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Научно-практическая конференция «Партнерство в интересах устойчивого развития: 

выводы для России»  

17 октября 2019 г.  

Место проведения: РАНХиГС (Пречистенская набережная, 11, стр.2, Москва, РФ) 

Рабочий язык: русский  

Концепция 

Научно-практическая конференция «Партнерство в интересах устойчивого развития: 

выводы для России» состоится 17 октября 2019 г. Конференция будет проведена ЦИМИ 

РАНХиГС совместно с Аналитическим центром при Правительстве РФ. 

Конференция посвящена рассмотрению вопросов, связанных с реализацией всего 

спектра Целей устойчивого развития (ЦУР) с учетом экономического, социального и 

экологического аспектов. Особое место в обсуждении будет отведено реализации задач 

ЦУР 17 «Партнерство в интересах устойчивого развития», как наиболее всеобъемлющей 

цели. Кроме того, будет затронута проблематика процесса подготовки добровольного 

отчета Российской Федерации в Политический форум высокого уровня по устойчивому 

развитию ООН. 

В рамках первой сессии участники конференции представят свое видение вклада 

крупнейших экономик мира и неформальных институтов глобального управления в 

достижение глобальных ЦУР и содействие развитию беднейших стран, в том числе 

посредством использования механизмов торгово-инвестиционной политики. Планируется 

обсуждение торгово-инвестиционных аспектов достижения ЦУР. В частности, будут 

представлены результаты научно-исследовательской работы ЦИМИ РАНХиГС «Анализ 

вклада стран «Группы двадцати» в реализацию торгово-инвестиционных направлений в 

рамках Целей устойчивого развития». 

Вторая сессия посвящена рассмотрению проблем реализации ЦУР в Российской 

Федерации, как на национальном уровне, так и на международном уровне. Участники 

конференции обсудят вопросы локализации задач ЦУР, внедрения целей в национальное 

законодательство и концептуальные документы в области социально-экономического 

развития в контексте подготовки добровольного отчета Российской Федерации в 

Политический форум высокого уровня по устойчивому развитию ООН. 

 

Проект программы 

Модератор: Дегтерёв Денис Андреевич, заведующий кафедрой теории и истории 

международных отношений ФГСН РУДН 

 

11:00-

12:20 

Сессия 1: Международные и институциональные аспекты достижения 

ЦУР 

Устойчивое развитие и неравенство: национальный и международный 

аспекты 

Григорьев Леонид Маркович, Профессор, научный руководитель 

Факультета мировой экономики и мировой политики, НИУ ВШЭ 

Аспекты устойчивого развития в интеграционных процессах в рамках 

ЕАЭС 

Пантелеев Андрей Алексеевич, Начальник отдела стратегий экономической 

политики Департамента макроэкономической политики Евразийской 
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экономической комиссии. 

Стратегия инвестиционного сотрудничества БРИКС в интересах 

устойчивого развития 

Хейфец Борис Аронович, Главный научный сотрудник, Институт 

экономики РАН; профессор, Финансовый университет при Правительстве 

РФ 

Роль банков развития в реализации ЦУР 

Ярыгина Ирина Зотовна, профессор кафедры «Мировая экономика и 

международные финансовые отношения». Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации 

Вклад стран «Группы двадцати» в реализацию торгово-

инвестиционных направлений в рамках Целей устойчивого развития  

Сахаров Андрей Геннадиевич, научный сотрудник ЦИМИ, РАНХиГС 

 

12:20-

13:20 

Сессия 2: Проблемы реализации ЦУР на национальном уровне 

Процесс подготовки Добровольного национального обзора реализации 

ЦУР Россией  

Золоторевская Анна Станиславовна, Руководитель ТРГ № 8, Председатель 

Гильдии устойчивого развития Московской торгово-промышленной 

палаты; 

Экономическая политика РФ в контексте устойчивого развития: 

реализуемые программы и перспективы 

Власова Екатерина Александровна, Заместитель директора Департамента 

макроэкономического анализа и прогнозирования Министерства 

экономического развития 

Вклад бизнеса в реализацию ЦУР на национальном и международном 

уровнях 

Овчинникова Лариса Евгеньевна, Председатель Управляющего совета 

Ассоциации «Национальная сеть Глобального договора» 

Локализация ЦУР, роль делового сообщества 

Ланьшина Татьяна Александровна, научный сотрудник Института 

прикладных экономических исследований, РАНХиГС 
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