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Несколько латвийских предприятий объединились в Совет 
устойчивого бизнеса 
 
Руководители предприятий латвийского происхождения из различных отраслей 
сформировали Совет устойчивого бизнеса, чтобы обмениваться знаниями, 
углублять понимание устойчивости и сообща формировать более устойчивую 
среду предпринимательской деятельности в Латвии. Откликнувшись на призыв 
Swedbank, в Совете устойчивого бизнеса объединились такие латвийские 
предприятия, как Latvijas Finieris, Latvijas Dzelzceļš, LMT, Медицинское общество 
ARS, Madara Cosmetics, Valmiermuiža, Dobeles dzirnavnieks, латвийский 
кооператив зерноводов VAKS и предприятие по добыче и переработке торфа 
Laflora. Участников Совета устойчивого бизнеса объединяют поддержка 
глобальных усилий по достижению в 2050 году климатической нейтральности и 
целей устойчивого развития Организации Объединенных Наций и желание 
содействовать формированию в Латвии культуры устойчивого бизнеса. 
 
«Хотя в течение последних 50 лет в мире произошел беспрецедентно стремительный 
экономический рост, он не был сбалансированным. Природные ресурсы, которые были 
необходимы для обеспечения этого роста, исчерпаны. Социальные проблемы 
накопились, поскольку благополучие распределено неравномерно. Поэтому наша 
общая задача на ближайшее десятилетие – создать новую экономику, которая в 
полной мере считается со значением природы, а также инвестирует в поддержание и 
обновление природного капитала, чтобы наша экономическая деятельность также 
была устойчивой», – принимая членов совета на первой встрече, сказал председатель 
правления Swedbank в Латвии Рейнис Рубенис. 
 
Он также добавил, что на пути перемен предприниматели все меньше могут 
полагаться на свой прежний опыт. То, что было исторической основной успехов 
предприятия, может в дальнейшем не быть преимуществом. Поэтому ожидаемые 
перемены требуют новых знаний и новых видов сотрудничества, чтобы можно было 
реализовать положительные перемены, которые дают Латвии и ее предприятиям 
новые возможности. Совместные поиски такой новой точки зрения станут одной из 
целей Совета устойчивого бизнеса. 
 
Собравшись на первую встречу в рамках фестиваля общения LAMPA, участники 
Совета устойчивого бизнеса подписали совместные намерения, чтобы шаг за шагом 
двигаться в направлении устойчивости. Среди декларированных намерений – 
обязательство выдвинуть четкие цели и направления деятельности, связанной с 
устойчивостью, в рамках своих предприятий. Например, ускорить уменьшение эмиссии 
парниковых газов (SEG), инвестировать в экономику замкнутого цикла, 
энергоэффективность и в другие мероприятия по охране окружающей среды и 
климата, вкладывать ресурсы, чтобы понять и оценить полное влияние своих 
продуктов или услуг на среду и климат, а также  сообщать о своем прогрессе в 
содействии предотвращению климатических перемен и уменьшению влияния на среду, 
регулярно пересматривая свои цели и одновременно избегая «зеленого камуфляжа», 
или гринвошинга. 
 
Совет также совместно обязался обмениваться идеями и опытом, содействовать 
объективной, аргументированной и основанной на взаимоуважении дискуссии по 
вопросам устойчивости, чтобы найти оптимальный сценарий для латвийского пути по 
устойчивому развитию, работать над совместными проектами и инициативами в сфере 
устойчивости, которые содействуют системным переменам. Замысел участников также 
в том, чтобы в долгосрочной перспективе наметить общие квантитативные цели в 
сферах среды, социума и менеджмента. 
 
В приложении – намерения участников Совета устойчивого бизнеса. 
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