поделилась впечатлениями пятиклассница 
Елена Шмакова.

Наряду с корпоративными механизмами поддержки 
учеников, студентов и молодых специалистов, замыка-
ющими профориентационную работу компании в одну 
цепочку, «Сахалинская энергия» активно работает с ре-
гиональными партнерами в сфере образования – Саха-
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брендов, 30 из которых относятся к сегменту люкс. Са-
мыми популярными брендами стали Chanel, Louis Vuitton, 
а самой дорогой покупкой – сумка Chanel Grand Shopping 
Tote стоимостью более 200 тысяч рублей, раритет и на-
ходка для модников: бренд не выпускает эту модель с 
2015 года.

Самыми востребованными устойчивыми товарами 
2022 года стали:
• спортивный костюм от бренда Adidas из переработан-

ного полиэстера, сертифицированного по междуна-
родному стандарту GRS (Global Recycled Standard);

• бейсболка от бренда Karl Lagerfeld из органического 
хлопка Organic Content Standard;

• шампунь и кондиционер для волос этичного бренда 
Grace & Stella, отказавшегося от испытаний на жи-
вотных, что подтверждено стандартом Leaping Bunny 
program;

• классические белые Crocs из секции Vegan;
• розовая футболка с надписью «Невыносимо» от благо-

творительного проекта «Такие дела».
Помимо роста продаж товаров внутри раздела Lamoda 

planet, онлайн-платформа отмечает рекордные сборы 
вещей вместе с благотворительными организациями.

«Мы много работаем над тем, чтобы у наших пользо-
вателей была возможность делать мир лучше и экологич-
нее, просто одеваясь утром. И бренды, с которыми мы 
сотрудничаем, все больше включаются в повестку устой-
чивого развития и даже стали выпускать эксклюзивные 
линейки для Lamoda planet. Но видеть отклик и поддерж-
ку со стороны потребителей – особенно значимо. Поми-
мо покупок на Lamoda planet пользователи активно вклю-
чились и в другие наши проекты. Так, вместе с фондом 
"Второе дыхание" Lamoda в прошлом году удалось со-
брать рекордные 71,9 тонны одежды, обуви, домашнего 
текстиля. Это вещи, которым клиенты решили подарить 
вторую жизнь с помощью контейнеров в пунктах выдачи 
заказов Lamoda. Собранная одежда проходит сортиров-
ку: передается  в качестве вещевой помощи на благотво-
рительность людям, оказавшимся в тяжелой жизненной 
ситуации, направляется в благотворительные секонд-
хенд магазины Charity shop, а также в переработку. Всего 
за три года сотрудничества объем сборов составил 187,8 
тонны одежды и увеличился в шесть раз», – прокоммен-
тировала Оксана Костив, руководитель группы корпора-
тивной и социальной ответственности Lamoda.

В прошлом году Lamoda также стала партнером сер-
виса Tolkovo, который предоставляет пользователям 
возможность обменять невостребованные вещи на пода-
рочные сертификаты. По итогам 2022 года Lamoda стала 
самым популярным партнером сервиса.

Будущее коммуникаций брендов 
с потребителями – безопасность

«PR-тренды 2023: правила игры корпоративных ком-
муникаций» обсудили представители бизнеса, крупных 
исследовательских центров, массмедиа в рамках засе-
дания Комитета по СМИ и информационной политике Ас-
социации менеджеров 8 февраля.

Профессионалы коммуникаций сформулировали ряд 
актуальных тенденций, среди которых – трансформация 
СМИ, каналов дистрибуции и форматов подачи матери-
алов; пересмотр PR-стратегий компаний с учетом новых 
реалий; изменение ожиданий целевых аудиторий, раз-
личных групп общества от брендов; расширение ауди-
торий; тренд сплочения разных секторов экономики для 
решения в том числе коммуникационных задач. 

По словам Ивана Еремина, главы медиахолдинга 
«ФедералПресс», сопредседателя Комитета по СМИ и 
информационной политике Ассоциации менеджеров, 
в прошлом году деловое сообщество отреагировало 
длительным молчанием на санкции против Российской 
Федерации. Однако сейчас многие компании, которые 
раньше находились в стагнации, начинают активно про-
являть себя в коммуникационной сфере. 

«Нашу работу в этом году будет определять растущий 
запрос СМИ на финансовые вливания, одновременно 
растущий запрос со стороны большинства компаний на 
экономию ресурсов, усиление контроля со стороны госу-
дарства», – отметил Еремин.

Об особенностях медиапотребления рассказал Ва-
лерий Федоров, генеральный директор ВЦИОМ. По его 

словам, 73% россиян пользуются интернетом практи-
чески ежедневно, 55% смотрят телевизор практически 
каждый день. Возраст самых активных интернет-пользо-
вателей – 18–24 года, а телезрителей – 45–59 лет. Экс-
перт отметил и рост интереса и доверия региональной 
прессе. Больше всего россияне доверяют центральному 
и местному телевидению, менее всего – социальным се-
тям и блогерам. С октября 2022 года рейтинг социаль-
ных сетей и мессенджеров не изменился. Лидерами по 
количеству пользователей остались WhatsApp, YouTube, 
«ВКонтакте», Telegram. Последний, как утверждает гене-
ральный директор ВЦИОМ, – единственный канал ком-
муникации из тестируемых, доверие к которому росло в 
течение всего 2022 года.

По наблюдениям Анжелики Сулхаевой, заместителя 
генерального директора медиагруппы «Комсомольская 
правда», сегодня в фокусе внимания аудитории – обе-
спечение базовых потребностей. При этом финансовая 
безопасность играет ключевую роль. «Людям сегодня 
важно оставаться востребованными, важно понимать, 
что профессия их прокормит. Мы видим это по росту 
интереса к материалам о получении новых специально-
стей, например», – констатировала Сулхаева и отметила, 
что тема стресса при этом отходит на второй план: «Если 
весной 2022 года мы наблюдали рост прочтений матери-
алов о бессоннице, способах справиться с тревогой, то 
к октябрю люди взяли себя в руки и захотели снова быть 
просто красивыми и здоровыми, что сказалось на росте 
интереса к темам повышения иммунитета, ухода за со-
бой, профилактики простудных заболеваний. Растет тра-
фик у рубрик с прогнозами и гороскопами. Кроме того, 
усилился тренд на патриотизм и помощь тем, кто в ней 
нуждается».

Модератор Вадим Ковалев, первый заместитель 
исполнительного директора Ассоциации менеджеров, 
приплюсовал к перечню трендов сокращение тем, кото-
рые компании готовы комментировать в публичном про-
странстве.

«Как показывает наша практика общения с крупным 
бизнесом за последние несколько месяцев, компании 
стали менее охотно рассказывать о своих проектах, даже 
если речь идет о социальной сфере», – поделилась на-
блюдением Анастасия Мануйлова, обозреватель отде-
ла экономики газеты «Коммерсантъ».

По словам директора департамента общественных 
связей компании «Норникель», сопредседателя Коми-
тета по СМИ и информационной политике Ассоциации 
менеджеров Татьяны Смирновой, традиционные медиа 
по-прежнему стоят в авангарде доверия ключевых целе-
вых аудиторий.

«Несмотря на то что все пользуются гибридными кана-
лами коммуникаций, региональные медиа, которые про-
изводят совершенно уникальный контент, испытывают 
сейчас перерождение. И аудитории доверяют им даже 
больше, чем федеральным каналам и соцсетям. Кроме 
того, мы видим глобальный запрос общества на комму-
никацию поддержки людей. Люди хотят чувствовать себя 
безопасно в разных аспектах: от сохранения дохода до 
психологического равновесия. Возможно, за этим и кро-
ется будущее коммуникаций брендов со своими потре-
бителями и сотрудниками», – подвела итог деловому со-
бытию Татьяна Смирнова.

«Сахалинская энергия» через 
увлекательные истории 
рассказывает школьникам 
о профессии нефтяников
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На выставке 
«Сны Сибири» 
в Государственном 
историческом музее

линским государственным университетом, включая По-
литехнический колледж, с одной стороны, и с Агентством 
по развитию человеческого капитала – с другой.

«Силами "Сахалинской энергии" придумана увлека-
тельная история, позволяющая на языке детей позна-
комить их не только с самой компанией и отдельными 
профессиями, но и с качествами, которыми должны об-
ладать специалисты нефтегазовой отрасли. Важно, что в 
будущем это позволит ребятам подходить к выбору про-
фессионального пути более осознанно. Хочется, чтобы 
такие персонажи, как Октамен, появились бы и в других 
базовых отраслях региональной экономики», – отметила 
генеральный директор Агентства по развитию человече-
ского капитала Сахалинской области Анастасия Коже-
пенько.

Игра – не единственный подарок компании для юных 
сахалинцев. Отправиться в путешествие с Октаменом 
по миру профессий нефтяников и газовиков поможет 
книга, которая научит распознать свои суперсилы и ис-
пользовать их в учебе и повседневной жизни. Книга со-
провождается необычной игрой-бродилкой с интересны-
ми наградами и заданиями, которые можно выполнять с 
друзьями. В скором времени эти издания будут направ-
лены в сахалинские школы для подготовки методических 
пособий и внеклассных мероприятий по ранней профо-
риентации.

Гид поможет трудоустроиться 
людям с инвалидностью

Гид включает истории успешно работающих специа-
листов с разными видами инвалидности, матрицу digital-
профессий, которая помогает выбрать специальность, 
учитывая ограничения здоровья, рекомендации реаби-
литологов, психологов, юристов и специалистов по HR.

Главная задача гида – помочь людям с инвалидностью 
интегрироваться в рынок труда: выбрать профессию, до-
ступную специалисту с определенным нарушением здо-
ровья; определить комфортный формат и режим работы; 
познакомиться с необходимыми для работы технически-
ми средствами реабилитации (ТСР); правильно адапти-
ровать рабочее место; узнать о своих правах при трудоу-
стройстве, о том, как выстроить отношения с коллегами 
и преодолеть кризисы в работе.

Игорь Новиков, сооснователь Everland: «Благодаря 
распространению дистанционной занятости, появлению 
специальных программ и технических средств реабили-
тации, развитию новых каналов коммуникации возмож-
ность работать появилась даже у людей с тяжелыми фор-
мами инвалидности. Наш недавний опрос показал, что 
91% тех, кто не работает в настоящее время, хотели бы 
найти работу. Но часто у специалистов с инвалидностью 

нет представления о том, как это можно сделать: какие 
профессии сейчас востребованы, какие подойдут имен-
но им, где искать работу, как выстраивать свой карьер-
ный путь, не хватает примера для мотивации».

Девять специалистов с нарушением слуха и зрения, 
ДЦП, ампутацией рук, парализацией тела, общим забо-
леванием и передвигающиеся в инвалидном кресле рас-
сказывают о своем пути: выборе профессии и учебе, пер-
вых шагах и сложностях, страхах и их преодолении.

Юлия Мамцева, веб-дизайнер, куратор направления 
«Дизайн» в Everland: «Я хочу рассказать о своем пути, 
чтобы ребята, которые оказались в похожей ситуации, 
приняли себя. И увидели возможности: как учиться, где 
и кем работать с инвалидностью. Особых преград для 
этого нет. Нужно лишь иметь желание, силу воли и вдох-
новение».

Каждая история сопровождается советами реабили-
тологов, как адаптироваться к работе человеку с конкрет-
ной нозологией: выбрать формат работы (удаленно или в 
офисе), приспособить рабочее место, выстроить режим 
труда и отдыха, подобрать полезные ТСР, программы и 
гаджеты.

HR-менеджеры рассказывают, где и как специалисту с 
инвалидностью искать работу, как подготовиться к собе-
седованию, интегрироваться в команду, что делать, если 
человек получил инвалидность, уже работая в компании.

Психологи Everland делятся рекомендациями по выбо-
ру профессии, взаимодействию с коллегами, преодоле-
нию кризисных ситуаций; юристы рассказывают о правах 
сотрудников с инвалидностью, о том, как выявить дис-
криминацию и что делать в этом случае. 

Матрица digital-профессий
Елена Мартынова, сооснователь Everland: «Выбор 

профессии для людей с инвалидностью – очень непро-
стая задача. Часто подростки и молодые люди, уже имея 
инвалидность, выбирают специальности, в которых им 
сложно будет реализоваться из-за особенностей здоро-
вья. Взрослым людям с приобретенной инвалидностью 
часто приходится переучиваться, потому что они боль-
ше не могут работать по профессии, которую получили 
много лет назад. Опыт Everland показал, что самыми до-
ступными для людей с инвалидностью сегодня являются 
цифровые профессии, которые позволяют работать уда-
ленно, планировать свой график, совмещать его с про-
цедурами реабилитации, регулярным отдыхом в течение 
дня».

Матрица digital-профессий содержит 54 специаль-
ности по шести направлениям: дизайн, IT-контент, кли-
ентский сервис и маркетинг, помогающие профессии, 
бизнес-функции и управление. Описание каждой из них 
содержит отметку о доступности для различных нозоло-
гий: доступно, малодоступно, скорее не доступно, до-
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14,5 млрд рублей сэкономили 
пенсионеры на покупках в X5

Общая сумма скидки для пенсионеров в магазинах 
«Пятерочка» и «Перекресток» (входят в X5 X5Group) по 
итогам 2022 года составила 14,63 млрд рублей, поку-
патели старшего поколения совершили с применением 
скидки более 551 млн покупок, или в среднем около 1,5 
млн покупок в день.

В «Пятерочке» пенсионеры могут получить дополни-
тельную скидку 10% в первой половине любого дня неде-
ли, предъявив пенсионное удостоверение. Супермарке-
ты «Перекресток» предлагают скидку 10% с 9:00 до 13:00 
в будние дни. Чаще всего скидочным предложением 
пользовались покупатели старшего поколения в магази-
нах X5 в Москве и Московской области, Ленинградской 
области и в Поволжье.

В 2022 году объем предоставленных пенсионерам 
скидок в «Пятерочке» составил 13,4 млрд рублей, а коли-
чество покупок по этой программе превысило 521 млн.  В 
сети «Перекресток» общий объем скидок составил более 
1,2 млрд рублей при 30 млн покупок.

В топ-5 самых популярных товаров, которые покупа-
лись пенсионерами с применением скидки в «Перекрест-
ках», входят молоко, творог, сметана, белый хлеб и корм 
для кошек. Чаще всего в «Пятерочке» пожилые клиенты 
покупали бананы, картофель, яблоки, тушки цыплят и лук.

«Поколение М» приобщает детей 
к цифровому искусству

ПАО «МТС», цифровая экосистема, и анимационный 
сериал «Смешарики» (ГК «Рики») запустили бесплатный 
образовательный онлайн-курс по цифровому искусству в 
рамках федерального благотворительного проекта МТС 
«Поколение М». Онлайн-курс позволит детям со всей 
России познакомиться с технологией NFT и сделать пер-
вые шаги в ИТ-сфере, создавая собственный арт-объект 
в формате 3D.

Курс состоит из серии образовательных мастер-клас-
сов на сайте творческого проекта «Поколение М», раз-
работанных специально для  дошкольников и учащихся 
младших классов. В динамичном интерактивном форма-
те эксперты в ИТ-сфере из «МТС Диджитал» и креаторы 
«Смешариков» расскажут детям о взаимосвязи искусства 
и стремительно развивающихся цифровых технологий, 
научат создавать NFT-арт, объяснят, почему он «живет» 
на блокчейне.

Для закрепления полученных знаний в конце каждого 
видеоурока юных участников ждет домашнее задание. 
Вместе с экспертами онлайн-курса они попробуют изо-
бразить всемирно известные полотна с помощью совре-
менных компьютерных программ или любым другим по-
любившимся инструментом.

«Сегодня ИТ-навыки становятся фундаментом для 
разных профессий. Примечательно, что они актуаль-
ны не только для ребят, которые хотят "кодить", но и 
юных креативщиков, мечтающих о создании цифро-
вых произведений искусства. Интерес к теме, запрос 
на знания у юной аудитории очень большой, поэтому 
мы рады, что ИТ-специалисты "МТС Диджитал", объ-
единившиеся на онлайн-платформе "Поколение М", 
готовы рассказать детям про основу криптоискус-
ства как части информационных технологий. Вместе 
с героями "Смешариков" дети пройдут увлекательный 
путь – от теории до создания своего первого токена – 
цифрового объекта», – говорит руководитель Центра 
социальных и благотворительных программ МТС Оль-
га Юркова.

После завершения обучающих мастер-классов самые 
активные участники 6–10 лет примут участие в конкурсе 
«Рисуй со смешариками». Им нужно загрузить созданные 
на домашнем задании работы на сайт www.pokolenie.mts.
ru по 31 мая 2023 года.
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ступно с ограничениями. Специалисты могут вести поиск 
по профессиям из интересных им категорий и по огра-
ничениям здоровья: нарушение слуха, речи, моторики, 
полная парализация, потеря зрения, нарушение зрения. 
Например, профессия веб-дизайнера будет доступна 
для специалистов с нарушениями слуха и речи, скорее 
недоступна для слабовидящих и людей с нарушениями 
моторики и недоступна для специалистов с полной по-
терей зрения.

Матрица будет регулярно обновляться и пополняться 
новыми направлениями и специальностями.

Проект реализуется при поддержке Фонда прези-
дентских грантов. В разработке материалов приняли 
участие эксперты из НКО-сектора и бизнеса, среди кото-
рых служба «Ясное утро», реабилитационный центр «Три 
сестры», программа «Особый взгляд», АНО «Физическая 
реабилитация», «Орто-инновации», «Моторика», Deafon, 
ResumeForce, «Билайн» и МТС.

«Лента» отправила 
на переработку около 400 тонн 
пластика и другого вторсырья

В 2022 году покупатели «Ленты» сдали на переработ-
ку 397 479 килограммов вторсырья. Это на 40% больше, 
чем в 2021 году, когда было собрано 277 тонн.

Сегодня на парковках 24 магазинов в 15 городах рабо-
тают пункты сбора вторичных ресурсов. Сюда поступило 
более 194 тонн отходов. Это макулатура, алюминиевые 
банки, пластиковые бутылки. При этом 116 643 килограм-
ма было собрано в пункте «Точка сбора» в Кемерове.

«Лента» сотрудничает с тремя операторами, которые 
обслуживают 49 фандоматов в 13 городах. За год через 
аппараты покупатели сети сдали почти 29 тонн пласти-
ковых бутылок и алюминиевых банок. Сырье используют 
для изготовления наполнителя для подушек, игрушек, 
курток, производства пластиковых бутылок и алюмини-
евых банок, велосипедов, оборудования и товаров для 
дома.

В 2022 году «Лента» расширила инфраструктуру по 
сбору одежды. Партнерами программы стали проекты 
«Спасибо», «Зеленая капля», «Нафталин», «Вещь во бла-
го» и фонд «Второе дыхание». Было собрано 111 тонн 
текстильных изделий. Одежду передали нуждающимся 
и в благотворительные магазины. Средства от продажи 
перечислены в организации, с которыми сотрудничают 
партнеры компании. Вещи, не пригодные для повторного 
использования, отправили на переработку: из них дела-
ют обтирочную ветошь и регенерированное волокно.

Компания продолжила сотрудничество с проектом 
«Кошелек» по сбору пластиковых карт, отправив на пере-
работку 18,5 тонн сырья.

В рамках проекта «Бумажная помощь» собрано 39 тонн 
макулатуры и картона. Вырученные средства перечис-
лили на экологические и благотворительные программы 
для детей с тяжелыми заболеваниями.

В 35 магазинах «Ленты» покупатели могут поддержать 
эколого-благотворительные проекты «Крышечки Добро-
ТЫ» в Санкт-Петербурге и «Добрые крышечки» в Москве. 
Было собрано 4736 килограммов сырья.

В 2022 году специализированные контейнеры для ис-
пользованных кофейных капсул были установлены в семи 
магазинах Москвы и Санкт-Петербурга. За десять меся-
цев покупатели сдали на переработку 1098 килограммов 
сырья. Кроме того, в пяти магазинах столицы установ-
лены контейнеры для сбора пластиковых пакетов из-под 
хлеба.

Кроме того, в 2022-м покупатели «Ленты» сдали на 
переработку 117 тонн батареек.

Мастера конкурса выберут авторов лучших работ. 
Победители приедут в Санкт-Петербург в студию ком-
пьютерной анимации, где создаются «Смешарики». За 
вторые и третьи места конкурсанты получат многофунк-
циональные смарт-часы от МТС и фирменные подарки от 
любимых героев.

«Свеза» направит на 
ESG-инициативы 110 млн рублей

Компания и далее будет реализовывать на своих пред-
приятиях лучшие практики в области ESG. На поддержа-
ние действующих программ в сфере экологии и просве-
тительской деятельности в этом году направит 110 млн 
рублей.

Несмотря на геополитические и макроэкономические 
изменения, компания не остановит реализацию ESG-
инициатив. «Свеза» намерена придерживаться курса на 
декарбонизацию, развитие «зеленых технологий», поиск 
новых рынков сбыта и использование многосторонних 
площадок для продвижения продукции.

О важности такого подхода на первом в этом году за-
седании Экспертного совета по устойчивому развитию 
при Минэкономразвития России (ЭСУР) говорил и глава 
Минэкономразвития Максим Решетников. Он подчер-
кнул, что все ключевые приоритеты государства по кли-
матическому блоку по-прежнему актуальны.

 «Министр обратил внимание, что за последние два 
года в России приняли стратегические документы, утвер-
дили базовое законодательство, создали инфраструкту-
ру для реализации климатических проектов. Также был 
сформирован пул верификаторов для подтверждения 
качества проектов и углеродных единиц, запущен ре-
естр самих углеродных единиц. Мы считаем, что клима-
тическая повестка не должна уходить с радаров. "Свеза" 
продолжит ее поддерживать, ответственно относиться 
к использованию природных ресурсов и строго соблю-
дать все требования законодательства в сфере охраны 
окружающей среды», – прокомментировала Валентина 
Лихачева, директор по корпоративным коммуникациям и 
устойчивому развитию.  

Кроме того, компания будет реализовывать в регионах 
своего присутствия общественно значимые инициативы, 
которые могут соответствовать критериям (таксономии) 
социально ориентированных проектов. В частности, в 
Костромской области и Пермском крае успешно реали-
зуются программы социально-экономического развития 
регионов, которые «Свеза» разработала совместно с 
местными властями. А также развивать некоммерческий 
сектор, поддерживая его инициативы и образовательные 
программы.

Корпоративный проект поможет 
улучшить демографию

Группа компаний «Дело» в 2023 году распространит 
действие корпоративной программы по повышению рож-
даемости, поддержке материнства и детства на все ак-
тивы. В дополнение к «Трансконтейнеру», где проект был 
запущен в июне прошлого года, его внедрят в «Русконе», 
«ДелоТех», «ДелоПортс», Global Ports и Сахалинском 
морском пароходстве. Таким образом, 11 тысяч сотруд-
ников группы смогут воспользоваться мерами поддерж-fr
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На выставке 
«Сны Сибири» 
в Государственном 
историческом музее

На выставке 
«Сны Сибири» 
в Государственном 
историческом музее

«Разные зерна» погружают 
молодежь в инклюзивную среду. 
И вкусно кормят

В Москве открылось инклюзивное кафе «Разные зер-
на», которое в январе работало в тестовом режиме. Это 
первое в столице место в формате постоянно действу-
ющего общепита, где стажируются люди с аутизмом и 
другими особенностями развития.

Подготовка проекта заняла девять месяцев, только 
полгода ушло на ремонтные работы. Деньги на открытие 
и оборудование помещения собирали сначала через кра-
удфандинговую платформу Planeta.ru, потом благодаря 
общественному резонансу пришли на помощь частные 
благотворители.

Ремонт помогли сделать представители бизнеса. Так, 
волонтеры PPG Tikkurila (Россия) покрасили стены и по-
толки качественными материалами своего бренда. Плит-
ку для пола и стен по сниженной цене продала компания 
Cersanit. Подвесные системы для экспозиций установила 
«Арт-Гепард Групп». Высокое качество блюд и обслужи-

вания обеспечивают профессиональные повара, офици-
анты и менеджеры.

«Ключевым критерием отбора сотрудников стали 
ценности команды, которая транслирует одинаково 
уважительное отношение ко всем людям, в том числе 
с ментальными особенностями. Каждый имеет право 
на понимание, уважение и помощь вне зависимости 
от социального статуса, текущей ситуации, состояния 
здоровья, взглядов или личной жизни», – отметила 
основательница кафе «Разные зерна» и АНО «Школа 
профессий» Юлия Володина. 

Важной составляющей подготовки команды является 
обучение навыкам взаимодействия с людьми с аутиз-
мом и другими ментальными особенностями. Обучение 
началось в январе по гранту Департамента социальной 
защиты населения Москвы. На стажировку в кафе были 
приглашены 12 молодых людей с расстройством аути-
стического спектра и другими ментальными особен-
ностями в качестве помощника повара, бариста и ад-
министратора. Все прошли собеседование, на каждого 
создали портфолио с индивидуальными особенностями 
и задачами для развития. Каждое утро куратор по трудо-
устройству озвучивает информацию об особенных ста-
жерах.

В меню «Разных зерен» представлены завтраки, обе-
ды, пицца, выпечка, сезонные овощи, мясо и птица, яйца, 
молочная продукция, орехи, семена, детские, вегетари-
анские и безглютеновые блюда. Скоро полюбившийся 

ассортимент можно будет заказать домой или в офис че-
рез сервис «Яндекс. Еда».

В выходные сюда приезжают семьи из разных райо-
нов Москвы и гости из других городов. В кафе проходят 
праздники для благотворительных фондов, сообществ 
специалистов по работе с детьми с аутизмом, выставки, 
концерты и мастер-классы. Все события инклюзивные: 
кулинарные занятия, экологические акции, экскурсии по 
району, спектакли для детей, коммуникативные группы и 
другие программы. Мероприятия направлены на повы-
шение информированности общества о проблемах ау-
тизма и трудоустройства людей с РАС, а также на адапта-
цию людей с ментальными особенностями.

Несмотря на сложности в процессе становления, го-
стям нравится приходить в кафе, многие посетители 
оставляют добрые отзывы в интернете, отмечая уютную 
атмосферу, вкусную кухню, уникальность интерьера, чут-
кость и приветливость команды.

Благодаря удачному расположению рядом со школой 
и Московским институтом инженеров транспорта, пер-
вый корпус которого находится в соседнем здании на 
улице Образцова, в кафе много детей и молодежи, кото-
рые знакомятся с инклюзией на практике.

ки во всех регионах присутствия группы – от Калинингра-
да до Владивостока.

Единый корпоративный стандарт повышения рождае-
мости в семьях сотрудников, улучшения качества жизни 
и поддержки работников с детьми соответствует целям 
национального проекта «Демография» и разработан по 
инициативе председателя совета директоров ГК «Дело» 
Сергея Шишкарева. Стандарт предусматривает про-
грессивность размеров льгот и их резкое увеличение с 
рождением третьего ребенка, в частности, выплату 1 млн 
рублей на третьего и последующих детей. Кроме того, 
комплекс мер включает в себя дополнительные выплаты 
в период отпуска по уходу за ребенком, доплаты по боль-
ничному в период беременности и при досрочном выхо-
де из декретного отпуска, компенсации за детский сад и 
путевки в детские лагеря, расширение программы ДМС 
для сотрудников и другие. В компаниях группы внедре-
на должность «социальный менеджер» для организации 
работы с персоналом в части действия корпоративной 
программы, а также для информирования о системе го-
сударственных льгот.

«Мы видим востребованность программы среди со-
трудников. За второе полугодие 2022 года в «Транс-
контейнере» различными мерами поддержки восполь-
зовались 880 работников, а восемь многодетных семей 
получили материальную помощь в размере одного мил-
лиона рублей. Мы рассчитываем, что принятый стандарт 
станет эффективным инструментом содействия улуч-

шению демографической ситуации в стране», – ком-
ментирует реализацию демографического проекта УК 
«Дело»группы директор по персоналу УК «Дело» Алек-
сандр Осипов. 
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Пять мультфильмов 
от «Пятерочки»

В декабре «Пятерочка» запустила площадку для обме-
на добрыми историями и предложила всем желающим 
стать настоящими волшебниками – совершать как можно 
больше добрых поступков и рассказывать о них на специ-
альном портале чародеипятерочки.рф. В итоге участни-
ки поделились более чем 530 историями. Лучшие из них 
легли в основу пяти мультфильмов.

Главным героем мультфильмов стал чародей Ваня, он 
показывает детям и взрослым, как помогать другим. На-
пример, можно отдать свои старые вещи тому, кому они 
нужнее, смастерить кормушку для птиц и повесить ее в 
парке, научить бабушек из своего дома скандинавской 
ходьбе и многое другое. В озвучке персонажей приняли 
участие самые активные авторы добрых историй, а роль 
рассказчика исполнил генеральный директор торговой 
сети «Пятерочка» Владислав Курбатов.

Атмосфера добра и волшебства в конце декабря также 
царила в 40 магазинах «Пятерочки»: команда из 44 волон-
теров компании в костюмах Деда Мороза, Снегурочки и 
других сказочных персонажей дарили праздник юным го-
стям торговой сети в Москве, Санкт-Петербурге, Калуге, 
Рязани, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Воронеже, Сама-
ре, Казани, Новосибирске, Уфе, Нижнем Новгороде, Ека-
теринбурге, Красноярске и Перми.

«Корпоративное волонтерство – одно из важных на-
правлений для "Пятерочки". Мы стараемся, чтобы наши 
сотрудники имели возможность проявить не только луч-
шие профессиональные качества, но и почувствовать 
социальную значимость своего личного вклада через 
подобные проекты.  Новый год не единственное время, 
когда можно сотворить чудо и сделать что-то хорошее. 
В компании разработана программа развития волонтер-
ства, в рамках которой сотрудники в течение всего года 
могут совершать добрые дела для общества, экологии и 
своих коллег», – комментирует Наталья Белоусова, ди-
ректор департамента развития бренда работодателя и 
коммуникаций торговой сети «Пятерочка».
Пять мультфильмов о добрых делах от «Пятерочки»:

1. «Однажды в парке»
2. «Бабушки-чемпионки»
3. «Чудеса на катке» 
4. «Новый год своими руками»
5. «Волшебство в «Пятерочке».

Благотворительные виньетки 
помогут онкобольным детям

Около 7000 благотворительных виньеток купили кли-
енты «Почты России» с октября 2020 года. Часть средств 
от их продажи пошла на помощь семьям онкобольных 
детей и врачам. Компания развивает проект совместно с 
фондом «Энби», который поддерживает пациентов с диа-
гнозом «нейробластома».

Внешне виньетки похожи на почтовую марку, но их 
нельзя использовать для оплаты писем и посылок. 
Они продаются в почтовых отделениях Москвы, Санкт-
Петербурга, Самары, Казани, Екатеринбурга по 40 ру-
блей. А на сайте market.pochta.ru за 219 рублей их можно 
купить сразу с открыткой. Специально к Международно-
му дню детского рака почта разработала новый дизайн 
виньеток, которые продаются онлайн.

Часть выручки от продажи виньеток идет в фонд 
«Энби». Он организует обучение врачей и конференции 
для родителей детей, больных нейробластомой. Из этих 
же средств медики получают гранты на оплату проезда и 
проживания во время стажировок в городах России.

 «Покупка виньетки – простой, но действенный способ 
поддержать тех, кто нуждается в помощи. Сделать это 
может любой желающий, например, отправив открыт-
ку к 23 февраля или 8 марта. Перечислений от продажи 
всего пяти виньеток достаточно, чтобы купить неболь-

шую игрушку, которую ребенок получит после медицин-
ских процедур. На более крупные суммы фонд печатает 
информационные брошюры и оплачивает проживание 
врачей во время конференций, а также мам и пап в ходе 
лечения детей», – прокомментировала руководитель де-
партамента корпоративной социальной ответственности 
«Почты России» Раиса Ирз.

«Деловые линии» передали 
в российские регионы 90 тонн 
книг для детей

Генеральный директор ГК «Деловые линии» Фарид 
Мадани рассказал о социальной пользе проекта «Пода-
ри ребенку книгу», который компания развивает вместе 
с Российской государственной детской библиотекой уже 
порядка шести лет. 

«Мы рады, что на протяжении долгого времени мы 
с РГДБ являемся частью столь значимого социального 
проекта в масштабах всей страны. Мы перевезли поряд-
ка 90 тонн книг в более 80 регионов России, в том числе 
на Чукотку, в Чувашию, Приморский край и Татарстан. С 
каждым годом число участников акции растет, расши-
ряется и география проекта. А это значит, что еще боль-
ше детей смогут стать образованнее и культурнее, еще 
больше книг получат библиотеки, чьи фонды были унич-
тожены или сильно пострадали во время пожара или на-
воднения», – отметил Фарид Мадани.

В пресс-конференции ТАСС, состоявшейся 2 февраля,  
также принял участие председатель Ассоциации союзов 
писателей и издателей России Сергей Шаргунов, гене-
ральный директор издательства «Эксмо» Евгений Капьев 
и исполнительный директор Ассоциации деятелей куль-
туры, искусства и просвещения по приобщению детей к 
чтению   «Растим читателя» Анжела Лебедева.
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Qiwi представляет первый отчет 
в области устойчивого развития

15 декабря 2022 года компания Qiwi опубликовала свой 
первый отчет об устойчивом развитии за 2021 год. В от-
чете представлена стратегия устойчивого развития груп-
пы Qiwi на период до 2025 года, а также информация о 
деятельности и ключевых результатах группы в области 
социальной и экологической ответственности и корпора-
тивного управления.

Стратегия устойчивого развития Qiwi 
Стратегия устойчивого развития была утверждена 

cоветом директоров Qiwi plc в мае 2022 года. Стратегия 
направлена на создание финансового комфорта для каж-
дого путем предоставления простых, доступных и тех-
нологичных финансовых продуктов, подходящих людям 
всех возрастов и рас, ведущим любой образ жизни и вы-
бравшим любую сферу самореализации.

Ключевые приоритеты, закрепленные в стратегии Qiwi 
в области устойчивого развития, следующие.

Финансовая инклюзивность
Qiwi предоставляет простые и удобные кастомизиро-

ванные финансовые продукты клиентам, потребности 
которых не в полном объеме удовлетворяются классиче-
скими банками, и содействует повышению уровня их фи-
нансовой грамотности.

Цифровой банк 
Qiwi развивает инновационные платежные технологии, 

цифровые решения для обеспечения информационной 
безопасности клиентов и автоматизации платежей в сфе-
ре циркулярной экономики, а также стремится к сокраще-
нию собственного углеродного следа.

Сотрудники
Qiwi обеспечивает сотрудникам комфортные условия 

труда и содействует профессиональному развитию. Ком-
пания поддерживает многообразие и инклюзивность в IT 
и помогает людям разного пола, возраста, уровня и про-
филя образования попробовать свои силы в этой сфере.

«Мы впервые представляем нашу стратегию устой-
чивого развития, которую, безусловно, будем еще со-
вершенствовать. Многие элементы стратегии уже давно 
заложены как основа бизнеса компании. Мы ставим чет-
кие цели, определяем существенные темы для развития, 
формализуем процессы и управляем рисками. Менед-
жмент и сотрудники руководствуются принципами устой-
чивого развития в регулярной деятельности, обеспечивая 
ценность для бизнеса, для наших партнеров, клиентов и 
акционеров, а также обретая ценность для себя», – Сер-
гей Солонин, председатель совета директоров Qiwi plc. 
Устойчивое развитие Qiwi в 2021-2022 годах: цифры 
и факты

Экологические аспекты
• В 2021 году валовые выбросы парниковых газов, гене-

рируемые инфраструктурой Qiwi (Scope 1 и Scope 2), 

составили 3311,1 метрических тонн CО₂-эквивалента, 
что на 6,7% меньше, чем в 2020 году.

• 97% карт, выпущенных Qiwi на момент публикации от-
чета, были виртуальными или сделанными из перера-
ботанной кукурузы.

• На 30% увеличилось количество контрагентов, которые 
используют электронный документооборот для работы 
с Qiwi, в 2021 году.
Социальные аспекты

• В 2021 году доля женщин среди всех сотрудников груп-
пы Qiwi составила 54,6%.

• 86% сотрудников Qiwi постоянно участвовали в про-
граммах обучения и развития.

• На момент подготовки отчета около 25% сотрудников 
Qiwi пользовались сервисом по поддержке ментально-
го здоровья PSY support.

• Более 20,5 млн рублей было собрано через благотво-
рительную платформу «Всем» за историю проекта. Со-
бранные средства были распределены поровну между 
девятью благотворительными фондами – партнерами 
Qiwi.
Корпоративное управление

• 43% – доля независимых директоров в совете директо-
ров Qiwi на 31 декабря 2021 года.

• В компании не было зафиксировано нарушений в об-
ласти комплаенса в 2021 году.

• В 2021 году в компании не было зафиксировано ни од-
ного случая утечек персональных данных.

C полным текстом отчета можно ознакомиться на сайте 
для инвесторов в разделе «Устойчивое развитие».

Отчет опубликован на русском и английском языках. 
Качественные и количественные данные, раскрываемые в 
отчете, представлены в соответствии с международными 
стандартами GRI Standards и SASB. Компания планирует 
выпускать отчеты об устойчивом развитии ежегодно.
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■  Александра Захваткина, журналист

«Нам не все равно, что происходит 
за стенами предприятий»: 
почему бизнес продолжает поддерживать 
социальные программы

Российские благотворительные фонды и 
некоммерческие организации сейчас особенно остро 
нуждаются в помощи. Многие промышленные 
и телекоммуникационные компании, модные и 
продуктовые ритейлеры, несмотря на нынешние 
условия максимальной неопределенности, 
продолжают поддерживать свои социальные 
проекты. Они уверены: устойчивый 
некоммерческий сектор поможет наладить 
социально-экономическую стабильность страны.

Что случилось с благотворительностью 
в России

С конца февраля российский некоммерческий сектор 
переживает трудные времена. Уход с местного рынка 
крупных бизнес-игроков, закрытие авиасообщения с 
европейскими странами, проблемы с логистикой и де-
вальвация рубля сильно ударили по самым незащищен-
ным людям: подопечным благотворительных фондов. 
Сотрудники фондов рассказывали: цены резко выросли, 
начались сложности с закупкой лекарств, оборудования 
и расходных материалов. Директор фонда «Дом с мая-
ком» Лида Мониава говорила, что за пару недель стаци-
онарный кислородный концентратор подорожал на 50%, 
а фонд «Живой» нигде не мог купить гормональные пре-
параты для своих подопечных.

Страдают не только люди. Фонд «Ника», который по-
могает бездомным животным, сообщил: цены на корма 
и медикаменты продолжают расти, при этом все больше 
людей бросают питомцев на улицах.

Уход бизнес-партнеров из России ударил в том 
числе по экологическим инициативам: о закры-
тии своего экоцентра в Перми заявил проект 
«Собиратор».
У многих НКО сильно упали сборы. Только за 
последний месяц из-за сбоев банковских пере-
водов фонд помощи хосписам «Вера»  лишился 
почти 1 млн рублей пожертвований: «Междуна-
родные платежи не доступны, а платежные си-
стемы отклоняют переводы тех, кто пытается нам 
помочь».

В начале марта фонд «Нужна помощь» – он поддер-
живает работу более 350 благотворительных организа-
ций в России – сообщил: число отписок от регулярных 
платежей в пользу фондов увеличилось втрое. Основная 
причина – у людей на картах недостаточно средств. По 
данным аналитического центра НАФИ, 66% россиян пла-

нируют сократить расходы – вполне вероятно, кто-то от-
кажется от участия в благотворительности.

«Как бы трудно ни было, на этом 
экономить не станем»: 
как бизнес помогает НКО

Сложно подсчитать, сколько иностранных компаний, 
поддерживавших социальные проекты в России, прио-
становили работу на территории страны. Российские же 
компании не всегда готовы говорить о своих «социаль-
ных» перспективах: слишком высока неопределенность.

К счастью, на российском рынке остается бизнес, ко-
торый считает важным не прекращать социальные инве-
стиции, – для многих это вопрос благополучия сотрудни-
ков и развития территорий присутствия.

«Металлоинвест»

Например, в Старом Осколе, Губкине, Железногорске 
живут более 40 тысяч сотрудников компании «Металло-
инвест», одного из ведущих мировых производителей 
железорудной продукции. Руководство компании уве-
рено, что «успешное развитие компании неотделимо от 
благополучия наших городов, создания комфортной сре-
ды, выстраивания прямого диалога со всеми заинтере-
сованными сторонами».

«Работая рука об руку с администрациями, региональ-
ным здравоохранением, некоммерческими организация-
ми и жителями, мы смогли [во время пандемии] успешно 
решить главную задачу: сохранение жизни и здоровья 
людей», – отмечают в пресс-службе компании.

Первоочередными задачами в «Металлоинве-
сте» называют «сохранение стабильности произ-
водства и наших трудовых коллективов». Несмо-
тря на текущую ситуацию, «желание помогать и 
готовность брать на себя ответственность оста-
ются неизменными». Первого марта компания 
запустила 7-й грантовый конкурс «ВМЕСТЕ! С 
моим городом» – в разные годы его победители 
получали финансирование на социальные про-
екты, посвященные экологии, помощи детям и 
людям с инвалидностью, местному творчеству.

«Сегодня очень важны грамотная расстановка приори-
тетов и концентрация на наиболее значимых социальных 
вопросах, поддержка незащищенных групп населения. 
НКО и благотворительным организациям принадлежит 
важная роль в этой работе. Мы находимся в постоянном 
контакте с НКО и нашими благополучателями, чтобы опе-
ративно корректировать наш курс», – говорят в «Метал-
лоинвесте».

X5 Group

В крупнейшем продуктовом российском ритейлере, 
компании X5 Group, отмечают: «Поддержка местных со-
обществ – одна из ключевых целей стратегии устойчиво-
го развития компании».

«У нас есть несколько направлений, связанных с про-
дуктовой помощью, организацией комфортной безо-
пасной среды и здоровьем. Ни по одному из них мы не 
сократили деятельность – напротив, усилили работу в 
рамках благотворительного проекта “Корзина доброты”: 
помимо запланированных регулярных продовольствен-
ных сборов мы будем удваивать все собранные покупате-
лями товары, чтобы помочь большему количеству людей, 
и расширяем программу благотворительных продоволь-
ственных карт, внепланово пополняя их баланс», – гово-
рят в компании.

Проект «Корзина доброты» работает с 2015 года – 
тогда X5 Group первой среди российских ритей-
леров создала инфраструктуру для оказания про-
довольственной помощи по технологии food drive. 
Суть проста: покупатели прямо в магазине могут 
передать волонтерам продукты для людей, ока-
завшихся в тяжелой жизненной ситуации.

В марте 2022 года X5 Group организовала два крупных 
сбора продуктовой помощи в 40 регионах России – более 
35 тонн продовольствия передали пенсионерам, семьям 
с детьми, беженцам. За годы работы проекта продукто-
вую помощь получили более 200 тысяч человек.

ОМК

Продолжает поддержку своих системных социальных 
программ и Объединенная металлургическая компания 
(ОМК).

«Наши главные ценности – это сохранение и 
поддержка сотрудников компании, поддержка 
НКО и местных сообществ, малого бизнеса, во-
влечение сотрудников в социальные и благо-
творительные инициативы. Мы не сократили 
финансирование наших системных программ, а, 
наоборот, его увеличили», – говорит руководи-
тель направления по корпоративной социальной 
ответственности АО «ОМК» Ольга Миронова.

Два года пандемии, по ее словам, продемонстрирова-
ли, как важна взаимопомощь и социальные инициативы. 
В этом году на поддержку конкурса социальных и благо-
творительных проектов «ОМК-Партнерство» компания 
направит 23 млн рублей – на 25% больше, чем в прошлом 
году. В феврале компания запустила Экологическое во-
лонтерское движение, в конкурс «ОМК-Партнерство» 
включена одноименная номинация. Компания обещает 
поддержать 26 проектов на сумму более 4 млн рублей. 
Еще 11 млн рублей направят на программу по развитию 
социального предпринимательства «Начни свое дело» (в 
ней появились две новые номинации).

«Поддержка третьего сектора – важный приоритет на-
шей компании. Еще в пандемию некоммерческие орга-
низации показали свою экспертизу и готовность решать 
остро стоящие проблемы. Ситуация в мире показывает, 
что сейчас необходимо поддерживать те НКО, которые 
ориентированы на человека, на решение социальных и 
гуманитарных проблем, поэтому именно таким проек-
там мы уделим особое внимание. Сейчас, когда многие 
предприятия сталкиваются с рядом трудностей, наша 
поддержка новых и уже действующих бизнесов окажется 
как никогда актуальной», – отмечают в ОМК.

«Корзина доброты». 
Фото предоставлено компанией X5 Retail Group

Программа ОМК по реабилитации детей. 
Фото компании ОМК

Отремонтированные классы в Берсеневской школе-
интернате. Фото предоставлено компанией «Европласт»
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«Европласт»

Идея оперативно реагировать на изменения, продол-
жая помогать нуждающимся людям, близка и компании 
«Европласт», которая работает на российском рынке с 
1997 года.

«Любая современная компания, современный 
бизнес не может только зарабатывать деньги и 
не интересоваться тем, что происходит вокруг. 
Нам не все равно, что происходит за стенами 
предприятий, поэтому стараемся всегда помо-
гать людям, проживающим рядом. И в сегод-
няшних непростых условиях как никогда важна 
поддержка, чтобы дети не испытывали новые 
сложности, которых у них и так хватает», – отме-
чают в компании.
В последний месяц сотрудники «Европласта» со-
бирают гуманитарную помощь беженцам с Дон-
басса, которые оказались в Подмосковье, а ком-
пания выделяет транспорт, чтобы отвезти вещи.

Как и раньше, «Европласт» поддерживает социально-
реабилитационный центр для детей «Незабудка» и Бер-
сеневскую школу-интернат. Завод в Санкт-Петербурге 
помогает Сиверскому детскому дому.

 «В течение года – покупка необходимой одежды по за-
просу, подарки к Новому году и выпускным, организация 
анимационной программы к праздникам. Летом делаем 
косметический ремонт классов. Такой объем поддержки 
для нас пока вполне посилен. Как бы трудно ни было, на 
этом экономить не станем. Мы сработались за многие 
годы с этими соцучреждениями, они надеются на нас, и 
мы будем стараться не подводить их», – говорят в ком-
пании.

«ВымпелКом»

Компания «ВымпелКом» также заявила, что сохраняет 
свои инвестиции в НКО-сектор.  «Мы считаем, это кри-
тически важно для поддержки социально-экономиче-
ской стабильности страны», – отметила руководитель по 
устойчивому развитию компании Евгения Чистова.

«ВымпелКом» предоставляет НКО эффективные циф-
ровые технологии, которые способствуют системным 
изменениям и устойчивости работы благотворительных 
фондов. В основе такого подхода – повышение эффек-
тивности процессов внутри НКО, масштабируемый соци-
альный эффект и возможности вовлечения.

 Например, инфраструктура поисково-спасательного 
отряда «ЛизаАлерт» выстроена на технологиях «Билай-
на» (торговая марка компании «ВымпелКом»), и компа-
ния инвестирует в их создание значительные средства и 
экспертизу. Инклюзивный проект Everland, который си-
стемно помогает особенным людям с трудоустройством, 
тоже работает при поддержке «ВымпелКома», используя 
системы удаленной занятости, предоставленные опера-
тором.

В 2010 году «ВымпелКом» совместно с фондом «По-
дари жизнь», который помогает детям с тяжелыми забо-
леваниями, разработал технологию рекуррентных плате-
жей со счета мобильного телефона.

«Нужен был простой механизм осуществления этих 
[частных] пожертвований – подписка с низким процен-
том за обслуживание платежа. Данный сервис позволил 
фонду привлечь более 4 млрд рублей», – рассказала Чи-
стова.

Сейчас, по ее словам, только абоненты «Билайна» пе-
речисляют с помощью этого сервиса в фонды более 700 
млн рублей ежегодно.

Lamoda

Хороший пример, как красота спасает мир, – опыт мод-
ного ритейлера – компании Lamoda. Компания следует 
принципам устойчивого развития – это важная часть ее 
бизнес-стратегии. «Все социальные инициативы Lamoda 
являются постоянными», – подчеркивает руководитель 
группы по корпоративной и социальной ответственности 
Lamoda Оксана Костив.

Компания продолжает сотрудничество с фондом «Вто-
рое дыхание»: в пунктах выдачи заказов Lamoda, в офи-
сах и на складе установлены специальные контейнеры, 
куда клиенты и сотрудники компании собирают одежду, – 
после фонд передаст ее нуждающимся людям или отпра-
вит на переработку.

На сайте компании, в разделе с устойчивыми това-
рами Lamoda Planet, по-прежнему можно купить благо-
творительный мерч. Туда попадают товары от надежных 
благотворительных фондов, прошедших комплексную 
проверку «Добро Mail.ru» и фонда «Нужна помощь», или 
от брендов, которые делают отчисления со своих про-
даж в пользу проверенных фондов. Сейчас на Lamoda 
доступно около 150 товаров в поддержку 14 благотвори-
тельных фондов. За первый год работы раздела аудито-
рия Lamoda Planet составила 700 тысяч человек, которые 
приобрели товары более чем на 2,5 млрд рублей.

Контейнер для сбора вещей. 
Фото предоставлено компанией Lamoda

«ВымпелКом» помогает особенным людям 
с трудоустройством. Фото предоставлено Everland

«Русал»

Большинство компаний сходятся во мнении: сейчас – 
время определения приоритетов. В компании «Русал» 
останавливать социальные программы не планируют, но 
каков будет объем финансирования на социальные инве-
стиции завтра, сказать никто не может.

«У нас есть свой корпоративный фонд, есть не-
сколько целевых программ, мы планировали и 
планируем ежемесячные затраты [на социаль-
ные программы], есть годовой бюджет. Модели, 
при которой мы полностью прекращаем финан-
сирование [социальных программ], думаю, нет 
ни у нас, ни у других компаний. Компания, кото-
рая отвечает за своих сотрудников и территорию 
ответственности, где находятся ее активы, будет 
продолжать участвовать в [социальных] про-
граммах», – отмечает директор департамента 
социальной политики компании «Русал» Рустам 
Закиев.

Закиев также напоминает, что размеры помощи, ко-
торую оказывает бизнес, во многом определяется его 
финансовыми возможностями: «Социальные инвести-
ции возможны, если у компании есть прибыль, работают 
предприятия, выплачивается заработная плата сотруд-
никам».

«Русал» знает, как работать в условиях волатильности: 
компания переживала кризис 2008 года и другие непро-
стые периоды, связанные с экономикой. Но даже тогда, 
по словам Закиева, социальные инвестиции не прекра-
щались.

«Мы понимаем вызовы, которые могут возникнуть в 
свете изменения экономической ситуации, и, скорее 
всего, будем пересматривать приоритеты с учетом новых 
реалий», – говорит Закиев.

По мнению директора департамента социальной по-
литики, корпоративное волонтерство станет важной ча-
стью программы многих компаний. «Думаю, вырастет 
объем фандрайзинговых программ, связанных с участи-
ем сотрудников, – так называемых программ личных по-
жертвований, когда компания поддерживает инициативы 
сотрудников, удваивая собранные ими средства. Будут 

развиваться программы, связанные в том числе со сбо-
ром средств, товарной и материальной помощи: в 2022 
году фокус может быть на адресную поддержку», – пола-
гает Рустам Закиев.

Где найти проверенные фонды, 
которым стоит помочь

Помогать благотворительным фондам и некоммерче-
ским инициативам никогда не поздно. Чтобы не нарвать-
ся на мошенников, следует пользоваться проверенными 
ресурсами, где публикуется информация о верифициро-
ванных организациях.

На сайте фонда «Нужна помощь» есть список фондов, 
которым можно доверять: все они проходят многосту-
пенчатую систему экспертной оценки. Сотрудники фонда 
проверяют документы и отчетность, оценивают репута-
цию НКО и ее профессионализм.

Журналист Катерина Гордеева в своем телеграм-
канале призвала поддержать НКО, которым помогает 
лично: «Если вы собирались передать деньги для #ска-
жигордеевой, я буду невероятно благодарна, если вы пе-
реведете их одному или нескольким фондам из списка. 
Это мой личный список, на эти пожертвования я подпи-
сана сама. И не собираюсь переставать».

Среди ее рекомендаций – крупные российские фонды, 
которые помогают детям и взрослым: AdVita, фонд Кон-
стантина Хабенского, фонд помощи взрослым «Живой», 
«Жизненный путь», «Старость в радость», «Антон тут ря-
дом», «Подари жизнь», «Дети-бабочки», фонд помощи 
хосписам «Вера», «МойМио», «Адреса милосердия», «Со-
зидание» и фонд «Дом с маяком».

На сайте портала «Бизнес и Общество» есть раздел 
«Ресурсный центр по КСО/ESG» – это своего рода от-
крытая фандрайзинговая база, где НКО и доноры могут 
найти друг друга и наладить взаимовыгодное сотруд-
ничество. Только с помощью бизнеса и неравнодушных 
людей НКО продолжают помогать своим подопечным – и 
потому так важно поддержать их сейчас.

Материал подготовлен с использованием гранта Пре-
зидента Российской Федерации на развитие граждан-
ского общества, предоставленного Фондом президент-
ских грантов.
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лые люди, но все еще молодожены. Владимир привез 
жену из Сибири в 2018 году. «И тогда мне показалось, что 
я вернулась на двадцать лет назад, – говорит Людмила, 
бывшая учительница. – А потом на глазах стали происхо-
дить изменения. Вообще, все зависит от человеческого 
потенциала. А он здесь, видимо, есть». Ее супруг для яс-
ности решает уточнить имя потенциала: «Вадик поднял 
село». – «Вадик?» – «Ну да, Вадик Швыдкий. Вместе в 
школе учились. Он есть и останется Вадиком».

 

Для того чтобы найти всех этих людей, сделавших пре-
людию моему приключению, не нужно было даже пере-
двигаться вправо-влево. Мои визави сидели на рядом 
стоящих скамейках между клумбами в ожидании любимо-
го и всегда с сюрпризами праздника – Дня села в Столбо-
вом. Неподалеку выстроилась очередь за лотерейными 
билетами. Сегодня будет разыгрываться экотранспорт: 
электросамокаты, электровелосипеды, электромопеды и 
даже электромотоцикл. Все эти подарки приготовил для 
пайщиков арендатор их земельных паев –  Вадим Швыд-
кий, у которого фермерские хозяйства в этом селе и в 
селе Зимино Раздольненского района. И более 3000 га 
земли в обработке. Швыдкого знает в селе каждый ребе-
нок, научившийся говорить. И пока мы беседуем, десяток 
пацанов от пяти до пятнадцати успевают вклиниться и по-
здороваться с ним за руку. 

КФХ «Швыдкий» – «бизнес 
не социально ответственный, 
а социально обязанный»

В Столбовом живут полторы тысячи человек. Бюджет 
у села глубоко дотационный. Зарабатывает сельсовет на 
арендной плате и платежах за землю, а также отчислени-
ях НДФЛ и на едином сельхозналоге в общей сложности 
чуть более одного миллиона рублей в год.

В два раза больше стоит содержание «зеленой бри-
гады». Вадим Швыдкий за счет собственного крестьян-
ско-фермерского хозяйства оплачивает работу группы 
энергичных женщин, которые на самом производстве 
КФХ «Швыдкий» не появляются, а занимаются исключи-
тельно благоустройством в селе. В режиме 7/24/365 эти 
дамы убирают, сажают, поливают, пропалывают, красят 
на территориях общего пользования. Им же КФХ «Швыд-

Между клумбами
Первый раз слышу, чтобы слово «депутат» произноси-

лось с придыханием, почти с нежностью. Я даже прошу 
«божий одуванчик» – симпатичную пенсионерку Татьяну 
Александрову – повторить его еще раз. Тут же нахожу 
объяснение: для нее и ее подруг, которые ежедневно хо-
дят со скандинавскими палками вдоль этих клумб и аллеи 
с роскошными ландшафтными идеями, такое отношение 
к сельской власти естественно.

 

Они вспоминают былые дни, свой благоухающий роза-
ми совхоз-миллионер и радуются, что чудные времена их 
молодости после более двух десятилетий разрухи вдруг 
вернулись. И не в последнюю очередь благодаря депута-
там.

Старшеклассница Саша Павловская сидит с братом 
на гламурной, но прочной, по всему видно, скамейке. 
Она, конечно, в том возрасте, когда интересуются только 
своими мыслями и желаниями. Но девочка вдруг произ-
носит: «Село наше так изменилось. Это потому что у нас 
правильные депутаты».

Алена Кузменчук из Мурманска, которая приезжает на 
мужнину родину в село Столбовое Сакского района Кры-
ма ежегодно, подхватывает: «Народу все больше и боль-
ше. Но здесь так красиво и так спокойно. Такую большую 
детскую площадку сделали. Ребенок любит здесь бегать. 
Везде ровные дороги, везде освещение. Видно, что за 
этим селом есть кому смотреть».

Владимир Войтюк гостит в Столбовом у знакомых и 
поражается тому, что никто  не пытается испортить соз-
данную красоту. Ни бумажек на асфальте, ни окурков, ни 
надписей на фасадах, ни другого какого-либо проявле-
ния свинского самовыражения. «Так наше руководство 
поставило», – резюмирует уже знакомая нам пенсионер-
ка. И без запинок расшифровывает: «А наше руковод-
ство – это Вадим Леонидович Швыдкий и Анна Витальев-
на Богданчикова».

Людмила Кузнецова и Владимир Чуманов хоть и зре-

Предвыборной кампании не будет, 
потому что здесь она не нужна

■  Екатерина Громова, 
     ст. преподаватель кафедры журналистики филиала 
     МГУ им М. В. Ломоносова, г. Севастополь

Татьяна Александрова (в центре) с подругами

Вадим Леонидович Швыдкий

кий» покупает инвентарь, технику для уборки. Им же – 
особая благодарность со сцены на празднике.

–  Спасибо вам, девочки, –  говорит Вадим Леонидо-
вич. – Вот многие скажут: при чем тут спасибо, они же 
зарплату получают. А я знаю, как тяжел этот труд по бла-
гоустройству. Так что спасибо вам большое, девочки.

На этом тема благоустройства не заканчивается и по-
лучает новый сюжетный поворот. Идея Швыдкого – чтобы 
в конце концов не «девочки» следили за благоустроен-
ным селом, а сами жители. На это их нужно благословить 
и вдохновить. И в номинациях «Двор образцового поряд-
ка» и «Дом образцового порядка» награждаются самая 
аккуратная и креативная территория от дороги до забора 
частного дома и лучшая внутридворовая территория в 
многоквартирных домах.

 

– Вот так и будет, – говорит Швыдкий, вручая подарки 
смущенным номинантам-авторам благоустройства. – Мы 
будем строить, а вы – содержать.

Даже обидно стало за сельское хозяйство. Уже пол-
часа идет День села, он же День урожая, а про урожай –  
ни слова… А ведь весь этот яркий праздник – благодаря 
ему…

– Здесь привыкли, что урожай есть всегда, – говорит 
Вадим Леонидович. – Это само собой разумеющееся. 
У нас не бывает неурожайных годов. Я в соседнем Раз-
дольненском районе, в селе Зимино, буду строить откор-
мочный комплекс. Вот о нем будут говорить не только в 
Крыму.

В этом месте расскажу историю почти голливудскую. 
10 лет назад Вадим Леонидович Швыдкий не мог отли-
чить пшеницу от ячменя, хотя вырос в Столбовом, здесь 
же окончил среднюю школу (напротив которой на сред-
ства государственной программы благоустройства сель-
ских территорий и при его поддержке сегодня разбит 
роскошный сквер). Бизнесом занимался самым разным, 
далеко из села не отлучаясь, но о растениеводстве знал 

только из рассказов фермеров, которым по весне зани-
мал деньги на солярку. И тут пришло решение самому 
сеять зерновые.

– Я никогда не думал, что мне это будет нравиться. 
Встать в пять утра и поехать на поле, посмотреть, как зре-
ет пшеница, почувствовать запах льна, – говорит Швыд-
кий с еще не угасшей страстью неофита. –  И сейчас, 
когда я строю животноводческий комплекс, поверьте, 
экономика для меня на восемнадцатом месте… Мне про-
сто это нравится. И я все сделаю для того, чтобы были 
результаты.

–  А когда вы поняли, что чем больше отдаешь, тем 
больше приходит?

–  Да почти сразу, –  говорит Швыдкий. – Почти все 
возвращается.

 

Тут вспомнилась фраза Людмилы Федчук, мамы троих 
малышей с детской площадки. «Вот говорят, что власть 
себе что-то берет, –  рассуждала она.  –   Я не знаю, что 
Швыдкий себе берет, кроме наших спасибо. Спасибо за 
детский сад, спасибо за школу, спасибо за дорогу, спа-
сибо за улицу. Мы всегда его благодарим. Просто он во 
все вникает. И не важно, чьи деньги на благоустройстве – 
государственные или его. Он приедет, заставит пере-
делать, если плохо заасфальтировали или покрасили. У 
нас многоквартирные двухэтажки стали приводить в по-
рядок. Вроде в городе живешь, но с чистым воздухом».

Похоже, нравится Швыдкому не только запах колося-
щегося поля. И ночью село объезжает, смотрит, чисто 
ли, работает ли полив на газонах. То есть запах мокрой 
травы, и особенно в засушливое лето, ему тоже нравится.

– Здесь сто урн поставлено, –  говорит Вадим Леони-
дович. – Просто так не заметно, но везде стоят урны, воз-
ле каждого общественного места. 

На газонах прикрепили и таблички с надписями: «Бро-
сил мусор на улице, не забудь хрюкнуть». Тоже идея Ва-
дима Леонидовича.

Тут я понимаю, что с иерархией все в селе перепутано. 
Например, люди считают, что власть – это и есть Вадим 
Леонидович. Хотя он просто депутат сельского совета и 
один из местных фермеров. И, по большому счету, его 
главная задача – выращивать зерно, платить зарплату и 
налоги.

– При такой известности вам не нужна предвыборная 
кампания, –  замечаю я и чувствую неуместность репли-
ки. 

– Она нужна тому, кто пять лет не работает. А я счи-
таю себя даже не социально ответственным, а социально 
обязанным, –  говорит Швыдкий. – Думаю, любой пред-
приниматель должен быть социально обязанным той тер-
ритории, на которой работает.

Первый приз лотереи на празднике – электромото-

Агитация за чистоту

Топиарий

Людмила Федчук
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цикл – достался молодой женщине Алие Семенюк, ко-
торую в Столбовом никто не знал. Она пайщица КФХ 
«Швыдкий» из села Зимино, что в соседнем, Раздоль-
ненском районе. «Я думала, фирменную ручку выиграю. 
А тут – мотоцикл. Даже не знаю, ночь на дворе, как мы 
такой огромный без прицепа домой доставим. Нам всег-
да говорили, что в Столбовом хорошо. А мы в город отды-
хать ездили. Но здесь очень хорошо. У нас в селе ничего 
такого нет», – говорит счастливая Алие.  Я желаю ей, что-
бы с этого электромотоцикла, как талисмана, началось 
благосостояние и удача ее родного села.

 

Тут Вадим Швыдкий со сцены объявляет, что салюта 
не будет. 

– Салют приехал, но я его отправил обратно. В степи 
все видно на сотни километров. А рядом села, которые не 
могут позволить себе салют даже в честь праздника. Не 
хочу, чтобы люди переживали по этому поводу.

Ну и хорошо. Пусть звезды светят над степным селом 
Столбовым так, как они хотят и умеют.

Оперная певица

Сначала я приняла ее за оперную певицу, которую 
пригласили спеть на празднике. Длинное черное и свер-
кающее платье ей шло необыкновенно и было вполне в 
формате «Ла Скала». Но это была Анна Витальевна Бог-
данчикова, глава сельской администрации. Я вдруг пред-
ставила, что нет этой всей  красоты в Столбовом – аллей, 
клумб, арт-объектов, площади с садом камней и топи-
арием,  а есть только сорняки и кладбищенские туи на 
фоне ободранных фасадов, кривых заборов,  недостро-
ев и останков фермы… Как она тогда в таком платье?  Но 
красота женщины и окружающей среды друг другу соот-
ветствовали.

 

Мостик свиданий

День села. Церемония награждения

«Нет, –  говорит Анна Витальевна. – Не пою. Но тан-
цую». Они танцуют всем руководящим составом: глава 
поселения, заведующая клубом, заведующая библиоте-
кой и главный бухгалтер. А вообще, 90% всех людей (кро-
ме младенцев и приезжих) на этом празднике когда-то 
окончили местную школу или продолжают в ней учиться. 
С одной стороны, трудно руководить селом, где все – 
бывшие одноклассники и одношкольники.  Все друг о 
друге слишком много знают. А с другой – все же каждый – 
потенциальный помощник, потому что детство общее и 
память о школе тоже. Общий культурный код.

Демографическая ситуация в Столбовом выравнива-
ется. Когда оканчивали школу Швыдкий и Богданчикова, 
было 16–18 учеников в 11 классе. Потом долгие годы – 
двое-трое, и даже бывало – ни одного выпускника. Те-
перь снова 16–18. Спрашиваю у Анны Витальевны, по-
чему звучат такие нежные нотки, когда здесь говорят о 
сельских депутатах.  «Просто людям нравится, какие мы  
слуги народа, – отвечает Анна Витальевна. – Нам все же 
в 2019 году дали звание Лучшего сельского поселения в 
Крыму».

 

Гость на празднике – первый заместитель Сакской 
районной администрации Сергей Колганов вспоминает 
свое знакомство со Столбовым десять лет назад. Тогда 
он, еще в должности сотрудника внутренних дел, прие-
хал разбираться с воровством бывшего совхозного иму-
щества.  «А теперь здесь совсем другой мир, – уточняет 
чиновник. –  У них все получается лучше, чем на бумаге. 
Сюда приезжает руководство из республики. И все уез-
жают с вопросом, на который трудно ответить: почему 
так не везде?»

Бывший глава сельсовета Лидия Большакова считает, 
что со сменой облика села меняются люди: «В советское 
время палку к двери приставил – и на работу пошел. Сей-
час снова двери в домах не закрываем…»

Постскриптум

Да, кстати, о настоящем участковом уполномоченном 
полиции.

 

Пока шел концерт – во время торжественной части, 
выступления местных коллективов,  спектакля на ходу-
лях и завораживающего файер-шоу, – молодой человек 
в форме скромно стоял у сцены. В его помощи явно ни-
кто не нуждался. Местная молодежь в лимонных жилетах 
обеспечивала порядок. Главная задача была – отодви-
нуть людей от огненного перформанса крымской груп-
пы «Гефест», которым Швыдкий балует Столбовое почти 
каждый год.

А когда уже почти около полуночи столбовчане при-
готовились слушать кавер-группу, я поехала домой, в го-
род, к своей десятиэтажке, двор которой по программе, 
финансируемой в Крыму правительством Москвы, тоже 
заметно похорошел. У дверей подъезда, что под могучим 
платаном, на новой скамейке, под ярким лучом свежего 
фонаря валялся бумажный пакет из-под кефира и бутыл-

Придворовая территория

Сергей Колганов

Столбовое. Детская площадка Столбовое. Вечер. Площадь перед школой

ка от пива. Урну, тоже доставшуюся подъезду по про-
грамме благоустройства, давно снял и отволок в подвал 
сосед. Она мешала ему запахом мусора. Потому что ком-
мунальщики опорожняли ее не так часто, как она напол-
нялась. В отместку за урну на кусочке земли прямо под 
окном соседа валялись жестяные банки от колы. Тут же 
вспомнились слова чиновника: «Ну почему так не везде?»

Была глубокая ночь. Медитация помогла мысленно 
перенестись снова в далекое степное село Столбовое.

Село ста урн, ответственного (или обязанного) бизне-
са и правильных депутатов.

 
Фото автора
Проект реализуется с использованием гранта Президента 
Российской Федерации на развитие гражданского обще-
ства, предоставленного Фондом президентских грантов.
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Авторы исследования опросили 1400 человек старше 18 лет – пользователей соцсетей «ВКонтакте» и «Однокласс-
ники». Респондентов спросили, как часто они встречали рекламу благотворительных организаций в соцсетях, доверя-
ют ли таким объявлениям и что мотивирует их делать пожертвования.

По полученным данным, больше половины – 60% – респондентов встречали рекламу или объявления от благотво-
рительных фондов, 43% видели рекламные посты, 26% – посты от блогеров.

Половина опрошенных – 56% пользователей – нейтрально относятся к объявлениям с просьбами о помощи от фон-
дов в соцсетях, позитивно – 16%, а негативные эмоции возникают у 12%. Также нейтрально к рекламе относятся 56% 
пользователей из тех, кто привык делать покупки в соцсетях, а 22% из них воспринимают такую рекламу позитивно. 
Среди разных возрастных групп наиболее лояльны к такому контенту молодые люди 18–34 лет (26%).

Россияне рассказали, каким благотворительным фондам они доверяют и как определяют надежность фонда. Боль-
шинство ответили, что самое важное – наличие у фонда отчетности о результатах работы на официальном сайте (30%) 
и наличие сайта вообще (28%). Кроме того, респонденты переводят пожертвования тем НКО, которые работают долго 
(19%) и активно ведут соцсети (18%). На присутствие благотворительной организации на платформах-валидаторах 
(таких как «Добро Mail.ru», «Нужна помощь») обращают внимание 17% опрошенных.

На основе собранных данных сервис «Добро Mail.ru» составил топ-5 стимулов, которые мотивируют пользователей 
сделать пожертвование после встречи с социальной рекламой.

ТЕ
ХН

О
Л

О
ГИ

И
 П

А
Р

ТН
Е

Р
С

ТВ
А

ТЕ
ХН

О
Л

О
ГИ

И
 П

А
Р

ТН
Е

Р
С

ТВ
А

Пять факторов, 
которые 
мотивируют 
россиян сделать 
пожертвование

Сервис благотворительности «Добро Mail.ru», команда исследований VK и UX Lab 
изучили отношение россиян к социальной рекламе в соцсетях. 

1 32 4 5
подтверждение, 
что фонд проверен 
экспертами

верификация 
соцсети  
(«синяя галочка»)

известность 
фонда

фотографии 
и видео 
о подопечном 
фонда, которому 
нужна помощь

трогательная 
история 
о подопечном 
фонда, которому 
нужна помощь

При этом большинство тех, кто проверяет фонды до перевода, – молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет. Самые 
щедрые и готовые тратить на благотворительность больше 1000 рублей – люди до 35 лет. В среднем же люди готовы 

жертвовать от 100 до 500 рублей.  

Варианты сотрудничества 
с бизнес-донорами

Варианты участия партнеров, которые предлагают 
«Простые вещи»:

• финансовая поддержка проектов: это могут быть 
«свободные» средства (организация сама решает, 
как их потратить) или перечисления на определен-
ные цели (зарплаты ведущих мастерских и админи-
стративной команды, деньги на приобретение мате-
риалов и оборудования для проекта, ремонт в новом 
помещении);

• закупка материалов и оборудования для проекта;
• ресурсная помощь: предоставление материалов, 

продуктов, услуг, на которых специализируется биз-
нес-донор (строительные материалы, продукция пе-
карен, логистические услуги, городская реклама);

• предоставление квотируемых рабочих мест для лю-
дей с особенностями;

• коллаборации.
Также существует запрос на корпоративное волон-

терство. На данный момент мы предлагаем партнерам 
мастер-классы для сотрудников в керамической, столяр-
ной, кулинарной и цветочной мастерских. В планах есть 
разработка мастер-классов для швейной мастерской, а 
также программ корпоративного волонтерства.

Помимо мастер-классов туда может входить:

• практическая помощь сотрудников корпораций (на-
пример, в уборке мастерских, благоустройстве тер-
ритории);

• организация сотрудниками корпораций социальных 
событий для мастеров (чаепитий, кинопоказов);

• безвозмездное (pro bono) предоставление эксперт-
ных услуг (например, разработка сотрудниками ай-
ти-компаний интернет-приложения для магазина, 
поддержка сайта).

Фандрайзинг не сводится к просьбам о помощи, а 
представляет собой налаживание партнерских отноше-
ний между НКО и бизнесом. Речь идет о сотрудничестве, 
в результате которого бизнес-доноры получают различ-
ные материальные и нематериальные ресурсы и выгоды:

• повышение вовлеченности и мотивации сотрудни-
ков;

• создание положительного образа бренда;
• повышение лояльности к бренду;
• возможность выполнить обязательства по трудо-

устройству людей с инвалидностью – реализацию 
программ КСО.

Нужно также сказать, что переговоры, которые на-
чинаются по поводу возможных фандрайзинговых от-
ношений, иногда переходят в область продаж: может 
выясниться, что компания не готова быть донором, но за-
интересована в приобретении продукции мастерских для 
своих потребностей – например, корпоративных подар-

«Простые вещи» сотрудничают как с крупными корпорациями, так и с представителями малого и среднего 
бизнеса. В организации есть фандрайзер, непосредственно отвечающий за работу с бизнес-донорами, но 
в эту работу также вовлечен один из специалистов по продажам, занимающийся привлечением ресурсной 
помощи (безвозмездные поставки питьевой воды, продукции сети пекарен, услуги городской рекламы) 
и участвующий в организации коллабораций. Также к работе с бизнес-донорами подключается пиар-
специалист, и если речь идет о предоставлении квотируемых мест – специалист по трудоустройству.

Работа с бизнес-донорами: 
опыт инклюзивных мастерских 
«Простые вещи»

Цветочная мастерская
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ков сотрудникам и партнерам. В этом случае фандрайзер 
связывает представителей компании со специалистами 
по продажам.

Планирование

Стратегический план работы с бизнесом на следую-
щий год составляется во второй половине ноября. На 
специальной встрече административная команда об-
суждает и утверждает план, подготовленный фандрай-
зером.

Планирование осуществляется с учетом того, на ка-
кие средства точно можно рассчитывать в следующем 
году (об этом уже есть договоренности с партнерами), 
предполагаемых расходов (они закладываются на осно-
вании расходов текущего года) и целей, которые ставит 
фандрайзер.

Исходя из предполагаемых поступлений и расходов 
фандрайзер закладывает примерную сумму, которую 
необходимо привлечь в следующем году дополнитель-
но. Прописываются реалистичный и оптимистичный 
сценарии: минимальная сумма, которую нужно собрать, 
чтобы оставаться «на плаву», и сумма, которую можно 
собрать при хорошем развитии событий.

 Размер «оптимистичной» суммы на 15–20% выше 
минимальной. Поступления, прогнозируемые в следу-
ющем году, распределяются в плане по месяцам для 
каждого вида фандрайзинга: корпоративного – прямых 
финансовых поступлений и отдельно обеспечения кво-
тируемых рабочих мест; массовых пожертвований на 
сайте; пожертвований крупных частных доноров.

При планировании учитываются результаты фан-
драйзинговой активности в прошедшем году. Напри-
мер, взаимодействие с малым бизнесом в прошедшем 
году принесло меньше средств, чем ожидалось. Исходя 
из этого фандрайзер может планировать дальнейшие 
шаги: уделять работе с малым бизнесом больше вре-

мени или, наоборот, сделать акцент на других направ-
лениях, которые оказались в прошедшем году более 
перспективными. Кроме того, в плане учитывается про-
ведение акций, которые, как предполагается, могут спо-
собствовать росту поступлений.

Планирование помогает фандрайзеру организовать 
работу. Отслеживая поступления и соотнося их с пла-
ном, он понимает, насколько активно нужно привлекать 
средства, стоит ли искать новых партнеров или боль-
ше времени уделить работе с имеющимися донорами, 
на каких направлениях имеет смысл сосредоточиться в 
конкретный момент.

Планирование дает ориентиры, но не является жест-
ким.  То, что в плане на определенный месяц заложена 
определенная сумма, не означает, что ее нужно собрать 
во что бы то ни стало. Например, если в плане по корпо-
ративному фандрайзингу на текущий месяц стоит сумма 
200 тысяч рублей, а к середине месяца собрано 115 ты-
сяч, у фандрайзера есть несколько вариантов.

С одной стороны, можно обратиться к нескольким 
партнерам, от которых с высокой долей вероятности 
можно будет получить в текущем месяце небольшие по-
жертвования и собрать необходимые 85 тысяч. С другой 
стороны, можно заняться налаживанием отношений с 
новыми крупными партнерами. Такое налаживание от-
ношений и согласование формы сотрудничества может 
занять многие месяцы. Однако в результате можно до-
говориться о регулярных крупных пожертвованиях или 
осуществить публичную акцию с большим резонансом.

Вопрос о том, какой путь выбрать в конкретном слу-
чае, решается в зависимости от обстоятельств – на-
личия контактов, хода переговоров, советов коллег и 
партнеров, потребностей проекта, срочности задачи 
(например, швейная мастерская запросила определен-
ную ткань к определенному сроку; на конкретную дату 
запланировано проведение уборки с участием волонте-
ров и нужно обеспечить воду и питание для них).

Кулинарный класс мастерских «Простые вещи» Столярные мастерские

Поиск доноров

На этапе поиска составляется пул компаний, к кото-
рым фандрайзер предполагает обратиться с предложе-
нием о сотрудничестве. Обращения к новым потенциаль-
ным партнерам могут быть «теплыми» (когда фандрайзер 
знаком с представителями партнеров лично или получил 
контакты через общих знакомых) или «холодными» (когда 
нет никаких общих контактов). При этом нужно понимать, 
что отклик на «холодные» обращения значительно ниже.

По нашему опыту,  в среднем четыре из пяти обраще-
ний остаются без ответа. В случае «холодных» обраще-
ний фандрайзер предварительно собирает информацию 
о компаниях: каковы их ценности, какие благотворитель-
ные программы действуют и были реализованы в про-
шлом, какие категории благополучателей поддерживают 
компании.

Эта работа позволяет отсеять организации, с которы-
ми не обнаружилось точек соприкосновения (например, 
если благотворительные программы компаний направ-
лены на поддержание здравоохранения и культуры или 
помощь детям, это очевидным образом не совпадает с 
целями «Простых вещей» – организацией работы для лю-
дей с ментальными особенностями).

 Если точки соприкосновения нашлись, идет поиск 
представителя компании, к которому можно непосред-
ственно обратиться с предложением о сотрудничестве. 
Это могут быть руководители программ корпоративной 
социальной ответственности или представители hr и 
маркетинговых отделов.

Установление и поддержание 
отношений

После того как контактное лицо установлено, фан-
драйзер пишет письмо с предложением о сотрудниче-
стве. Содержание писем может различаться в зависи-

мости от того, кто является адресатом в конкретном 
случае: есть ли личное знакомство с контактным лицом 
или это «холодное» письмо; знает ли адресат о «Простых 
вещах»; чем занимается организация. Но, обобщая, 
можно сказать, что в каждом таком письме, как правило, 
содержится несколько частей: описание проекта, его 
целей, социальной значимости, текущих потребностей 
проекта и приглашение к сотрудничеству. В случае по-
ложительного отклика начинаются переговоры, в ходе 
которых фандрайзер предлагает разные варианты со-
трудничества.

Как правило, на первом этапе важно предложить не-
сколько возможностей, не делая акцент только на пря-
мом финансировании проекта. Далее, если удается най-
ти приемлемую для всех сторон форму сотрудничества, 
подписывается договор на определенный срок. Если в 
договоре необходимо зафиксировать, на что будут по-
трачены средства, выделенные партнером, фандрайзер 
согласует это с финансовым аналитиком и руководите-
лем мастерских.

Ежегодно «Простые вещи» отправляют партнерам 
содержательный и финансовый отчеты. Как правило, 
фандрайзер отправляет представителям регулярных 
доноров личные письма с рассказом о новостях проек-
та раз в месяц, а также поздравляет с праздниками.  В 
каких-то случаях, если отношения с частными донорами 
или представителями организаций достаточно нефор-
мальные, коммуникация может происходить через мес-
сенджеры.

Подробнее – в брошюре «Методика работы 
инклюзивных мастерских “Простые вещи”».            
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Результаты исследования «Актуальное состо-
яние корпоративных ESG-стратегий в новых 
условиях», проведенного в сентябре – ноябре 
2022 года, представил Центр управления устой-

чивым развитием компаний Высшей школы бизнеса НИУ 
ВШЭ. Проект уникален с точки зрения набора инструмен-
тов исследования: анализ трендов, обзор научных и экс-
пертных публикаций, правовой анализ, анализ «зеленого 
финансирования» и нефинансовой отчетности, монито-
ринг медиа и анализ опросов общественного мнения. Бо-
лее того, впервые проведен репрезентативный опрос 
микро-, малых и средних предприятий России, в котором 
приняли участие 350 компаний. С 27 представителями 
крупного бизнеса и бизнес-объединений из ключевых от-
раслей были проведены глубинные интервью.

Основной вывод: крупный российский бизнес не пла-
нирует пересматривать свои стратегии в области устой-
чивого развития ни в краткосрочной, ни в среднесрочной 
перспективе, несмотря на экономическую турбулент-
ность и геополитическую обстановку, исключение рос-
сийских игроков из основных западных рейтингов ESG. 
При этом в отечественных компаниях меняется баланс 
между экологической, социальной и управленческой со-
ставляющими повестки ESG. По результатам интервью с 
крупным бизнесом можно выделить несколько трендов 
в этой сфере. В частности, в вопросах влияния деятель-
ности компаний на окружающую среду (фактор Е) мож-
но заметить «оптимизацию» расходов на экологическую 
деятельность компаний. С точки зрения охраны труда и 
соблюдения прав человека (фактор S) происходит раз-
витие практик психологической поддержки персонала и 
сокращения дистанции между руководством и сотрудни-
ками. На корпоративное управление (фактор G) влияние 
оказывают стратегический «разворот на Восток» и пар-
тнеры внутри страны.

Ирина Архипова, директор Центра управления устой-
чивым развитием компаний Высшей школы бизнеса НИУ 
ВШЭ, подчеркнула: «В кризисный период ESG-повестка, 
как и многие бизнес-модели, подвергается переосмыс-
лению и переоценке. Компании задумываются об эконо-
мической эффективности расходов на ESG, а государ-
ство – о дополнительных мерах поддержки экономики и 
общества. Данное исследование было необходимо для 
понимания, в чем заключаются изменения в корпоратив-
ной  ESG-повестке как крупных, так и малых компаний».

По данным медиаисследования, трансформация на-
блюдается как в непосредственной деятельности компа-

Опасения ряда экспертов по поводу того, что экономическая турбулентность и санкционный прессинг 
вынудят крупный отечественный бизнес пересмотреть стратегии в области устойчивого развития, не 
подтверждаются. 40,9% российских компаний сегмента МСП (малые и средние предприятия) продолжают 
развивать производство «зеленых» продуктов и услуг.

В Высшей школе экономики 
исследовали состояние 
корпоративных ESG-стратегий 
в новых условиях

ний, так и в информационном поле вокруг ESG-повестки.  
Ведущими ньюсмейкерами ESG-повестки в 2022 году в 
СМИ и социальных сетях выступили Сбербанк и Банк ВТБ. 
Интерес к тематике ESG находился на высоком уровне 
в СМИ весь год, однако пик обсуждений пришелся на 
февраль и составил 9829 упоминаний, что в четыре раза 
выше, чем в феврале 2021 года. Информационные пово-
ды были связаны с реализацией корпоративного управ-
ления в соответствии с ESG-принципами, устойчивыми 
банковскими продуктами для бизнеса и мероприятиями 
по популяризации «зеленой» повестки в России. 

Ирина Бахтина, директор по устойчивому разви-
тию Объединенной компании «Русал», отметила: «ESG-
стратегии и в стандартных-то условиях ведения бизнеса 
(business as usual) выполняют роль стабилизирующего 
фактора, снимающего самые острые риски на пике де-
ловой активности и обеспечивающего баланс интере-
сов всех вовлеченных сторон в долгосрочной перспек-
тиве. Что и говорить тогда о новых условиях, в которых 
оказался российский бизнес в 2022 году. Исследование 
ВШЭ совершенно четко показывает, как ESG-зрелость 
не только крупнейших игроков рынка, но и сектора МСП 
проявляет себя в качестве запаса прочности. В первом 
случае – в обеспечении устойчивости ресурсной базы (о 
каких бы ресурсах ни шла речь), во втором – в пересбор-
ке релевантных “зеленых” предложений, позволяющих 
сохранить конкурентные преимущества на рынке».

Не менее важной для исследователей была оценка 
ситуации в целом в компаниях МСП, которые не только 
выступают подрядчиками крупного бизнеса, но зачастую 
именно их продукты и услуги формируют у массового 
потребителя образ устойчивого или неустойчивого раз-
вития российской экономики. Опрос малых и средних 
предприятий показал, что значительная часть (40,9%) 
компаний продолжили внедрять практики и технологии 
по снижению негативного воздействия на окружающую 
среду, а 13,1% компаний проводят разработку иннова-
ционных экологически чистых продуктов и услуг. Доля 
МСП, внедряющих «зеленые технологии» в России, соот-
ветствует уровню развитых стран.

Малые и средние предприятия сильнее, чем крупный 
бизнес, отреагировали на давление внешних факторов: с 
февраля по ноябрь 2022 года каждое пятое предприятие 
было вынуждено снизить социальные затраты. Несмотря 
на то что в ходе опроса почти треть компаний вырази-
ли заинтересованность в возможностях использования 
инструментов «зеленого финансирования», лишь 2,3% 

опрошенных компаний имеют соответствующий опыт. 
Причем 8,8% компаний даже не знают, что такое «зеле-
ное финансирование».

Несмотря на факторы экономической турбулентности, 
значительная часть МСП продолжает придерживаться 
принципов надлежащего корпоративного управления. 
Более половины организаций утверждают, что в их дея-
тельности важны не только финансовые показатели, но и  
желание сделать мир лучше. 70% организаций стремятся 
максимально точно отчитываться перед заинтересован-
ными сторонами о финансовых и нефинансовых аспектах 
деятельности, половина организаций отслеживает вы-
полнение экологических и этических норм поставщиками 
и 37% вносят вклад в развитие отраслевых стандартов и 
сферы ESG.

К позитивным сигналам следует отнести то, что в пе-

1. Более быстрое развитие 
ESG-повестки, ускорение 
запланированных изменений 
в компаниях в связи с 
пандемией COVID-19 и 
кризисом 2022 года. 

2. Появление внешних 
ограничений, которые ставят 
под вопрос достижения 
отдельных корпоративных 
целей на ближнем и, 
возможно, среднем 
горизонте.

3. Усиление влияния на 
формирование ESG-повестки 
партнеров на Востоке и 
внутри страны вместо 
западных стейкхолдеров.

4. Сниженное внимание к 
некоторым значимым 
вопросам (гендерное 
равенство, вопросы 
многообразия и др.) со 
стороны российских 
компаний.

5. Продолжение подготовки и 
верификации нефинансовой 
отчетности компаний.

Тренды развития ESG-сферы в крупных российских компаниях

1. Выход социальной 
составляющей ESG на первый 
план.

2. Самостоятельное устранение 
диспропорции в ESG-практиках 
за счет переосмысления 
социальных ценностей.

3. Развитие S-практик по 
заданному пандемией 
паттерну: эмпатия к персоналу 
и психологическая поддержка 
сотрудников.

4. Расширение зоны 
коллективного влияния за 
счет расширения трактовки 
социальной ответственности.

5. Смещение фокуса на 
внутреннюю S-повестку и 
партнерские отношения.

6. Сохранение бюджетов 
в крупных компаниях на 
социальную составляющую 
ESG.

1. Инерционное развитие 
корпоративной экологической 
повестки и «оптимизация» 
экологической деятельности 
бизнеса.

2. Усложнение доступа 
российских компаний к 
зарубежным технологиям, 
необходимым для 
реализации экологических и 
климатических проектов.

3. Ослабление экологического 
регулирования 
вследствие финансовых и 
технологических ограничений.

4. Трансформация роли 
государства и бизнеса в 
продвижении ESG-повестки.

5. Ослабление климатического 
дискурса в ESG-повестке и 
последующее его развитие 
с учетом национальных 
приоритетов.

6. Переход от западного 
видения ESG-повестки к 
собственным стандартам и 
ориентации на стандарты 
азиатских стран.

риод с февраля по ноябрь 2022 года почти каждое третье 
(26%) предприятие МСП смогло улучшить условия труда 
и мотивации сотрудников, а более трети компаний мало-
го и среднего бизнеса даже улучшили привлекательность 
своих рабочих мест в постфевральской ситуации. Вопре-
ки опасениям, ухудшили ситуацию в этой сфере всего 
11%. 15% МСП улучшили ситуацию в сфере безопасно-
сти и охраны труда, в то время как ситуация в этой сфере 
ухудшилась лишь у 3% компаний МСП, а у 89% осталась 
без изменений. Это говорит о том, что российские ком-
пании МСП обладают высоким адаптационным потенци-
алом и запасом прочности в рамках текущей ситуации, а 
также пониманием, что ключевой ресурс – это люди.

Высшая школа бизнеса НИУ ВШЭ планирует продол-
жить исследовательскую работу по оценке изменений 
ESG-стратегий крупного российского бизнеса и МСП.

E GS
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В России, по данным Федерального реестра ин-
валидов, около 10,4 млн людей с инвалидно-
стью. От 3 до 4 млн могут быть интегрированы в 
рынок труда, при этом только 26% официально 

трудоустроены в настоящее время. Процент трудоустро-
енных людей с инвалидностью не меняется на протяже-
нии нескольких лет, несмотря на меры государственной 
поддержки, рассчитанные на увеличение доли работаю-
щих до 50% к 2025 году. 

Проблема интеграции людей с инвалидностью, в том 
числе их трудоустройство, сегодня становится особенно 
актуальной.

Игорь Новиков, сооснователь Everland: «Подходы, 
которые долгое время практиковались при трудоустрой-
стве людей с инвалидностью – фиктивный найм, публика-
ция вакансий без реального найма, отсутствие программ 
реинтеграции сотрудников, получивших инвалидность, и 
т. д., – перестают быть приемлемыми. И дело не только 
в ужесточении законодательного регулирования. Бизнес 
сегодня начинает понимать, что общество, государство, 
потребители ждут не временных, а долгосрочных импакт-
решений. Настало время устойчивых практик, в том чис-
ле и в сфере инклюзии».

Помимо объективных факторов, связанных с него-
товностью рынка труда в России к интеграции людей с 

Работать ли человеку 
с инвалидностью в России: 
исследование инклюзивного 
проекта Everland
Инклюзивный проект Everland, который помогает людям с инвалидностью интегрироваться в 
открытый рынок труда, и агентство маркетинговых исследований «Агентство Царегородцевой» провели 
исследование, задачей которого было оценить ситуацию с трудоустройством людей с инвалидностью 
в России и выявить субъективные факторы, которые мешают им принять решение о работе. Помимо 
статистических данных исследование содержит информацию об изменениях правового регулирования. 
Здесь же можно найти истории людей с инвалидностью, которые смогли успешно интегрироваться в 
рынок труда, кейсы компаний, развивающих инклюзивное трудоустройство, а также рекомендации по 
построению инклюзивных команд.

инвалидностью, существуют и субъективные барьеры, 
которые могут помешать им принять решение о трудоу-
стройстве.

Задачами исследования было составить портрет 
трудоспособного человека с инвалидностью, по-
нять, какие существуют мотивы и барьеры для его 
трудоустройства, какие критерии влияют на выбор 
места работы, какие модели поведения избирают 
люди при интеграции в рынок труда.

Исследование проводилось в два этапа. Не первом 
были организованы глубинные интервью 12 респон-
дентов. На втором – анкетирование, в котором приняли 
участие 292 человека с различными нозологиями и уста-
новленными группами инвалидности. Онлайн-опрос про-
водился среди участников сообщества Everland, а также в 
социальных сетях и других сообществах людей с ограни-
ченными возможностями здоровья. Помимо опроса ре-
спонденты прошли тестирование на определение уровня 
жизнестойкости, а также тест на индикацию копинг-стра-
тегий, которые человек использует для решения сложных 
ситуаций.

Большая часть респондентов оказались трудоспособ-
ного возраста (99%), 50% имеют I группу инвалидности, 
45% – высшее или незаконченное высшее образование, 
64% опрошенных имеют инвалидность с детства.

Анна Царегородцева, руководитель «Агентства Ца-
регородцевой»: «Большое количество респондентов на-
шего исследования – участники сообщества Everland. 
Это, как правило, социально активные люди, которые 
работают или нацелены на поиск работы. Среди опро-
шенных 50% тех, кто имеет первую группу инвалидности, 
это люди с проблемами в передвижении и серьезными 
нарушениями зрения. Это дает некоторое смещение вы-
борки. Отсюда, например, высокие требования респон-
дентов к транспортной доступности». 

Согласно данным исследования, 48% от общего числа 
опрошенных работают в разных статусах, включая само-
занятость, индивидуальное предпринимательство и не-
официальное трудоустройство. Столько же (48%) в на-
стоящее время не трудоустроены: 44% из них находятся 
в поиске работы и лишь 4% не планируют работать. Эти 
данные отличаются от статистики ФРИ, которая учиты-
вает только официальное трудоустройство по трудовому 
договору на срок не менее четырех месяцев.

32% опрошенных получили инвалидность во взрослом 
возрасте, при этом 90% из них пришлось уйти с привыч-
ных мест работы из-за этой ситуации. Половина (53%) 
после этого так и не нашли новую работу.

Характерно, что только 18% опрошенных удовлет-
ворены своим финансовым положение м. В основ-
ном это самозанятые, предприниматели и те, кто 
трудоустроен официально. Большую часть респон-
дентов (66%) не устраивает их доход. 63% в каче-
стве основного источника дохода называют пособие 
по инвалидности, 25% –  заработную плату, 7% – до-
ход от самозанятости и предпринимательства. 19% 
опрошенных получают пособие меньше 10 000 ру-
блей в месяц. Среди трудоустроенных 71% работа-
ет официально, 29% трудоустроены неофициально. 
20% работающих – самозанятые и предпринимате-
ли.  Постоянно трудоустроен 81%, временно – 8% 
опрошенных.

Что касается графика, то люди с несложной инвалид-
ностью работают, как правило, полный рабочий день 
(43%). Люди с I группой инвалидности часто заняты не-
полный рабочий день и предпочитают дистанционную 
работу. Удаленный формат в целом преобладает: так 
трудятся 45% опрошенных. 37% работают офлайн, а 16% 
совмещают тот и другой формат работы.

Достойный заработок (43%), транспортная доступ-
ность (48%) и разнообразие задач (38%) являются важ-
ными критериями при выборе места работы. Однако 
стоит отметить, что существенная часть респондентов не 

имеют высоких ожиданий. Для 20% уровень заработной 
платы не является определяющим, четверть участни-
ков (26%) равнодушны к характеру задач, для половины 
опрошенных не важны социальные гарантии и карьерный 
рост. Это может объясняться тем, что для соискателей с 
инвалидностью, которые хотят найти стабильную работу 
и утвердиться в профессии, часто на первом этапе важна 
сама возможность трудоустройства.

Также исследование помогло выявить схожие подходы 
у людей с инвалидностью в отношении работы, карьер-
ных и финансовых ожиданий. Большая часть опрошенных 
(38%) стремятся к балансу достойного заработка и раз-
нообразия задач, еще 22% добавляют к этому карьерные 
ожидания.  18% обеспокоены социальными гарантиями, 
14% – транспортной доступностью, 8% одновременно 
волнует заработок, социальные гарантии и возможности 
карьерного роста.

Ульяна Захарова, психолог Everland: «Важно от-
метить, что из-за отсутствия опыта работы людям с ин-
валидностью бывает сложно без тестового периода 
оценить, насколько их ожидания соотносятся с возмож-
ностями здоровья и их профессиональными компетен-
циями. Например, в ходе опроса большинство людей, 
которые имеют проблемы с передвижением, отмечали, 
что для них важна транспортная доступность. Однако ра-
ботать в офисе полный рабочий день им, скорее всего, 
будет сложно, так как им необходимы регулярные пере-
рывы и отдых. Здесь может помочь грамотно выстроен-
ная программа адаптации».

Елена Мартынова, сооснователь Everland: «Ре-
зультаты исследования показывают, что подавляющее 
большинство активных людей с инвалидностью трудо-
способного возраста, которые в настоящее время не тру-
доустроены, хотели бы найти работу. При этом мы видим, 
что, несмотря на успешный опыт отдельных компаний, 
глобально рынок труда в России сегодня не готов к их 
интеграции. К сожалению, только законодательным ре-
гулированием невозможно решить эту проблему. Един-
ственно верный, на наш взгляд, путь – развитие устой-
чивых практик инклюзивного найма, когда работодатели 
ставят перед собой задачу не просто закрыть квоту на 
сотрудников с инвалидностью, но выстроить процесс 
трудоустройства таким образом, чтобы он был выгоден и 
сотруднику и работодателю».

Специальный проект по трудоустройству людей с 
инвалидностью в России 2017 г.
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Ситуация 2022 [часть 2]

Ситуация 2022 [часть 1]

Респонденты

В настоящее время
Нарушение прав по причине инвалидности на работе или при трудоустройстве

В поисках работы среди нетрудоустроенных

Официальную работу
чаще ищут

На неофициальную работу
охотнее соглашаются

Удовлетворены
своими финансами

Не удовлетворены
своими финансами

Основной источник
дохода

В работе важно

респондентов
трудоспособного возраста

нарушения слуха 
и (или) речи

нарушения 
зрения

не дали ответ

ежемесячное
пособие
по инвалидности

заработная 
плата

12% нет данных

26%

19%

55%44% 35% 17%

нарушения 
опорно-двигательного
аппарата

живут с родителями
или родственниками

полный 
рабочий 
день

Люди с первой группой 
инвалидности 
чаще заняты удаленно, 
работают неполный день 
или с почасовой оплатойнеполный рабочий день

не дали ответ

почасовая оплата
или сдельная оплата

имеют свою
семью

живут одни
не дали ответ

не дали ответ

транспортная
доступность

считают, что общество
не готово принимать людей
с инвалидностью

думают, что общество
способно взаимодействовать
с людьми с ОВЗ на равных

меньше 10 т.р.

10 - 20 т.р.

99%

63%
57%

10%

25%

48%
достойная
оплата

43%

64%

25%

разнообразие
в работе

43%

15%

18%

48% работают
48% не работают

28% официальной

люди до 24 лет

16% неофициальной

71% 20%29%

58% сталкивались 58% не сталкивались 17% не дали ответ

трудоустроены официально

не удовлетворены своим
финансовым положением

удовлетворены не дали ответ
66% 18% 16%

работают неофициально

45% работают удаленно 37% офлайн 16% смешанный формат

самозанятых 
и индивидуальных
предпринимателей

со второй группой
инвалидности

люди старше 45 лет
со средним и ниже
среднего образованием Люди с официальным
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самозанятых 
и индивидуальных
предпринимателей
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 – Виталий, своим экспертам мы часто задаем 
одни и те же, но важные для нас и нашей аудитории 
вопросы. В частности, используете ли вы в своей 
практике понятия «корпоративная социальная ответ-
ственность», «социальное партнерство», подобные 
им и как их для себя понимаете?

– Эти понятия мы чаще используем в формальных си-
туациях. В неформальных – говорим о социальных и бла-
готворительных программах бизнеса. КСО – это то, как 
сами компании понимают свои усилия, как их ощущают, 
какой язык используют в своих программах, это отчет-
ность по социальной ответственности. Но для журнали-
ста не важно, по какой графе это проходит. Важно, что 
именно происходит в социальной сфере, в благотвори-
тельности. И, в принципе, происходит или нет. С моей 
точки зрения, корпоративная ответственность делится на 
две большие части. С одной стороны, это форма ведения 
корпоративного бизнеса, которая вынуждает компании 
цивилизоваться и тратить какие-то бюджеты на социаль-
ные программы. Вторая часть – это социальные измене-
ния и системная благотворительность, которая осущест-
вляется корпорациями. И это не всегда совпадающие 
вещи. А социальное партнерство – это уровень объеди-
нения, то, что преодолевает общественные, классовые и 
другие разрывы. Это союз между трудящимися, работни-
ками и работодателем, между государством и бизнесом, 
между обществом и другими субъектами. Социальное 
партнерство для меня – термин социологический, из той 
части социологии, которая объясняет, как преодолевать 
социальные конфликты.

– На ваш взгляд, достаточно ли информировано 
общество об этом?

– Мне кажется, нет. Обществу нужно знать об ответ-

Виталий Лейбин: «Информируйте 
через героев и открытия!»
■  Марина Вашукова, эксперт, журналист, кандидат педагогических наук 
■  Татьяна Бачинская, главный редактор ресурсного медиацентра «Бизнес и Общество»

В течение многих лет «Бизнес и Общество» исследует тему 
эффективности информирования общества о проектах в 
области КСО, устойчивого развития и социального партнерства. 
Результаты исследований ежегодно представляются на 
конференции «Компании с новым смыслом: как рассказать о 
них обществу» и на страницах журнала в агрегированном виде. 
Но этому предшествует скрупулезная работа с экспертами, 
которые представляют свои позиции и оценки динамики 
корпоративных коммуникаций, принимая участие в диалогах-
интервью. В преддверии объявления результатов нового 
исследования на конференции 2022 года продолжаем публикацию 
некоторых  ярких интервью разных лет по итогам таких 
диалогов. Виталий Лейбин – российский журналист, возглавлял 
информационно-политический портал Полит.ру и журнал  
«Русский репортер», работал редактором отдела науки и 
технологии журнала «Эксперт», занимался развитием проектов 
Les.media и «Реальный репортер».
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ственности бизнеса больше и иметь к этому спокойное 
отношение. Существует социальное напряжение в части 
понимания обществом роли бизнеса и корпораций в раз-
витии страны. К бизнесу, предпринимательству доверие 
в этом смысле слабое.

Думаю, сама идея корпоративной благотворитель-
ности, системной социальной ответственности корпо-
раций родилась в тот момент, когда бизнес созрел для 
того, чтобы выстраивать неконфликтные отношения с 
обществом, с другими классами и брать на себя боль-
шую ответственность за развитие общества. У нас КСО 
выполняет функцию чего угодно – от отчетности для ин-
весторов до дополнительной рекламы, но, к сожалению, 
очень редко выполняет функцию снятия социального на-
пряжения, инструмента достижения большего взаимо-
понимания между обществом и бизнесом. Это, конечно, 
вопрос не только количества таких проектов, но и поиска 
режима диалога между всеми сторонами.

– Влияет ли информационное сопровождение, ко-
торое обеспечивает компания, на успешность ее со-
циальных проектов?

– Конечно. В некоторых проектах просто без этого не-
возможно, допустим, там, где предполагается широко 
привлекать население. Но и в других должно быть, если 
это действительно социальная деятельность и програм-
мы корпораций по помощи кому бы то ни было. Нужно об 
этом информировать больше. Анонимная деятельность 
является меньшим или нулевым поводом для обществен-
ного обсуждения. Социальная ответственность предпо-
лагает социальные действия, которые невозможно вести 
тайным образом.

– По каким показателям вы могли бы оценить 
успешность таких коммуникаций?

–  Довольно трудно определять успех таких проектов. 
Кампания кампании рознь. У меня есть примеры про-
грамм крупных компаний в области сиротства и других 
сегментов благотворительности. Почему я всегда их 
вспоминаю? Это связано с масштабом и мультиплика-
тивностью изменений, которые происходят, которые 
очевидны.  Если в результате информационной кампании 
возникло обсуждение, которое выходит за рамки фокус-
группы, на которую направлен проект, это один из крите-
риев. И говорить нужно не только по поводу, что сдела-
но, но и как именно. Перепрыгнуло ли медиаобсуждение 
проекта рамки фокус-группы в более широкое общество? 
Стоит ли другим сообществам перенимать опыт? Обсуж-
дать общественное значение этого дела? Насколько это 
успешно? Для этого необходимы количественные пока-
затели, они важны. Но качественные – важнее. Мы ориен-
тируемся не на количество новостей, а на знаки, которые 
свидетельствуют: происходит что-то интересное!

– Какие каналы лучше использовать для продви-
жения?

– Думаю, что в каждом конкретном случае работает 
какой-то общий дизайн. Но нужно сочетать и холодные 
– массовые – коммуникации, и горячие – очень силь-
но окрашенные, личные. Сочетать и онлайн и офлайн, 
быстрые сообщения и медленные, не делать ставку на 
какой-то один формат. Правильная кампания – это целый 
набор инструментов, которые вовлекают людей в разные 
типы коммуникаций. И в очень быстрые, ни к чему не обя-
зывающие, и в коммуникации типа партнерства, волон-
терства, вовлечения.

– За информацию о программах помощи, благо-
творительности, социальной ответственности СМИ 
часто просят оплаты так же, как за рекламные и PR-
материалы. Нерешаемая проблема. Это этично, на 
ваш взгляд?

– Является нарушением этики в случае, когда журна-
лист получает за это деньги, но не написано, что это пар-
тнерский материал или реклама.

– Что мешает налаживанию более качественных 
партнерских отношений с медиа по этому направ-
лению, чтобы обеим сторонам были очевидны стан-
дарты и мотивы?

 – Мешает жалкое состояние российских медиа. У нас 
установилось хорошее партнерство между бизнесом и 
общественным сектором, а партнерство между медиа и 
бизнесом в плохом состоянии. Все жалуются на медиа, 
что они хотят денег или не публикуют интересные мате-
риалы бесплатно. Но сейчас региональные и даже феде-
ральные СМИ находятся в очень тяжелом экономическом 
положении. И вот представим, что в этой ситуации ком-
пания с многомиллиардными доходами просит у редак-
ции сделать кампанию просто так.

Бесплатно делать, когда всего не хватает, – это ситу-
ация, которая вызывает нарушение моральных норм. В 
этом смысле одна из ключевых задач социального пар-
тнерства – каким-то образом улучшить среду для средств 
массовой коммуникации в стране. Но даже там, где ус-
ловно есть ресурсы (крупные телеканалы, корпорации 
типа Yandex или Мail.ru), не совсем понятно, как за счет 
небольших контекстных сообщений можно обсуждать 
тему взаимоотношений бизнеса и общества.

– Да, причем такие темы предполагают глубокие 
серьезные разговоры…

– Безусловно. Нужно объясняться с обществом, поче-
му кампании так или иначе производят изменения к луч-
шему. Но непонятно, откуда возьмутся ресурсы и среда 
для тех СМИ, не столь необходимых для больших инфра-
структур, но которые созданы для глубокого обсуждения 

общественных тем или готовы к этому. И отсутствие даже 
беспокойства у политиков и у бизнеса по поводу таких 
медиа – одна из причин того, что тема КСО не является 
серьезно дискутируемой, не обсуждается так хорошо, 
как следовало бы. Всех удовлетворяет формальная от-
четность по блогам или упоминания в Yandex или в ново-
стях, но само по себе это не решает проблему взаимопо-
нимания бизнеса и общества. Сейчас есть такая иллюзия 
у бизнесменов, в том числе социально ответственных, 
у которых есть крупные фонды: не нужно никаких СМИ, 
можно через собственные блоги выстраивать коммуни-
кации и устанавливать взаимоотношение с обществом. 
Мне кажется, что это не так.

Цивилизованная среда общения бизнеса с обществом 
и государством тоже должна существовать. То, что ни-
кого не интересует, как в принципе существуют медиа, 
является главным фактором того, что в нашем обществе 
всё еще отвратительное отношение к предприниматель-
ству и отсутствуют знания о позитивном вкладе россий-
ского предпринимательства в общественный баланс.

– Есть ли внутри проблемы коммуникаций о поло-
жительном вкладе бизнеса барьеры, связанные со 
стереотипами?

– Да. Ценности российского общества так устроены, 
что общество не всегда с доверием относится к бога-
тому человеку, который говорит, что он пытается гене-
рировать какие-то социальные изменения, жертвовать 
большие суммы. Это такое советское наследие. Есть 
проблемы с коммуникацией вокруг больших крупных 
благотворительных и социальных проектов. Там, где это 
не бизнес, а меценатство, наблюдается иногда некое со-
стояние стеснительности, играет роль личная культура 
предпринимателя. Либо в сфере безадресной, нелич-
ностной, корпоративной помощи – всё просто встроено в 
рекламные кампании и брендировано. Нужно понимать, 
что этим стереотипы не изжить. Можно по-разному отно-
ситься к большим корпорациям, откуда они взялись, но 
то, что в данном случае они развивают большое дело, – 
это очевидно. И это нужно уметь донести, переламывать 
установки.

И еще – и корпорации, и отдельные крупные бизнес-
мены абсолютно закрыты с точки зрения медиа! Они 
фантастически закрыты. Закрыты больше, чем кто-либо. 
До какого-нибудь великого человека из любой страны 
можно дозвониться в течение двух дней, когда весь мир 
ему звонит. А наш бизнес, видимо, после каких-то тя-
желых уроков так боится сказать что-то лишнее, что мы 
почти не видим сколько-нибудь искренних лиц в области 
КСО. Мы видим политику «как бы чего не случилось пло-
хого, как бы продвинуть презентацию» и так далее.

Еще важно:  у нас и в политике и в бизнесе очень много 
косвенной речи. Коммуникации отдают на откуп специ-
алистам – девочка-SMMщик сделает всю работу, а рабо-
тают авторы благотворительного проекта, руководитель 
корпорации, участники, волонтеры. Но без героев не бы-
вает историй. Корпорации всегда боятся каких-нибудь 
медиарисков, в том числе общественно-политических. 
Но уж точно рефлекс доверять общественную комму-
никацию «в кавычках специалистам» является порочной 
практикой. Конечно, важны специалисты и по SMM, и по 
PR, и по чему угодно, но специалисты помогают выявить 
героев, а не сочиняют за героев, как они должны думать и 
говорить. Герои должны быть настоящими!

– Каковы в контексте нашего разговора доли от-
ветственности власти, общества, НКО?

– Что касается власти, проблема в том, что огромная 
область социальной ответственности бизнеса, особен-
но в регионах, является абсолютно несвободной и непу-
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бличной. Это связано с особыми, иногда вынужденными 
отношениями с местными властями, которые всегда про-
сят помочь. Причем чаще всего – помочь не себе, а, на-
пример, построить стадион, открыть детскую площадку, 
еще что-то. Это разъедает. Потому что одно дело – си-
стемная, хорошо спроектированная помощь, а другое – 
отвечать на внезапно возникающие просьбы власти.

Гражданское общество очень плохо информировано. 
Корпорации многие проекты проектируют с нуля или соз-
дают собственными силами, вместо того чтобы вовле-
кать уже имеющиеся общественные силы. И вот один из 
провалов коммуникации: плохо знаем не только конкрет-
ный сектор КСО, но и шире – весь третий сектор, весь 
некоммерческий сектор. Какие-то специализированные 
СМИ, наверное, имеют картину, но обществу более-ме-
нее известно о репутации 3–4 самых крупных и самых 
широко рекламируемых благотворительных фондов. Но 
в целом информацию о том, какие именно обществен-
ные организации имеют хорошую репутацию в этих сфе-
рах, если и получается раздобывать, то часто не с перво-
го раза. Не хватает коммуникации между корпорациями 
и общественным сектором. В результате много ошибок. 
В обществе должны обсуждать сами темы, не только 
проекты.

– Какие условия нужны для того, чтобы общество 
было лучше информировано?

– Это обратная сторона проблемы. Прежде всего об-
щество нуждается в существенном улучшении среды для 
развития медиа, в том числе и региональных. Для начала 
– перестать ухудшать среду для медиа тотальным закры-
тием киосков прессы по стране, увеличением тарифов 
для этих компаний, постоянным дискурсом чиновников 
о том, что печатной информационной прессы больше не 
будет. Дело не в печатной или непечатной прессе. Дело в 
том, что пресса должна жить. Должно быть скорректиро-
вано мнение и бизнеса, и чиновников о самой идее, что 
надо закрыть все эти медиа, что мы справимся вместе 
с «Яндексом» и социальными сетями. Эта тема долж-
на обсуждаться, чтобы и у бизнеса и у государства воз-
никла социальная ответственность за эту сферу. Нужно 
перестать убивать ее действиями и собственными само-
сбывающимися прогнозами. Если закрывать киоски для 
продажи прессы, то, конечно, продажи будут падать. Во 
всем мире есть прекрасные примеры сохранения такой 
традиции. Не продаются миллионные тиражи, конечно, 
но при том, что везде есть интернет, это остается куль-
турной нормой и хорошим бизнесом. Кроссворды и жел-
тые издания сами пробьют себе дорогу, но пресса, кото-
рая способна обсуждать вопросы благотворительности 
и общественно важные вопросы, это более серьезная 
пресса, которая должна быть специальным образом ли-
цензирована или поддержана. Нужно думать о том, что-
бы в ряде регионов начать разгосударствление СМИ и 
делать из скучных губернаторских медиа общественные, 
на которые могли бы влиять общественные организации. 
А если бы в их попечительском совете были обществен-
ные организации, то возникла бы тема социальной ответ-
ственности бизнеса, и тема НКО тоже бы возникла. Мне 
это кажется ключевым шагом.

Нужно попытаться увеличить и бизнес-возможности 
для СМИ, и общественные возможности. Развивать эту 
сферу. И чтобы общественность имела возможность 
влиять на медиасектор. Бизнес-объединения вместе со 
СМИ и представителями третьего сектора могли бы вы-
работать общую программу, какое-то количество медиа-
проектов, посвященных роли русского бизнеса в разви-
тии российского общества. Важно, чтобы эта программа 
не была анонимной. В ней должны участвовать и пред-

ставители бизнеса, и уважаемые представители третье-
го сектора и медиа, с тем чтобы на конкретных приме-
рах переломить общественное настроение, состоящее в 
том, что бизнесу не доверяют.

– Что нужно сделать, чтобы повысить доверие об-
щества к бизнесу и его социальным программам?

– Бизнесу – перестать думать, что всё надо делать 
самим. Имея опыт девяностых, поскольку именно эти 
люди и корпорации добились успеха, они остаются с 
ощущением, что всё нужно делать самим. Нужно искать 
партнерства с медиа и с третьим сектором. Это совет 
бизнесу: ищите партнерства. Совет государству: это го-
сударственно важная задача – рассказывать населению 
о том, насколько огромна роль бизнеса в развитии стра-
ны. И как минимум нужно ввести запрет на утверждения 
чиновников, которые направлены против репутации биз-
неса в целом. И помочь КСО проявиться в государствен-
ных медиа в каком-то приличном виде. Что касается 
третьего сектора… Вообще, НКО нормально работают 
с бизнесом. Можно поучиться у некоторых корпораций 
в сфере менеджмента и в сфере организации НКО. Не-
которые кейсы, которые сделаны внутри опыта соци-
альной ответственности, принять как свои. Без оглядки 
на то, что у них так много денег, поэтому они делают так 
хорошо, а просто описать и принять как свой кейс. Разру-
шить стену между общественной благотворительностью 
и социальной ответственностью бизнеса. Что касается 
журналистов – придется доказать, что они вообще нуж-
ны. Это достаточно сложная вещь, но, видимо, нам при-
дется показать выдающимися образцами работы, что без 
профессиональных историй даже самый харизматичный 
бизнесмен со своим аккаунтом не заменит сферу медиа.

–  Какими должны быть корпоративные истории, 
релизы, публикации, чтобы журналисты видели их, 
чем они должны быть интересны?

– Это должны быть истории с живыми героями, ко-
торые позволяют обществу посмотреть на себя по-
другому. Должны быть материалы-открытия. Это может 
встречаться, когда социальная деятельность или КСО 
открывают такие сферы жизни или тренды, которые пло-
хо известны стране, когда работает и индивидуальная 
история, и большие социальные открытия. Когда ты за-
нимаешься каким-то большим социальным делом – си-
ротством, помощью детям с аутизмом, – всегда нужны 
открытия. Общество еще плохо знает себя со стороны – 
как выживать, как жить с особенными детьми, общество 
плохо знает, как оно само меняется. Общество даже не 
знает, насколько много сейчас благотворительности, не 
замечает, как часто средний класс или офисные работ-
ники больших корпораций готовы быть волонтерами.

Я бы планирование любой информационной кампании 
разделил на две части: в первой – потенциально инте-
ресные личные истории с людьми (там, где сам человек 
поменялся или кто-то кого-то спас), во второй – новые 
открытия, что мы узнаем благодаря этому проекту.

– Нужен ли какой-то специальный обучающий 
курс на эту тему?

– Это точно необходимо в бизнес-школах и там, где 
готовят социальных работников. В сфере бизнеса и в со-
циальной сфере такое образование нужно. Возможно, и 
в сфере коммуникаций. Я считал бы, что социальная от-
ветственность бизнеса должна быть важным разделом в 
общем студенческом курсе, который касается современ-
ной России. В том числе в школьном естествознании, в 
социологии. Каждый студент должен изучать не только 
историю России, но и ее современное состояние. А в со-
временной России нет общества без бизнеса.

Виталий Лейбин. Советы про главное

1. Рассматривайте КСО как деятельность, направленную на уменьшение социального напряжения.
2. Информируйте: анонимная деятельность не является поводом для общественного обсуждения. 

Социальная ответственность предполагает действия, которые невозможно вести тайным образом.
3. Будьте открыты и искренни: формальные презентации и согласованные выступления не привлекательны 

для медиа.
4. Помните – журналисты ориентируются не на количество новостей, а на знаки, которые свидетельствуют: 

происходит что-то интересное!
5. Меньше косвенной речи: без героев не бывает историй, а герои должны быть настоящими!
6. Информируйте о своих программах через истории, в центре которых человек, который что-то изменил 

или кого-то спас.
7. Информируйте о своих достижениях через открытия – предлагайте обществу то, что оно не очень 

понимает или знает, в том числе о самом себе.
8. Не делайте все сами – опирайтесь на партнерства.
9. Стремитесь к тому, чтобы в итоге обсуждение программы вышло за пределы фокус-группы, появился 

запрос перенимать ваш опыт.
10. Сочетайте холодные (массовые) коммуникации и горячие (сильно окрашенные), онлайн и офлайн, 

быстрые и медленные сообщения. Правильная кампания – это целый набор инструментов, которые 
вовлекают людей в разные типы коммуникаций.

11. Интересуйтесь, как и за счет чего существуют медиа, которые способны создавать цивилизационную 
среду для обсуждения общественно важных тем, и содействуйте их поддержке.

ВЕРНИСАЖ На выставке 
«Сны Сибири» 
в Государственном 
историческом музее
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На днях споткнулся на прочитанной в солидном изда-
нии фразе, которая с несущественными вариациями вот 
уже полгода является мантрой для отечественных ESG-
спецов, корпоративных департаментов устойчивого раз-
вития и профильных ведомств.

Звучит эта фраза так: «Если во главе устойчивого раз-
вития международного бизнеса стоят экология и углерод-
ный след, то для российских компаний более актуальны 
проблемы социума и развития регионов присутствия».

Ко второй, российской части этого изречения нет во-
просов.

Но вот про начало фразы потихоньку копятся сомнения.
Международная ESG-повестка образца конца 2022 

года – это та же по своим целям и задачам повестка, ко-
торую мы видели еще год назад? Или что-то кардинально 
другое?

Дело, разумеется, не в декларациях (они остались 
прежними), а в реальном целеполагании и действиях.

Про какие-то изменения в западной устойчивой повест-
ке в этом сумасшедшем 2022 году я уже писал (например, 
как акции оружейных компаний и нефтегазовых корпора-
ций вдруг стали желанными гостями в портфелях ESG-

■  Олег Базалеев, 
     руководитель департамента по социальным вопросам 
     компании «Кресент Петролеум» (Ближний Восток), 
     кандидат социологических наук

ESG: куда за год свернул весь мир?
фондов). Но то были больше «боковые», второстепенные 
темы.

А сейчас мы поговорим, к чему устойчивое развитие 
международного бизнеса пришло по итогам года.

Разумеется, говоря про «стандарты устойчивого раз-
вития международного бизнеса», мы подразумеваем пре-
жде всего писаные и неписаные правила, исходящие от 
Евросоюза (этого идеологического локомотива «зеленого 
перехода») и от США (как крупнейшей экономики мира).

Сначала европейский «зеленый переход» стал перехо-
дить куда-то не туда.

В Евросоюзе из-за энергетического голода расконсер-
вировали многие угольные ТЭЦ, где-то начинают топить 
мазутом, да и сотнями тысяч тонн в Европу завозят вовсе 
не солнечные панели, а сжиженный природный газ.

В середине 2021 года атомную энергетику пинали нога-
ми, но всего лишь через шесть месяцев ее простили, реа-
билитировали и объявили ее ренессанс. Еще до россий-
ской спецоперации Франция заявила, что построит от 6 до 
14 новых атомных реакторов. Нидерланды еще год назад 
решили возвести две новые АЭС, а Великобритания на-
мерилась защититься от «разгула нефтегазовых цен» при 
помощи восьми новых атомных станций.

Западные промышленники, которые еще недавно всех 
учили, что индустриальному освоению должны предше-
ствовать многомесячная оценка воздействия и консульта-
ции с местными жителями, теперь без всей этой шелухи 
с небывалой скоростью возводят новые трубопроводы и 
регазификационные мощности для прибывающих газово-
зов с СПГ.

21 декабря стал принимать топливо первый немецкий 
терминал по приему сжиженного природного газа в горо-
де Вильгельмсхафене. Этого сооружения еще несколько 
месяцев назад не было даже в проекте. В иные времена за 
такой срок не успели бы даже подготовить экологическую 
документацию для выхода на общественные слушания – а 
тут уже дергают рубильник!

За такие кульбиты в иные времена промышленников 
смешали ли бы с гумусом европейские экологические 
НКО. Но сейчас легендарные и непобедимые французские 
и немецкие природозащитники вдруг стали не более за-
метны, чем растворенный в воде микропластик, – хотя еще 
недавно их гневные филиппики по поводу и без смотрели 
на европейцев с каждого третьего рекламного стенда.

Это раньше из-за малейшего сомнения в «зелености» 
они могли «заморозить» на многие годы, а потом выбро-
сить в корзину даже строительство безобидного торго-
во-развлекательного центра в парижском предместье. 
А сейчас и ухом не ведут из-за мазутно-угольного дыма, 
новых тысячекилометровых трубопроводов и промышлен-
ных мегапроектов, сооружаемых быстрее, чем автобусная 
остановка.

Западные «зеленые» НКО в нынешней ситуации показа-
ли себя как богатырь Илья Муромец наоборот. Не слезли 
с печи для решающей битвы, когда из щелей полезла вся-
кая нечисть (а именно так экомудрого обывателя приучили 
воспринимать все новые проекты по части угля, мазута, 
нефти, газа и атома), а наоборот, вернулись на теплую ле-
жанку.

Конечно, европейские чиновники и политики не устают 
повторять, что происходящий разворот – это явление су-
губо временное.

Но «временное» в его обычном человеческом понима-
нии – это когда, например, твой сосед ставит газобаллон-
ное оборудование на свой фургончик, потому что бензин 
подорожал.

Но когда одобряется программа постройки полутора 
десятка новых атомных реакторов за 57 млрд долларов до 
2050 года (как недавно решили во Франции), то это, при 
всем уважении, не выглядит как «нам надо полгодика чутка 
перекантоваться». Если это не долгосрочная стратегия, то 
что тогда долгосрочная стратегия?

Но пока все недоумевали, куда на самом деле катится 
европейский паровозик «зеленого перехода», подоспели 
интересные новости с американского континента.

В середине августа случилось, возможно, главное ESG-
событие второй половины 2022 года – американская ад-
министрация «выкатила» так называемый закон IRA2022.

Судя по названию (Inflation Reduction Act of 2022), ини-
циатива направлена на снижение инфляции. Но наимено-
вание обманчиво, ибо задачи законодательного акта го-
раздо шире: предполагается потратить гигантскую сумму 
в 750 млрд долларов на реиндустриализацию США, энер-
гетическую реструктуризацию и климатические меропри-
ятия.

Мы видим самые крупные американские вливания в 
климатическую повестку, в результате чего углеводород-
ные выбросы в США должны уменьшиться на 40 процентов 
к 2030 году.

Это без всякой иронии гигантский шаг вперед в сохра-
нении климата и природы. Особенно по сравнению с пре-
дыдущей администрацией Дональда Трампа, который Па-
рижское соглашение попросту посылал лесом.

Однако нет радости в глазах матерых экологов из акти-
вистских организаций – они обнаружили в тексте нового 
закона немало огорчительных для себя нюансов.

Во-первых, защитники климата хотели, чтобы выбросы 
к 2030 году урезали наполовину, но законодатели согла-

совали лишь 40-процентное снижение. Но главное другое: 
уменьшение выбросов отсчитывается от далекого 2005 
года. Аналитики говорят, что взять заявленную планку 
американская промышленность сможет играючи – причем 
для этого даже не потребовалось бы плана Дж. Байдена.

Во-вторых, американская пресса пишет (кто с печалью, 
а кто с радостью), что «этот закон не убьет нефтегазовую 
отрасль». Пока что удар под дых прилетел не нефтяни-
кам, а их оппонентам – ибо закон называют «похоронным 
звоном по обещанию президента Джо Байдена запретить 
новое бурение». Совсем недавно отменили аукционы на 
новые нефтегазовые лицензионные участки, а сейчас от-
менили ту отмену! Геологоразведчики и буровики потира-
ют руки и разворачивают карты.

В-третьих, новый закон не закроет автоматом все рабо-
тающие на угле американские предприятия – и это стало 
одним из главных сюрпризов.

Какие-то энергогенерирующие мощности (в том числе 
угольные) вполне себе останутся в строю, потому как на 
них завязано много местных рабочих мест или они играют 
важную роль в надежности всей энергосистемы США. На 
них улучшат систему очистки – и как бы на этом всё.

Помнится, год назад поругивали российскую систему 
устойчивых проектов, утвержденную правительством в 
прошлом сентябре: мол, «адаптационные проекты» (это 
как раз та самая улучшенная очистка выбросов, техноло-
гии улавливания) – это не истинная забота о планете. Мол, 
по правилам «зеленого перехода» всё неидеальное надо 
приговаривать к немедленной смерти. Как говорится, док-
тор сказал: «В морг», значит, в морг.

Но выясняется – не всё так однозначно. Перефразируя 
пушкинского «Евгения Онегина», можно сказать: «Быть 
можно дельным человеком, имея угольную ТЭЦ».

Вообще, как ни парадоксально, многие решения амери-
канской администрации оказались удивительно похожими 
на российские подходы к эколого-климатическим вопро-
сам.

Внезапно сейчас и у нас, и за океаном четко обозначи-
лись похожие приоритеты.
• «Климатическая нейтральность», но без фанатизма и не 

любой ценой.
• Ускоренная (ре)индустриализация.
• Критически важные цепочки поставок только на своей 

земле: в американском случае их надо будет вернуть 
из-за дальних морей к родным секвойям, а в россий-
ских реалиях многое предстоит создать под родными 
осинами.

• Помощь моногородам (energy communities, как их на-
зывают американцы) и социально уязвимым группам 
населения.

• Использованию угля – быть.
• Новым месторождениям нефти и газа – быть.

Причина этой схожести, конечно, не в том, что заокеан-
ские джеймсы бонды пробрались в кабинеты российского 
Министерства экономического развития и пошарились в 
столах в поисках годных идей.

Просто при нынешних геополитических разломах и той 
и другой стороне явно важнее собственная промышлен-
ность и национальная безопасность, чем снижение плане-
тарной температуры на энное количество долей градуса к 
2100 году.

Ну а российским экспертам в сфере ESG в наступаю-
щем году явно стоит продолжать отслеживать, по каким 
тропинкам пойдет устойчивое развитие международного 
бизнеса.

Я уверен, что мы увидели еще не все сюрпризы.
#социальный_антрополог_на_службе_у_корпораций
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Валерий Панюшкин: «Компании 
забивают гвозди микроскопом»
■  Татьяна Бачинская, главный редактор ресурсного медиацентра «Бизнес и Общество»
■  Марина Вашукова, эксперт, журналист, кандидат педагогических наук 

В течение многих лет «Бизнес и Общество» исследует тему 
эффективности информирования общества о проектах 
в области КСО, устойчивого развития и социального 
партнерства. Результаты исследований ежегодно 
представляются на конференции «Компании с новым 
смыслом: как рассказать о них обществу» и на страницах 
журнала в агрегированном виде. Но этому предшествует 
скрупулезная работа с экспертами, которые представляют 
свои позиции и оценки динамики корпоративных 
коммуникаций, принимая участие в диалогах-интервью. 
В преддверии объявления результатов нового исследования 
публикуем несколько ярких интервью разных лет по итогам 
таких диалогов. Валерий Панюшкин – известный российский 
журналист и литератор, сотрудничавший с изданиями 
Esquire, «Матадор», Gala, «Газета.ru», более десяти лет 
проработал в ИД «КоммерсантЪ». 

– Валерий, как вы определяете для себя такие по-
нятия, как «корпоративная социальная ответствен-
ность» (в том числе внутри стратегий устойчивого 
развития), «социальное партнерство»?  

– Я никогда не работал в каких-либо компаниях, только 
в СМИ или в благотворительных организациях. Хотя мож-
но считать, что «Русфонд» начинался как программа кор-
поративной социальной ответственности издательского 
дома «Коммерсантъ». Никто так не формулировал, тогда 
и слова-то такого не было. Но сегодня мы довольно часто 
про это пишем. И разговариваем. Я бы определил корпо-
ративную социальную ответственность как деятельность 
компании, направленную на улучшение социальных усло-
вий, в которых компания работает, в которых работают ее 
сотрудники, и которая в конце концов приводит к увели-
чению прибыли. Социальное партнерство –  это система 
усилий, направленных на то, чтобы деятельность компа-
нии была социально одобряема.

– На ваш взгляд, достаточно ли информированы 
общество, бизнес и власть о результатах такой де-
ятельности?

– Нет, абсолютно. Про это не знает ни общество, ни 
сами компании, и никаких общих выработанных принци-
пов и понятий мы пока что в России не видим.

– Но это необходимо, как вы считаете? 
– Рассказывать, конечно, нужно. Для снижения соци-

альной напряженности: условно – для того, чтобы бедные 
не так ненавидели богатых, а богатые не так презирали 
бедных.

Многие компании обладают большими интеллектуаль-
ными ресурсами, в том смысле, что там работают умные, 

профессиональные, опытные люди. И их идеи могли бы 
быть очень полезными для некоммерческих организа-
ций. Потому что некоммерческие организации часто 
стихийные. Они часто предлагают слишком простые и 
не очень грамотные решения для довольно сложных про-
блем. Другой вопрос –  в том, как рассказывать. Потому 
что тот способ, которым сейчас рассказывается про это, 
довольно, так скажем, спорный. Из серии: «Мы, большая 
металлургическая компания, помогаем детям-инвали-
дам».  Какое это всё имеет отношение к вашим скиллам, 
к вашим умениям, к вашим экспертным знаниям каким-
то? Типичное забивание гвоздей микроскопом. Но счи-
тается, что вот так нормально. А на самом деле хотелось 
бы, чтобы компании рассказывали, почему они избрали 
именно эту сферу корпоративной социальной ответ-
ственности, какое отношение именно эта сфера имеет к 
их экспертным навыкам и как решение той или иной со-
циальной проблемы повлияет на благосостояние компа-
нии.

И уж совсем бы, конечно, для светлого будущего – это 
традиция считать социальную прибыль от этих инвести-
ций в деньгах. Вот этого, по-моему, не делает вообще ни-
кто, если только кто-то этого не делает тайно. 

– Является ли информирование обязательным 
этапом подготовки программ и проектов такого 
рода?

– По-разному бывает. Я вполне могу себе предста-
вить программу корпоративной социальной ответствен-
ности, про которую лучше не информировать. Или хотя 
бы не информировать на некотором первом этапе. На-
пример, какая-то фабрика международная открывает-

ся в маленьком городке (типа Чехова, Балабанова, что-
нибудь такое). Компании нужны сотрудники. Для людей, 
живущих в этом городке, большой проблемой является, 
например, алкоголизм. Очень разумно такой компании 
открыть какую-то антиалкогольную программу в городе, 
в котором они построили или только собираются строить 
завод. Но заранее объявить, что «вот мы сейчас придем 
и вылечим всех вас от алкоголизма, а потом наймем на 
работу», согласитесь, довольно неделикатно. Это тот са-
мый случай, когда программу начать нужно, а рассказать 
про нее можно уже через несколько лет, когда она будет 
иметь какие-то результаты и когда уже жители этого го-
родка будут лояльны к компании, будут работать на ее 
заводе, увидят, что их жизнь изменилась в лучшую сторо-
ну, потому что у них появилось десять групп анонимных 
алкоголиков и так далее. В общем, я вполне могу пред-
ставить себе случаи, когда о корпоративной социальной 
ответственности не нужно болтать заранее.

– По каким показателям вы можете посоветовать 
оценивать эффективность социальных информаци-
онных кампаний?

– Показателей два. Первый показатель: какое количе-
ство людей знает про кампанию. И второй важный пока-
затель: насколько люди понимают то, что в рамках этой 
программы делается. Про то, что, например, известные 
артисты помогают детям, больным раком, знают все. А 
что именно и почему делает тот или иной курируемый 
ими фонд, не всегда знают даже пациенты, которые по-
лучают от них помощь.

– Влияет ли эффективное информационное со-
провождение компании на успешность ее социаль-
ных проектов? Почему?

– Мы об этом и говорим. В некоторых случаях влияет 
положительно. В некоторых влияет отрицательно. Поэто-
му тут надо, конечно, смотреть по ситуации.  Назвать слу-
чаи успешного информирования, успешного объяснения 
очень сложно. Я могу назвать успешные примеры, прям 
здорово придуманные, про которые плохо рассказано.

Есть программа одной крупной компании из телекома 
с небезызвестной некоммерческой организацией «Ли-
заАлерт» по поиску потерявшихся. И это очень толковая 
штука, потому что компания использует то, на чем она 
специализируется. Она не помогает, не знаю, каким-то 
сиротам. А она помогает искать людей по биллингу их 
мобильных телефонов. И это отличная штука. Но мно-
гие ли слышали про эту программу? Не многие. Значит, 
информируют они об этом плохо. Или вот, например, 
другая прекрасная отраслевая компании вместе с De 
Beers реализует программу против рабства в алмазодо-
бывающей отрасли. Почему против рабства? Потому что 
большинство черных, незаконных алмазов добывается в 
мире рабским трудом. Если крупнейшие компании побе-
дят рабство, то они, с одной стороны, искоренят это зло, 
а с другой –  увеличат свои прибыли, потому что сильно 
уменьшат черный рынок алмазов. Прекрасная идея. Но 
слышали ли вы об этой идее? Нет. Потому что они не уме-
ют про это рассказывать.

Программы, про которые мы что-то знаем… Ну вот, 
может быть, банки, всякие вот эти карточки с фонда-
ми – как-то более или менее понятная и более или менее 
объясненная людям история. Удачных примеров что-то 
больше в голову с ходу не приходит.

– Можете назвать конкретные факторы успешно-
сти этих примеров?

– Тут, понимаете, важно, чтобы компания делала то, 
что она умеет делать. Потому что сотрудники банка выти-
рать носы детям-инвалидам не умеют. И довольно глупо 
вести своих сотрудников в какой-то интернат, чтобы они 

там как-то поухаживали за детишками. Хорошо получает-
ся тогда, когда компания делает программу устойчивого 
развития в той сфере, в которой она работает, в которой 
она понимает, в которой она умеет, в частности, пиа-
рить свою программу. То есть, условно, банковские кар-
точки того или иного фонда – удачные проекты, потому 
что, во-первых, это карточка, это банковский продукт, а 
во-вторых, потому что банк продвигает ее точно так же, 
как все остальные свои продукты. И поэтому получается 
успешно.

– Какие каналы, на ваш взгляд, нужно использо-
вать сегодня для продвижения успешных программ? 

– Это как раз довольно простая история. Во-первых, 
традиционные СМИ; во-вторых, интернет-СМИ; 
в-третьих, социальные сети. И четвертая вещь, которая 
не используется или используется очень мало, – соци-
альные сети сотрудников. Компании должны научаться, 
вовлекая своих сотрудников в программы корпоративной 
социальной ответственности, вовлекать при этом еще и 
их социальные сети, чтобы операционистка банка не про-
сто предлагала клиенту карточку, с которой идут какие-
то благотворительные отчисления, а чтобы она еще и в 
своем вконтактике рассказывала это подружкам как про 
какую-то прекрасную вещь, которую она на работе дела-
ет. Да? Вот это было бы очень здорово. И этим не пользу-
ется почти никто.

– Ну и, наверное, массовая рассылка и интранет, 
которые используют компании, отчеты, звезды… 
тоже могут быть проводниками?

– Может быть, но в итоге в любом случае всё распро-
страняется в СМИ. Недостаточно иметь звезду, надо же, 
чтобы ее где-то показали, чтобы у нее кто-то взял интер-
вью по этому поводу, а не по поводу того, какие она но-
сит платья и туфли. Конечно, если у компании получает-
ся «влезать» на какие-то не узко специально НКО-шные 
площадки, если, например деловая газета или деловой 
журнал напишут о программе социальной корпоративной 
ответственности, это значительно круче. Но для этого это 
должна быть какая-то мегаинтересная, крутая, здорово 
придуманная и эффективная программа корпоративной 
социальной ответственности, а их – раз-два и обчелся.

– Можно ли считать этичной практику размещения 
информации о социальных проектах на платной ос-
нове – когда это просто «джинса» или даже материал 
на правах рекламы, а не журналистский материал?

– Этичной – да. Эффективной – нет: если вам нужно 
разместить материал о своей программе КСО за деньги, 
то значит, у вас не программа корпоративной социальной 
ответственности.

– А почему это этично? 
– На самом деле это может быть неэтично со стороны 

журналиста. Но поскольку мы сейчас говорим не о жур-
налистах, а о компаниях, ничего плохого нет в том, что 
компания приходит и спрашивает: «А давайте мы вам 
дадим денег, а вы про нас напишете вот такой текст». И 
вот тут вопрос этики журналиста, вопрос этики издания, 
к которому они обращаются. Конечно, давать взятку тоже 
не очень-то хорошо, но, согласитесь, что брать взят-
ку куда менее этично, чем давать взятку. Ну, во всяком 
случае, я так думаю. Так вот, в данном случае компания 
дает взятку, так? А журналисты берут. Поэтому неэтично 
это для журналистов в первую очередь. Но я предлагаю 
задуматься над тем, что если вы даете взятку, если вы 
предлагаете деньги, это значит, что то, что вы сделали, 
неинтересно.

– Хорошо, хотя журналисты издания, которые бе-
рут, привыкают брать, и тогда они не захотят делать 
иначе, скажут: «Ну другие же платили».



БИЗНЕС И ОБЩЕСТВО • № 97 • 2022/2023 БИЗНЕС И ОБЩЕСТВО • № 97 • 2022/202372 73

М
Н

Е
Н

И
Е

М
Н

Е
Н

И
Е

– Уверяю вас, если у вас будет интересная программа, 
то к вам журналисты прибегут сами. Однажды мы привез-
ли в Россию методику внутриутробных операций на 24-й 
неделе: плод внутри матери оперируют по поводу грыжи 
спинного мозга. Мы никого не просили писать. Все при-
бежали сами, все стали писать об этом сами и звать нас 
всюду. Потому что мы сделали действительно крутую 
вещь. Если у вас есть хорошая программа КСО, журна-
листы прибегут сами. Если журналисты к вам не бегут, 
это прежде всего свидетельствует о том, что у вас плохая 
программа корпоративной социальной ответственности. 
Вы сделали продукт, который не захватывает рынок сам. 
И второе:  вы его не продвигаете правильно, так, как вы 
же продвигаете все остальные свои продукты. 

– Что мешает продвижению социально-экологи-
ческих проектов компаний, что является основным 
препятствием отсутствия журналистского интереса?  

– Мешает прежде всего низкое качество самих про-
грамм корпоративной социальной ответственности. Они 
часто плохо придуманы и плохо сделаны. Поэтому их 
трудно продвигать. Конечно, есть еще факторы:  коррум-
пированность прессы, недостаток социальных связей во-
обще в обществе. Но это мелочи. Главное, что это плохо 
сделано. Поэтому это не продается.

Самое главное – еще раз хочу подчеркнуть – это низ-
кое качество программ корпоративной социальной от-
ветственности. Компании понимают, что продукты, ко-
торые они производят, должны быть качественными, но 
еще не понимают, что программы КСО тоже должны быть 
такими же качественными, как продукты, которые про-
изводят эти компании. Должна быть хорошая программа 
КСО. Сделанная хорошо профессионалами. Вы не пору-
чаете проектировать мост двоюродной племяннице. Вы 
ищете инженеров и архитекторов. Но программу КСО та 
же самая компания поручает двоюродной племяннице 
шефа. Ну вот она и делает, как умеет. Первое и главное 
– качественная программа, имеющая отношение к дея-
тельности компании, выглядящая и разработанная как 
продукт компании.

И вот потом уже программа продвижения – точно такая 
же, как для всех остальных продуктов компании.

– Какова роль партнеров в структуре КСО, кто эти 
партнеры?

– Партнеров тут несколько. Во-первых, сама компания, 
то есть в конце концов –  акционеры. Во-вторых, сотруд-
ники компании, потому что кроме того что они являются 
сотрудниками компании, они еще и люди, они общество. 
В-третьих, некоммерческие организации, работающие в 
том месте, где работает компания. Некоммерческие ор-
ганизации, работающие в той сфере, с которой сталкива-
ется компания. Ну и отчасти, наверное, государственные 
структуры, которые имеют отношение к тому месту и к 
той сфере, в которых работает компания. 

– Что необходимо сделать каждому из секторов, 
чтобы повысить доверие общества к бизнесу?

– Давайте начнем с власти. Надо снизить уровень кор-
рупции. То есть если к тебе приходит компания и пред-
лагает что-то клевое, то очень здорово было бы, чтобы 
власти не ждали, пока их как-нибудь отблагодарят в ма-
териальной форме, а работали бы с этой компанией. Что 
касается медиа – тоже снижение коррупции, повышение 
профессионализма, потому что журналисты не понима-
ют, про что они пишут, они не разбираются в темах, на ко-
торые они пишут. В данном случае – в КСО. То есть когда 
они пишут про нефть, они разбираются в нефти, во вся-
ких тенденциях, в волатильности на бирже, про это они 
понимают. А люди, которые пишут про КСО, – не пони-
мают, они, как правило, стажеры. Что касается компаний, 

то повторю: хорошо сделанные программы устойчивого 
развития, хорошо сделанные программы продвижения 
КСО, а не какая-то гуманитарная шняга, которую слепили 
на коленке и пытаются вставить в годовой отчет.

– Как лучше подавать информацию о практиках 
компаний в сфере КСО, устойчивого развития, соци-
ального партнерства?

– Ну это курс лекций. Надо нанимать разных профес-
сионалов, маркетологов, которые будут разрабатывать, 
именно как это нужно подавать. Почему-то мы понимаем, 
что крем для лица нужно продавать не так, как дрель для 
того, чтобы сверлить стены. И не так, как металлопрокат-
ное оборудование. А про программы КСО мы почему-то 
думаем, что есть некий универсальный рецепт, кото-
рый – хопа! – придумал и делаешь. Нет, нужно создавать 
для каждого этого продукта, для каждой этой программы 
свою стратегию продвижения.

– Нужно ли развивать специализированную си-
стему обучения и просвещения по этой теме, нужны 
ли специальные курсы для студентов-журналистов?

– Я верю, что в любой крупной компании есть профес-
сиональный PR-отдел и в любой крупной компании есть 
профессиональные маркетологи. И уж как-нибудь они 
научатся, как-нибудь они разберутся, если они воспри-
мут продвижение программы КСО как продвижение всех 
остальных продуктов компании.  Не очень верю в то, что 
отдельные курсы – это эффективно. Не очень. Ну можно 
сделать, можно не делать. Нет, этому учат не студентов, 
этому учит жизнь. В общем, тут я отношусь очень скепти-
чески.

– Может быть, нужен объединяющий комитет,  
совет?

– У нас и так уже миллион всяких комитетов, толку от 
них никакого нет, просиживают штаны. А вот профессио-
нальные социальные сети нужны, профессиональные 
конференции, на которых обсуждаются эти штуки, нуж-
ны. Но, подчеркиваю, профессиональные. Пока что все 
конференции, касающиеся КСО – еще раз: все, воскли-
цательный знак, все до единой, на которых я был, – это 
совершеннейшая показуха. Приходят люди и говорят: 
вот, а мы делаем такую-то штуку. Все вежливо поаплоди-
ровали. Выходит следующий и тоже говорит: а мы дела-
ем такую-то штуку. Все вежливо поаплодировали. Отси-
дели это время – и в лучшем случае в кулуарах во время 
кофе действительно договариваются про что-нибудь, 
про сотрудничество какое-нибудь, про какой-нибудь со-
вместный проект. Так вот, то, про что разговаривают за 
кофе, – это должно быть темой конференции. Как мы мо-
жем, какие у нас общие правила, какие методы конкурен-
ции мы используем, какие успешные кейсы, какие зако-
нодательные рогатки, как это можно обойти и так далее. 
Такой конференции пока что я не видел ни одной. А вот их 
бы очень нужно. Как раз один из главных источников, где 
я узнаю всё это, –  такая бизнесово-благотворительная 
тусовка.

Валерий Панюшкин. Советы про главное 

1. Смотрите на КСО как на деятельность компании, которая улучшает социальные условия и приводит  
к увеличению прибыли.

2. Не забивайте гвозди микроскопом: выбирайте программы в соответствии со своими компетенциями  
и навыками и объясняйте, почему и что именно вы делаете.

3. Относитесь к программе КСО как к продукту, который должен захватить рынок и который нужно 
продвигать так же, как другие продукты компании.

4. Добивайтесь социальной прибыли программ, умейте их оценивать и презентовать.
5. Стройте логику информационных кампаний с учетом ее содержания: не всегда нужно анонсировать то, 

результатов чего еще нет.
6. Главное в информировании – качество продукта: cтремитесь к успешному информированию о хороших 

кампаниях и избегайте успешного информирования о плохих.
7. Оценивайте эффективность по двум основным параметрам: какое количество людей знает про кампанию 

и насколько люди понимают то, что в рамках этой программы делается.
8. Самые перспективные каналы для продвижения кампаний: социальные сети и социальные сети 

сотрудников. Также остаются важными традиционные СМИ и интернет-СМИ: даже если привлекаете 
звезд, об их лояльности к вам должен кто-то рассказывать.

9. Привлекайте профессионалов для конструирования программ и для информирования о них.
10. Развивайтесь и общайтесь: cлушайте лекции, учитесь, формируйте профессиональный networking,  

а не традицию показательных выступлений.

ВЕРНИСАЖ

На выставке 
«Сны Сибири» 
в Государственном 
историческом музее
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Сегодня стратегическое сотрудничество бизнеса 
и фондов важно для обеих сторон. Для бизнеса – 
это системная благотворительность, которая по-

могает выстраивать лояльность к бренду и поддерживать 
репутацию компании. Для филантропических органи-
заций – стратегически значимое партнерство, которое 
гарантирует уверенность в завтрашнем дне, так как, ко-
нечно, суммы донатов от бизнеса и от частных доноров 
несопоставимы. 

С точки зрения положительных изменений в обществе 
бизнес и некоммерческие организации могут добиться 
куда более значимых результатов в формате коллабо-
раций. Дело в том, что компании обладают огромными 
ресурсами и возможностями влиять на процессы в обще-
стве, а НКО – глубокими знаниями социальной сферы и 
пониманием, какие именно способы решения конкрет-
ных общественно значимых проблем оптимальны.

Да, безусловно, в 2022 году сократились как марке-
тинговые бюджеты многих компаний, так и бюджеты на 
благотворительность значительно уменьшились. Однако 
социальная ответственность не теряет своей значимо-
сти. К примеру, сейчас мы можем наблюдать перерас-
пределение бюджетов и упор на проекты в рамках КСО. 
Теперь все внимание компаний направлено на разного 
рода поддержку сотрудников и их близких. Также мно-
гие добывающие и крупные корпорации поддерживают 
жителей населенных пунктов и запускают различные ло-
кальные проекты в городах присутствия. Поэтому оче-
видно прослеживается тренд на проекты и акции, в ос-
нове которых лежит решение реальных проблем людей.

Учитывая это, запрос на качественное взаимодействие 
бизнеса и НКО только растет. Поэтому обеим сторонам 
крайне важно научиться правильно выстраивать взаи-
модействие. Чтобы сотрудничество было действительно 
стратегическим и системным, на этапе выбора партнера 
необходимо учитывать несколько факторов (все или не-
сколько):

• деятельность НКО и бизнес-задачи компании долж-
ны пересекаться;

• проблемы, решаемые НКО, должны отзываться выс-
шему руководству компании;

• обе стороны должны понимать значимость именно 
стратегического длительного сотрудничества, а не толь-
ко разовой тематической кампании;

• ставить долгосрочные цели и для их достижения пла-
нировать соответствующие мероприятия;

• оценивать ресурсы и реалистичность целей, уста-
навливать KPI.

Часто инициаторами партнерского взаимодействия 
выступают именно некоммерческие организации. Но 
прежде чем начинать коммуникацию с конкретной компа-
нией, представителям благотворительных организаций 
крайне важно подготовиться к первой встрече, грамотно 
составив свое предложение. Для этого необходимо изу-
чить деятельность компании, ее бизнес-задачи, инфор-
мацию о руководстве, последние новости и изменения. 

Найденную информацию важно проанализировать и со-
поставить с вашей деятельностью. Проводя анализ, не-
обходимо ответить на следующие вопросы.

1. Какие проблемы сейчас у этого бизнеса?
2. Как взаимодействие с НКО может помочь в их ре-

шении?
3. Чем конкретно ваша организация может помочь 

этой компании?
4. Какими ресурсами в этой сфере вы обладаете?
5. Делали ли вы ранее что-то в этой сфере?
6. Какого результата вы вместе можете добиться?
Ответы на все эти вопросы важно отразить в презен-

тации, подкрепляя все это фактами и цифрами. Такая 
подготовка к переговорам с бизнесом – уже половина 
успеха.

Если же сотрудничество бизнеса и фонда уже под-
тверждено и впереди планируется реализация совмест-
ных проектов, то на этом этапе можно выделить несколько 
ключевых шагов, которых рекомендую придерживаться.

1. Удостовериться, что ценности партнеров совпада-
ют.

2. Установить конкретные цели и задачи в начале со-
трудничества.

3. Определить критерии измерения успеха каждого 
проекта.

4. Быть открытыми и честными в коммуникации.
5. Тщательно проводить мониторинг и контроль дости-

жения результатов.
6. Во время реализации проводить анализ использу-

емых ресурсов, их своевременное перераспределение 
при необходимости.

7. Подводить реальные и честные итоги совместной 
деятельности.

8. Использовать полученный в предыдущих проектах 
опыт для разработки и реализации каждого последую-
щего проекта.

Все это – базовые принципы успешного и перспектив-
ного сотрудничества. Безусловно, уже на этапе реализа-
ции конкретных проектов также необходимо учитывать 
ряд нюансов. Однако рекомендации, описанные выше, 
гарантированно повышают успех взаимодействия не-
коммерческих организаций с бизнесом. 

8 шагов успеха взаимодействия 
НКО и бизнеса
■  Юлия Басова, 
     основатель консалтинг-сервиса по устойчивому 
     маркетингу I’mpact
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В ней рассматривается очень широкий спектр того, 
что в англоязычной литературе принято называть 
community: от благотворительных организаций до 

отделов на предприятии; от литературных клубов до со-
обществ в соцсетях. Бизнес-сообщества, стартапы или 
группы людей в рабочем коллективе – лишь часть того, 
чем занимается комьюнити-менеджмент, причем они 
подчиняются тем же законам, что и компашка ребят во 
дворе, решивших поиграть в пиратов.

Крайне важная вещь, с которой авторы начинают свой 
экскурс, – это определение понятий. Мы узнаем, что, 
собственно, называют сообществом, какие у него опре-
деляющие и второстепенные черты, почему одну группу 
людей можно наречь комьюнити, а другую – нет.

Трудно переоценить значение взаимоотношений меж-
ду участниками сообщества для его развития. Именно 
работа с этим аспектом во многом является тем самым 
пресловутым комьюнити-менеджментом, и данная книга 
уделяет ему особое внимание. От типа этих взаимоотно-
шений, от их перспективы и восприятия их самими участ-
никами зависит, нужно ли вообще конкретное сообще-
ство, есть ли в нем смысл, есть ли у него будущее.

Авторы учат понимать, существует ли необходимость 
сообщества для той или иной цели, и правильно управ-
лять процессами в нем, чтобы этой цели достичь и чтобы 
каждый участник сообщества при этом чувствовал свою 
причастность.

В издательстве «Бомбора» 
вышла книга «Сила 
сообществ. Как создавать 
живые комьюнити для 
бизнеса и не только» Евгения 
Резницкого и Дарьи Сталь.

Сила сообществ. 
Как создавать 
живые 
комьюнити 
для бизнеса 
и не только

Авторы книги

 z рассматривают классические ошибки лидеров ко-
мьюнити, удачные и неудачные кейсы;

 z объясняют, как анализировать статистику сообще-
ства;

 z подсказывают множество ресурсов для изучения ме-
трики по сообществам, как онлайновых, так и офлай-
новых;

 z оценивают плюсы и минусы разных социальных сетей 
с точки зрения комьюнити-менеджмента;

 z учат распределять бюджет, если таковой подразуме-
вается;

 z ссылаются на множество западных исследований и 
моделей сообществ, доказавших свою эффектив-
ность как в бизнесе и маркетинге, так и в некоммер-
ческих активностях.

Если хотите узнать, как измерить степень доверия в 
коллективе, что такое индекс чувства сообщества и по-
чему в рабочих чатах стоит разрешать флуд, текст этой 
книги точно для вас. Здесь даже рассмотрена интерес-
нейшая, в том числе с психологической точки зрения, 
тема создания ритуалов внутри сообщества, их важности 
для чувства единения людей.
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Диагноз: 
сахарный позитив 
и ESG-слепота

 
Модератор Ирина Архипова, профессор, директор 

Центра управления устойчивым развитием компании, 
академический руководитель образовательной програм-
мы «Управление устойчивым развитием компании» Выс-
шей школы бизнеса НИУ ВШЭ, порадовала участников 
известием: с 2019 года число упоминаний о ESG в медиа 
выросло в четыре раза.  С другой стороны, огорчает тот 
факт, что журналисты, берущиеся писать о ESG-повестке, 
делают это поверхностно, неглубоко, путаются в терми-
нах и понятиях. «Если говорить о корпоративных комму-
никаторах, которые должны бы лучше разбираться в этой 
теме и продвигать ее более профессионально, то они 
грешат излишней парадностью, – уверена Ирина Архипо-
ва. – Снижается эффективность коммуникации, которая 
оценивается не в количестве постов и релизов, а в откли-
ках со стороны читателей.  А как нужно писать? Мало спе-
циальных курсов, где бы готовили ESG-коммуникаторов, 
тексты составляют, как правило, сотрудники пиар-служб. 
А сама тема очень чувствительна: общество, подозревая 
фальшь, обвиняет нас в гринвошинге».

Однако люди, всей душой болеющие за ESG-
продвижение, пытаются пробить толщу неосведом-

Мозговой штурм в открытом 
доступе. Есть такая профессия – 
ESG-коммуникатор

ленности. Три года назад портал «Бизнес и Общество» 
запустил медиаконкурс «Бизнес и Общество». Ирина Ар-
хипова как член жюри первого конкурса в 2019 году от-
метила прогресс в качестве поданных на конкурс работ. 
Около трехсот человек уже прошли просветительский 
курс, запущенный порталом, сегодня готовится следу-
ющий. «Саму идею конкурса подсказали сами компа-
нии, – отметила главный редактор портала Татьяна Ба-
чинская. – У них столько полезных социальных проектов, 
а общество об этом не знает, потому что медиа об этом 
пишут очень неохотно. “Бизнес и Общество” решил вос-
становить справедливость, привлечь внимание журнали-
стов, общества, чтобы как можно больше людей узнали о 
новых ESG-практиках. И сегодня мы видим положитель-
ную динамику: раньше были в основном чуть расширен-
ные новости, сейчас появились аналитические, эксперт-
ные материалы. Но хотелось бы достичь более мощного 
звучания».

Олег Базалеев, руководитель департамента по соци-
альным вопросам компании «Кресент Петролеум» (Ближ-
ний Восток) и известный блогер, согласен с диагнозом 
Ирины Архиповой. Корпоративные коммуникаторы зача-
стую лакируют реальность, им кажется, что чем больше 
сахарного, святочного позитива, лестного для компаний, 
тем лучше.  Это дает противоположный эффект, потому 
что, желая «как лучше», они служат плохую службу идеям 
устойчивого развития и ESG. Люди устают от навязыва-
ния однотипных восторженных восклицаний и теряют ин-
терес к теме.

Эксперт тезисно дал четкие рекомендации, 
как выстраивать ESG-коммуникации.

 ∎ Во-первых, надо помнить, что у людей уже выработа-
лась ESG-шная слепота. Читатели и зрители все боль-
ше игнорируют ESG-новости, так как те часто склепа-
ны по однообразным и скучным шаблонам.

 ∎ Во-вторых, ESG-сообщения компаний встречают-
ся людьми с пониженным интересом и повышенным 
скепсисом. Согласно исследованиям, посты на тему 

■  Людмила Письман, журналист

Новая профессия – ESG-коммуникатор – 
сегодня есть во многих крупных 
компаниях. Ее даже можно найти 
в числе 50 наиболее перспективных 
специальностей в «Атласе профессий 
будущего», выпущенном совместно ВШЭ и 
«Сбером». А вот какими компетенциями 
должен обладать ESG-коммуникатор, где 
и чему учат подобного рода специалистов? 
Какие шероховатости типичны для 
качественной ESG-коммуникации? На эти 
вопросы попробовали ответить спикеры 
круглого стола «Где и как учат ESG-
коммуникациям», проводившегося в рамках 
конференции «Компании с новым смыслом: 
как рассказать о них обществу». 

«экология-социалка-управление» лайкают в среднем 
в три раза реже, чем посты корпораций на другие 
темы.

 ∎ В-третьих, ESG-коммуникации имеют свои ограниче-
ния. Позитивные ESG-истории о компании в соцсетях 
переведут «относящихся нейтрально» в категорию 
«относящихся позитивно», но не превратят оголтело-
го критика в преданного сторонника.

 ∎ В-четвертых, сейчас есть запрос на искренние ком-
муникации и на «быть проще». Значит, здравствуй-
те, непричесанные сообщения, снятые на телефон с 
дрожащей руки видеоролики, интерес к backstage – в 
общем, все, как мы любим.

 ∎ Ну а в-пятых, напоследок, хорошая новость. Исследо-
вания говорят, что компании, которые в соцсетях дол-
гое время рассказывают о своих ESG-активностях, в 
долгосрочной перспективе наблюдают улучшение от-
ношения к бренду.

 Журналист Ольга Тимофеева, генеральный про-
дюсер Time Code Production, член жюри медиаконкур-
са нынешнего года, согласилась с тем, что материалы, 
поданные на конкурс, становятся интереснее, смелее, 
острее. Самыми яркими оказались те, в основе которых 
лежала запоминающаяся человеческая история. А как и 
где журналистам брать такие истории, если компании не 
очень охотно ими делятся? Ольга признается, что иногда 
полезны социологические исследования. Но лучше, если 
сами компании будут создавать интересный контент, из-
ложенный доступным языком, чтобы журналистам было 
за что ухватиться.

Лечение: 
учатся все – 
от топ-менеджера 
до официанта

А откуда взяться этому интересному контенту? Прежде 
всего нужно продвинуть ESG-ценности внутри компании, 
зарядить ими всех, начиная от топ-менеджмента и закан-
чивая рядовыми сотрудниками. Как, к примеру, это дела-
ют АФК «Система» и «Metro Россия».

Оксана Косаченко, старший инвестиционный дирек-
тор компании АФК «Система», рассказала, что в повестку 
ESG компания начала активно входить в 2018–2019 годах 
одной из первых, вслед за большими транснациональны-
ми «монстрами», потом подтянулись компании из рос-
сийского списка. Прежде всего компания выработала 
внутрикорпоративный тренд: раз мы идем по этому пути, 
значит, все сотрудники должны понимать, куда он ведет. 
Решили начинать с самого верха: учредили Центр устой-
чивого мышления, чтобы обучить руководство применять 
повестку УР в бизнесе. Продвижение этой повестки в 
корпорации благотворительный фонд «Система» начал с 
погружения в нее руководителей всех уровней: от акцио-
неров до тех, кто управляет функциональными подразде-
лениями в компаниях группы. Это были образовательные 
модули – не просто лекции и семинары, а практические 
воркшопы с детальным разбором насущных задач и ком-
ментариями преподавателей вузов.

Сегодня компания использует несколько каналов, 
чтобы достичь главного – доступности информации. 
Во-первых, все, что касается управления, социальных 
проектов и экологии, можно найти на сайте компании в 

открытом доступе. Во-вторых, есть внутренние порта-
лы для сотрудников, они более живые, где применяется 
любимый многими бэкстейдж, выложена информация 
о планировании проектов, приглашение к «мозговому 
штурму», куда каждый может прийти с мыслями и иде-
ями. В-третьих – корпоративный телеграм-канал. Все 
чаще и журналисты, и розничные партнеры используют 
его как источник быстрой актуальной информации. По-
сле появления основного телеграм-канала стали созда-
вать и «дочки», а там уже картинка корпоративной жизни 
более детализированная и личностная, вплоть до обра-
щения к каждому сотруднику. В-четвертых, «Система» 
использует такой формат, как 15-минутный видеодайд-
жест с новостями и достижениями компании. МТС, вхо-
дящая в корпорацию, использует дайджест социальных 
и экологических инициатив даже в бумажном формате, 
специально для его любителей.

Старший менеджер по внешним коммуникациям Metro 
Russia Мария Уткина поделилась уникальной бизнес-
моделью, ориентированной на клиентов B2B. Компания 
как оператор оптовой торговли работает с маленькими 
магазинами, ресторанами и небольшими кафе, разви-
вает франшизу «Фасоль» – магазин у дома, объединя-
ющую под единым брендом более 1 700 торговых точек 
независимых предпринимателей по всей России. В таких 
магазинах, как правило, сотрудников от шести  до десяти 
человек. В Metro имеется большая база по УР и КСО.

«Мы задумались о том, что устойчивыми должны быть 
наши партнеры и их окружение, – отметила Мария Утки-
на. –  А значит, нам следует помогать им развивать у себя 
принципы устойчивого развития. Останавливало нас то, 
что малый бизнес воспринимает УР как мощный бюджет. 
Например, они не могут посадить миллион деревьев или 
запустить умное освещение, потому что денег на круп-
ные проекты в регионах нет. Горизонты планирования 
сегодня – это несколько месяцев, максимум год».

Для продвижения ESG-принципов и поддержки компа-
ний малого и среднего бизнеса компания Metro запусти-
ла в октябре Академию устойчивого развития для малого 
и среднего бизнеса, анонсировав ее на крупном гастро-
номическом фестивале Megustro в Санкт-Петербурге, 
где собираются представители ресторанов. Это обра-
зовательный онлайн-курс, состоящий из  девяти видео-
уроков, – о выгоде, которую могут приносить устойчивые 
инициативы. Частные предприниматели и эксперты гло-
бальных компаний простым языком рассказывают, как 
внедрить принципы устойчивого развития в операцион-
ную деятельность без неподъемных для малого бизнеса 
инвестиций.  Сотрудники небольших предприятий узна-
ют о том, как сдача вторсырья помогает компенсировать 
расходы на вывоз мусора, как сэкономить деньги на по-
треблении электричества и воды, как организовать рабо-
ту с поставщиками с выгодой для бизнеса, окружающей 
среды и общества, как говорить с сотрудниками и клиен-
тами и вовлекать их в инициативы по УР, как искать ин-
вестиции, программы финансирования и гранты на про-
екты. Важно было собрать людей, которые поделились 
бы своим опытом и посоветовали коллегам, как начать 
зарабатывать или экономить деньги, сделать первый не-
большой шаг к воплощению идей УР, начинающийся с 
оптимизации расходов.

Иными словами – ESG-коммуникаторами могут быть 
сами сотрудники как внутри компании, когда в ней прак-
тикуется открытость и прозрачность, так и в среде стейк-
холдеров ближнего круга, если там требуется ключ к ко-
пилке опыта все повидавших «морских волков». А чем же 
тогда от них отличаются ESG-коммуникаторы – профес-
сионалы?
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Профилактика: 
Устойчивое развитие – 
со студенческой 
скамьи

Возникает вопрос: надо ли сегодня готовить в вузах 
ESG-коммуникаторов как специалистов или это вопрос 
будущего? А главное – кого надо готовить? В наше время 
узкая специализация – не самый лучший выход. Проис-
ходит некоторое размывание границ между профессия-
ми: гуманитарии чистой воды уходят в прошлое, знание 
точных наук становится необходимым всем, не только на 
рабочем месте, но и в быту. Даже для того, чтобы поль-
зоваться гаджетом, требуются некоторые технические 
навыки. На рынке труда, в том числе и журналистского, 
более всего востребованы специалисты, которые могут 
действовать на стыке профессиональных областей.

«Многие спикеры говорили о том, как важно учить со-
трудников повестке дня и ESG-технологиям, – подчер-
кнула Альбина Мехова, старший менеджер АО “Север-
сталь”, заведующая кафедрой социологии, политологии 
и права Череповецкого государственного университе-
та. – А я думаю, что надо готовить всех уже со студенче-
ской скамьи, преподавать студентам начальные основы 
УР и ESG и умение коммуницировать в этом плане, ведь 
это будущие сотрудники компаний, которые будут про-
двигать повестку на рабочих местах».

Альбина Мехова рассказала, что в университете есть 
специальные курсы УР и ESG коммуникации, которые вы-
бирают все студенты. Кроме того, считает она, можно 
преподавать ESG в рамках других дисциплин, включать их 
в курсы по экономике, экологии, социологии. В ЧГУ также 
практикуется проектное обучение, когда студенческие 
команды выполняют малые проекты «под ключ» и полу-
чают управление в рамках ESG-повестки. Это экологиче-
ские, социальные проекты, но, в принципе, любой проект 
может быть одновременно и социальным, и экологиче-
ским. В этом процессе учатся и коммуникации, посколь-
ку требуется не только сделать проекты, но и интересно 

рассказать о них на защитах. Нельзя недооценивать сту-
денческие каналы коммуникации, поскольку у каждого 
студента есть заинтересованная целевая аудитория, и 
это тоже путь продвижения. Многие студенты вовлечены 
в малый и средний бизнес, который запускает социаль-
ные проекты, и участие во всем этом для них становится 
внутренним убеждением, а не пассивным знанием.

«Важно включать студентов в социологические ис-
следования по ESG, – говорит Альбина Мехова. – Наши 
студенты, участвуя в них и общаясь с респондентами,  
изучают проблематику: чего ждут люди от бизнеса, от 
НКО, насколько УР и ESG стали повесткой дня для них. 
Там нет “шоколада”, зато всплывают все проблемы. 
Когда они анализируют отчеты, эта повестка постепен-
но также закрепляется в сознании как внутреннее убеж-
дение.  Они представляют результаты на конференци-
ях – площадках коммуникаций, выкладывают в медиа 
и соцсети. Вот пример: мы на своей кафедре готовим 
большую конференцию раз в пять лет. В этом году она на-
зывалась “Устойчивое развитие регионов и городов: со-
циальные и социологические аспекты”. Там было более 
двухсот участников из двенадцати регионов. Некоторые 
студенческие доклады заинтересовали местные медиа, и 
в одной районной газете вышла публикация о креативных 
индустриях и технологиях Череповца. Студентов надо го-
товить именно как будущих проводников этой повестки».

Какие компетенции важны для ESG-коммуникатора? 
Спикеры называли разное: умение говорить о проблеме 
больше, чем о бренде, чтобы избежать риска свалить-
ся в гринвошинг; любопытство; навык контактировать с  
аудиторией на ее языке; быть открытыми и честными, не 
лакировать действительность; правильно расставлять 
акценты… Участники круглого стола высказывали мнение 
о том, что конечная цель коммуникации – вписать ESG-
повестку в обыденную жизнь, ведь она может вспыхнуть, 
как искра, и осветить любую интересную жизненную 
историю. То есть – сделать повестку доступной каждому, 
и тогда она станет естественным фоном нашей жизни.

Круглый стол реализован с использованием средств 
гранта Президента Российской Федерации на 
развитие гражданского общества.
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Центр исследований гражданского общества и некоммерческого сектора НИУ ВШЭ презентовал учебник «Органи-
зация добровольческой (волонтерской) деятельности и взаимодействие с социально ориентированными НКО». Во-
лонтерство рассматривается как сложное многоуровневое явление с позиции социологии, истории, макроэкономики, 
статистики, менеджмента, психологии и юридической науки. Учебник содержит первое в нашей стране комплексное 
изложение системы базовых знаний, характеризующих волонтерство как неотъемлемый элемент гражданского об-
щества, рассказала директор центра Ирина Мерсиянова.

Издание предлагает комплексный подход к социально-культурной практике волонтерства. Адресовано студентам 
всех уровней образовательных программ, слушателям программ дополнительного профессионального образования, 
экспертам и организаторам добровольческой деятельности, представителям органов власти, социологам, экономи-
стам, психологам, историкам, сотрудникам и добровольцам НКО и всем, кого интересуют вопросы организации до-
бровольческой (волонтерской) деятельности и взаимодействия с социально ориентированными НКО.

Учебник может быть размещен на портале знаний ООН, в том числе в переводе на английский язык.
Вопрос, как учить и как учиться по новому учебнику, войдет в программу повышения квалификации «Содействие 

развитию добровольчества и взаимодействие с социально ориентированными НКО», которая будет запущена в НИУ 
ВШЭ 20 июня.

Организация добровольческой (волонтерской) 
деятельности и взаимодействие с социально 
ориентированными НКО

ВЕРНИСАЖ

На выставке 
«Сны Сибири» 
в Государственном 
историческом музее




