Факторы успеха и инструменты
его измерения
Перспективы и возможности реализации целей
устойчивого развития
Обсуждение социально-экономических вопросов
на международном уровне
Кейсы достижения баланса технологического развития
и сохранения окружающей среды
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Концепция форума

Утвердив в 2015 году Повестку дня в области
устойчивого развития на период до 2030 года,
государства-члены ООН взяли обязательства
обеспечивать устойчивый, всеохватный
и поступательный рост, социальную
интеграцию и защиту окружающей среды,
находясь в партнерстве и в условиях мира.

России для достижения результата надо
обеспечить эффективное взаимодействие
государства, бизнеса, общественности
и науки в поиске и реализации подходов
к построению нашего процветающего общего
будущего.

Без критериев успеха и инструментов его
измерения усилия на пути к Целям будут
неэффективны.

Форум «Общее будущее» — площадка для
дискуссий и представления успешных кейсов,
разработки предложений по эффективному
решению задач Повестки дня и достижения
Целей устойчивого развития.

Предыстория появления
Целей устойчивого развития
В 1987 г. Всемирная комиссия по окружающей среде и развитию ввела термин «устойчивое развитие» в широкое употребление.

В 2005–2010 гг. подготовлены доклады
о социально-экономическом развитии России при поддержке Представительства ПРООН в Москве.

В 1992 г. на Конференции ООН по устойчивому развитию в Рио-де-Жанейро
179 государствами утверждена «Повестка дня на XXI век».

В 2012 г. 192 главы государств пересмотрели «Повестку дня на 21 век»
и приняли новый документ «Будущее,
которого мы хотим».

В 2000 г. Генеральной Ассамблеей
ООН в Нью-Йорке 147 главами государств и представителями 189 стран
приняты Цели развития тысячелетия.
Для разработки глобального плана
действий по достижению этих целей
к 2015 г. был создан независимый консультативный орган «Программа развития ООН» (ПРООН).

В 2015 г. государства-члены ООН достигли консенсуса по итоговому документу новой повестки дня «Преобразование нашего мира: Повестка
дня в области устойчивого развития
на период до 2030 года».
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Международные спикеры
Ольга Алгаерова
Исполнительный секретарь
Европейской экономической
комиссии ООН

Анисет Габриэль Кочофа
Вице-президент АНО «Центр
моделирования стратегического
развития», экс-чрезвычайный
и Полномочный Посол Республики
Бенин в РФ и СНГ

Жак Рагон
Президент французской ассоциации
Тайга-Европа

Франческо Местре
Президент Федерации «Самые
красивые деревени и городки мира»

Марта Луиза
Принцесса Норвегии, дочь Короля
Харальда V и Королевы Сони
Норвежской
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Организационный комитет форума

Надежда Косарева

Дмитрий Кобылкин

Президент фонда «Институт
экономики города»

Министр природных ресурсов
и экологии РФ

Вадим Лобов

Николай Николаев

Президент Корпорации
«Синергия», сопредседатель
оргкомитета форума

Председатель Комитета
Государственной Думы
по природным ресурсам,
собственности и земельным
отношениям, сопредседатель
оргкомитета форума

Светлана Лукаш

Владислав Онищенко

Заместитель начальника
Экспертного управления
Президента РФ, шерпа РФ в G20

Руководитель Аналитического
центра при Правительстве
Российской Федерации

Алексей Петров
Директор фонда независимого
мониторинга «Народная
экспертиза»

Наталья Стапран
Директор департамента
многостороннего
экономического сотрудничества
и специальных проектов
Министерства экономического
развития РФ

Елена Феоктистова
Управляющий директор
по корпоративной
ответственности, устойчивому
развитию и социальному
предпринимательству РСПП

Максим Орешкин
Министр экономического развития
РФ

Александр Шохин
Президент Российского
союза промышленников
и предпринимателей,
сопредседатель оргкомитета
форума

Руслан Эдельгериев
Советник Президента РФ,
специальный представитель
Президента РФ по вопросам
климата
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Ключевые темы

• Обеспечение людей, особенно малоимущих
и социально уязвимых, доступом
к экономическим ресурсам и базовым услугам.
• Повышение защищенности малоимущих слоев
населения перед социально-экономическими
и экологическими явлениями, вызванными
последствиями изменения климата.
• Создание стратегий на национальном,
региональном и международном уровнях для
ускоренного инвестирования в программы
по искоренению бедности.

• Обеспечение круглогодичного доступа
к безопасной и питательной еде всех
малоимущих и социально уязвимых групп
населения, особенно младенцев.
• Увеличение производительности аграрного
комплекса и повышение доходов фермеров.
• Внедрение в сельское хозяйство методов,
которые способствуют поддержанию экосистем
и обеспечивают сохранение генетического
разнообразия представителей флоры и фауны.

• Обеспечение всех жителей планеты доступом
к надлежащим санитарно-гигиеническим
средствам и безопасной и недорогой питьевой
воде.
• Повышение качества воды, эффективности
водопользования и обеспечение устойчивого
забора и подачи пресной воды.
• Обеспечение охраны и восстановления водных
экосистем, поддержание и укрепление участия
местных общин в улучшении водного хозяйства.

5

Ключевые темы

• Обеспечение всем детям бесплатного
качественного начального и среднего
образования.
• Обеспечение всем взрослым доступа
к недорогому и качественному
профессионально-техническому и высшему
образованию.
• Увеличение людей, обладающих
востребованными навыками для
получения достойной работы и занятий
предпринимательской деятельностью.

• Ликвидация всех форм дискриминации
и насилия в отношении всех женщин и девочек.
• Обеспечение равных возможностей женщин
для лидерства на всех уровнях принятия
решений в политической, экономической
и общественной жизни.
• Обеспечение всеобщего доступа к услугам
в области репродуктивного здоровья.

• Обеспечение всех жителей планеты доступом
к надлежащим санитарно-гигиеническим
средствам и безопасной и недорогой питьевой
воде.
• Повышение качества воды, эффективности
водопользования и обеспечение устойчивого
забора и подачи пресной воды.
• Обеспечение охраны и восстановления
водных экосистем, поддержание и укрепление
участия местных общин в улучшении водного
хозяйства.
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Ключевые темы

• Обеспечение всеобщего доступа к недорогому,
надежному и современному энергоснабжению.
• Значительное увеличение доли энергии
из возобновляемых источников в мировом
энергетическом балансе.
• Расширение инфраструктуры и модернизация
технологии для современного и устойчивого
энергоснабжения в развивающихся странах.

• Поддержание экономического роста на душу
населения, в частности, рост ВВП в наименее
развитых странах.
• Повышение производительности в экономике
посредством диверсификации, технической
модернизации и инновационной деятельности.
• Повышение глобальной эффективности
использования ресурсов в системах
потребления и производства.

• Развитие качественной и надежной
инфраструктуры в целях поддержки
экономического развития и благополучия людей.
• Содействие всеохватной и устойчивой
индустриализации и повышение уровня
занятости в промышленности и доли
промышленного производства в ВВП.
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Ключевые темы

• Поддержание роста доходов наименее
обеспеченного населения на уровне,
превышающем средний по стране.
• Поощрение активного участия всех людей
в социальной, экономической и политической
жизни.
• Обеспечение равенства возможностей путем
отмены дискриминационных законов, принятие
законодательства и мер в направлении
равенства возможностей.

• Обеспечение всеобщего доступа
к безопасному, недорогому и экологически
устойчивому жилью, транспортным системам.
• Активизация усилий по защите и сохранению
всемирного культурного и природного наследия.
• Уменьшение негативного экологического
воздействия городов на экосистемы и здоровье
людей.

• Достижение рационального освоения
и эффективного использования природных
ресурсов.
• Сокращение общемирового количества
пищевых отходов, уменьшение потери
продовольствия в производственно-сбытовых
цепочках.
• Достижение экологически рационального
использования химических веществ и всех
отходов и сокращение их попадание в воздух,
воду и почву.
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Ключевые темы

• Повышение сопротивляемости и способности
адаптации к опасным климатическим
явлениям и стихийным бедствиям во всех
странах.
• Включение мер реагирования на изменение
климата в политику, стратегии и планирование
на национальном уровне.
• Улучшение просвещения по смягчению
остроты и ослаблению последствий
изменения климата, адаптации к ним
и раннему предупреждению.

• Обеспечение предотвращения
и существенного сокращения любого
загрязнения морской среды.
• Обеспечение рационального использования
и защиты морских и прибрежных экосистем
и принятие меры по их восстановлению.
• Обеспечение эффективного регулирования
добычи и незаконного и нерегулируемого
рыбного промысла.

• Обеспечение сохранения, восстановления
и рационального использования наземных
и внутренних пресноводных экосистем.
• Содействие внедрению методов рационального
использования всех типов лесов.
• Борьба с опустыниванием, восстановление
деградировавших лесов, земель и почвы.
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Ключевые темы

• Сокращение распространения всех форм
насилия и уменьшение показателей смертности
от этого явления.
• Ликвидация надругательств, эксплуатации,
торговли и всех форм насилия и пыток
в отношении детей.
• Уменьшение незаконных финансовых потоков
и потоков оружия, борьба со всеми формами
организованной преступности.

• Обеспечение обязательства, по которому
развитые страны оказывали финансовую
помощь наименее развитым.
• Содействие разработке, передаче,
распространению и освоению экологически
безопасных технологий.
• Предоставление наименее развитым странам
на долгосрочной основе беспошлинного
и неквотируемого доступа на рынки.
• Повышение глобальной макроэкономической
стабильности, укрепление глобального
партнерства в интересах устойчивого развития.
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Архитектура программы форума
8:00–9:30

Регистрация
участников

9:30–09:55

Открытие форума

Модератор:
НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВ
Председатель Комитета ГД
по природным ресурсам, собственности
и земельным отношениям

Приветственные слова:
Ольга Тимофеева – заместитель Председателя Государственной Думы
Александр Шохин – президент Российского союза промышленников
и предпринимателей
Петр Ильичев – директор Департамента международных организаций МИД России
Владимир Кузнецов – директор Информационного центра ООН в Москве

Зал №1
10:00–
11:15

«Сохранение биоразнообразия и устойчивое управление
экосистемами»
МОДЕРАТОР:

Татьяна Никульшина
Независимый консультант по связям с общественностью, тренер

Зал №2
«Рост экономики страны и обеспечение
занятости населения как средство достижения целей устойчивого развития»
МОДЕРАТОРЫ:

Варвара Макаревич
Журналист, ведущая программ Общественного
телевидения России

Юлия Емельянова
Партнер Группы компаний «Нексиа Пачоли», руководитель направления устойчивого развития и нефинансовой
отчетности

11:30–
12:45

«Молодежь и перспективы устойчивого мира, реализация потенциала для лучшего будущего»

«Устойчивое развитие и социально
ответственный бизнес»

МОДЕРАТОР:

Елена Феоктистова

Никита Данюк
Финалист конкурса «Лидеры России», общественный деятель, заместитель директора Института стратегических исследований
и прогнозов РУДН

МОДЕРАТОР:
Управляющий директор Российского союза промышленников и предпринимателей по корпоративной ответственности, устойчивому развитию и социальному
предпринимательству

12:45–13:30 Кофе-брейк
13:30–
14:45

«Система мониторинга достижения
целей устойчивого развития: роль
заинтересованных сторон»
МОДЕРАТОР:

Елена Долгих
Член Совета директоров, генеральный директор
ООО «Агентство ЭС ДЖИ ЭМ»,
кандидат экономических наук

15:00–
16:15

«Равные возможности для всех
в обществе устойчивого развития»
МОДЕРАТОРЫ:

Татьяна Амброжевич
Директор департамента рынков долгового капитала ПАО «Росбанк»

Сергей Дайман

«Эффективные институты развития
общества: открытость и цифровизация»
МОДЕРАТОР:

Владимир Скобарев
Партнер, директор департамента корпоративного управления и устойчивого развития «ФБК Грант Торнтон», кандидат
технических наук

«Перспективы развития
низкоуглеродной экономики»
МОДЕРАТОР:

Олег Плужников
Член Генерального совета «Деловой России», директор по
развитию Национальной организации поддержки проектов
поглощения углерода

Исполнительный директор, руководитель отдела
услуг в области чистых технологий и устойчивого
развития по России компании «Эрнст энд Янг»

16:30 –
18:00

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

СПИКЕРЫ:
1) Ольга Алгаерова – исполнительный секретарь Европейской
экономической комиссии ООН
МОДЕРАТОР:
2) Руслан Эдельгериев – советник Президента РФ, специальный
Николай Николаев
представитель Президента
Председатель Комитета ГД по природным ресурРФ по вопросам климата
сам, собственности и земельным отношениям
3) Денис Храмов - заместитель Министра природных ресурсов
и экологии Российской Федераци
4) Франческо Местре – президент Федерации «Самые красивые
деревни и городки мира», президент Ассоциации «Самые
красивые деревни и городки Испании»
5) Сергей Горьков — генеральный директор — Председатель
Правления акционерного общества «Росгеология»

Зал №3
10:00–
11:15

«Устойчивое развитие городов и
городской инфраструктуры: формирование комфортной и экологически безопасной
среды для жизни»
МОДЕРАТОР:

Надежда Косарева
Президент Фонда «Институт экономики города»

11:30–
12:45

«Водные ресурсы России: роль морских, речных и озерных экосистем»
МОДЕРАТОР:

АЛЕКСЕЙ БЕЛОВ
Член Совета по вопросам агропромышленного
комплекса и природопользования при Совете
Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации

Зал №4
«Устойчивое развитие сельских территорий и обеспечение продовольственной
безопасности»
МОДЕРАТОР:

Владислав Буханов
Председатель совета директоров ООО «Саянский бройлер»

Юлия Саенко
Региональный представитель Ассоциации «Самые красивые деревени и городки России», эксперт Фонда независимого мониторинга «Народная экспертиза»

«Система и инфраструктура образования:
вектор на устойчивость»
МОДЕРАТОР:

Наталья Рязанова
Заведующая лабораторией геоэкологии и устойчивого
природопользования кафедры международных комплексных проблем природопользования и экологии МГИМО МИД
России, заместитель председателя комиссии по устойчивому развитию и экологии Российской Ассоциации содействия ООН (РАС ООН)

12:45–13:30 Кофе-брейк
13:30–
14:45

«Стратегия бережливого производства и потребления»
МОДЕРАТОР:

Александра Шадюк
Заместитель генерального директора
АО «Корпорация Экополис»

15:00–
16:15

«Устойчивое лесопользование. Роль
лесов в современной климатической повестке»
МОДЕРАТОР:

Андрей Масленников
Телеведущий

«Доступная медицина — гарантия стабильности в обществе»
МОДЕРАТОР:

Гузель Улумбекова
Доктор медицинских наук, ректор Высшей школы организации и управления здравоохранением

«Роль социальных проектов в достижении
целей устойчивого развития»
МОДЕРАТОР:

ДМИТРИЙ САЗОНОВ
Депутат Государственной Думы, заместитель председателя
Комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству,
координатор экспертного совета по социальному предпринимательству в Госдуме
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Пленарное заседание
Модератор:

Николай Николаев
Председатель Комитета
Государственной Думы
по природным ресурсам,
собственности и земельным
отношениям

Выступления

Максим
Орешкин

Министр экономического
развития Российской
Федерации

Дмитрий
Кобылкин
Министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации

Ольга
Алгаерова
Исполнительный
секретарь
Европейской
экономической
комиссии ООН

Руслан
Эдельгериев
Советник Президента
Российской Федерации,
специальный представитель Президента
Российской Федерации
по вопросам климата

Франческо Местре
Президент Федерации «Самые красивые деревни и городки мира», президент Ассоциации «Самые красивые
деревни и городки Испании»

В 2015 году 193 страны перешли на траекторию устойчивого развития, которая к 2030 году должна
привести к улучшению благосостояния всех жителей планеты. На Саммите по Целям устойчивого
развития в 2019 году главы государств и правительств объявили о «десятилетии действий и свершений во имя устойчивого развития». Решение проблем современности требует больших ресурсов и совместных усилий. Ежегодный обмен опытом, тиражирование лучших практик и знаний могут
ускорить процесс достижения Целей устойчивого развития и способствовать стабильному развитию
общества.
Россия в 2015 году так же, как и другие страны, приняла обязательства следовать разработанным
в ООН принципам устойчивого развития и создает национальные механизмы, содействующие достижению 17 целей. Так, по каждой национальной цели развития сформирован план ее достижения. Особую роль играет эффективность инструмента мониторинга системы показателей, способной
объективно оценивать прогресс в достижении целей. Показатели также имеют важное значение для
подготовки Добровольного национального обзора достижения целей устойчивого развития в России, который будет представлен летом 2020 года в рамках политического форума по устойчивому
развитию ООН.

?

Какова роль и какой вклад должен быть внесен каждым из участников процесса устойчивого
развития: правительствами, бизнесом, представителями гражданского общества и академического мира? Как интегрированы показатели устойчивого развития в национальные стратегические документы? Как бизнесу эффективно перейти от одобрения и поддержки ЦУР к фактическому встраиванию Целей в свою бизнес-стратегию? Как бизнес может использовать новые возможности, которые открываются в результате принятия Целей ООН в области устойчивого развития?
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Контактная
информация
25 ноября | Конгресс-парк
Radisson Collection
Конгресс-парк Radisson Collection расположен
в самом центре столицы и обладает полным
функционалом для успешного проведения
мероприятий любой численности.
Конгресс-парк обладает следующими
достоинствами: расположена в сердце столицы,
цифровая система навигации, покрытие
WI-FI всей территории, переговорные комнаты
снабженные плазменными экранами и другим
оборудованием, вариативность зонирования,
просторные площади, современный дизайн.

Зарегистрируйтесь для участия на форуме,
позвонив по телефону
+7 (495) 787–87–67 или оставив заявку
на сайте общеебудущее.рф.
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