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Четвертое ежегодное собрание 
участников SDSN Russia, 15.01.2020 

 
1. Вера Баринова, менеджер российской сети SDSN: подведение итогов работы сети 
в 2019 году, новые инициативы 

• На собрании много новых участников – приглашаем к вступлению в сеть! Во 
вложении файл-краткая справка. Членство бесплатное, заявка на вступление 
http://unsdsn.org/get-involved/join-the-sdsn/. 

• Российское отделение SDSN совместно с MGIMO Goes Green перевели брошюру по 
внедрению ЦУР в университетах и по инициативе MGIMO Goes Green отдельно 
подготовили сборник кейсов к ней https://www.ranepa.ru/sdsn/analitika/kak-nachat-
vnedrenie-cur-v-universitetah-2  

• В сети запущен глобальный проект, где каждый участник SDSN может на 
платформе mobilize рассказать о себе, найти партнеров, соавторов, инвесторов – 
Member Mondays.  

Коммуникационный инструмент – https://www.mobilize.io/ (есть моб приложение), 
регистрация в ней открыта для представителей всех организаций, которые являются 
участниками сети SDSN, число подписок от одной организации не ограничено, можно 
подключать коллег. Это доступ к объявлениям о новых исследованиях, отчетах, 
мероприятиях, поиске экспертов и т.д. Есть тематические группы по отдельным ЦУР, 
можно фильтровать и настраивать регулярность оповещений. 

Напоминаю, что SDSN ведет образовательную платформу SDG Academy 
(https://www.unsdsn.org/sdg-academy), где бесплатно представлено множество 
образовательных курсов. В рамках University partnership program 
(https://www.unsdsn.org/university-partnership-program) можно представить свой курс 
либо адаптировать существующий курс под нужды своего вуза. 

Также напоминаю, что все организации-участники сети, которым пришло 
подтверждение о вступлении, имеют право разместить на своих страницах в Интернет 
лого «SDSN Member». 
Наши страницы: https://www.ranepa.ru/sdsn, https://www.facebook.com/SDSNRussia/, 
https://www.ranepa.ru/eng/sdsn/sdsn-russia. 

2. Татьяна Ланьшина, координатор молодежного отделения российской сети 
SDSN: итоги работы российского отделения сети в 2019 году.  

• За год сеть приняла участие в трех крупных фестивалях: (1) международный 
фестиваль зеленого документального кино ECOCUP Green Talks, в котором также в 
качестве специального гостя принимал участие глобальный координатор SDSN 
Youth Сиамак Лони;  

(2) X международный фестиваль зеленого документального кино ECOCUP. На ECOCUP 
обсуждались возобновляемые источники энергии, дивестиции, «зеленые» политические 
партии, ответственное потребление в ресторанах.  
(3) I международный фестиваль «Возобновляемая энергетика без государства» был 
посвящен развитию ВИЭ без государственных субсидий.  
• Молодежное отделение российской сети SDSN Youth приняло участие в 10 

мероприятиях своих партнеров: Гайдаровский Форум (Москва, январь 2019); 
ВузЭкоФест (Министерство природных ресурсов и экологии, Москва, апрель 2019); 
Всероссийский форум YouthSpeak (Москва, апрель 2019); Всемирная Ассамблея 
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выпускников программы «Корабль молодежи мира» (Москва, сентябрь 2019);Форум 
Стратегов (Санкт-Петербург, октябрь 2019). 

3.  Дискуссия: основные достижения 2019, предложения и ожидания от 
сотрудничества в 2020 году 

Алексей Кокорин (WWF Россия) передал материалы для обсуждения – «Краткие 
итоги Конференции сторон РКИК ООН (КС-25), Мадрид, 02-15 декабря, 2019 г.» (во 
вложении к письму). Комментарии и вопросы направляйте автору - Алексею Олеговичу 
Кокорину (WWF России). Данный обзор не является позицией WWF или 
экологических организаций в целом (во вложении) 

Неля Рахимова (Открытая школа устойчивого развития) 
Анонсировала создание коалиции КУРС, пригласила к вступлению (презентация во 
вложении, сайт www.kurs2030.ru). Предложила подготовить Независимый обзор 
гражданского общества о реализации ЦУР в России.  
 
Петр Кирюшин (МГУ им. М.В.Ломоносова) 
• Книга «Зелёная экономика и цели устойчивого развития для России» (под научной 

редакцией С.Н. Бобылева, П.А. Кирюшина, О.В. Кудрявцевой), доступна по ссылке 
https://www.econ.msu.ru/sys/raw.php?o=61179&p=attachment. В монографии 
предложены подходы к развитию зелёной экономики и адаптации ЦУР для России.  

• Брошюра «5 шагов к зелёному университету: как реализовать свой экопроект в 
вузе» (www.green5.ru) 

• Пятый ежегодный межвузовский фестиваль ВузЭкоФест в 2019 прошел более чем в 
60 вузах из 20 городов России и Белоруссии, состоялось более 200 экомероприятий.  

• С 13 по 26 апреля 2020 года состоится VI "ВузЭкоФест". Фестиваль направлен на 
формирование сообщества эколидеров, продвижение концепции «зелёных 
университетов» и популяризацию культуры экологичного образа жизни. Фестиваль 
организуется АНО "Территория устойчивого развития" при поддержке 
Министерства высшего образования, Министерства природных ресурсов и 
экологии, а также Агентства стратегических инициатив, http://vuzecofest.ru/, видео 
https://www.youtube.com/watch?v=Ld-_TT2o0cQ . По вопросам участия и 
сотрудничества писать директору фестиваля Анастасии Окорочковой. 

 
Петр Щербаченко (Финансовый университет) 
Анонсировал ежегодную конференцию по корпоративной и социальной 
ответственности (май 2020), рассказал о «зеленых» проектах университета. 
 
Александра Трусова (РУДН) 
Рассказала об устойчивых инициативах РУДН, выразила готовность сотрудничать. 
Научная программа «Экономика в целях устойчивого развития» 
 
Светлана Саркисова (Форум Доноров) 
Выразила готовность к сотрудничеству 
 
Елена Долгих (Агентство SGM) 
Проекты 2019 года: 
• III Ежегодная конференция по вопросам устойчивого развития городов, 19 февраля 

2019, http://agencysgm.com/news/iii-konferentsiya-po-voprosam-ustoychivogo-razvitiya-
gorodov/  
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• Круглый стол "Сотрудничество бизнеса и власти для достижения устойчивого 

развития экономики. Роль финансового сектора в повестке устойчивого развития", 
30 октября 2019 года http://agencysgm.com/news/kruglyy-stol-v-finansovom-
universitete-30-oktyabrya/   

• Первый форум устойчивого развития "Общее будущее", 25 ноября 2019 года, 
http://agencysgm.com/news/pervyy-forum-ustoychivogo-razvitiya-obshchee-budushchee/, 
https://общеебудущее.рф  

 
Анонсы предстоящих мероприятий: 
• 18 февраля 2020 года в НИУ «Высшая школа экономики» (г. Москва, ул. 

Мясницкая, 11) с 10:00 до 14:00 состоится IV международная Конференция 
«Российские города и цели устойчивого развития: система мониторинга и оценки. 
Организаторы: НИУ «Высшая школа экономики» и Агентство «Эс Джи Эм». 
В рамках конференции состоится обсуждение перспектив реализации ЦУР до 2030 
года в городах России, механизмов и инструментов оценки их достижения, в т.ч. в 
контексте реализации национальных проектов. В рамках конференции будут 
представлены результаты седьмого выпуска Рейтинга устойчивого развития 
городов России, составляемого Агентством «Эс Джи Эм» и других исследований в 
области внешней оценки развития российских городов. 

• 17 февраля 2020 года состоится Неформальный форум по ЦУР, организаторы: 
Национальная сеть ГД ООН, ФАО, FSC.  Дата и место проведения: Геологический 
институт РАН, Моховая д. 11, стр. 11.  

 

Александра Авдонина, Владимирский филиал РАНХиГС 
Подготовлен и выпущен экологический календарь – можно, см вложение, будет 
вывешен на странице SDSN Russia https://www.ranepa.ru/sdsn  
 
Андрей Никифоров (МГИМО, Информационный центр ФАО) 
https://mgimo.ru/about/structure/ucheb-nauch/icfao/ 
 
Оксана Климанова (МГУ им.М.В.Ломоносова) 
6-8 октября 2020 состоится Всероссийская конференция с международным участием 
«Мировая экологическая повестка и Россия», организатор: Московский 
государственный университет имени М.В.Ломоносова, географический факультет, 
кафедра физической географии мира и геоэкологии 
 
Евгений Шитиков (Гражданский активист г. Озерск) 
Продвижение ЦУР в своем городе, локализация 
 
Екатерина Новикова (Экологический клуб «MGIMO Goes Green») 
Информация о мероприятиях для студентов:  
• Кубок экологических кейсов Eco Solution Cup (апрель), для участия связываться с 

Рожковым Валерием. 
• Съезд победителей Олимпиады по экологии/географии (апрель), контактная 

информация у Юлия Сидорова. 
 
Анита Муджумдар (Фонд «Русский Углерод») 
• Весной 2019 Фонд завершил проведение третьего образовательного проекта для 

школьников «Экополис», посвященного устойчивому развитию городов. 
Результаты проекта были представлены на конкурсе проекта ПРООН 
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«Климатическая шкатулка» в г. Алматы и на фестивале ООН UN Global Festival of 
Action.  

• Летом 2019 Фонд совместно с компанией Evercity провел хакатон Smart Sustainable 
City Hack, который был признан лучшим экосистемным решением на конкурсе 
Международного союза по электросвязи (ITU) и презентован на форуме молодых 
лидеров в сфере IT в городе Бусан, Ю. Корея.  

• В декабре 2019 года представители Фонда участвовали в Климатической 
конференции ООН COP25 в составе делегации Российской Федерации и 
презентовали российские цифровые технологии на ряде официальных мероприятий 
UNFCCC и Climate Chain Coalition.  
 

Светлана Герасимова (Проектный офис «Стратегии и практики устойчивого 
развития», Школа КСО и устойчивого развития) 
• Неделя устойчивого развития https://www.sdweek.ru  
• Образовательные и сертификационные программы Школы КСО и устойчивого 

развития https://weekdevelopment.timepad.ru  
• Группа ФБ Школа КСО и устойчивого развития 

https://m.facebook.com/profile.php?id=163964497111508&ref=content_filter 
 
Владимир Поташников, (Центр экономического моделирования энергетики и 
экологии ИПЭИ РАНХиГС) 
О научных исследованиях SDSN в рамках проектов FABLE (The Food, Agriculture, 
Biodiversity, Land-Use, and Energy https://www.unsdsn.org/fable ) и DDPP (Deep 
Decarbonization Pathways Project (http://deepdecarbonization.org/) 
 
Назим Чеботарев, общественный деятель 
 
 


