
 

 

 

 

 



Обеспечение здорового образа жизни и содействие благополучию для всех 

в любом возрасте — важные составляющие устойчивого развития. 

Обеспечение здорового образа жизни и содействие благополучию для всех 

в любом возрасте имеет важное значение для создания процветающего 

общества. Однако, несмотря на достигнутые за последние годы успехи в 

улучшении здоровья и благосостояния людей, неравенство в сфере 

доступа к здравоохранению по-прежнему сохраняется. Каждый год более 6 

млн. детей умирают, не дожив до пяти лет, и лишь половина всех женщин в 

развивающихся регионах имеют доступ к необходимой им медицинской 

помощи. 

 



Были предприняты важные меры для увеличения продолжительности 

жизни и борьбы с распространенными причинами материнской и детской 

смертности. Однако, для достижения цели снизить глобальный 

коэффициент материнской смертности до менее 70 случаев на 100 000 

живорождений потребуется улучшить предоставление медицинских услуг в 

этой области. 

А цель — уменьшить на треть преждевременную смертность от 

неинфекционных заболеваний посредством профилактики и лечения и 

поддержания психического здоровья и благополучия — требует внедрения 

технологий по сокращению использования вредных веществ при 

приготовлении пищи и укрепления мер по борьбе с табакокурением. 

Для полного искоренения широкого спектра заболеваний и решения 

многочисленных новых и устоявшихся проблем в области здравоохранения 

требуется гораздо больше усилий. Необходимо укрепить финансирование 

таких областей, как санитария и гигиена, доступ к медицинским услугам, 

образование в сфере борьбы с загрязнением воздуха, что поможет спасти 

миллионы жизней. 

 



 

Обеспечение здоровья для всех потребует значительных усилий, однако 

выгоды от данных вложений перевешивают издержки. Здоровые люди 

являются основой для здоровой экономики. 

Например, если мы потратим 1 млрд. долл. США на расширение 

вакцинации против гриппа, пневмонии и других поддающихся профилактике 

заболеваний, то сможем спасти миллион детских жизней в год. За 

последнее десятилетие улучшение положения в области здравоохранения 

и медицинского обслуживания привело к 24%-му росту доходов в некоторых 

из беднейших стран. 

Цена бездействия намного выше: миллионы детей будут по-прежнему 

умирать от болезней, которые можно предотвратить, женщины будут 

умирать во время беременности и родов, а медицинские расходы будут, как 

и раньше, доводить миллионы людей до нищеты. Одни лишь убытки от 



неинфекционных заболеваний составят в странах с низким и средним 

уровнем дохода более 7 трлн. долл. США на протяжении следующих 15 

лет. 

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которые 

озвучил Антониу Гутерриш на международной конференции по вопросам 

санитарии в октябре 2018 года, каждый доллар, вложенный в улучшение 

санитарии, приносит от 5 до 16 долл. США прибыли: сокращаются затраты 

на здравоохранение, снижается преждевременная смертность, растет 

производительность труда, поднимается и общий уровень жизни. Ведь 

отсутствие санитарии — главным образом, проблема бедных. 

 

Инвестиции, направленные на достижение Цели устойчивого развития 

(ЦУР) №3, не всегда направлены на рынок развивающихся стран. К 

примеру, Triodos Organic Growth Fund предлагает инвесторам возможность 

участвовать в расширении сектора устойчивого образа жизни и 

органического потребления в Европе. Фонд обычно приобретает 15–25%-ую 



долю в частных, устойчивых компаниях, связанных с потребительскими 

товарами, и оказывает положительное социальное и экологическое 

воздействие, способствуя долгосрочному развитию компаний, 

ориентированных на устойчивое развитие. Данный фонд является 

пилотным проектом инновационной модели инвестирования Triodos 

Investment Management — ориентированный на единую цель частный 

акционерный капитал с долгосрочным фокусом, не управляемый 

продажами акций. 

Triodos Organic Growth Fund инвестирует в компании, философией которых 

является экологизация моделей производства и самой продукции в 

сочетании с социально-ответственной деловой практикой и влиянием на 

общество. Naty AB была выбрана в качестве объекта для инвестирования, 

так как она использует только натуральные и перерабатываемые 

материалы, а также постоянно стремится идти дальше по пути 

экологизации компании без ущерба для производства и качества. 

Инвестиции Triodos Organic Growth Fund поддерживают Naty AB в его 

независимой международной стратегии роста и усиливают ее роль как 

лидера преобразований. 

Naty AB была основана как производитель альтернативы одноразовой 

продукции для детей. Она успешно выпустила линейку средств по уходу за 

ребенком, косметики для беременных и эко-одежды для детей. 

Натуральные материалы не вызывают у детей аллергических реакций, а их 

мамы могут быть уверены в пользе продукции компании для здоровья их 

малышей. 



 

Описывая тему инвестирования в контексте Цели устойчивого развития 

(ЦУР) №3, можно рассказать об Acumen Fund, который видит своей 

основной миссией инвестирование в инновационные проекты, идеи и 

социальные предприятия, предоставляющие жизненно важные (и 

доступные) товары и услуги неблагополучным слоям населения. С 2001 

года Acumen Fund вложил более 60 млн. долл. США в социальные 

предприятия, которые обеспечивают доступ к водоснабжению, 

здравоохранению, энергетике, жилью и сельскохозяйственным услугам для 

малообеспеченных клиентов в Южной Азии и Восточной Африке. Все 

доходы реинвестируются Acumen Fund в новые проекты. 

Sproxil — социальное предприятие, которое использует новейшие 

технологии, чтобы помочь потребителям проверить подлинность лекарств, 

которые им предлагаются, и избежать подделок. Инвестиции Acumen Fund 



позволят Sproxil продолжить свою деятельность в Индии и Восточной 

Африке. 

Миссия Sproxil состоит в том, чтобы минимизировать присутствие 

поддельных лекарств на развивающихся рынках, одновременно расширяя 

возможности подключения законных фармацевтических компаний к своим 

потребителям. По оценкам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), 

25–30% лекарств в развивающихся странах являются контрафактными, а 

до 50% лекарств — не соответствуют стандартам. Эти проблемы 

представляют большой потенциал для рынка и возможность для 

реализации социальных проектов. 

Инвестиции в устойчивое развитие - прежде всего, разумные 

инвестиции. Предприятия, которые интегрируют устойчивость в свои 

бизнес-модели, являются прибыльными и успешными, а также имеют 

положительную отдачу от инвестиций в связи с минимизацией рисков в 

среднесрочной и долгосрочной перспективе, возможностью 

диверсификации своих инвестиционных портфелей (и рынков), 

дополнительными факторами увеличения дохода, сокращения стоимости и 

повышения ценности продукции (и качества своего бренда). Таким образом, 

импакт-инвестиции все больше рассматриваются инвесторами как 

высокорентабельные инвестиционные возможности в сочетании с другими 

нематериальными эффектами (выгодами). 

                 Цитаты о сохранении здоровья  

“Болезни излечивает природа, врач только помогает ей.” 

—Гиппократ 

 

В мире нет ничего такого, из-за чего стоит портить нервы. ” 

—Эпиктет 

 

“В моем возрасте я уже не могу позволить себе плохо себя чувствовать. 

” 

—Уинстон Черчилль 

 



“Здоровый нищий счастливее больного короля.” 

—Артур Шопенгауэр 

 

“Врачи непрестанно трудятся над сохранением нашего здоровья, а 

повара — над разрушением его; однако последние более уверены в успехе. 

” 

—Дени Дидро 

 

 

 


