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регенерация

родах и выяснили, какие
объекты смогут покрыть
потребности большинства жителей в досуге и отдыхе, какие проекты могут быть наиболее доступны
логистически, потому что тратить
час-полтора на дорогу, чтобы насладиться прогулкой в парке или позаниматься спортом, неудобно. Проекты-победители, набравшие наибольшее количество баллов, были отобраны по итогам конкурса,
где каждый участник имел возможность представить свою концепцию. Естественно, они еще будут дорабатываться, предстоят работы по
проектированию, но я уверен, что
мы на правильном пути и обновленные скверы, парки, стадионы станут
реальным местом притяжения, местом, которое станет новой визитной карточкой каждого из городов.
— Опыт показывает, что зачастую
в нашей стране сложнее не по-
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строить что-то красивое и нужное,
а сохранить это, чтобы можно было пользоваться долгие годы. Вы
сталкиваетесь с такой проблемой?
— Как и везде. Это сложный вопрос,
решение которого зависит и от
местных властей, и от самих жителей тоже. Со своей стороны мы делаем все, что в зоне нашей ответственности. И более того, для популяризации бережного отношения к природе, окружающему пространству в
принципе мы развиваем и поддерживаем волонтерские движения на
наших предприятиях. В нашей стране живут уникальные люди, которым свойственно бескорыстно помогать и коллегам, и друзьям, и совершенно незнакомым людям. Зачастую человеку, чтобы проявить
свои лучшие качества, нужна лишь
идея, цель, которая совпадет с его
личными убеждениями. Мы в РУСАЛе стараемся помочь эти цели

совместными усилиями реализовать. Именно поэтому таким успехом среди активных горожан пользуются наши волонтерские проекты
и акции, такие как «Зеленая волна»,
«День Енисея», наши грантовые конкурсы, которые помогают людям
сделать лучше, чище пространство
вокруг них, сделать его более дружественным для детей, людей старшего поколения. Да, иногда это локальные истории и проекты, но они
меняют жизни конкретных людей
и меняют жизни тех, кто творит это
добро с нашей помощью. Я знаю волонтеров, которые уже не работают
в компании, уже вышли на пенсию,
но продолжают принимать участие
в добровольческих инициативах,
которые РУСАЛ реализует в городе.
Мы посчитали, что более 3 тыс. человек постоянно участвуют в социальных инициативах компании, и
число волонтеров растет, а это зна-

тами. Получается, что для сотрудников, которые в силу своих должностных обязанностей не сталкиваются
с такими задачами, волонтерство —
это хорошая возможность для развития своих лидерских качеств и так
называемых soft skills. Безусловно,
это помогает человеку не только чувствовать себя лучше, помогая другим, но и в перспективе расти в профессиональном плане.
Плюс молодому специалисту зачастую хочется найти единомышленников, которые не только разделяют с тобой рабочие будни, но и
свободное время. Я уверен, что деятельность, приносящая заметный
положительный результат и моральное удовлетворение, мотивирует
быть инициативным, работать в команде и стремиться к успеху во всех
своих делах.
Интервью взял
Леонид Хазанов

чит, что идеи и инструменты, которые мы предлагаем, им близки.
— Наверное, доля молодых людей
в волонтерском движении все-таки выше, чем людей старшего поколения? Почему это так, как вы
считаете?
— В первую очередь сейчас определение «молодежь» стало гораздо шире, чем было несколько лет назад. А
если говорить серьезно, то волонтеры так или иначе участвуют практически во всех социальных инициативах, которые компания реализует
для улучшения качества жизни и развития городов, где живут в том числе сотрудники компании. Само это
движение пришло в РУСАЛ довольно давно — где-то десять лет назад.
В компании мы не только поддерживаем тех, кто решил бескорыстно помогать, мы и организуем обучение
основам такой деятельности, проектной работы, руководству проек-

Борьба
с изменением
климата
В рамках комплексной программы по сокращению углеродного следа РУСАЛ реализовал
крупнейший в России проект по
восстановлению и защите лесов.
В Красноярском крае и Иркутской
области на средства компании
было высажено более миллиона
деревьев и организована авиалесоохрана на площади более
500 тыс. га Нижне-Енисейского
лесничества. Это очередной шаг
по достижению целей климатической стратегии РУСАЛа в области
поглощения парниковых газов.

Перенаселение не мешает планете
— переосмысление —

Исследование экспертов
Высшей школы экономики (ВШЭ) «Изменение климата и неравенство: потенциал для совместного решения проблем» (2020 год),
в котором анализируется взаимосвязь между ростом доходов и выбросами на примере ряда стран мира, приходит к аналогичным выводам. Например, в Китае самые бедные домохозяйства исторически
потребляли так мало энергии, что
они почти не производили выбросов (только 10% всех выбросов), в то
время как самые богатые отвечают
более чем за 80% всех выбросов. А в
Индии относительно богатые домохозяйства (с доходом $10 на душу
населения в день и более) по объему выбрасывают вдвое больше, чем
все остальные. Имеющихся данных,
впрочем, пока слишком мало, чтобы
представить полную картину выбросов среди различных групп населения в странах БРИКС, в том числе в
России. Однако ключевой вывод авторов заключается в том, что современные модели климатического регулирования не принимают эти разницы во внимание.
«Дальнейший рост доходов в этих
странах позволит большей части населения выбраться из нищеты, но,
вероятно, будет сопровождаться значительным увеличением объемов
выбросов даже при позитивных изменениях в областях энергоэффективности и потребления домохозяйств. Такая модель неизбежно повлечет за собой увеличение объемов
потребления энергоемкой продукции, а значит, рост выбросов парниковых газов. Таким образом, смягчение изменения климата и борьба с
бедностью и неравенством во многом взаимоисключающие цели: ре-
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ПРИМЕРЫ СТРАН, В КОТОРЫХ ПРОЖИВАЮТ БЕДНЕЙШИЕ ЛЮДИ МИРА,
С ДАННЫМИ ОБ ОБЪЕМАХ ПОТРЕБЛЕНИЯ И СОПУТСТВУЮЩИХ ЭМИССИЯХ ПАРНИКОВЫХ ГАЗОВ
Китай

451

РОССИЯ

Филиппины

54

млн чел.

млн чел.

0,74 т

0,35–0,42 т

США
КНР

5

Перу

млн чел.

БРАЗИЛИЯ

0,62 т

33

Бразилия

25

ЮАР

Кения

29

Индия

946

Бангладеш

136

млн чел.

млн чел.

млн чел.

млн чел.

млн чел.

0,69 т

2,05 т

0,12–0,48 т

0,36–0,79 т

0,12–0,23 т

Наиболее
уязвимые

Наименее
уязвимые

С подушевой эмиссией СО2-эквивалента

ИСТОЧНИК: OXFAM, ИНДЕКС КЛИМАТИЧЕСКОЙ УЯЗВИМОСТИ ЦЕНТРА ГЛОБАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ.

шение одной из них в современных
условиях неизбежно ведет к усугублению другой»,— приходят к неутешительному выводу авторы исследования ВШЭ.

Среди рекомендаций исследователей — «скоординировать работу
в области изменения климата с работой по уменьшению неравенства,
создать систему стимулов для обес-

печенных домохозяйств и домохозяйств с растущим доходом, которая
подвигнет их перестраивать свое потребление в соответствии с требованиями сокращения выбросов, обес-

печить доступ семьям, стоящим на
пороге перехода к обществу потребления, к относительно менее углеродоемким технологиям и моделям
потребительского поведения». По

мнению ученых, меры углеродного
регулирования в странах должны варьироваться в отношении разных доходных групп, включая меры стимулирования, добровольные пожертвования, полноценные цены на углерод (углеродный налог или системы
торговли сокращениями выбросов).
Эти предложения характеризуют смену парадигмы — от признания ведущей роли роста населения
в ухудшении глобальных экологических проблем и усугублении климатического кризиса к более серьезному системному анализу взаимосвязи потребления, ресурсоэффективности и неравенства — и важны для
глубокого понимания вопроса и выстраивания приоритетов социальноэкономического развития.
С этими же вопросами связаны и
основные принципы циклической
экономики, отдельные элементы которой начинают внедрять в разных
странах. В условиях, когда треть всего произведенного продовольствия
выбрасывается или портится, а 80%
всех сточных вод в мире не очищается, на первый план выходят проблемы ресурсоэффективности, замкнутых производственных систем и эффективного перераспределения ресурсов и произведенной продукции.
Наконец, новые тенденции развития демографической ситуации,
возможно, ставят вопрос и о необходимости пересмотра базовых экономических принципов, в том числе,
например, динамики ВВП как показателя экономического успеха или
экономического роста как необходимости, в пользу новых моделей
устойчивого благосостояния для
нерастущего или даже снижающегося населения, связанных с нулевым или отрицательным экономическим ростом.
Ангелина Давыдова

