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Информационные 
партнеры

Генеральный 
информационный партнер:
Проект + 1 (Плюс Один) 

Информационные партнеры:

БРИКС ТВ

SDG-медиа

Бизнес и общество

Стратегия 

ReCycle 

ЛесПромИнформ 

Дерево.ru

Натур Продукт

Партнерские медиапроекты:

Z-бренд

Lateral Summer



Преобразование
нашего мира 

Повестка дня в области 
устойчивого развития на период 
до 2030 года, утвержденная 
резолюцией Генеральной 
Ассамблеи 25 сентября 2015 года, –
глобальная повестка сотрудничества 
правительств, бизнеса и общества,
которая предусматривает 
обязательства международного 
сообщества по достижению 

17 Целей устойчивого развития 
и 169 задач внутри них.



Цели 
устойчивого
развития

Никогда раньше мировые 
лидеры не брали на себя 
обязательства предпринять
совместные действия 
и усилия для реализации столь
широкой и универсальной
стратегической программы.
Вместе мы вступаем на путь,
ведущий к устойчивому 
развитию, сообща посвящая
себя обеспечению глобального
развития и взаимовыгодного
сотрудничества, которые могут
принести огромную пользу
всем странам и всем 
регионам мира. 



избавить 
человечество от 
тирании нищеты 
и нужды, исцелить
и обезопасить 
нашу планету

Мы преисполнены решимости:

предпринять 
смелые реформатор-
ские шаги, чтобы 
вывести мир на тра-
екторию устойчивого 
и жизнестойкого 
развития, чтобы все
люди могли реализо-
вать свой потенциал в
условиях достоинства
и равенства и в здоро-
вой окружающей
среде

уберечь 
планету от деградации,
в том числе посредст вом
внедрения рациональ-
ных моделей потребле-
ния и производства, 
рационального исполь-
зования ее природных
ресурсов и принятия
неотложных мер в связи
с изменением климата,
с тем, чтобы планета
могла обеспечивать 
удовлетворение потреб-
ностей нынешних 
и будущих поколений

обеспечить, 
чтобы все люди
могли жить в усло-
виях процветания 
и благополучия,
чтобы экономиче-
ский, социальный 
и технический про-
гресс продол жался 
в гармонии с приро-
дой

способствовать 
построению миролю-
бивого, справедливого
и свободного от 
социальных барьеров 
общества, в котором
нет места страху 
и насилию

мобилизовать 
средства, необходимые
для осуществления 
настоящей Повестки 
в рамках обновленного
глобального партнер-
ства в интересах
устойчивого развития*

Если мы осущест вим наши 
честолю бивые замыслы 
в полном объе ме, предусмотренном 
Повесткой-2030, то жизнь всех людей 
коренным образом улучшится 
и наш мир изменится.

* Преобразование нашего мира: Повестка дня 
в области устойчивого развития на период до
2030 года / Резолюция, принятая Генеральной
Ассамблеей 25 сентября 2015 года.



Мы признаем, что 
ликвидация нищеты 
во всех ее формах и
проявлениях, включая
крайнюю нищету, 
является важнейшей 
глобальной задачей и
одним из необходимых
условий устойчивого
развития.

Отправляясь в 
этот совместный
путь, мы обещаем,
что никто не 
будет забыт.



Повестка-2030
предполагает разработку 

на основе ЦУР политик и программ
устойчивого развития в целях смены 
парадигмы общемирового развития 

во взаимосвязи экономических, 
экологических и социальных аспектов 

не только на государственном 
уровне, но и для частного 

сектора.



Частная предпринимательская, 
инвестиционная и инновационная 
деятельность –

одна из основных движущих сил повышения производительности,
обеспечения всеохватного экономического роста и создания рабо-
чих мест. Мы признаем разнообразие субъектов частного сектора,
начиная от микропредприятий и кооперативов и заканчивая мно-
гонациональными корпорациями. Мы призываем всех предприни-
мателей задействовать их творческий и инновационный потен-
циал для решения задач в области устойчивого развития.  



развитию динамичного и 
эффективно функ ционирую щего
предпринимательского секто ра,
отстаивая при этом соблюдение
трудовых прав и стандартов 
в области охра ны окружающей
среды и охраны здоро вья 
в соответствии с международ-
ными нормами и соглашениями, 
такими как Руководящие прин -
ципы предпринимательской 
деятельности в аспекте прав 
человека и трудовые нормы
Международной организации
труда, Конвенция о правах 
ребенка и основные много-
сторонние природоохранные 
соглашения, а также в соответ-
ствии с другими осуществляе-
мыми в настоящее время 
инициативами.

Мы будем 
способствовать 



В этом контексте
бизнес 

пересматривает свои 
стратегии с учетом оценки
воздействия на экономику, 
общество и окружающую
среду; 
устанавливает собственные
долгосрочные приоритеты 
в сфере устойчивого 
развития;
стремится обеспечить 
прозрачную отчетность 
о достигнутых результатах 
в этом направлении; 
формирует новые модели
взаимоотношений с заинте-
ресованными сторонами, 
в том числе с государством
и некоммерческим сектором,
в формате многосторонних
партнерств для объединения
ресурсов и достижения 
максимальных эффектов.  



Обеспечение соответствия бизнеса 
требованиям инвесторов и партнеров 37%

Осознание связи между вовлеченностью в ЦУР 
и усилением репутации, бренда компании 45%

Понимание новых, вытекающих из ЦУР, 
возможностей для роста бизнеса

По итогам исследования национальной сети 
ГД ООН «Устойчивое развитие. Роль России», 
2018 г.

47%

Повышение эффективности управления 
рисками, связанными с устойчивым развитием 32%

Получение конкурентных преимуществ 28%

Повышение эффективности управления 22%

Следование запросам заинтересованных сторон 20%

Улучшение экономических показателей 
(рост доли рынка, прибыли и т.д.) 18%

Вовлеченность в международную повестку, 
внимание к глобальным трендам 17%

Необходимость выхода на новые рынки 
и расширения международного сотрудничества 7%

Требование государства 7%

Другое 2%

Ключевые мотивы участия бизнеса 
в достижении ЦУР



Представители сферы услуг,
прежде всего банков и теле-
коммуникационных компа-
ний, в числе важных для них
мотивов заметно чаще осталь-
ных респон дентов упоминают
необходимость соответствия
требованиям государства. 

Компании добывающей и метал-
лургичес кой промышленности 
в два раза реже, по сравнению
с представителями других 
секторов, отмечают важность
новых возможностей для роста, 
вытекающих из ЦУР. 

Представители компаний обрабаты-
вающей промышленности и строи-
тельства редко указывают в качестве
мотива обеспечение соответствия
требованиям инвесторов и партне-
ров, в свою очередь они чаще 
говорят о возможности получения
конкурентных преимуществ.

Соответствие требованиям 
государства >>
Представители сферы услуг

Новые возможности  для роста>>
Добывающая и металлургическая 
промышленность

Новые возможности  для роста>>
Другие сектора

19% 25% 58%

По итогам исследования национальной сети ГД ООН
«Устойчивое развитие. Роль России», 2018 г.



Вовлечение специалистов компании 
в деятельность рабочих групп /

платформ национальной сети ГД ООН
40%

Образовательные 
программы и проекты 44%

Организация тематических 
конференций / круглых столов и т.п. 57%

Подготовка информационно-
аналитических материалов 
по развитию ЦУР в России 36%

Организация выездных 
сессий / стажировок за рубежом 21%

Помощь в организации диалогов 
с заинтересованными сторонами 21%

Перевод и распространение 
информационно-аналитических 

материалов Глобального договора ООН
19%

Организация семинаров 
на площадках компании 14%

Помощь в формировании 
отчетности 6%

Другое 6%

Приоритетные форматы 
содействия в достижении ЦУР

Трансформация в контексте ЦУР обусловила заметный 
спрос бизнеса на экспертизу и практические инструменты 
содействия в переосмыслении миссии, функций 
и бизнес-моделей в интересах устойчивого развития.

По итогам исследования национальной 
сети ГД ООН «Устойчивое развитие. 
Роль России», 2018 г.



Форум сотрудничества 
«Цели устойчивого развития. 

Инструменты для бизнес-практики» – 
инициатива содружества международных

инициатив и программ, которые 
присутствуют в России и заинтересованы 

в содействии российским компаниям 
в наращивании их компетенций 

в осознании и расширении новых 
возможностей, которые открывает 

интеграция Повестки-2030 
в бизнес-стратегии. 



Основные 
цели Форума 

Повышение осведомлен-
ности российского бизнеса 
об актуальных инструментах,
предлагаемых ООН, междуна-
родными инициативами 
и платформами для сотрудни-
чества в интересах ЦУР 

Содействие повышению 
компетенций российского 
бизнеса в области impact-
менеджмента в контексте 
ЦУР

Обмен опытом и информа-
цией об эффективных бизнес-
решениях, применимых 
в корпоративных системах
управления в интересах ЦУР

Рассмотрение и анализ 
практических бизнес-
ориентированных инструмен-
тов, методик и решений 
в интересах ЦУР

1

2

3

4



9.00

9.15-10.00

10.00-11.00

11.00-11.30

11.30-12.50

13.00-14.30

14.30-15.15

15.15-16.45

16.45-18.30

18.30 

WELCOME-COFFEE 
МЕДИАГОСТИНАЯ
SDGs – TAKE IT PHOTO 
SMALL MEDIA TALKS

МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА: В ПОИСКАХ НОВЫХ МОДЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ 

GO GOALS! Деловая командная игра-brainstorm by Национальный совет по
корпоративному волонтерству (НСКВ)
КОРПОРАТИВНОЕ ВОЛОНТЕРСТВО В ИНТЕРЕСАХ ЦУР. 
ЧТО ВЫ КОНКРЕТНО ИМЕЕТЕ В ВИДУ? 

ОТКРЫТИЕ ФОРУМА 

Трансляция панели «ЦУР в системах корпоративного управления»
ПРЕЗЕНТАЦИЯ-WORKSHOP BY RENEWABLE ENERGY & 
ENVIRONMENTAL COMMODITIES
МЕДИАГОСТИНАЯ. Small media talks
SDGs – TAKE IT PHOTO.  Профессиональные фотосессии

Трансляция сессии ФАО
ПРЕЗЕНТАЦИЯ-WORKSHOP BY SAP
МЕДИАГОСТИНАЯ. Small media talks
SDGs – TAKE IT PHOTO.  Профессиональные фотосессии

ОБЕД 
ДИСКУССИЯ «МЕДИА И ЦУР»

Трансляция сессии FSC
КОНСУЛЬТАЦИИ «УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ. РОЛЬ РОССИИ» 
МЕДИАГОСТИНАЯ. Small media talks
SDGs – TAKE IT PHOTO.  Профессиональные фотосессии

Трансляция панели «Инструменты и решения»
МЕДИАГОСТИНАЯ. Small media talks
SDGs – TAKE IT PHOTO.  Профессиональные фотосессии

NETWORKING-ФУРШЕТ

Архитектура форума 

Белый зал

КИНОПОКАЗ
ГРАСС РУТС: ХРОНИКИ «ЗЕЛЕНЫХ» 
ПРОТЕСТОВ

КИНОПОКАЗ
ВОЛОНТЕРЫ. ИГРА С ОГНЕМ

ЦУР В СИСТЕМАХ 
КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ.
ДИСКУССИОННАЯ ПАНЕЛЬ

ФАО. СПЕЦИАЛЬНАЯ СЕССИЯ 

–

FSC. СПЕЦИАЛЬНАЯ СЕССИЯ 

ИНСТРУМЕНТЫ И РЕШЕНИЯ.
ПРАКТИЧЕСКАЯ ПАНЕЛЬ 

КИНОПОКАЗ
ТАНЦЕВАТЬ, ЧТОБЫ ЖИТЬ 

Синий зал



Долгосрочный международный
проект национальной сети ГД
ООН в России,  направленный на
формирование презентационных
материалов, которые иллюстри-
руют российскую бизнес-прак-
тику в контексте ЦУР.

Фотовыставка 
«Устойчивое развитие.
Роль России» / 
Sustainable development.
Impact of Russia. 
Старт и презентация проекта

SDGs – TAKE IT PHOTO. 
Профессиональная 
фотостудия by



GO GOALS! 
Деловая командная игра-brainstorm 

Корпоративное волонтерство в интересах
ЦУР. Что вы конкретно имеете в виду? 

Национальный совет по корпоративному волонтерству 
и национальная сеть Глобального договора ООН готовят
практико-ориентированный гайд, который может быть
использован как инструмент вовлечения сотрудников
компаний в формирование и реализацию стратегии

устойчивого развития и достижение выбранных ЦУР. 
Но как выделить, оценить и описать лучшие 

практики корпоративного волонтерства 
в интересах ЦУР? Есть ли общепринятая 

методология? Каковы основные критерии 
и индикаторы? Что вы конкретно 

имеете в виду?



ЦУР в системах
корпоративного
управления

Международный контекст 
и роль российского бизнеса 
в достижении ЦУР для 
планеты. 

Проблематика достижения
ЦУР на международном, 
национальном и корпоратив-
ном уровнях. 

Основные тезисы доброволь-
ного доклада-обзора России
по ЦУР, релевантные 
деловой повестке.



Особенности и перспективы 
интеграции Повестки-2030 
в стратегии и практику 
российского бизнеса: акту-
альность и приоритетные
цели, страновой контекст 
экосистемы устойчивого 
развития, ЦУР как основа
развития impact-
менеджмента.

Международные площадки 
и инициативы для бизнеса 
в интересах ЦУР: синхрони-
зация, методологическая 
поддержка, новые 
возможности. 

ООН и российский бизнес: 
ЦУР как партнерская по-
вестка.

Взаимосвязь задач внутри
ЦУР с разноуровневыми 
элементами систем корпо-
ративного управления.



Инструменты и решения

Принципы и 
модели общего
методологиче-
ского сопровож-
дения бизнеса 
в контексте ЦУР.

Подходы и вектор
поддержки бизнес-
решений в интере-
сах ЦУР со стороны 
консалтинговых и
аудиторских 
компаний.

Рекоменда-
ции научного 
сообщества,
бизнес-школ,
экспертного 
сообщества.

Обзор практических
инструментов и ре-
шений для бизнеса
в области ЦУР (сер-
тификаты, стан-
дарты, отчетность, 
мотивационные
программы и др.) 

Tools от ГД ООН 
(Компас ЦУР, 
Матрицы ЦУР, 
Платформы 
действий и др.), 
FSC, ФАО и др.

Моделирование кон-
цепции интегрирован-
ных онлайн-ресурсов
для обмена информа-
цией, образования и
просвещения по вопро-
сам предприниматель-
ской деятельности в
контексте ЦУР.

Аспекты 
исследований 
и опросов, вос-
требованных 
бизнесом в 
области ЦУР.



Ключевые 
эксперты и спикеры

Владимир Кузнецов, 
Информационный центр ООН 
в Москве 

Олег Кобяков, МИД России

Холуд Аль-Хальди, 
бюро МОТ для стран Восточной 
Европы и Центральной Азии

Борис Кравченко,
Конфедерация Труда России

Валерий Петросян, МГУ, ООН

Татьяна Акимова, 
Доктор наук, автор учебника 
«Экономика устойчивого развития»

Сергей Бобылев, МГУ

Оксана Цитцер, ЭкоСогласие, IPEN 

Игорь Макаров, НИУ ВШЭ

Иван Кухнин, Deloitte

Игорь Белоусов, SAP

Елена Дубовицкая, PwC Россия

Наталья Игнатова, Росстат
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Корпоративное сообщество (представители
российских компаний – участников ГД
ООН, держателей сертификатов FSC,
партнеров ФАО, программ и агентств ООН
в России, лидеров российского бизнеса,
международных брендов и др.)

Экспертное сообщество (представители
власти, деловые ассоциации и союзы,
консалтинг и аудит, научное сообщество,
руководители рабочих групп по подготовке
добровольного доклада-обзора РФ по ЦУР,
образовательные программы, тренинговые,
исследовательские центры и др.)

Международное сообщество (представители,
эксперты и партнеры ООН в России, 
международных организаций и инициатив
в России)

Аудитория
150+, а также аудитория 
трансляции на online.sdg-media.ru



Учреждение нового формата
форума сотрудничества 
международных организа-
ций, российского бизнеса 
и экспертного сообщества 
для обсуждения практиче-
ских бизнес-инструментов 
в интересах ЦУР.

Формирование и дальнейшее
пополнение публичного 
перечня актуальных ресур-
сов для корпоративных дей-
ствий по достижению ЦУР.

Развитие программы коллек-
тивных действий «Устойчивое
развитие. Роль России», наце-
ленной на развитие компетен-
ций российского бизнеса в об-
ласти устойчивого развития и
ЦУР. 

Формирование условий для
создания новых партнерств,
развития сотрудничества,
реализации совместных ини-
циатив и проектов, направ-
ленных на эффективное во-
влечение бизнеса в достиже-
ние ЦУР.

Уточнение запросов россий-
ского бизнеса на методологиче-
ское сопровождение трансфор-
мации бизнес-стратегий в кон-
тексте ЦУР.

Расширение круга экспертов 
и консультантов российского 
бизнеса, заинтересованного 
в содействии ЦУР.

Презентация итогов Форума 
на международных ресурсах 
и площадках UN GC, FSC, FAO,
SDSN.

Итоги и перспективы
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