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Полосы потепления в Казахстане с 
1901-2019 гг.





80% согласны с тем, что бизнес может как 
получать прибыль, так и улучшать 
экономические и социальные условия 
сообщества в котором он работает.

The Edelman Trust Barometer

http://www.google.lv/url?sa=i&rct=j&q=milton%20friedman&source=images&cd=&cad=rja&docid=6tUzZZ-D6wusOM&tbnid=T4AkCEORk0q6UM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.nytimes.com%2F2008%2F04%2F13%2Fweekinreview%2F13goodman.html%3Fpagewanted%3Dall&ei=6lgwUpPqNISC4AS194CoDw&bvm=bv.51773540,d.bGE&psig=AFQjCNEVIvqVlYm5Y3hVHCQY0DPPH5p6IQ&ust=1378986597212010


«Мне нужно понять, где 
потребители хотят нас через 
десять лет… предприятия, 
нацеленные только на прибыль, 
умрут».

Генеральный директор компании 
Pernod Ricard



https://www.youtube.com/watch?v=cpYhgqPRivw


https://www.youtube.com/watch?v=qA4GQDUgQBc


• К 2040 году Amazon будет нейтральным по выбросам 
углерода и купит 100 000 электромобилей

• Ikea добавила еще 200 млн евро к своим инвестициям в 
сокращение выбросов углерода к 2030 году

• Немецкая цементная компания Heidelberg обязалась 
создать углеродно-нейтральный бетон к 2050 году

• Компания Kellogg улучшит жизнь 3 миллиардов человек с 
помощью различных усилий, связанных с продуктами 
питания и питанием, и предоставит пожертвования, чтобы 
накормить 375 миллионов человек.

Обязательства выраженные крупнейшими 
компаниями в 2019 году:



1. С какими экологическими 
проблемами сталкивается 

ваше сообщество?

2. Как это влияет на членов 
сообщества, а также на бизнес?

3. Что нужно сделать, чтобы их решить?



Что такое зеленый 
бизнес?







Зеленый
бизнес

Экологичные продукты или 
услуги

По существу

Зеленые
процессы

Из-за экологичных
решений





https://www.dlight.com/

https://www.youtube.com/watch?v=faGEzN6Zck0
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https://orsted.com/en/about-us/about-orsted/our-vision-and-values



https://www.polysolar.co.uk/



https://www.patagonia.com/home/
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БОЛЕЕ ЭКОЛОГИЧНЫЕ 
ПРОДУКТЫ





https://www.loliware.com







http://gumdropltd.com/gumtec/



https://www.ambercycle.com/



https://zile-zile.com/



https://www.we-wood.com/



БОЛЕЕ ЭКОЛОГИЧНЫЕ 
УСЛУГИ





https://www.blablacar.com/





https://www.andelemandele.lv/



ПРЕИМУЩЕСТВА 
ЗЕЛЕНОГО БИЗНЕСА



Image credit: A. Winston, Harvard Business Review



Экономия, снижение 
затрат



Доступ к рынку



66% потребителей в США и 80% 
потребителей в Великобритании 

говорят, что они перестали использовать 
определенные продукты или услуги, 

потому что реакция компании на 
проблему не соответствует их личным 

взглядам.

FleishmannHilllard, “What companies 
must do to stay relevant in the face of 
today’s issues”, 2018



Радикальная позиция Patagonia в качестве 
корпоративного гражданина с «миссией по 

спасению планеты» привлекла 
высококлассных, сознательных 

потребителей и позволила компании 
увеличить оборот в четыре раза за 

последние десять лет примерно до 1 
миллиарда долларов.

А. Уинстон, HBR, 2020



Доступ к поддержке



Climate Risk is Investment Risk

Larry Fink, Chairman and CEO of the 
world’s largest asset management 
firm BlackRock





Продуктивность



76% миллениалов учитывают социальные и 
экологические обязательства компании при 
принятии решения о том, где работать, а 64% 
не пойдут на работу, если у потенциального 
работодателя нет строгой практики 
корпоративной социальной ответственности.

3BL Media, Исследование вовлеченности сотрудников 
миллениалов Cone Communications, 2016 г.



Более здоровая 
окружающая среда
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