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Научно-образовательный центр устойчивого развития - структурное подразделение 

Института финансов и устойчивого развития РАНХиГС (http://ifur.ranepa.ru/about/struktura-

instituta/tsentr-ustoychivogo-razvitiya.php).  

Центр является научно-методическим, аналитическим и учебным подразделением, 

специализирующимся на исследованиях, аналитике и создании учебных программ по 

тематике устойчивого развития. Центр предлагает широкий спектр учебных программ по 

тематике устойчивого развития и услуг, связанных с научно-методической и 

консультационной поддержкой принятия управленческих решений и мониторингом уровня 

достижения Целей устойчивого развития ООН.  

Научно-образовательный центр устойчивого развития ИФУР РАНХиГС аккумулирует 

информацию о лучших практиках достижения Целей устойчивого развития, научных 

исследованиях, деятельности специализированных организаций и событиях в сфере 

устойчивого развития. Наиболее актуальная информация является основой для дайджеста 

«Лучшие практики достижения Целей устойчивого развития в России и мире», выпускаемого 

Центром. Дайджест выходит ежеквартально и размещается на Интернет-странице Центра.  

Главный редактор Дайджеста: Семенов С.А. – к.э.н., директор Научно-образовательного 

центра устойчивого развития ИФУР РАНХиГС.  

Заместитель главного редактора Дайджеста: Филатова О.В. – к.с.н., заместитель директора 

Научно-образовательного центра устойчивого развития ИФУР РАНХиГС. 

Дайджест подготовлен при участии студентов 2 курса направления «Менеджмент»: 

Раздел «Актуальные события и тенденции» подготовили: Ерохов Н.Р., Панина Е.А., 

Тебиев З.О., Механиков Д.И. Раздел «Книги и публикации» подготовили: Цыганаш 

И.Д., Челухова А.Д., Шишкин И.А., Боуфалик В.В. 

 

Контактная информация  

Адрес: 127273, Москва, Сигнальный проезд, 23, к. 9. 

Тел.: +7(499) 201-40-38  

E-mail: semenov-sa@ranepa.ru, filatova-ov@ranepa.ru 

Web: http://ifur.ranepa.ru/about/struktura-instituta/tsentr-ustoychivogo-razvitiya.php 
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Мероприятия в сфере устойчивого развития 

В данном разделе мы публикуем информацию о наиболее значимых мероприятиях по 

тематике устойчивого развития.   

НТИ Форум 2021 (STI Forum 2021) 

Вт 4 мая 2021 г., 9.00 - ср 5 мая 2021 г., 18.00 

Шестой ежегодный форум с участием многих заинтересованных сторон по науке, 

технологиям и инновациям для достижения целей в области устойчивого развития 

Шестой ежегодный форум STI пройдет с 4 по 5 мая 2021 года. Форум будет созван 

Президентом ЭКОСОС, который назначил двух сопредседателей - Его 

Превосходительства г-на Андрейса Пилдеговича, посла и постоянного представителя 

Латвии при Организации Объединенных Наций, и Его Превосходительство посол 

Мохаммад Коба, временный поверенный в делах представительства Индонезии при 

Организации Объединенных Наций. В соответствии со своим мандатом Форум будет 

организован межучрежденческой целевой группой ООН по НТИ для ЦУР (IATT), 

созываемой ДЭСВ ООН и ЮНКТАД, и группой из 10 членов высокого уровня, 

назначаемых Генеральным секретарем.  

Как и в предыдущие годы, тема Форума НТИ будет тесно связана с темой 

Политического форума высокого уровня по устойчивому развитию (ПФВУ), который 

состоится с 6 по 15 июля 2021 года, но при этом особое внимание будет уделяться 

роли и вклад науки, технологий и инноваций. Соответственно, тема Форума STI 2021: 

«Наука, технологии и инновации для устойчивого и устойчивого восстановления 

COVID-19 и эффективных путей инклюзивных действий для достижения Целей 

устойчивого развития». Форум STI является частью Механизма содействия развитию 

технологий (TFM). 

Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года 

запустила Механизм содействия развитию технологий (МСП), который был создан 

Аддис-Абебской программой действий для поддержки целей в области устойчивого 

развития. Государства-члены согласились, что он «… будет основан на 

сотрудничестве с участием многих заинтересованных сторон между государствами-

членами, гражданским обществом, частным сектором, научным сообществом, 

подразделениями Организации Объединенных Наций и другими заинтересованными 

сторонами и будет состоять из межучрежденческой целевой группы Организации 

https://sdgs.un.org/tfm/interagency-task-team
https://sdgs.un.org/tfm/ten-member-group
https://sustainabledevelopment.un.org/hlpf/2021
https://sdgs.un.org/tfm
https://sdgs.un.org/tfm
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Объединенных Наций. по науке, технологиям и инновациям для целей устойчивого 

развития, совместный форум с участием многих заинтересованных сторон по науке, 

технологиям и инновациям для целей устойчивого развития и онлайн-платформу». 

Совместный Многосторонний форум по науке, технологиям и инновациям для 

достижения целей устойчивого развития (Форум НТИ) ежегодно созывается 

президентом ЭКОСОС и, как ожидается, «обсудит сотрудничество в области науки, 

технологий и инноваций в тематических областях для реализации устойчивого 

развития. целей, объединяя все соответствующие заинтересованные стороны, чтобы 

активно вносить свой вклад в их области знаний». Он «предоставит площадку для 

облегчения взаимодействия, установления контактов и создания сетей между 

соответствующими заинтересованными сторонами и многосторонними 

партнерствами с целью выявления и изучения технологических потребностей и 

пробелов, в том числе в отношении научного сотрудничества, инноваций и 

наращивания потенциала, а также для того, чтобы способствовать развитию. 

https://sdgs.un.org/tfm/STIForum2021 

 

Ярмарка инвестиций в ЦУР 

Ярмарка SDG Investment Fair прошла с 13 по 14 апреля.  

На инвестиционной ярмарке ЦУР 2021 состоялось прямое взаимодействие между 

странами и инвесторами, обсуждение важнейших политик и нормативных актов, 

формирующих привлекательную среду для инвестиций в ЦУР, обсуждение 

результатов работы Альянса глобальных инвесторов за устойчивое развитие (GISD). 

Источник: https://sdgs.un.org/events/sdg-investment-fair-32563 

 

Первая студенческая научно-практическая конференция «Устойчивое развитие 

в России и за рубежом: тенденции и перспективы» 

29 апреля 2021 г. в Институте финансов и устойчивого развития состоялась первая 

студенческая научно-практическая конференция «Устойчивое развитие в России и за 

рубежом: тенденции и перспективы». С докладами выступали студенты бакалавриата 

и СПО нашего Института, а также ученики 10-11 классов партнерских школ (МБОУ 

СОШ №9 г. Лобня, МБОУ СОШ №30, МБОУ СОШ №4).  В выступлениях была 

https://sdgs.un.org/tfm/STIForum2021
https://sdgs.un.org/events/sdg-investment-fair-32563
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затронута тематика устойчивого развития Арктической зоны РФ, перспективы 

профессии урбаниста, проблемы влияния модной 

индустрии на состояние природной среды, 

возможности и специфики использования 

Международного индекса счастья и Индекса 

подлинного прогресса для исследования 

устойчивого развития территорий, возможности 

интеграции Целей устойчивого развития (ЦУР) в образовательные программы. 

Существенное внимание было уделено тематике влияния ЦУР на эволюцию 

корпоративного управления.  

Источник: https://ifur.ranepa.ru/news/?ELEMENT_ID=417880 

 

10-й молодежный форум Экономического и социального совета ООН 

(10th Economic and Social Council Youth Forum) прошел 6-8 апреля 2021.  

6 апреля обсуждения вопросов 

форума проходили на 57 

параллельных электронных 

площадках. Каждая такая площадка 

была посвящена одной из 

актуальных тем и организовывалась 

под кураторством ООН или 

представителями государств или 

общественной организации. 

Например, площадка с темой «It’s Time to Start Building Better Education and Work for 

Young People in a Post-Pandemic World» организована министерством иностранных 

дел Нидерландов, а площадка «Youth as Researchers’ Knowledge Developed by Youth, 

with Youth, and for Youth» организована ЮНЕСКО.  

Выступления 7 апреля носили в основном официальный характер – с докладами и 

приветственными словами выступили Генеральный секретарь ООН Антониу 

Гутерриш, руководители основных подразделений ООН, официальные лица многих 

стран (в том числе и России). 8 апреля обсуждались самые актуальные вопросы 

развития молодежи в постпандемийном мире на электронных площадках, 

сформированных по региональному принципу (Европа, Америка, Азия, Африка и др.) 

https://ifur.ranepa.ru/news/?ELEMENT_ID=417880
https://www.un.org/ecosoc/en/content/ecosoc-youth-forum-2021
https://www.un.org/ecosoc/en/content/ecosoc-youth-forum-2021
https://www.un.org/ecosoc/en/content/ecosoc-youth-forum-2021
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Это самый масштабный международный форум по вопросам и перспективам 

развития молодежи – в форуме приняли активное участие 11 тысяч человек. 

Множество актуальных докладов, заинтересованных обсуждений и информации о 

кейсах с мест делают его крайне значимой информационной площадкой в 

популяризационном, научном и социальным аспектах. Значительный интерес 

представляет возможность участия в дискуссиях, возможность услышать мнения со 

всех уголков планеты и высказать свое как в непосредственных выступлениях и 

докладах, так и в многочисленных чатах и текстовых обсуждениях. 

В мероприятии приняли участие эксперты ИФУР Сергей Семенов и Ольга Филатова.  

Источник: https://ifur.ranepa.ru/news/?ELEMENT_ID=414173 

 

Будущее рынка устойчивого финансирования в России  

31 марта 2021 на площадке крупнейшего 

рейтингового агентства «Эксперт РА» 

состоялась конференция «Будущее рынка 

устойчивого финансирования в России». На 

конференции выступали представители топ-

менеджмента банковской системы России – 

представители ПАО «Совкомбанк», 

Газпромбанк, Сбербанк, ВТБ, 

Россельхозбанк, перечислять можно еще долго. Но мы хотели бы обратить ваше 

внимание на должности некоторых спикеров. Вот, например, руководитель ESG-

банкинга, вице-президент ВЭБ.РФ Дмитрий Анатольевич Аксаков или старший вице-

президент по ESG ПАО «Сбербанк» Татьяна Владимировна Завьялова. Когда нас 

спрашивают: «Устойчивое развитие − это же что-то про экологию?» Мы отвечаем: 

конечно, про экологию, но еще и про инвестиции и будущее рынка ценных бумаг, а 

также про дефицит кадров для реализации национальных проектов, общий бюджет 

финансирования которых составляет 25,7 трлн рублей. В конференции приняли 

участие студенты 2 курса ИФУР РАНХиГС Татьяна Кольцова и Тимур Садеков.  

Источник: https://ifur.ranepa.ru/news/?ELEMENT_ID=412640 

 

 

https://ifur.ranepa.ru/news/?ELEMENT_ID=414173
https://ifur.ranepa.ru/news/?ELEMENT_ID=412640
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Актуальные события и тенденции: влияние 

пандемии на достижение ЦУР 

В связи с пандемией COVID-19 и карантинными мероприятиями дайджест «Лучшие 

практики устойчивого развития в России и мире» выходит позже запланированного 

срока. Пандемия повлияла практически на все сферы социально-экономической 

жизни общества и одной из причин задержки выпуска является желание редакции 

отследить эти влияния и привести наиболее яркие факты, демонстрирующие ее 

взаимосвязь с устойчивым развитием. Таких фактов оказалось много, поэтому мы 

считаем необходимым посвятить раздел дайджеста новостям о влиянии пандемии на 

общую экономическую ситуацию в мире и на развитие отдельных отраслей экономики. 

Мы приведем информацию о влиянии пандемии коронавируса на политическую 

сферу, образование, различные виды бизнеса, социальную сферу, экологию, 

появление новых технологий и социальные инновации. Мы попытаемся проследить, 

на какие сферы и в какой степени влияет пандемия, а также обратим внимание на 

связанное с пандемией исчезновение или изменение некоторых видов деятельности.  

Информация, приведенная в данном разделе отражает актуальную ситуацию. Она 

может быть полезна как с точки зрения отслеживания изменений и оценки прогнозов 

развития ситуации в разных сферах социально-экономической деятельности 

человека, так и с точки зрения перспективы предотвращения подобной ситуации в 

будущем. В следующем номере у нас появится возможность сравнить прогнозы 

специалистов с реальностью и проследить основные тренды изменения социально-

экономической и политической ситуации.  

Норки и COVID-19: как методы, основанные на изысканиях в ядерной области, 

помогают определять новые штаммы вирусов и предотвращать пандемии 

Ключевую роль в вопросах исследования, 

обнаружения и диагностики, а также 

определения характеристик зоонозных 

заболеваний, в том числе COVID-19, играют 

разработанные на основе изысканий в 

ядерной области инструменты, которые 

передаются различным странам мира по 

линии МАГАТЭ в партнерстве с Продовольственной и сельскохозяйственной 
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организацией Объединенных Наций (ФАО). Они важны также для понимания и 

отслеживания происходящих в вирусе изменений. В результате недавних 

исследований в Нидерландах и Дании впервые были зафиксированы случаи 

передачи инфекции COVID-19 от человека к норке и обратно к человеку, что 

указывает на способность вируса быстро приспосабливаться к новым хозяевам. 

Понимание механизма таких мутаций имеет основополагающее значение для 

разработки действенной вакцины против вируса, вызывающего заболевание COVID-

19, и других подобных вирусов. 

Усилиями МАГАТЭ и ФАО создана платформа, которая способствует получению и 

упрощению доступа к технологии секвенирования ДНК для лабораторий по всему 

миру в целях получения более полного представления о локально встречающихся или 

интродуцированных патогенах. 

«Если вирус, приспосабливаясь к разным хозяевам, меняет свою структуру, то при 

обратном заражении человека он может оказаться более патогенным и летальным.»  

Геррит Вильюн, начальник секции в МАГАТЭ 

Источник: https://www.iaea.org/ru/newscenter/news/norki-i-covid-19-kak-metody-

osnovannye-na-izyskaniyah-v-yadernoy-oblasti-pomogayut-opredelyat-novye-shtammy-

virusov-i-predotvrashchat-pandemii 

 

 

Цикл вебинаров в рамках ХVII Ежегодной практической конференции «Годовые 

отчёты: опыт лидеров и новые стандарты» и XXII Ежегодного конкурса годовых 

отчётов 

2 декабря 2020 года прошел вебинар 

на тему: «Отчетность об устойчивом 

развитие» 

Российский крупный бизнес 

продолжает движение вперёд в 

понимании ESG-отчётности и 

«ответственного» инвестирования. К 

этому компании подталкивает изменение запроса со стороны международных 

инвесторов, регуляторные инициативы в России, а также появление ESG-конкурентов 

https://www.iaea.org/ru/newscenter/news/norki-i-covid-19-kak-metody-osnovannye-na-izyskaniyah-v-yadernoy-oblasti-pomogayut-opredelyat-novye-shtammy-virusov-i-predotvrashchat-pandemii
https://www.iaea.org/ru/newscenter/news/norki-i-covid-19-kak-metody-osnovannye-na-izyskaniyah-v-yadernoy-oblasti-pomogayut-opredelyat-novye-shtammy-virusov-i-predotvrashchat-pandemii
https://www.iaea.org/ru/newscenter/news/norki-i-covid-19-kak-metody-osnovannye-na-izyskaniyah-v-yadernoy-oblasti-pomogayut-opredelyat-novye-shtammy-virusov-i-predotvrashchat-pandemii
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в соседних странах. Настало время и средним российским компаниям подключаться 

к ESG-инициативе. 

В рамках вебинара были затронуты следующие вопросы: 

– Результаты актуализированного ESG-рэнкинга российских компаний 

– На что в отчётности об устойчивом развитии смотрят инвесторы и рейтинговые 

агентства? 

–  Как правильно составить отчётность об устойчивом развитии? 

Вебинар прошел в онлайн формате. 

Источник: https://raex-a.ru/project/develop_report_web/2020/conference 

 

 

На Гайдаровском форуме прошла дискуссия «Устойчивое развитие: идеальная 

картина мира или реальная перспектива» 

 Дискуссия прошла 14 января 2021 года 

Участники: 

Рае Квон Чунг (Rae Kwon Chung), лауреат Нобелевской премии мира, председатель 

Международного комитета по присуждению премии «Глобальная энергия» (online); 

Юрген Фогель (Jürgen Vögele), вице-президент по устойчивому развитию 

Всемирного банка (online); 

Жан-Клод Кнебелер (Jean-Claude Knebeler), руководитель направления по 

устойчивому развитию, Центр международных и сравнительно-правовых 

исследований (ICLRC); 

Дмитрий Гришанков, генеральный директор рейтингового агентства RАЕХ; 

Дмитрий Аксаков, вице-президент Государственной корпорации развития 

«ВЭБ.РФ»; 

Борис Порфирьев, научный руководитель Института народнохозяйственного 

прогнозирования Российской академии наук (online); 

Дмитрий Зайцев, аудитор Счётной Палаты Российской Федерации; 

 

https://raex-a.ru/project/develop_report_web/2020/conference
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Рае Квон Чунг открыл сессию с наблюдения слома отрицания тенденции по снижению 

углеродных выбросов. 

Для российской экономики, по мнению эксперта, это новая возможность перехода от 

экспорта энергоресурсов к производству возобновляемой энергии и перехода к новым 

источникам энергии, например, к водороду. 

Рае Квон Чунг также отметил, 

что с технической точки зрения 

это может быть непросто, 

поэтому потребуются 

общемировые усилия и 

помощь других крупных стран, 

взявших на себя 

обязательства по покупке 

водорода, производимого в России. Это может стать раскрытием потенциала 

экономического роста для всех участников углеродно-нейтральной экономики. 

Борис Порфирьев, научный руководитель Института народнохозяйственного 

прогнозирования Российской академии наук, также поддержал слова своего коллеги 

относительно перспектив и необходимости решать проблему устойчивого развития в 

контексте зеленой экономики. Он также отметил проблемы, вызванные пандемией. 

— Все это в итоге выливается в снижение готовности инвестирования. Инвесторы не 

уверены в своих капиталовложениях. В этом отношении инвестиции тормозятся, и, 

конечно, есть в том числе в целом ряде стран проблема доверия к своим 

правительствам, — сказал Порфирьев. 

Выход, по мнению эксперта, заключается в переходе на стратегию устойчивого 

развития, которая должна гармонизировать все составляющие: социальную, 

образовательную, научную. Должны быть инвестиции и в экономическую 

составляющую развития. 

Юрген Фогель, вице-президент по устойчивому развитию Всемирного банка, отметил 

три основные сферы, в которых необходимо работать для достижения целей 

устойчивого развития: 

 Переход на энергосберегающие технологии. 
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 Увеличение стоимости многих видов топлива, имеющих отражение на 

энергоситуации. 

 Позитивное развитие углеродной экономики. 

Так же были затронуты такие вопросы: 

 Как пандемия COVID-19 влияет на перспективы достижения целей устойчивого 

развития (ЦУР)? 

 Как рейтинги стран, характеризующие достижение ЦУР, связаны с их 

глобальной конкурентоспособностью? 

 Способны ли существующие индикаторы дать объективное представление о 

достижении ЦУР? 

 Возможно ли достижение ЦУР без укрепления доверия между государством, 

бизнесом и гражданским обществом? 

 О чём говорят результаты Добровольного отчета о достижении ЦУР в России и 

какие уроки из него можно извлечь? 

Источник: https://strategyjournal.ru/partners-news/na-gajdarovskom-forume-proshla-

diskussiya-ustojchivoe-razvitie-idealnaya-kartina-mira-ili-realnaya-perspektiva/ 

https://gaidarforum.ru/ru/ 

 

 

Как обеспечить устойчивое развитие в эпоху неустойчивости 

Государственные программы требуют 

корректировки. Таким мнением 

поделился Председатель Счетной 

палаты Алексей Кудрин на пленарном 

заседании «Как обеспечить устойчивое 

развитие в эпоху неустойчивости» 

Форума Стратегов. «В государственных 

программах очень много целей, показателей, индикаторов, и они не всегда 

сбалансированы. Нам нужно сделать более лаконичными эти программы, понятными, 

в том числе людям, а не только чиновникам-управленцам», – заявил он. 

https://strategyjournal.ru/partners-news/na-gajdarovskom-forume-proshla-diskussiya-ustojchivoe-razvitie-idealnaya-kartina-mira-ili-realnaya-perspektiva/
https://strategyjournal.ru/partners-news/na-gajdarovskom-forume-proshla-diskussiya-ustojchivoe-razvitie-idealnaya-kartina-mira-ili-realnaya-perspektiva/
https://gaidarforum.ru/ru/
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По мнению главы СП, государственные программы не в полной мере соответствуют 

проектному подходу: «Они оказались немножко устаревшими для такого более 

динамичного управления достижением целей. Нужно более четко разделить на 

проекты и процессы, усилить координацию между министерствами и ведомствами». 

Как отметил Алексей Кудрин, устранение этих недостатков поможет не только 

повысить качество реализации национальных программ и целей, но и выполнить 17 

Целей устойчивого развития ООН (ЦУР). Именно вкупе эти два направления развития 

создают прочный фундамент экономического и социального благополучия 

государства. Однако пока ЦУР еще недостаточно скоординированы. 

«Мы отмечаем недостаточную вовлеченность в активное исполнение некоторых 

целей, слабую координацию министерств и ведомств между собой по достижению 

этих целей. Например, 25% показателей Целей устойчивого развития у нас просто не 

распределены даже по министерствам и ведомствам», – сказал он. 

Связующим звеном между внутренними и общемировыми целями развития должен 

стать Единый план достижения национальных целей, который разрабатывает 

Минэкономразвития. Как сказал глава министерства Максим Решетников, план будет 

представлен Президенту до 30 октября. «Он как раз возьмет на себя функцию стратегии 

достижения целей. И вот это и есть мостик между общенациональными целями и 

нашими действиями, программами и проектами. В нем будет вся система факторов, 

логика достижения этих общенациональных целей изложена», – пояснил министр. 

Источник: https://ach.gov.ru/news/aleksey-kudrin-gosprogrammy-dozhny-byt-bolee-

lakonichny-i-ponyatny-lyudyam 

 

Семьдесят пятая сессия Генеральной Ассамблеи ООН 

Спикеры Момента достижения целей в 

области устойчивого развития (ЦУР) на 2020 

год охарактеризовали усилия по 

восстановлению пандемии COVID-19 как 

«единственный шанс для поколения 

исправить ситуацию» и подчеркнули, что 

ЦУР потенциально являются «доской для 

дальнейшего и быстрого восстановления». 

https://ach.gov.ru/news/aleksey-kudrin-gosprogrammy-dozhny-byt-bolee-lakonichny-i-ponyatny-lyudyam
https://ach.gov.ru/news/aleksey-kudrin-gosprogrammy-dozhny-byt-bolee-lakonichny-i-ponyatny-lyudyam
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«COVID-19 ставит под угрозу десятилетия прогресса. Но это также возможность 

действовать по-другому, представить лучшее будущее, использовать способность 

человечества к изменениям и прогрессу. Настало время для смелого выбора», - 

заявила на заключительном заседании заместитель генерального секретаря ООН 

Амина Мохаммед. Многие выступавшие также подтвердили необходимость 

глобальной солидарности и важность многосторонности. 

Момент ЦУР был фактически созван Генеральным секретарем ООН Антониу 

Гутерришем для определения изменений, необходимых для лучшего восстановления 

после COVID-19 и достижения ЦУР в течение следующего десятилетия. За 

«проверкой реальности» прогресса в достижении ЦУР последовало заседание по 

пробелам и планам ЦУР, в котором выступили 21 назначенный глава государства и 

правительства. Затем вклад заинтересованных сторон был направлен на 

финансирование десятилетия, климатические решения и неравенство. 

Открывая виртуальную сессию, Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш 

сказал, что Повестка дня на период до 2030 года является «путеводной звездой», 

чтобы положить конец пандемии и отреагировать на ее социально-экономические 

последствия, но отсутствующим компонентом является политическая воля. Он 

обозначил три приоритета: улучшение финансирования; инклюзивные планы 

выздоровления от COVID-19; и поднял политические амбиции. 

Ноа Биран, Медицинский центр Университета Хакенсак, призвала политических 

лидеров проявить такое же сочувствие и дух сотрудничества, которые ее коллеги и 

пациенты продемонстрировали во время пандемии COVID-19. 

Малала Юсуфзай, посланник мира ООН, предупредила, что, хотя пандемия - это 

неудача, она не может служить оправданием еще большего политического 

бездействия, которое характерно для пяти лет с момента принятия ЦУР. 

Эрна Сольберг, премьер-министр Норвегии и сопредседатель группы сторонников 

ЦУР при Генеральном секретаре, заявила, что пандемию необходимо решать как 

глобальную проблему с подтверждением приверженности многосторонности, и что 

вакцина должна быть разработана совместно, чтобы вернуться к прогрессу в ЦУР. 

Пробелы в ЦУР и планы 

Президент ГА ООН Волкан Бозкыр сказал, что по крайней мере 71 миллион человек 

оказались в крайней нищете из-за пандемии; 270 миллионов человек сталкиваются с 
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проблемой отсутствия продовольственной безопасности; и образование 1,6 

миллиарда детей и молодежи находится под угрозой. Он назвал ЦУР «доской, с 

которой мы возвращаемся все быстрее и быстрее» для построения более 

равноправного, зеленого и устойчивого мира. 

Мусса Факи Махамат, председатель Комиссии Африканского союза, описал неудачу, 

вызванную COVID-19 в усилиях по достижению ЦУР в Африке, и призвал к глобальной 

солидарности, равенству, справедливости и человечности. 

Затем последовали выступления глав государств и правительств, назначенных ООН. 

Источник: https://enb.iisd.org/vol33/enb3366e.html 

 

ООН призывает уделить больше внимания Безопасности окружающей среды в 

процессах опреснения воды 

Безусловно, в современном мире, когда запасы 

пресной воды стремительно сокращаются 

растет число заводов по опреснению воды. 

«Миллионы людей испытывают дефицит 

пресной воды, многие умирают от болезней, 

связанных с отсутствием надлежащих 

водоснабжения, санитарии и гигиены. Запасы 

пресной воды стремительно сокращаются, а спрос на нее растет. Для решения этой 

проблемы в 177 странах были введены в эксплуатацию почти 16 тысяч заводов, на 

которых океанскую воду очищают от соли и превращают в пресную.»  

Множество стран используют данную технологию для получения пресной воды, 

казалось бы выход найден. Но, как предупреждают в Программе ООН по окружающей 

среде (ЮНЕП), не все так просто. Решив одну проблему, нередко приходится 

сталкиваться с множеством других. В результате работы предприятий 

вырабатывается жидкость содержащая медь и хлор, которою сбрасывают обратно, и 

данная смесь оказывает крайне негативное влияние на окружающую среду.   

Пресная вода, полученная таким образом является важнейшим ресурсом для 

некоторых стран которое испытывают острый дефицит, но не стоит забывать о 

безопасности для окружающий среды, необходимо срочно внедрять инновационные 

технологии для устранения вредных выбросов. 

https://enb.iisd.org/vol33/enb3366e.html
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Экологи, также предложили перерабатывать данный концентрат для получения редких 

минералов, данный процесс будет в несколько раз дешевле чем добыча на суше. 

Источник: https://news.un.org/ru/story/2021/01/1394322 

 

Цели устойчивого развития включены во внутреннюю политику России 

Переход к устойчивому развитию в России был 

запущен задолго до утверждения Повестки дня в 

области устойчивого развития на период до 2030 

года ООН, которое состоялось в 2015 году. О 

том, как национальные цели России 

перекликаются с ЦУР в авторской статье в 

«Российской газете» рассказали заместитель 

руководителя Аналитического центра Татьяна 

Радченко, и начальник Управления по внешнеэкономической деятельности 

Аналитического центра Ксения Банникова. 

В 1996 году по указу президента России появилась   концепция перехода страны на 

устойчивое развитие, которая была направлена на обеспечение баланса в решении 

социально-экономических задач и задач по сохранению благоприятной окружающей 

среды и природно-ресурсного потенциала для удовлетворения потребностей людей. 

В настоящее время данная концепция интегрирована во внутреннею политику, а 

также национальные проекты и другие стратегические и программные документы, в 

том числе в доктрины, государственные программы, концепции. Эти документы по 

своему содержанию обобщают все цели устойчивого развития. 

В 2020 проводился анализ аналитическим центром, по результатам которого был 

сделан вывод, что настоящая политика затрагивает 107 из 169 задач, из документа 

ООН. Сейчас идет процесс корректировки нацпроектов с учетом национальных целей 

развития до 2030 года, которые были утверждены указом президента Российской 

Федерации от 21 июля 2020 года. Можно отметить что в настоящий момент 

национальные цели очень сильно переплетаются с ЦУР в том числе в части 

сохранения населения, здоровья и благополучия людей, обеспечения достойного 

эффективного труда и успешного предпринимательства. Также эксперты отметили, 

что пандемия коронавируса и вводимые вследствие нее карантинные ограничения 

оказали влияние не только на ЦУР «Хорошее здоровье и благополучие», но и на 

https://news.un.org/ru/story/2021/01/1394322
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показатели доходов и занятости населения, динамику ВВП. Тем самым пандемия 

влияет и на достижение ЦУР «Ликвидация нищеты» и «Достойная работа и 

экономический рост». 

В последние годы Россия демонстрирует позитивную динамику в выполнения Целей 

устойчивого развития. Пандемия коронавируса, конечно, внесла свои коррективы в 

эти результаты, а значит, потребуются дополнительные усилия и меры для возврата 

на заданные ранее траектории роста 

Источник: https://ac.gov.ru/news/page/celi-ustojcivogo-razvitia-vkluceny-vo-vnutrennuu-

politiku-rossii-26712 

 

 

Глава ООН: необходимо разорвать порочный круг нищеты и конфликтов 

Как заявил глава ООН, пандемия коронавируса 

усугубила и ускорила целый ряд негативных 

тенденций «В 2020 году впервые за 22 года 

произошел рост крайней нищеты», – заявил он. 

Антониу Гутерриш привлек внимание к вопросам 

мира и безопасности, подчеркнув, что конфликты 

усугубляют ситуацию, а также остаются основным 

препятствием на пути выполнения Целей устойчивого развития.  

Генсек оон также отметил что современные конфликты стало сложнее решать по 

причине их комплексности и обширности и это очень усугубляет развитие. 

Он напомнил, что по данным Всемирного банка, каждый пятый житель стран Ближнего 

Востока и Северной Африки находится в непосредственной близости от зоны 

масштабного конфликта. Это приводит к увеличению числа людей, нуждающихся в 

гуманитарной помощи, - оно достигло самых высоких со Второй мировой войны 

показателей, удвоилось число тех, кому грозит голод.  

Генеральный секретарь убежден в том, что разорвать круг нищеты и конфликтов 

можно только при условии соблюдения двух принципов, закрепленных в Целях 

устойчивого развития: необходимо учитывать взаимозависимость устойчивого 

развития и мира, а также бороться с неравенством – в планах по устойчивому 

https://ac.gov.ru/news/page/celi-ustojcivogo-razvitia-vkluceny-vo-vnutrennuu-politiku-rossii-26712
https://ac.gov.ru/news/page/celi-ustojcivogo-razvitia-vkluceny-vo-vnutrennuu-politiku-rossii-26712
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развитию должны быть учтены интересы каждого члена общества, никто не должен 

быть оставлен без внимания.  

Особую роль в своем выступлении генсек отвел африканскому региону где ряд 

описанных им проблем ощущаются крайне остро. По его мнению, тесное 

взаимодействие с Африканским союзом может смягчить положение, а также 

продвинуться к выполнению некоторых целей устойчивого развития. 

Источник: https://news.un.org/ru/story/2021/01/1393672 

 

  

Глава ООН призвал сократить потери продовольствия и пищевых отходов  

Каждый год треть производимых продуктов 

питания выкидываться или утилизируются, что 

недопустимо в современном мире. Одна из ЦУР 

направлена на устранения голода и ее 

выполнение одно из важнейших задач общества. 

В развивающихся странах 40 процентов 

продовольствия пропадает на стадии сбора 

урожая или переработки – это называется продовольственными потерями. В 

развитых странах такой же процент теряется на стадии потребления или розничной 

реализации, когда в отходы идут продукты питания, не купленные в магазинах или не 

съеденные дома, в ресторанах или кафе. Это называется пищевыми отходами.   

«Потери продовольствия и пищевые отходы возмутительны с моральной точки 

зрения, - считает Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. -  В мире, где 

достаточно продовольствия для того, чтобы прокормить всех населяющих его людей, 

690 миллионов человек продолжают страдать от голода и 3 миллиарда человек не 

могут позволить себе здоровый рацион питания».  

В ходе Саммита по продовольственным системам, который состоится в этом году, 

значительное внимание будет уделено проблеме продовольственных потерь и 

пищевых отходов. Каждый житель планеты может внести свой вклад в то, чтобы 

изменить эту ситуацию, главное в этом деле – осведомленность.  В этом году в ООН 

впервые отметили Международный день распространения информации о 

продовольственных потерях и пищевых отходах. Он совпал с пандемией COVID-19, 

https://news.un.org/ru/story/2021/01/1393672
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которая заставила многих задуматься о необходимости преобразований, в том числе 

в сфере производства и потребления продовольствия. 

Источник: https://news.un.org/ru/story/2021/01/1393412 

 

Greenergy займется производством биотоплива из старых шин 

Британская компания Greenergy, занимающаяся 

разработкой доступных возобновляемых 

источников энергии, запускает проект по 

производству низкоуглеродного биотоплива из 

старых шин. В проекте будут использоваться 

технологии пиролиза и гидроочистки для 

преобразования старых шин в современное 

биотопливо, которое можно применять в дизельных и бензиновых двигателях. Проект 

также позволит производить экологически чистое авиационное топливо. 

На первом этапе планируется, что ежедневно будет перерабатываться до 300 тонн 

шин. В ходе производственного процесса Greenergy помимо биотоплива будет 

получать восстановленный технический углерод, пригодный для дальнейшего 

использования в производстве. 

«Мы изучаем инновационные способы производства жидкого топлив а из различных 

отходов, – заявил Кристиан Флах (Christian Flach), генеральный директор Greenergy. 

– Новый проект является ключевой частью стратегии по расширению нашего 

присутствия в сегменте возобновляемых источников энергии».  

Проект находится на стадии предварительного проектирования. После запуска он 

поможет решить проблему эффективной отработанных шин в Великобритании и 

удовлетворить растущий спрос на инновационное топливо, получаемое из отходов. 

Предполагается, что завод по переработке старых шин будет расположен в Thames 

Enterprise Park – совместном предприятии Greenergy недалеко от Лондона. 

Коммерческое производство может быть начато в 2025 году. 

Источник: https://www.topof.ru/news/2021/01/greenergy-zajmetsya-proizvodstvom-

biotopliva-iz-starykh-shin 

 

https://news.un.org/ru/story/2021/01/1393412
https://www.topof.ru/news/2021/01/greenergy-zajmetsya-proizvodstvom-biotopliva-iz-starykh-shin
https://www.topof.ru/news/2021/01/greenergy-zajmetsya-proizvodstvom-biotopliva-iz-starykh-shin
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Сельхозробот Siberian Tiger поможет повысить урожайность сельхозкультур 

почти на треть 

По оценкам Всемирной Продовольственной 

Организации ООН (ФАО), ежегодные глобальные 

потери аграриев от гибели урожая составляют 

около 75 миллиардов долларов. Главная причина 

— вредители, болезни посевов и сорняки. 

Основные применяемые пока технологии 

недостаточно эффективны. Кроме того, контроль за значительными площадями 

сельскохозяйственных угодий требует серьезных ресурсов, в том числе человеческих. 

Аграрии, конечно, используют сельхозроботов, но большинство из них имеют 

недостатки. Прежде всего — это малая емкость аккумуляторов. 

Кардинально решить проблему поможет российская разработка Siberian Tiger. 

Среди главных «козырей» отечественного сельхозробота — высокая 

производительность и очень емкий ионно-литиевый аккумулятор, который 

обеспечивает 16 часов активной работы. Плюс еще есть возможность получать 

энергию от солнечных батарей.  

Робот покрывает один гектар угодий (от картофельных и злаковых полей — до 

виноградников и плантаций кофе) за десять минут.  

Ожидаемая производительность Siberian Tiger — 300-900 гектаров в день, в 

зависимости от характера сельхозкультур и геологических условий. Робот способен 

эффективно работать даже на полях с уклоном в 25 градусов. 

Сенсоры и камеры Siberian Tiger позволяют дистанционно оценивать состояние посевов 

и почвы на конкретном участке. При этом, оператор удаленно сможет контролировать 

сотни таких роботов, рассказал Григорий Бондарь, один из разработчиков. 

Прорывная разработка молодых российских ученых и инженеров из МИСиС, МИФИ, 

МИРЭА и «Станкина» пройдет полевые испытания уже в этом году, чтобы к 2024-му 

выйти в коммерческое производство. Таким образом, это поможет приблизить 

решение одной из Целей Устойчивого Развития ООН. 

Источник: https://sdpl.ru/1415-selhozrobot-siberian-tiger-pomozhet-povysit-urozhaynost-

selhozkultur-pochti-na-tret.html 

 

https://sdpl.ru/1415-selhozrobot-siberian-tiger-pomozhet-povysit-urozhaynost-selhozkultur-pochti-na-tret.html
https://sdpl.ru/1415-selhozrobot-siberian-tiger-pomozhet-povysit-urozhaynost-selhozkultur-pochti-na-tret.html
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Центробанк Франции «очистит» свои активы от углеводородов 

Главный банк Французской Республики переходит на «экологически чистые» активы 

и к 2024 году расстанется с бумагами угольных предприятий и производств, серьезно 

ограничит присутствие в портфеле бумаг, связанных с нефтегазовым сектором. 

Заявление Центробанка Франции прозвучало 

на фоне стремления ЦБ многих стран брать 

на себя обязательства «озеленить» 

собственные инвестиционные портфели. 

Таким образом, финансовые институты хотят 

выразить поддержку сферам экономики, 

которые наносят наименьший вред 

окружающей среде, напоминает Reuters.   

Банк Франции управляет 22 миллиардами евро (26,6 миллиарда долларов) 

собственных портфельных инвестиций отдельно от покупок активов, связанных с его 

операциями по денежно-кредитной политике. 

В заявлении ЦБ говорится, что к концу текущего года он больше не будет 

инвестировать в компании, которые получают более двух процентов своих доходов от 

угля, и к концу 2024 года вообще откажется от их бумаг (сейчас их доля не может 

превышать 10%). Банк Франции также заявил, что к 2024 году исключит из своего 

портфеля бумаги компаний, получающий более 10% выручки от нефти или 50% от 

газа. Формально это может означать, что ЦБ будет избагать активов национальной 

энергетической группы Total. Кроме того, Центробанк Франции уже с этого года 

перестанет иметь дела с компаниями, которые получают 10% своих доходов от 

сланцевой нефти или газа, битуминозных песков или разведки в Арктике, а также в 

глубоководных районах. 

Как акционер, он также с этого года будет голосовать против новых проектов в сфере 

ископаемого топлива у компаний, в которые он инвестирует. 

Источник: https://www.reuters.com/article/us-france-centralbank/french-central-bank-to-

exit-coal-cap-oil-and-gas-investments-idUSKBN29N22K 

 

 

https://www.reuters.com/article/us-france-centralbank/french-central-bank-to-exit-coal-cap-oil-and-gas-investments-idUSKBN29N22K
https://www.reuters.com/article/us-france-centralbank/french-central-bank-to-exit-coal-cap-oil-and-gas-investments-idUSKBN29N22K
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Фонд «Сколково» запустил интерактивную карту технологий для реализации 

целей устойчивого развития ООН 

Фонд «Сколково» в рамках международной программы «Глобальный вызов: 

искусственный интеллект для целей устойчивого развития (ЦУР)» представил 

интерактивную карту технологических кейсов в области искусственного интеллекта. 

Карта знакомит с разработками 40 

финалистов этапа программы 2020 г. Эти 

решения на основе технологий 

искусственного интеллекта в сфере 

здравоохранения, образования, ритейла и 

fintech имеют большой потенциал для 

реализации целей устойчивого развития, 

определенных ООН в 2015 г.Карта будет постоянно дополняться кейсами участников 

международной программы фонда «Сколково» «Глобальный вызов: искусственный 

интеллект для ЦУР» и станет связующим звеном между социально ответственным 

бизнесом, стартапами и государством.  

Кирилл Каем, старший вице-президент по инновациям фонда «Сколково», сказал: 

«Интерактивная карта искусственного интеллекта – это четко сформулированный 

запрос от глобального сообщества и партнеров по всему миру. Чем раньше мы 

реализуем проект, тем быстрее сможем применять этот инструмент для достижения 

целей устойчивого развития. Поэтому хочется пожелать успеха участникам и 

партнерам карты ЦУР, чтобы клеточки кейсов заполнились как можно быстрее. Стоит 

отметить, что у фонда есть еще много инициатив, способствующих развитию 

технологий искусственного интеллекта. Мы работаем с федеральными проектами в 

рамках Национальной стратегии развития искусственного интеллекта до 2030 г.». 

Старт международной программы для поддержки технологических компаний, 

способствующих достижению одной или нескольких ЦУР с применением искусственного 

интеллекта, был приурочен к 10-летнему юбилею фонда «Сколково». В 2020 г. 

партнерами программы выступили «Тинькофф», «Морские инновации» и Лига цифровой 

экономики. В 2021 г. в проекте примут участие и международные компании. 

Источник: https://sk.ru/news/fond-skolkovo-zapustil-interaktivnuyu-kartu-tehnologiy-dlya-

realizacii-celey-ustoychivogo-razvitiya-oon/ 

 

https://sk.ru/news/fond-skolkovo-zapustil-interaktivnuyu-kartu-tehnologiy-dlya-realizacii-celey-ustoychivogo-razvitiya-oon/
https://sk.ru/news/fond-skolkovo-zapustil-interaktivnuyu-kartu-tehnologiy-dlya-realizacii-celey-ustoychivogo-razvitiya-oon/
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Вступил в силу Договор о запрещении ядерного оружия  

22 января 2021 года, вступил в силу принятый в 2017 году Договор о запрещении 

ядерного оружия. Это стало возможным благодаря тому, что его ратифицировали 50 

государств. Генеральный секретарь ООН Антониу 

Гутерриш предупредил, что ядерное оружие 

представляет для человечества «растущую 

угрозу», и призвал объединиться, чтобы 

добиваться его полной ликвидации. «Договор 

является важным шагом на пути к достижению 

цели построения мира, свободного от ядерного 

оружия, и убедительной демонстрацией поддержки в отношении многосторонних 

подходов к ядерному вооружению», – говорится в заявлении главы ООН.  

Антониу Гутерриш воздал должное государствам, которые ратифицировали договор, 

и высоко оценил усилия гражданского общества, способствовавшие вступлению 

Договора в силу. «Те, кто пережил ядерные взрывы и ядерные испытания, 

предоставили трагические свидетельства и стали той моральной силой, которая стоит 

за Договором, – заявил Генсек ООН. – Вступление Договора в силу – это дань 

уважения их непоколебимым усилиям в отстаивании своей позиции».  Договор о 

запрещении ядерного оружия приняли в июле 2017 года. Тогда его поддержали 122 

государства. Одна страна — Нидерланды — проголосовала против и одна — 

Сингапур — воздержалась. Многие государства, в том числе Россия и США, не 

принимали участия в работе той исторической Конференции.  

Новый Договор вводит полный запрет на ядерное оружие. «Каждое государство-участник 

обязуется никогда и ни при каких обстоятельствах не разрабатывать, не испытывать, не 

производить, не изготавливать, не приобретать иным образом, не иметь во владении и 

не накапливать ядерное оружие или другие ядерные взрывные устройства», — так 

звучит первая статья Договора. Гондурас стал пятидесятым государством, передавшим 

Генсеку ООН свою ратификационную грамоту к этому документу.  

В своем заявлении по случаю вступления Договора в силу Антониу Гутерриш 

подчеркнул, что он «с воодушевлением» готов приступить к выполнению возложенных 

на него в связи с этим функций. Он напомнил, что ядерное оружие представляет собой 

растущую угрозу, и призвал международное сообщество срочно принять меры, чтобы 

обеспечить его ликвидацию и предотвратить «катастрофические для человека и 

окружающей среды последствия».  «Ликвидация ядерного оружия остается наиболее 
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приоритетной задачей ООН в области разоружения», – добавил Гутерриш. Он 

призвал все государства мира объединиться во имя этой цели. 

Источник: https://news.un.org/ru/story/2021/01/1394852 

 

Новый доклад ООН: мировое сообщество должно выделять больше средств на 

адаптацию к изменению климата 

По данным ЮНЕП, около 72 процентов стран уже приняли 

те или иные меры адаптации к последствиям глобального 

потепления. Многие страны готовятся принять 

соответствующие национальные планы. Однако 

некоторые государства сталкиваются с проблемами 

финансирования. По подсчетам экспертов, на реализацию 

мер адаптации в развивающихся странах в среднем 

требуется порядка 70 млрд долларов в год. К 2030 году этот показатель возрастет до 

140-300 млрд долларов в год, а к 2050 году – до 280-500 млрд долларов в год.  

«Жестокая правда заключается в том, что изменение климата – это уже 

реальность», – сказала Исполнительный директор ЮНЕП Ингер Андерсен. «Его 

последствия будут усиливаться, и больше других пострадают самые уязвимые страны 

и сообщества – даже если нам удастся достичь целей Парижского соглашения и 

удержать повышение глобальной температуры в этом веке в пределах 2 градусов 

Цельсия», – добавила она.  

Как подчеркивают в ЮНЕП, решением проблемы может стать создание эффективных 

систем раннего оповещения о стихийных бедствиях, постройка защитных сооружений, 

использование водных ресурсов, устойчивых к изменению климата, переход на 

устойчивые к засухам сельскохозяйственные культуры, а также принятие других мер, 

которые позволят человечеству адаптироваться к происходящим процессам и жить в 

гармонии с природой.  

«Конечно, последствия пандемии COVID-19 нанесли ущерб бюджетам стран и 

подорвали усилия по адаптации, тем не менее, я хочу повторить призыв Генерального 

секретаря ООН: половина всех глобальных средств, выделяемых на борьбу с 

изменением климата, должна быть направлена на финансирование мер по 

адаптации», – заявила глава ЮНЕП. 

Источник: https://news.un.org/ru/story/2021/01/1394232 

 

https://news.un.org/ru/story/2021/01/1394852
https://news.un.org/ru/story/2021/01/1394232
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Коралловые рифы могут исчезнуть к концу столетия 

«Если не принять мер, коралловые рифы очень 

скоро исчезнут», – сказала представительница 

ЮНЕП Летиция Карвало. Она подчеркнула, что 

процесс обесцвечивания и гибели рифов 

происходит гораздо быстрее, чем 

ожидалось. Коралловые рифы 

– это геологические структуры, образованные 

колониальными коралловыми полипами и некоторыми видами водорослей. 

Коралловые рифы играют очень важную роль в жизни морских экосистем. Они 

являются средой обитания многих морских видов, в том числе – моллюсков и 

креветок. Они очищают воду, поглощая азот и углерод, а также служат своего рода 

волнорезами – уменьшают скорость и размер приливных волн и тем самым защищают 

от разрушения береговую линию. При этом утрата кораллов обернется 

катастрофическими последствиями не только для морских экосистем, но и для 

миллионов людей, живущих в прибрежных районах и зарабатывающих добычей 

морепродуктов. Эксперты ЮНЕП объясняют, что, когда температура воды 

поднимается, коралловые полипы вытесняют водоросли, обитающие в их тканях. 

Этот процесс называется «обесцвечиванием» кораллов. После этого они еще могут 

восстановиться, уточняют специалисты, однако если обесцвечивание продолжится, 

кораллы погибнут.  

Этот процесс можно обратить вспять, если принять меры, которые позволят снизить 

температуру воды в мировом океане. В первую очередь необходимо значительно 

сократить выбросы парниковых газов в атмосферу, подчеркивают эксперты ЮНЕП. 

Кроме того, в последние месяцы несколько стран, на которые приходится 65 

процентов вредных выбросов, взяли на себя обязательства по сокращению эмиссий. 

В частности, власти Японии, Южной Кореи и стран Европы пообещали добиться 

«углеродной нейтральности» к 2050 году. Этот термин означает, что объемы 

выбросов углекислого газа не превышают его объемов, поглощаемых океаном и 

лесами. 

Источник: https://news.un.org/ru/story/2020/12/1392982 

 

 

https://news.un.org/ru/story/2020/12/1392982
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За последние тридцать лет утрачено около 420 млн гектаров леса 

За последние три десятилетия темпы обезлесения Земли замедлились, однако, 

несмотря на это, с 1990 года было утрачено около 420 млн гектаров леса. А ведь 

именно на леса приходится основная часть всего наземного биоразнообразия 

планеты: 60 тысяч различных видов растений и деревьев, 80 процентов всех видов 

земноводных, 75 процентов видов птиц и 68 процентов видов 

млекопитающих.  Исчезновение лесов ведет к исчезновению многих диких видов 

флоры и фауны. 

По данным Продовольственной и 

сельскохозяйственной организации 

(ФАО), более половины всех лесов 

мира приходится на пять стран: 

Российскую Федерацию, Бразилию, 

Канаду, США и Китай. Как сообщают 

эксперты Всемирного фонда дикой 

природы, в России осталось 247 млн га первозданных лесов, которые не были 

затронуты человеком. Но они исчезают со скоростью более 1,6 млн га в год, и эта 

скорость стремительно растет. 

Если потерять леса, восстановить экосистему такой же, какой она была, будет уже 

невозможно, утверждает директор Всемирного фонда дикой природы в России 

Дмитрий Горшков, а ведь «биоразнообразие – этот сложный механизм - поддерживает 

жизнь на планете». «Мы едим, пьем и дышим благодаря тому, что этот механизм 

работает. Выделение кислорода, очистка воды, опыление растений – все это часть 

большой системы. Свою лепту вносят все животные и растения», – говорит Горшков. 

По его словам, ключевую роль играют леса.  

Половина лесных территорий почти не пострадала от внешнего воздействия 

человека, а треть лесов – это девственные леса, не испытавшие на себе последствий 

человеческой деятельности. Тем не менее, исчезновение лесов продолжается, а 

значит лесного покрова лишатся новые территории планеты.  

«Для того, чтобы повернуть вспять процесс обезлесения и утраты биоразнообразия, 

нам необходимо пересмотреть наши методы производства и масштабы потребления 

продовольствия, - отмечает Генеральный директор ФАО Цюй Дунъюй. Он призвал 

сохранять леса и добиваться восстановления вырубленных насаждений. Усилия на 
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этом направлении уже принесли свои плоды. Наибольший прирост охраняемых 

лесных территорий произошел в широколиственных вечнозеленых лесах, то есть тех, 

что обычно находятся в тропических зонах. 

Эксперты напоминают, что деревья выполняют защитные функции: они 

предотвращают эрозию и потерю почв и смягчают последствия изменения климата. К 

тому же леса обеспечивают людей топливом и продовольствием.  Для многих они 

являются важным источником дохода.  

Так, сегодня на леса приходится более 86 млн «зеленых» рабочих мест. Из всех, кто 

живет в крайней нищете, свыше 90 процентов выживают за счет получаемых от леса 

продуктов дикой природы. Только в Латинской Америке от состояния леса зависит 

жизнь восьми миллионов малоимущих. 

Источник: https://news.un.org/ru/story/2021/01/1393842 

 

 

Каждый шестой ребенок живет в условиях крайней бедности, и этот показатель 

растет во время пандемии  

Уже до пандемии COVID-19 каждый шестой ребенок — или 356 миллионов детей в 

мире -  жили в условиях крайней бедности. Согласно новому исследованию 

Всемирного банка и Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), в ближайшее время ситуация 

значительно ухудшится, особенно в развивающихся странах. 

Две трети малоимущих детей 

проживают в странах Африки к югу от 

Сахары, где очень слабые системы 

социальной защиты. Речь идет о 

мальчиках и девочках из семей, 

выживающих на 1,90 доллара в день на 

человека или меньше — именно эта 

сумма взята за основу для определения международного показателя крайней 

бедности. На страны Южной Азии приходится почти пятая часть нищих детей.  

Уже до пандемии COVID-19 356 миллионов детей в мире жили в условиях 

крайней бедности. 

https://news.un.org/ru/story/2021/01/1393842
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В самом уязвимом положении находятся дети в зонах конфликтов, где в бедных 

семьях живут более 40 процентов из них. В среднем по миру этот показатель 

составляет 15 процентов.   

Авторы нового исследования установили, что в период с 2013 по 2017 год число 

людей, живущих в крайней нищете, снизилось на 29 миллионов. Однако эксперты 

называют это достижение слабым и неравномерным. К тому же они опасаются, что 

из-за пандемии даже этот незначительный прогресс будет обращен вспять. 

Борьба за выживание  

«Каждый шестой ребенок, живущий в крайней нищете, - это каждый шестой ребенок, 

который борется за жизнь», — сказал Санджай Виджесекера из ЮНИСЕФ. Он 

добавил, что уже эти цифры шокируют. При этом они не отражают тяжелого 

финансового положения семей, в котором они оказались из-за пандемии.   

Представитель ЮНИСЕФ призвал все страны мира в срочном порядке разработать 

план по защите детей с тем, чтобы не допустить угрожающего уровня их бедности, 

«невиданного на протяжении уже многих-многих лет».  Дети составляют около трети 

населения мира, но среди всех бедняков мира – их половина. В самом тяжелом 

положении в современном мире — самые маленькие: в развивающихся странах в 

крайней бедности живут почти 20 процентов всех детей в возрасте до 5 лет.   

«Мы все крайне обеспокоены тем, что даже до пандемии COVID-19 каждый шестой 

ребенок жил в крайней нищете, и что 50 процентов бедных людей в мире составляли 

дети», — сказала Каролина Санчес-Парамо из Всемирного банка. Она подчеркнула, что 

нищета лишает сотни миллионов детей возможности реализовать свой потенциал с 

точки зрения физического и умственного развития. У этих бедных со слабым здоровьем 

мальчиков и девочек мало шансов получить хорошее образование и найти достойную 

работу во взрослом возрасте. Представитель Всемирного банка считает, что в период 

восстановления после пандемии власти всех стран должны поддержать бедняков.   

Источник: https://news.un.org/ru/story/2020/10/1388672 

 

Декарбонизация экономик и адаптация – путь к спасению человечества  

Международное сообщество должно добиться полной декарбонизации мировой 

экономики к 2050 году, ввести налог на выбросы углерода и укрепить меры по 

адаптации к последствиям изменения климата. Иначе катастрофы не избежать. Об 

https://news.un.org/ru/story/2020/10/1388672
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этом говорится в статье Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, 

опубликованной в «Хиндустан Таймс» (The Hindustan Times) накануне пятой 

годовщины принятия исторического Парижского соглашения.  

«Последнее десятилетие было самым 

теплым в истории человечества. В 

октябре площадь арктического льда 

сократилась до рекордно низкого 

значения. Катастрофические пожары, 

наводнения, засухи и ураганы стали 

нормой. Биологическое разнообразие сокращается, пустыни расширяются, океаны 

нагреваются и задыхаются от пластмассовых отходов», – сказал Генеральный 

секретарь ООН.  

Изменение климата может привести к необратимым последствиям для 

природы. 

Отметив, что Парижское соглашение об изменении климата породило движение за 

углеродную нейтральность, глава ООН подчеркнул, что к следующему месяцу 

обязательства по обеспечению нулевого баланса выбросов к 2050 году возьмут на 

себя страны, на долю которых приходится более 70 процентов мировой экономики.  

Однако пока эмиссии углекислого газа по-прежнему находятся на рекордно высоком 

уровне и этот уровень стремительно повышается. Следует иметь в виду, что понятия 

«углеродная нейтральность» и «нулевые выбросы» означают, что объем 

производимых эмиссий не превышает объема углерода, который поглощают леса и 

океаны. 

Ученые полагают, что для борьбы со стремительным потеплением на планете 

правительства всех стран должны сокращать добычу угля, нефти и газа в среднем на 

шесть процентов в год. Но, к сожалению, как отметил Гутерриш, многие страны 

планируют наращивать производство ископаемого топлива в среднем примерно на 

два процента ежегодно. Отчасти это продиктовано мерами, направленными на 

восстановление экономики после пандемии COVID-19. 

Генеральный секретарь призывает отказаться от таких планов и после пандемии 

общими усилиями противостоять изменению климата с помощью новых подходов к 

развитию. Он предлагает действовать на трех направлениях:  
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 к 2050 году сформировать подлинно глобальную коалицию за углеродную 

нейтральность;  

 привести международную финансовую систему в соответствие с Парижским 

соглашением;  

 найти инновационные решения по адаптации к последствиям изменения 

климата.  

Источник: https://news.un.org/ru/story/2020/12/1392282 

 

Эксперты RAEX назвали новых лидеров по устойчивому развитию 

Независимое европейское рейтинговое Агентство RAEX-

Europe обновило ESG рэнкинг российских компаний. 

Компании, впервые попавшие в рэнкинг, рассказали о 

том, как им это удалось. Rating-Agentur Expert RA GmbH 

(RAEX-Europe) — независимое рейтинговое агентство. 

Ключевая специализация — анализ «зеленых» и ответственных финансовых 

продуктов. 

Рэнкинг — это часть проекта RAEX-Europe по сбору, систематизации и анализу ESG-

данных компаний постсоветского пространства. Аналитики агентства оценивали 

деятельность компаний по 200 индикаторам, которые отражают три основных блока: 

Environment — воздействие на окружающую среду, Social — персонал и местные 

сообщества и Governance — раскрытие информации и управление. В обновленный 

интегральный рэнкинг от 15 января 2021 года вошли 15 новых компаний, которым был 

присвоен ESG рейтинг. В результате количество компаний в рэнкинге увеличилось до 

68, расширился охват таких отраслей, как нефтегазовая отрасль (17 компаний), 

транспорт (7 компаний), химическая отрасль (пять компаний), а также добавились 

компании ретейла, машиностроения и финансовой отрасли. Десятка лидеров 

интегрального рэнкинга сохранили свои позиции, а в Топ-10 по Governance второе 

место получил новый участник — Московская Биржа (11-е место в общем рэнкинге). 

Компания определила устойчивое развитие, как один из приоритетов компании. На 

МосБирже создан Сектор устойчивого развития, чтобы сформировать условия для 

привлечения эмитентами капитала в проекты, направленные на решение социальных 

и экологических проблем. В секторе размещаются «зеленые» облигации, 

https://news.un.org/ru/story/2020/12/1392282
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соответствующие принципам Международной ассоциации рынков капитала (ICMA). 

Кроме того, биржа входит в состав участников глобальной инициативы ООН «Биржи 

за устойчивое развитие» (Sustainable Stock Exchanges, SSE). В связи с активными 

планами по расширению покрытия ESG рейтингами, RAEX-Europe продолжает 

ежемесячно публиковать обновления ESG рэнкинга (следующее обновление 

произойдет в середине февраля 2021 года. Кроме того, растет запрос со стороны 

инвесторов и самих российских компаний, желающих получить ESG оценку.  

Источник: https://trends.rbc.ru/trends/green/5fe4a0e89a79477bdd9c79c1 

 

 

В ООН дали катастрофический прогноз на 2021 год 

Мир столкнулся с сильнейшим за 75 лет 

кризисом, вызванным пандемией, — на 

грани голодной смерти оказались почти 

270 млн человек. Если не удастся найти 

деньги на решение этой проблемы, 

последствия будут катастрофическими. 

Следующий год пройдет под знаком 

гуманитарной катастрофы, которую вызвала пандемия коронавирусной инфекции. Об 

этом заявил директор Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Дэвид 

Бизли на специальной сессии Генассамблеи организации. По словам Бизли, кризиса, 

подобного сегодняшнему, не было за все 75 лет существования ООН. Он отметил, что 

за последние четыре года из-за вооруженных конфликтов в мире количество 

голодающих выросло с 80 млн до 135 млн человек. 

А пандемия менее чем за год удвоила это число. «Из-за коронавируса число людей, 

буквально стоящих на пороге голодной смерти, выросло до 270 млн. Судя по тому, 

что мы видим сейчас, 2021 год будет буквально катастрофическим», — предупредил 

Бизли. 

Источник: https://www.rbc.ru/society/04/12/2020/5fca71b59a79470a6813fb3e 

 

  

https://trends.rbc.ru/trends/green/5fe4a0e89a79477bdd9c79c1
https://www.rbc.ru/society/04/12/2020/5fca71b59a79470a6813fb3e
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Книги и публикации 

Перспективы Мировой Экономики, Январь 2021 Года 

https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/34710 

Хотя мировая экономика выходит из коллапса, вызванного COVID-19, 

восстановление, скорее всего, будет замедлено и глобальный ВВП, по прогнозам, 

будет оставаться значительно ниже своего предпандемического тренда в течение 

длительного периода. Несколько рисков омрачают перспективы, в том числе 

связанные с пандемией и быстрым ростом долга. Пандемия еще больше ослабила и 

без того слабые перспективы роста на следующее десятилетие. Решительные 

политические действия будут иметь решающее значение для повышения вероятности 

лучших результатов роста, одновременно предотвращая худшие. Ближайшими 

приоритетами являются поддержка уязвимых групп населения и обеспечение 

быстрого и широкого процесса вакцинации для взятия пандемии под контроль. Хотя 

поддержка макроэкономической политики будет по-прежнему иметь важное значение, 

ограниченное пространство для маневра в фискальной политике в условиях высокого 

долга подчеркивает необходимость амбициозной программы реформ, укрепляющей 

перспективы роста. Для решения многих из этих проблем ключевое значение будет 

иметь глобальное сотрудничество. 

Цитирование 

"Всемирный Банк, 2021 Год, Глобальные Экономические Перспективы, Январь 

2021Года. Вашингтон, округ Колумбия: Всемирный банк. © Всемирный 

Банк. https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/34710  

лицензия: CC BY 3.0 IGO.” 

 

Здоровье с первого взгляда: Латинская Америка и Карибский бассейн 2020 

https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/34959 

В настоящем докладе представлены ключевые показатели состояния здоровья и 

систем здравоохранения в 33 странах Латинской Америки и Карибского бассейна. Эта 

первая публикация "здоровье с первого взгляда", охватывающая регион Латинской 

Америки и Карибского бассейна, была подготовлена совместно ОЭСР и Всемирным 

банком. Анализ основан на последних сопоставимых данных по почти 100 

https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/34710
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/34959
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показателям, включая справедливость, состояние здоровья, детерминанты здоровья, 

ресурсы и использование здравоохранения, расходы и финансирование 

здравоохранения, а также качество медицинской помощи. В редакционной статье 

обсуждаются основные проблемы региона, вызванные пандемией КОВИД-19, такие 

как управление вспышкой, а также мобилизация адекватных ресурсов и их 

эффективное использование для обеспечения эффективного реагирования на 

эпидемию. В первой главе кратко излагаются сравнительные показатели стран до 

кризиса, а затем следует специальная глава, посвященная решению проблемы 

расточительных расходов на здравоохранение, которые либо неэффективны, либо не 

приводят к улучшению результатов в области здравоохранения, с тем чтобы 

направить сэкономленные ресурсы туда, где они срочно необходимы. 

Цитирование 

"OECD; World Bank.2020. Здоровье с первого взгляда: Латинская Америка и 

Карибский бассейн 2020. Париж: издательство ОЭСР. © ОЭСР и Всемирный 

банк.  https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/34959 лицензия: CC BY-NC-

ND 3.0 IGO.” 

 

Бедность и общее процветание 2020: переворот судьбы 

Источник: https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/34496 

Предыдущие доклады о бедности и общем процветании содержали трудный сигнал о 

том, что мир не находится на пути к достижению глобальной цели сокращения 

крайней нищеты до 3 процентов к 2030 году. Это издание приносит неприятную 

новость о том, что COVID-19, наряду с конфликтами и изменением климата, не только 

замедлила глобальное сокращение бедности, но и обратила его вспять впервые за 

последние двадцать лет. Согласно прогнозам COVID-19, в 2020 году еще до 100 

миллионов человек будут доведены до крайней нищеты, и в течение следующего 

десятилетия тенденции в области глобальных показателей нищеты будут замедлены 

по меньшей мере на три года. Сегодня 40 процентов бедняков в мире живут в 

нестабильных или конфликтных ситуациях, и эта доля может достичь двух третей к 

2030 году. Многочисленные последствия изменения климата могут привести к тому, 

что, по оценкам, от 65 до 129 миллионов человек окажутся в нищете за один и тот же 

период. “Обратить вспять вспять” потребует эффективного реагирования на COVID-

https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/34496
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19, конфликты и изменение климата, не теряя при этом внимания на проблемах, с 

которыми большинство бедных людей продолжают сталкиваться большую часть 

времени. Хотя это различные типы проблем, из первоначального ответа на COVID-19 

можно извлечь много нового, что имеет более широкие последствия для политики и 

практики развития, так же как десятилетия решения более знакомых проблем 

развития дают понимание, которое может служить основой для ответов на 

сегодняшние незнакомые, но пугающие проблемы. Решение новых проблем требует 

быстрого обучения, открытого сотрудничества и стратегической координации со 

стороны всех: от политических лидеров и ученых до практиков и граждан. 

Цитирование 

- Всемирный Банк, 2020 Год. Бедность и всеобщее процветание 2020: перемены 

судьбы. Вашингтон, округ Колумбия: Всемирный банк. © Всемирный 

Банк. https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/34496 лицензия: CC BY 3.0 

IGO.” 

 

Доклад о состоянии экономической интеграции 2021 года: потенциал к 

масштабированию 

Источник: https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/34917 

Доклад о состоянии экономической интеграции за 2021 год проливает свет на одну из 

самых трудноразрешимых проблем, стоящих перед политиками и практиками в 

области развития: преобразование экономической жизни беднейших и наиболее 

уязвимых слоев населения мира. Программы экономической интеграции 

представляют собой комплекс скоординированных, многомерных мероприятий, 

направленных на поддержку отдельных лиц, домашних хозяйств и общин, с тем чтобы 

они могли повысить свои доходы и создать свои активы. В настоящее время в 75 

странах осуществляются программы, ориентированные на крайне бедные и уязвимые 

группы населения. В настоящем докладе представлены данные и свидетельства 219 

из этих программ, охватывающих более 90 миллионов бенефициаров. В настоящее 

время правительства возглавляют расширение масштабов мероприятий по 

экономической интеграции, часто опираясь на уже существующие национальные 

программы, такие как системы социальной защиты, средства к существованию и 

рабочие места, а также финансовая интеграция, и 93 процента всех бенефициаров 

https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/34917
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охвачены государственными программами. В докладе представлены четыре важных 

результата:  

 Детальный анализ характера этих программ, людей, живущих в условиях 

крайней нищеты и уязвимости, которым они оказывают 

поддержку, а также организационных проблем и 

возможностей, присущих их разработке и руководству.  

 Анализ фактических данных по 80 количественным и 

качественным оценкам программ экономической интеграции в 37 странах.  

 Первое межстрановое исследование затрат, включающее как 

государственные, так и другие программы экономической интеграции, 

показало, что программы демонстрируют потенциал повышения 

эффективности затрат при интеграции в национальные системы.  

 Четыре детальных тематических исследования с участием программ, 

осуществляемых в Бангладеш, Индии, Перу и Сахеле, в которых освещаются 

программные и институциональные адаптации, необходимые для 

масштабирования в весьма разнообразных контекстах. Данные из отчета 

доступны на портале данных PEI (http://www.peiglobal.org) где пользователи 

могут исследовать и представлять данные для построения этой базовой линии. 

Цитирование: 

Эндрюс, Колин; де Монтескью, ОД; Аревало Санчес, Инес; Датта, Пуджа Васудева; 

пол, Бобан Варгезе; Самаранаяке, Садна; Хейзи, Джанет; клей, Тимоти; Чаудхари, 

Саранг. 2021. отчет о состоянии экономической интеграции 2021: потенциал к 

масштабированию. Вашингтон, округ Колумбия: Всемирный банк. © Всемирный 

Банк. https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/34917 лицензия: CC BY 3.0 

IGO. 

 

Чему Мы Научились? Обзор результатов опроса министерств образования о 

национальных ответных мерах на COVID-19 

Источник: https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/34700 

В рамках скоординированных глобальных ответных мер образования на пандемию 

COVID-19 ЮНЕСКО, ЮНИСЕФ и Всемирный банк провели опрос о национальных 

https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/34700
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ответных мерах образования на закрытие школ COVID-19. В этом совместном 

докладе мы анализируем результаты первых двух раундов сбора данных, 

проводимых Институтом статистики ЮНЕСКО (ИСИ). Они охватывают меры, 

принимаемые правительством в ответ на закрытие школ, начиная с дошкольного и 

заканчивая средним образованием. Первый раунд опроса был завершен 

должностными лицами министерства образования 118 стран в период с мая по июнь 

2020 года, а второй-официальными лицами министерства образования 118 

стран. раунд из 149 стран в период с июля по октябрь 2020 года. Этот инструмент 

обследования был разработан для учета де - юре политических ответных мер и 

представлений государственных должностных лиц об их эффективности, 

обеспечивая систематическое понимание развернутой политики, практики и 

намерений на сегодняшний день. 

Цитирование 

ЮНЕСКО; ЮНИСЕФ; Всемирный банк, 2020 год. Чему Же Мы Научились?” Обзор 

результатов обследования министерств образования по вопросу о национальных 

ответах на КОВИД-19. Париж, Нью-Йорк, Вашингтон, О. К.: ЮНЕСКО, ЮНИСЕФ, 

Всемирный банк. © Всемирный 

Банк. https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/34700 лицензия: CC BY-SA 3.0 IGO. 

 

Дистанционное зондирование для международного мира и безопасности: его 

роль и последствия 

Источник: https://www.iges.or.jp/en/pub/remotesensing-peace/en 

За последние два десятилетия популярность технологии дистанционного 

зондирования значительно возросла, став неотъемлемой частью нашей 

жизни. Космические спутниковые технологии облегчают доступ к труднодоступным 

территориям, помогают гуманитарным группам, поддерживают сложные 

чрезвычайные ситуации и способствуют мониторингу и проверке зон конфликтов. На 

этапе определения сферы охвата настоящего обзора изучалась полезность роли 

применения дистанционного зондирования в дополнение к международной 

деятельности в области мира и безопасности благодаря их способности давать 

объективную информацию почти в реальном времени на уровне земли. Первая часть 

в этом обзоре рассматриваются основные исследовательские концепции и внедрение 

методов дистанционного зондирования для применения в области международного 

https://www.iges.or.jp/en/pub/remotesensing-peace/en
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мира и безопасности, а также представлен метаанализ того, как передовые 

сенсорные возможности могут поддерживать различные аспекты мира и 

безопасности. С ключевыми примерами мы продемонстрировали, как эта 

технологическая сборка реализует несколько вариантов мира и безопасности: для 

операций по оказанию помощи беженцам, в мониторинге вооруженных конфликтов, 

отслеживании актов геноцида, обеспечении доказательства в судах и оценка 

нарушений прав человека. Вторая часть этого обзора прогнозирует будущие 

проблемы, которые могут помешать применению возможностей дистанционного 

зондирования в условиях мира и безопасности. Различные типы датчиков создают 

расхождения в классификации изображений и такие проблемы, как стоимость, 

разрешение и трудность установления истины на местах в зонах конфликтов. При 

наличии новых технологий и достаточных вторичных ресурсов дистанционное 

зондирование играет жизненно важную оперативную роль в районах, затронутых 

конфликтом, поддерживая широкое разнообразие мер государственной политики в 

области поддержания мира. 

 

Последствия COVID-19 для окружающей среды и устойчивого развития (Версия 2): 

перспективы с точки зрения структуры Triple R (Response, Recovery, Redesign) 

Источник: https://www.iges.or.jp/en/pub/covid19-ver2-e/en 

COVID-19 превратился из опасной региональной угрозы здоровью населения во   

всепоглощающую глобальную пандемию и экономическую катастрофу. Быстрое 

распространение COVID-19 имело далеко идущие последствия для повседневной жизни 

людей почти во всех уголках мира. На самом деле, по состоянию на октябрь 2020 года, 

по крайней мере 50 миллионов человек во всем мире дали положительный результат на 

вирус, а официальное число погибших превышает 1,5 миллиона человек. Эти цифры 

быстро растут, поскольку холодная погода заставляет все больше людей собираться 

вместе в закрытых помещениях в Северном полушарии. Этот резкий рост подчеркивает 

необходимость того, чтобы правительства на всех уровнях координировали 

межсекторальные и трансграничные программы реагирования и восстановления. 

Основываясь на вышеизложенном понимании, IGES опубликовала свой первый 

позиционный документ по этому вопросу под названием “Последствия COVID-19 для 

окружающей среды и устойчивого развития” в мае 2020 года (IGES, 2020), после чего 

были проведены соответствующие анализы и мероприятия. Кроме того, в 

https://www.iges.or.jp/en/pub/covid19-ver2-e/en
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сотрудничестве с национальными правительствами, международными организациями и 

другими партнерскими институтами IGES внесла свой вклад в создание нескольких 

соответствующих платформ и подготовила необходимые руководящие принципы по 

управлению рисками. 

С учетом прогресса, достигнутого в период с мая по ноябрь, в настоящем позиционном 

документе (вариант 2) вновь рассматривается вопрос о том, как учитывать экологические 

и экологические проблемы при принятии решений, касающихся КОВИД-19. В настоящем 

документе основное внимание уделяется таким вопросам, которые особенно актуальны 

для пандемии, как управление медицинскими отходами, взаимоотношения между дикой 

природой и человеком и неблагоприятные последствия загрязнения воздуха, поскольку 

они оказывают существенное влияние на укрепление устойчивости в будущем. Кроме 

того, для активизации будущих усилий по декарбонизации выделяется несколько 

неиспользованных стратегий, таких как изменение образа жизни и рабочих механизмов. 

В первом позиционном документе анализировался COVID-19 и его последствия с точки 

зрения краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективы, а также 

предлагались будущие действия. Настоящий документ основывается на этом 

первоначальном анализе с помощью новой структуры, называемой "тройной R-

структурой (реагирование, восстановление и редизайн)” (Zusman E. et al. 2020), и 

предлагает набор комплексных и согласованных мер, основанных на этой структуре. 

 

Устойчивая реакция на COVID-19, восстановление и как вы могли бы ее 

улучшить: принципы и применение Фреймворка Triple R. 

Источник: https://www.iges.or.jp/jp/pub/tripler/en 

Многие директивные органы рассматривают вопрос о том, является ли политика и 

инвестиции, осуществляемые в рамках КОВИД-19, достаточно всеобъемлющими, 

устойчивыми и устойчивыми для того, чтобы обеспечить изменение курса в области 

развития. В его документе изложены 

конструктивные особенности структуры, 

которая помогает директивным органам 

направлять более инклюзивный, устойчивый и 

устойчивый курс. То, что Институт глобальных 

экологических стратегий (IGES) называет “Тройная R” структура состоит из 

соединения целевых “ответных” мероприятий с более широкой политикой 

https://www.iges.or.jp/jp/pub/tripler/en
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“восстановления” и соответствующими стимулирующими расходами при 

“перестройке” социально-экономических систем для поддержки элементов 

реагирования и восстановления в рамках структуры. Рекомендуя политикам 

использовать эту структуру, в документе подчеркивается, что правительственные 

решения должны быть направлены на соблюдение нескольких принципов: 1) 

согласованность содержания; 2) согласованность во времени; 3) масштабируемость 

в пространстве; и 4) согласование поддерживающих интересов заинтересованных 

сторон. Выполнение этих критериев в таких областях политики, как твердые отходы, 

загрязнение воздуха и управление водными ресурсами/сточными водами, а также 

устойчивый образ жизни и сохранение экосистем, укрепит интеграцию в рамках 

решений КОВИД-19 и между ними. Это еще больше расширит поддержку 

заинтересованных сторон и финансовые ресурсы, выделяемые на создание более 

инклюзивного, устойчивого и устойчивого мира, способного предотвратить будущие 

планетарные кризисы. 

 

Чистый мир - 2050 Япония -: понимание существенных изменений для 

устойчивого будущего 

Источник: https://www.iges.or.jp/en/pub/net-zero-2050en/en 

В настоящем докладе определяется целый ряд возможностей. Он делает это, 

указывая на внутренние и международные проблемы, которые являются движущими 

силами социальных изменений, и ссылаясь на стратегии и дорожные карты, 

выдвинутые правительствами и рядом организаций.  

В настоящем докладе кратко описывается, как эти проблемы 

приводят к социальным изменениям и влияют на потребности в 

ресурсах и энергии. Хотя будущее может повлечь за собой 

различные возможности, в настоящем докладе описываются два 

различных сценария. Это (1) замкнутый сценарий, 

предусматривающий технологический прогресс в обществе, в 

котором существующие системы и институты существенно не 

изменяются и сохраняется нынешняя ситуация, и (2) переходный сценарий, 

предусматривающий технологическое развитие и предполагающий трансформацию 

различных социальных элементов.  

https://www.iges.or.jp/en/pub/net-zero-2050en/en
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Основываясь на обсуждении энергетических систем, потенциальных внутренних 

возобновляемых источников энергии, внутренних хранилищ CO2, зависимости от 

импорта ископаемого топлива и состояния жизни людей, в настоящем докладе 

делается вывод о том, что для достижения чистого нулевого мира Япония должна 

двигаться в направлении переходного сценария. Для этого необходимо принять 

различные меры во всех областях политики. Стратегия, ориентированная на мир 

чистого нуля, должна позиционироваться как национальная, поскольку это не может 

быть достигнуто одной организацией в одиночку, и все японские заинтересованные 

стороны должны сотрудничать друг с другом. В частности, при замене или 

инвестировании в объекты, которые могут использоваться в долгосрочной 

перспективе, такие как здания, крупные электростанции и объекты промышленного 

сектора, жизненно важно иметь долгосрочное видение, чтобы отрасли могли 

реагировать на социальные изменения, которые могут радикально измениться в 

будущем. 

 

Декарбонизация энергетического сектора для обеспечения "справедливого 

перехода" в Японии: количественная оценка воздействия на местную занятость 

Источник: https://www.iges.or.jp/en/pub/dps-js/en 

 “Справедливый переход " - это важная, совершенно новая 

концепция для реализации политики декарбонизации 

энергетического сектора в Японии. Однако между этой концепцией 

и обсуждением политики на практическом уровне все еще 

сохраняется пробел в знаниях. Поэтому, используя существующие 

сценарии декарбонизации энергетического сектора и факторы занятости для 

энергетического сектора, основанные на расширенных таблицах “затраты-выпуск”, в 

настоящем исследовании были проанализированы вопросы "справедливого 

перехода", рассматривая концепцию с трех сторон: распределительная 

справедливость для выявления ключевых воздействий по местоположению и 

экономическому сектору; признание справедливости для оценки ключевых 

неравенств; и процедурная справедливость, которая касается справедливого 

процесса и возможных мер по повышению приемлемости климатической 

политики. Результаты этого исследования показывают, что достижение 

декарбонизации энергетического сектора обеспечивает чистый рост внутренней 

https://www.iges.or.jp/en/pub/dps-js/en
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занятости и обеспечивает стабильные рабочие места в сельских районах, тем самым 

способствуя оживлению местной экономики. Кроме того, она способствует усилению 

неравенства в трудоспособном возрасте. Поддержка со стороны национальных или 

местных органов власти необходима для обеспечения наличия рабочей силы, 

необходимой для быстрого увеличения объема возобновляемых источников 

энергии. Для достижения декарбонизации энергетического сектора с высокой 

политической приемлемостью необходимо как можно скорее принять решение о 

выходе из эксплуатации обычных электростанций и осуществлять политическую 

поддержку избыточных рабочих с обычных электростанций. 

 

Проблемы реализации долгосрочной стратегии обезуглероживания Японии в 

рамках Парижского соглашения и роль сценариев 

Источник: https://www.iges.or.jp/en/pub/dps2020/en 

 В настоящем документе освещаются проблемы реализации 

долгосрочной стратегии Японии по декарбонизации (LTS), также 

называемой стратегией середины века (MCS), и роль сценарного 

анализа в разработке и укреплении этой стратегии. Хотя 

правительство Японии объявило 26 октября 2020 года о 

сокращении выбросов парниковых газов (ПГ) до чистого нуля к 2050 

году, в настоящем документе анализируется цель сокращения 

выбросов ПГ на 80% к 2050 году, обусловленная наличием данных модельного 

анализа для ЛТС. Материализация глубоких социальных преобразований, 

необходимых во всех секторах экономики для реализации цели ЛТС Японии, будет 

сложной задачей для Японии, учитывая, что изменения должны будут происходить со 

скоростью и масштабом, которые, вероятно, превзойдут все, что было пережито в 

прошлом. Поэтому выявление этих проблем имеет основополагающее значение для 

оценки осуществимости LTS. Анализ долгосрочных сценариев также имеет 

решающее значение для этой оценки, поскольку эти сценарии описывают диапазон 

возможных результатов от различных социально-экономических событий в 

долгосрочной перспективе, охватывая широкий набор аспектов количественным и 

систематическим образом. Чтобы прояснить эти проблемы, в настоящем документе 

рассматривается ЛТС Японии и сравниваются результаты модельного анализа 

долгосрочных сценариев (к 2050 году) с историческими тенденциями и 

https://www.iges.or.jp/en/pub/dps2020/en
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обязательствами НДЦ (к 2030 году). Эти знания имеют основополагающее значение 

для лиц, принимающих решения, с тем чтобы оценить неопределенность, связанную 

с формулированием и реализацией LTS. 

 

Цели в области биоразнообразия на период после 2020 года должны 

охватывать изменение климата 

Источник: https://www.iges.or.jp/en/pub/post-2020-pnas/en 

В последних докладах об оценке, представленных 

Межправительственной группой экспертов по изменению климата 

(МГЭИК) и Межправительственной научно-политической 

платформой по биоразнообразию и экосистемным услугам 

(МПБЭУ), подчеркиваются риски для человечества, связанные с 

неустойчивым использованием природных ресурсов. До сих пор 

основными причинами утраты биоразнообразия были эксплуатация 

суши, пресной воды и океана. По прогнозам, изменение климата станет быстро 

растущей дополнительной движущей силой утраты биоразнообразия. Поскольку 

изменение климата и утрата биоразнообразия оказывают влияние на человеческое 

общество повсюду, требуются смелые решения, интегрирующие экологические и 

социальные цели. До сих пор большинство существующих международных целевых 

показателей в области биоразнообразия упускали из виду последствия изменения 

климата. В то же время сами по себе меры по смягчению последствий изменения 

климата могут нанести прямой ущерб биоразнообразию. Рамочная программа 

Конвенции о биологическом разнообразии на период после 2020 года предоставляет 

важную возможность рассмотреть взаимосвязь между изменением климата и 

биоразнообразием и, соответствующим образом пересмотреть целевые показатели в 

области биоразнообразия путем их более полного согласования с Парижским 

соглашением Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении 

климата и целями устойчивого развития. Мы определяем значительное число 

существующих и предлагаемых целей в области биоразнообразия на период после 

2020 года, которые могут быть серьезно скомпрометированы из-за изменения 

климата, даже если будут устранены другие препятствия на пути их достижения. Наш 

анализ показывает, что следующий набор целевых показателей в области 

биоразнообразия явно затрагивает риски, связанные с изменением климата, 

https://www.iges.or.jp/en/pub/post-2020-pnas/en
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поскольку многие желательные цели не будут осуществимы даже при более низких 

прогнозах будущего потепления. Принятие более гибких и динамичных подходов к 

сохранению, а не статичных целей, позволило бы нам гибко реагировать на 

изменения в среде обитания, генетических ресурсах, видовом составе и 

функционировании экосистем и использовать потенциал биоразнообразия для 

содействия смягчению последствий изменения климата и адаптации к нему. 

 

Сохранение биоразнообразия для устойчивого будущего: перспективы 

инициативы Сатояма 

Источник: https://www.iges.or.jp/en/pub/chapter2-conserving-biodiversity/en 

Инициатива Сатоямы была одобрена решением десятой 

Конференции Сторон Конвенции о биологическом разнообразии (CBD 

COP 10) в 2010 году. Это глобальное усилие с видением “реализовать 

общества в гармонии с природой” через продвижение и сохранение 

“социально-экологических производственных ландшафтов и морских 

пейзажей” (SEPLS). Международное партнерство в поддержку 

инициативы Сатояма (IPSI) - это партнерство организаций, созданных 

в 2010 году для дальнейшего ее осуществления. IPSI провозглашает концепцию SEPLS, 

которая использует целостный подход к ландшафту и морскому ландшафту с участием 

многосекторальных заинтересованных сторон, которые используют ландшафт и морской 

ландшафт для его многофункциональной природы. Концепция SEPLS, если она будет 

хорошо реализована для сохранения биоразнообразия на основе устойчивого 

использования, может увеличить вклад природы в жизнь людей, тем самым также 

обогащая средства к существованию и благосостояние человека. Управление 

ландшафтами и морскими ландшафтами должно удовлетворять трем основным 

принципам устойчивого развития— экологической, социальной и экономической 

устойчивости—чтобы обеспечить как благосостояние планеты, так и людей в устойчивом 

будущем. Биоразнообразие имеет решающее значение для стабильности нашего 

природного капитала, который лежит в основе 17 Целей устойчивого развития (ЦУР), 

поставленных в 2015 году повесткой дня Организации Объединенных Наций на период 

до 2030 года с целью искоренения нищеты и достижения устойчивого развития к 2030 

году во всем мире, гарантируя, что никто не останется позади. Однако глобальное 

биоразнообразие находится в кризисе. В ответ на настоятельный глобальный призыв 

https://www.iges.or.jp/en/pub/chapter2-conserving-biodiversity/en
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принять коллективные меры по преобразовательным изменениям актуализация 

биоразнообразия в смежных секторах, включая сельское хозяйство, лесное хозяйство, 

рыболовство, туризм, здравоохранение, энергетику и горнодобывающую 

промышленность, инфраструктуру, обрабатывающую промышленность и переработку, 

имеет важное значение для обеспечения устойчивых мероприятий и стратегий с 

использованием природных решений. ИПСИ, реализуя комплексные ландшафтные и 

морские подходы путем применения концепций SEPLS, может привести к этому 

трансформирующему изменению и внести вклад в следующее десятилетие сохранения 

биоразнообразия, которое будет определено глобальной Рамочной программой по 

биоразнообразию КБР на период после 2020 года. 

 

Роль социально-экологических производственных ландшафтов и морских 

пейзажей перед лицом COVID-19 и на пути к трансформационным изменениям 

Источник: https://www.iges.or.jp/en/pub/sepls-covid-19-and-transformative-change/en 

В четверг, 12 ноября 2020 года, Институт перспективных 

исследований устойчивого развития университета Организации 

Объединенных Наций (UNU-IAS) и Институт глобальных 

экологических стратегий (IGES) созвали сессию под названием 

“Инициатива Сатоямы, трансформационные изменения и общества 

в гармонии с природой” на 12-м Международном форуме по 

устойчивому развитию Азии и Тихого океана 

(ISAP2020). Состоявшая из трех презентаций и панельной дискуссии, сессия 

определила ключевые проблемы и возможности, стоящие перед СЕПЛ в условиях 

кризиса КОВИДА, а также их последствия для трансформационных изменений. В этом 

выпуске кратко излагаются ключевые моменты сессии, которые могут способствовать 

будущим исследованиям этой важной темы. 

 

Анализ пробелов в вкладе социально-экологических производственных 

ландшафтов и морских пейзажей в достижение Целей устойчивого развития 

Источник: https://www.iges.or.jp/en/pub/sepls-and-sdgs/en 

Первичное производство, включая сельское хозяйство, аквакультуру, лесное 

хозяйство и рыболовство, является самой сильной движущей силой утраты 

https://www.iges.or.jp/en/pub/sepls-covid-19-and-transformative-change/en
https://www.iges.or.jp/en/pub/sepls-and-sdgs/en
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биоразнообразия во всем мире. Однако она может способствовать сохранению 

биоразнообразия, если ею разумно управлять, как, например, в "Сатояме" и "Сатоми", 

или в социально-экологических производственных ландшафтах и морских пейзажах 

(СЭПЛ), где производственная деятельность поддерживает биоразнообразие и 

наоборот. Эксперты, работающие с СЭПЛ по всему миру, признают вклад СЭПЛ в 

достижение многочисленных целей устойчивого развития в дополнение к 

биоразнообразию, таких как Цели устойчивого развития ООН (ЦУР). Однако 

неизвестно, может ли существующая глобальная рамочная основа для реализации 

ЦУР охватить такой вклад. Мы количественно оценили разрыв в вкладе СЭПЛ в ЦУР 

с двух различных точек зрения, сравнив данные обобщения предполагаемого вклада 

СЭПЛ в ЦУР, выраженного экспертами на экспертном тематическом семинаре по 

ландшафтным подходам для глобальной Рамочной программы по биоразнообразию 

на период после 2020 года, и систематической оценки 30 проектов в СЭПЛ, 

поддерживаемых механизмом развития Сатоямы, ссылаясь на существующие 

показатели ЦУР. Наши результаты показывают, что текущие показатели ЦУР не 

являются эффективными для признания важности СЭПЛ в достижении нескольких 

ЦУР, в частности ЦУР 6 (чистая вода и санитария) и ЦУР 13 (климатические действия), 

основанные на наблюдаемом экспертами опыте работы с СЭПЛ. Исходя из этого, мы 

подчеркиваем необходимость разработки локализованных показателей ЦУР 

ландшафтного масштаба, которые могли бы эффективно отражать усилия и прогресс 

в рамках СЭПЛ, и предлагаем приоритеты для разработки таких локализованных 

показателей ЦУР, которые могли бы широко использоваться для СЭПЛ во всем мире. 

 

Первый год COVID-19: социально-политические последствия пандемии глазами 

экспертов Клуба «Валдай» 

Источник: https://ru.valdaiclub.com/files/36620/ 

2020 год смешал планы у большинства населения Земли. Пандемия коронавируса 

очень резко разделила нашу жизнь на «до» и «после». Естественно, что столь 

масштабное событие, как и его социальные и политические последствия, должно 

было оказаться в фокусе и экспертного мнения. Поэтому в течение 2020 года, первого 

года COVID-19, Международный̆ дискуссионный̆ клуб «Валдай̆» неоднократно 

обращался к анализу различных аспектов пандемии. В данном сборнике мы решили 

собрать воедино избранные тексты, опубликованные на нашем сайте по данной̆ теме. 

https://ru.valdaiclub.com/files/36620/
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Их авторы представляют разные страны и регионы мира, в чём-то их взгляды и точки 

зрения на пандемию совпадают, в чём-то противоположны. Но как раз это позволяет 

полнее отразить ту широкую и острую дискуссию, которая началась в связи с поиском 

оптимальных ответов государств и обществ на новую угрозу и которая, как мы все 

понимаем, ещё отнюдь не завершена. Также нам показалось немаловажным и 

интересным расположить авторские тексты в нашем сборнике в хронологическом 

порядке и представить их именно в том виде, в котором они появлялись на нашем 

сайте, ничего в них, не редактируя и не меняя. Понятно, что сейчас во многих текстах, 

написанных в первой̆ половине 2020 года, можно увидеть, с точки зрения нашего 

сегодняшнего знания об эпидемии, некоторые слишком острые или, наоборот, 

слишком успокоительные оценки. Возможно, что некоторые авторы сегодня и сами бы 

не согласились с ними. Но это как раз показывает ту живую и очень быструю 

эволюцию экспертных подходов, которую продемонстрировал нам первый ̆ год 

пандемии. 

В целом, пожалуй̆, главным новогодним пожеланием большинства жителей ̆ Земли 

стало то, чтобы этот тяжёлый ̆ год никогда больше не повторялся. Но в плане 

экспертизы нельзя не признать, что 2020-й оказался удивительно плодотворным с 

точки зрения разработки и апробации большого количества радикальных новых идей, 

слома старых клише и возможности открыто обсуждать многие табуированные 

раньше темы. За это надо сказать отдельное спасибо пандемии. 

 

Глобальная зелёная трансформация: как изменится мир? 

Авторы: Клаус Мильке, Дмитрий Белов, Аграфена Котова, Евгений Кузнецов, 

Анита Муджумдар, Алексей Шадрин 

Источник: https://ru.valdaiclub.com/files/36510/ 

Почему глобальная зелёная трансформация усиливается, несмотря на кризис и 

противоречия между сторонами РКИК на переговорах в рамках климатической 

повестки дня ООН? 

Количество природных и техногенных катастроф, вызванных последствиями 

изменения климата, неуклонно увеличивается. Однако в глобальной климатической 

политике сохраняются противоречия. В 2019 году во время переговоров на 25-й 

конференции Рамочной конвенции ООН об изменении климата (РКИК ООН) страны 

https://ru.valdaiclub.com/files/36510/
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не смогли договориться по статье 6, описывающей, в числе прочего, финансовые 

механизмы Парижского соглашения. 

В 2020 году ключевую 26-ю климатическую конференцию РКИК ООН решили 

перенести на 2021 год в связи с пандемией коронавируса. При этом, несмотря на 

пандемию, климатическая повестка дня значительно укрепилась, а основанная во 

многих отношениях на цифровых технологиях зелёная трансформация становится 

предметом конкурентной борьбы стран и корпораций. В эту борьбу уже включились 

многие страны, банки и международные корпорации; наметился чёткий лидер в лице 

Евросоюза.  

Парижское соглашение, поставившее целью удержать глобальное потепление в 

пределах 2 градусов Цельсия и стремящееся ограничить его 1,5 градусами, задало 

новую траекторию развития мировой экономики и сформировало макро тренд на 

декарбонизацию. Несмотря на упомянутые разногласия между сторонами РКИК по 

ряду вопросов, многие ведущие страны и корпорации мира добровольно объявили 

цели по полной углеродной нейтральности. Это во многом объясняется как тем, что 

их население требует активных действий по предотвращению глобального 

потепления, так и тем, что бизнес опасается упустить новые рынки и технологии. 

Изменение климата и его последствия представляют реальную угрозу для ВВП и 

благосостояния населения большинства стран мира. Ежегодные экономические 

потери от стихийных бедствий и экстремальных погодных явлений составляют 

миллиарды долларов США. К последствиям изменения климата также относятся 

таяние вечной мерзлоты и появление новых болезней. Для снижения ущерба от 

последствий меняющегося климата страны, регионы, города и компании активно 

внедряют стратегии и меры климатической адаптации. Некоторые из подобных мер, 

например модернизация системы здравоохранения, вошли в пакеты восстановления 

от кризиса. 

Вместе с очередными климатическими рекордами наблюдаются рекорды в 

финансовой и технологической сферах. Растущий сектор зелёных активов и 

инвестиций проявил себя Глобальная зелёная трансформация: как изменится мир? 5 

в период кризиса успешнее, чем традиционные секторы, продемонстрировав 

большую финансовую устойчивость. Объём выпуска зелёных облигаций вырос по 

сравнению с предыдущим годом и достиг рекордных 350 миллиардов в 2020 году. 

Согласно отчёту PwC в 2020 году окончательно оформился новый сегмент венчурного 
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рынка – климатические технологии, – куда уже инвестируют Amazon, Tesla, Google, 

Microsoft и другие технологические гиганты. 

Все эти факты говорят о том, мы находимся в самом начале фазы долгосрочного 

тренда на глобальную зелёную трансформацию экономики. Сегодня мы наблюдаем 

конкуренцию за ключевые рынки и контроль за международными финансовыми 

потоками. Кто станет лидером, а кто – проигравшим в этой глобальной гонке? 

 

Климатическая политика в глобальном обществе риска 

Мария Апанович, Олег Барабанов, Елена Маслова, Екатерина Саворская, Павел 

Черемисин, Роман Райнхардт. 

Источник: https://ru.valdaiclub.com/files/35992/ 

Зачем писать про климат, когда в мире бушует пандемия и ключевые проблемы 

мирового сообщества связаны с санитарными мероприятиями, восстановлением 

экономики, преодолением безработицы и со многими другими, гораздо более 

насущными вещами? Ответ на этот вопрос знает каждый̆ городской̆ житель, который ̆

выглядывал из окна на улицу во время карантина: сделав вдох, можно было 

почувствовать, что воздух стал чище. 

Возможно, единственным положительным следствием коронавируса стало быстрое 

самоочищение природы. Прекращение выбросов от остановившихся заводов, 

уменьшение потока машин на дорогах привели к улучшению качества воздуха. Об 

этом свидетельствуют и анализ спутниковых снимков, и данные метеомониторинга во 

многих странах. За этим последовало очищение речной ̆воды. Снижение физической̆ 

антропогенной ̆нагрузки на природу (когда все сидели по домам на карантине) также 

привело к расширению среды обитания животного мира. Не редкостью стали фото и 

видео, когда дикие звери выходили из леса на улицы пустынных городов. 

Пандемия продемонстрировала, что даже непродолжительное снижение 

человеческого воздействия на природу приводит к быстрым и положительным 

последствиям для экологии и климата. И если раньше велись дискуссии о том, 

насколько серьёзным будет влияние на климат и замедление глобального потепления 

от снижения выбросов, зелёной̆ энергетики и прочих мер, и были распространены 

отрицание и неприятие глобальной̆ климатической̆ повестки, то теперь климатическим 

негативистам есть чёткий̆ ответ по итогам глобального натурного эксперимента. 

https://ru.valdaiclub.com/files/35992/
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К сожалению, природа, быстро очистившаяся во время карантина, так же быстро 

загрязнится вновь по мере восстановления экономической̆ и социальной̆ активности 

человека. Скорее всего, «чистый̆ мир» не останется с нами надолго и вновь будет 

разрушен. Вот почему феномен быстрого самоочищения природы из-за снятия 

антропогенной̆ нагрузки, с одной̆ стороны, является фактом важнейшей̆ экологической ̆

значимости. С другой̆ – его действие во времени ограничено человеком. 

В этом контексте перед «миром после», помимо других задач, может встать и новый ̆

экологический̆ императив. 

«Если благодаря карантину природа показала реальную способность к быстрому 

самоочищению, то почему этого не может добиться сам человек?» 

Наглядность примера положительного воздействия пандемии на природу может стать 

важнейшим аргументом для расширения зелёного движения (в различных его 

формах) и экологических ценностей̆ в «мире после». Поэтому внимание к вопросам 

антропогенного влияния на климат именно сейчас, по свежим следам, представляется 

особенно актуальным. 

Ещё одно воздействие коронавируса на климатическую повестку связано с тем, что 

за период пандемии особое внимание привлекла концепция глобального общества 

риска. По сути, мы видим сейчас, что проблемы изменения климата, пандемии и 

прочая выводят на первый̆ план концепцию глобального общества риска не просто 

как одну из теорий, но как реальную альтернативу существующей̆ глобализации. 

Поэтому важно оценить возможные последствия этих новых рисков на глобальную 

политическую систему и трансформацию мирового порядка. В итоге глобальное 

стратегическое планирование должно трансформироваться в управление 

глобальными рисками. 

И здесь важна не просто стратегия. Гораздо более значимым предстаёт моральный̆ 

вопрос: возможны ли развитие и прогресс в глобальном обществе риска? Ведь если 

цепочки катастроф становятся не исключением, а нормой̆ жизни, то ни о каком 

устойчивом развитии говорить уже не приходится. Должны ли мы принять как новое и 

незыблемое правило, что будущее для человеческого сообщества будет только хуже? 

И вернуться к мировоззренческому пессимизму «Пределов роста»? Если нет, то тогда 

проактивная климатическая политика должна реально стать новым императивом. 
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Доклад о Целях в области устойчивого развития, 2020 год 

Источник: https://unstats.un.org/sdgs/report/2020/ 

Все, что мы делаем и будем делать в период кризиса (COVID-

19) и после его окончания, должно быть четко ориентировано 

на построение экономики и общества, которые носили бы более 

справедливый, всеохватный и устойчивый характер и могли бы 

более стойко противостоять пандемиям, изменению климата и 

множеству других грозящих нам вызовов.  

— Антониу Гутерриш,  

Генеральный секретарь ООН 

В Докладе о Целях в области устойчивого развития, 2020 год сведены воедино 

последние данные, свидетельствующие о том, что и до пандемии COVID-19 прогресс 

был неравномерным, а темпы продвижения вперед — недостаточными для 

достижения целей к 2030 году. Определенные успехи были очевидны: сократилась 

доля детей и молодежи, не посещающих школу; продолжала снижаться 

заболеваемость многими инфекционными болезнями; расширился доступ к услугам 

питьевого водоснабжения, организованным с соблюдением требований 

безопасности; повышалась представленность женщин на руководящих должностях. 

В то же время росло число людей, испытывающих отсутствие продовольственной 

безопасности, тревожными темпами продолжало ухудшаться состояние природной 

среды, и во всех регионах сохранялось глубокое неравенство. Изменения 

не происходили с необходимой скоростью или в требуемых масштабах. 

«В начале этого Десятилетия действий по достижению целей в области устойчивого 

развития я призываю продемонстрировать еще большую целеустремленность, 

мобилизованность, лидерские качества и коллективные действия, с тем чтобы не 

просто победить COVID-19, а совместными усилиями обеспечить более быстрое 

восстановление: обуздать изменение климата, решительно покончить с нищетой и 

неравенством, добиться реального расширения прав и возможностей всех женщин и 

девочек и построить более открытое и справедливое общество во всем мире». 

 

  

https://unstats.un.org/sdgs/report/2020/
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Лучшие практики достижения ЦУР 

В 2020 году Департаментом по экономическим и социальным вопросам ООН (ДЭСВ 

ООН) были опубликованы избранные кейсы лучших практик достижения Целей 

устойчивого развития, выявленные по результатам конкурса Лучших практик 

достижения Целей устойчивого развития, в котором в 2018 г. участвовал ИФУР 

РАНХиГС с проектом «Организация научно-образовательной деятельности по 

достижению ЦУР» (https://sustainabledevelopment.un.org/partnership/?p=30116). 

Презентация издания прошла в начале декабря 2020 г. в ней приняли участие авторы 

опубликованных проектов, в том числе и эксперты ИФУР С.А. Семенов и О.В. 

Филатова. Всего на конкурс было представлено 512 проектов разной направленности 

и географической принадлежности. В презентованном издании были опубликованы 

описания кейсов лучших практик в макрорегионах мира: Африка (4 кейса), Азиатско-

Тихоокеанский регион (3 кейса), Западная Азия (2 кейса), Европа (3 кейса), Северная 

и Латинская Америка и Карибский регион (4 кейса). В каждом регионе были выявлены 

наиболее важные тренды устойчивого развития: в Африке – глобальное партнерство 

и локальные эффекты; в Азиатско-Тихоокеанском регионе – лидерство и 

эффективное внедрение ЦУР; в Западной Азии – наделение полномочиями местных 

сообществ; в Европе – комплексный подход и инклюзивное развитие сообществ; в 

Северной и Латинской Америке и Карибском регионе – ускорение деятельности в 

разных направлениях достижения ЦУР. С остальными кейсами Лучших практик можно 

ознакомиться на сайте конкурса:  

https://sustainabledevelopment.un.org/partnerships/goodpractices  

В этом номере Дайджеста мы публикуем содержание нескольких интересных и 

актуальных для российских реалий кейсов по каждому из регионов.  

Ссылка на полный текст материалов: https://sdgs.un.org/sites/default/files/2020-

11/SDG%20Good%20Practices%20Publication%202020.pdf 

 

Локальный мониторинг ЦУР – Пилотная практика Китая 

Китай 

Признавая необходимость принятия решений, основанных на показателях и данных 

измерений и мониторинга прогресса в достижении ЦУР на национальном, 

https://sustainabledevelopment.un.org/partnership/?p=30116
https://sustainabledevelopment.un.org/partnerships/goodpractices
https://sdgs.un.org/sites/default/files/2020-11/SDG%20Good%20Practices%20Publication%202020.pdf
https://sdgs.un.org/sites/default/files/2020-11/SDG%20Good%20Practices%20Publication%202020.pdf
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региональном и глобальном уровнях, Организация Объединенных Наций приняла 

Глобальную систему показателей (Global Indicator Framework, GIF) с набором из 234 

показателей, разработанных Межучрежденческой группой экспертов по показателям 

достижения Целей в области устойчивого развития (ЦУР). GIF охватывает все 17 ЦУР 

и 169 целей Повестки дня на период до 2030 года, но ее реализация, особенно на 

субнациональном уровне, требует значительных ресурсов и подготовки 

своевременных и надежных данных, дезагрегированных по ряду конкретных 

характеристик, в том числе по географическому положению. Геопространственные 

данные и вспомогательные технологии играют важную роль, поскольку многие 

показатели и связанные с ними целевые показатели имеют географический контекст. 

Успех комплексного измерения и оценки зависит от выбора соответствующих 

показателей, наличия и эффективной интеграции надежных статистических и 

геопространственных данных, а также анализа, основанного на пространственно-

временных данных. 

В целях последующей деятельности и обзора ЦУР на национальном и местном 

уровнях округ Дэцин был выбран в качестве экспериментального района 

исследования в 2017 году. Пилотный проект был направлен на то, чтобы показать 

хороший пример и соответствовать GIF в измерении общего прогресса в достижении 

ЦУР с использованием геостатистических данных и методов, которыми можно было 

бы обмениваться и тиражировать по всему миру.  

В качестве основного исполнителя проекта Национальный геоматический центр Китая 

(NGCC) возглавлял междисциплинарную исследовательскую группу и работал вместе 

с группой местных департаментов и агентств, организованных правительством округа 

Дэцин. Значительные усилия были направлены на локализацию GIF в соответствии с 

местными условиями, сбор и обработку данных, количественное измерение и 

качественный анализ, а также институциональную координацию. Результаты дали 

общую картину того, насколько далека страна от достижения ЦУР, которые были 

использованы местными политиками для разработки программы преобразований и 

Трехлетнего плана действий (2020-2022 годы). Экспериментальная практика была 

проведена с использованием шести последовательных этапов: 1) локализованный 

GIF в соответствии с местным контекстом; 2) получение и обработка разнотипных 

данных; 3) измерение 102 показателей в географических рамках; 4) оценка всех 17 

ЦУР на трех иерархических уровнях; 5) документирование и распространение 

результатов; и 6) переход к действиям по преобразованию (Трехлетний план 
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действий). В качестве одного из основных результатов проекта был подготовлен отчет 

о ходе работы, в котором были представлены основные выводы и ответы на вопрос 

“насколько далек Дэцин от достижения ЦУР”. Согласно отчету, за последние 5 лет 

округ добился значительных экономических и социальных успехов при сохранении 

сбалансированной экологической среды. Для 79 показателей ЦУР, которые имеют 

сопоставимые базовые критерии, 68 были достигнуты или были очень близки к 

Повестке дня на период до 2030 года, или заняли первое место в Китае и даже в мире, 

9 показателей нуждаются в улучшении, и 2 показателя столкнулись с проблемами. 

Для 16 проанализированных ЦУР округ реализовал 8 ЦУР, в то время как необходимо 

улучшить положение по 6 ЦУР и столкнулся с проблемами в оставшихся 2 ЦУР 

(www.deqing-sdgs.cn).  

Эта экспериментальная практика успешно осуществила мониторинг ЦУР на 

местном уровне путем установления партнерских отношений сотрудничества 

между всеми заинтересованными сторонами для мобилизации ресурсов, 

разработки набора подходов, основанных на данных и подтвержденных 

фактическими данными, и преобразования результатов мониторинга в планы 

действий. Он продемонстрировал, что прогресс в достижении ЦУР может быть 

хорошо отслежен на местном уровне. Секретариат Комитета экспертов 

Организации Объединенных Наций по глобальному управлению 

геопространственной информацией (GGIM) принял решение в конце 2018 года  

“продемонстрировать эту работу в качестве флагманского примера того, как 

страны могут практически измерять свой прогресс с использованием 

статистической и геопространственной информации, особенно на 

субнациональном уровне". Информационный портал Deqing по ЦУР передается в 

Центр открытых данных ООН по ЦУР, чтобы служить “примером для оказания 

помощи странам в разработке их собственного устойчивого, совместимого и 

основанного на стандартах системного подхода к измерению, мониторингу и 

отчетности на комплексной и последовательной основе по показателям ЦУР". 

Запланированные семинары для обмена опытом были отложены или отменены, а 

несколько проектов были отложены. Вместо этого были организованы виртуальные 

онлайн-встречи для обмена знаниями и реализации проектов. 

National Geomatics Center of China www.ngcc.cn 

 

http://www.deqing-sdgs.cn/
http://www.ngcc.cn/
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Модульный прикладной инструмент общего равновесия (Modular Applied 

GeNeral Equilibrium Tool, MAGNET): Глобальная имитационная модель для 

моделирования согласованности политики с учетом ЦУР 

https://www.magnet-model.org/ 

Модульный прикладной инструмент общего равновесия (MAGNET) - это 

имитационная модель глобального экономического рынка. Модель " MAGNET" 

использовалась для изучения (в частности) влияния глобальных изменений на 

продовольственную безопасность и безопасность питания, последствий перехода к 

более биологически ориентированной экономике, а также сценариев 

реформирования экологической, торговой и сельскохозяйственной политики. Модель 

включает в себя до 141 региона и 97 сырьевых товаров, в том числе 14 основных 

сельскохозяйственных товаров. Ключевой особенностью философии MAGNET 

является его модульный подход к моделированию. Используя удобную платформу на 

базе Windows, этот гибкий инструмент оснащен широким спектром нестандартных 

расширений моделирования, которые могут быть специально адаптированы к 

рассматриваемому вопросу исследования. 

Для достижения более целостного и согласованного подхода к реализации политики 

представление показателей/метрик ЦУР в рамках модели моделирования 

глобального рынка ex-ante обеспечивает уникальное понимание синергии или 

компромиссов в сценариях, в которых одновременно действуют несколько 

инструментов политики и другие факторы. Проект предоставляет консультации по 

вопросам политики высокого уровня клиентам, включая Европейскую комиссию и 

другие организации. Расширение показателей ЦУР позволяет решать широкий 

спектр вопросов, связанных с экономической, социальной и экологической 

устойчивостью в глобальном контексте. 

Модуль MAGNET SDG Insights (MAGNET SIM) включает 60 официальных и 

вспомогательных показателей, затрагивающих 13 из 17 ЦУР для каждого региона 

мира. Еще одним преимуществом является то, что результаты комплексного 

моделирования становятся доступными благодаря их переводу в ряд показателей 

ЦУР, отражающих дух показателей ЦУР, которые все чаще становятся частью 

общего языка оценки глобального воздействия. Результаты могут быть получены 

для ключевых временных интервалов (например, 5-летние шаги) до 2050 года и 

https://www.magnet-model.org/
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показать, как конкретные рыночные факторы (например, изменение технологий, 

изменение государственной политики, образование) могут приблизить нас к Целям 

устойчивого развития. Предполагается, что дальнейшая работа по моделированию 

позволит пользователю установить цели ЦУР, для достижения которых модель 

обеспечит описательный отчет о необходимом распределении ресурсов на рынке.  

Модель MAGNET широко используется для исследований и анализа политики в 

области взаимосвязи между продовольствием, энергией, климатом, водой и 

здоровьем. Модель MAGNET недавно упоминалась в оценке воздействия правового 

предложения, связанного с "Модернизацией и упрощением Общей 

сельскохозяйственной политики". В области устойчивого развития в научной 

литературе MAGNET занимает видное место в качестве инструмента оценки 

воздействия в широком спектре областей, включая: изменение землепользования; 

внутреннюю поддержку ЕС; Биотопливо; Продовольственную безопасность; 

Изменение климата (van Meijl et al., 2018) и биоэкономику ЕС.  

Объем этого модуля расширяется, в то время как его долговечность и техническое 

обслуживание будут по-прежнему зависеть от доступа к своевременным и 

соответствующим достоверным вторичным источникам спутниковых данных, 

вкладу экспертов в моделирование и оценкам коллегиального обзора. Несмотря на 

эти проблемы, есть оптимизм в отношении того, что при устойчивых умеренных 

инвестициях в этот подход к количественному имитационному моделированию 

потенциальная награда с точки зрения понимания, которое эта методология 

предлагает в этой важной области исследований, является значительной. 

Основным новшеством инструмента "MAGNET" с модулем анализа ЦУР является 

способность моделировать целостным, последовательным и всеобъемлющим 

образом взаимосвязь между ожидаемыми макроэкономическими изменениями на 

мировом рынке, ожидаемыми и гипотетическими инструментами государственной 

политики и связанными с ними факторами и последствиями для ЦУР. 

Модель " MAGNET" с ее широким охватом ЦУР в настоящее время используется для 

анализа последствий пандемии COVID-19 для различных регионов и секторов в 

различных временных горизонтах. 
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Глобальное видение Городских действий: Добровольный местный обзор Целей 

устойчивого развития в Нью-Йорке 

США (Нью-Йорк) 

New York City Mayor's Office for International Affairs 

https://www1.nyc.gov/site/international/index.page 

В апреле 2015 года Нью-Йорк взял на себя обязательство придерживаться принципов 

роста, справедливости и устойчивости в рамках своей новаторской стратегии 

OneNYC. Когда в сентябре 2015 года мировые лидеры взяли на себя обязательства 

по достижению Целей устойчивого развития (ЦУР), Нью-Йорк признал синергию с их 

местной стратегией и создал платформу “Глобальное видение | Городские действия 

(GVUA)”, чтобы использовать ЦУР в качестве общей основы для обмена опытом и 

обучения у партнеров в Нью-Йорке и во всем мире. В июле 2018 года Нью-Йорк стал 

первым городом в мире, который отчитался о реализации ЦУР на местном уровне 

посредством добровольного местного обзора (VLR). 

Управление мэра Нью-Йорка по международным делам также запустило Декларацию 

VLR, чтобы позволить субнациональным правительствам официально взять на себя 

обязательства по достижению Целей устойчивого развития. VLR преобразует способ, 

которым города могут использовать ЦУР 

в качестве общего языка для выявления проблем и обмена решениями. На 

протяжении всей Повестки дня на период до 2030 года признается важная роль, 

которую местные органы власти играют в достижении ЦУР, и VLR демонстрирует на 

практике, что это означает и почему это важно. Это включает сотрудничество между 

городами, а также взаимодействие с другими ключевыми заинтересованными 

сторонами, включая Организацию Объединенных Наций, гражданское общество, 

научные круги и другие группы. VLR - это инструмент, который демонстрирует, как все 

заинтересованные стороны могут участвовать в обсуждениях ЦУР, и с помощью 

Декларации VLR ЦУР могут быть адаптированы к местным контекстам 

субнациональных правительств, обеспечивая удовлетворение уникальных 

потребностей участников во всех обществах. 

Как качественные, так и количественные показатели были использованы для оценки 

воздействия их работы в трех ключевых областях, а именно: внутренняя координация 

с агентствами Нью-Йорка, взаимодействие с другими городами, которые могут быть 

https://www1.nyc.gov/site/international/index.page
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заинтересованы в использовании ЦУР для обмена опытом и сотрудничества с 

другими заинтересованными сторонами. Что касается внутренней координации в 

Нью-Йорке, то с момента создания платформы GVUA в городе было задействовано 

более 20 агентств. В частности, в апреле 2019 года мэрия Нью-Йорка запустила 

обновленную версию стратегии OneNYC, а Управление по международным делам 

присоединилось к основной группе планирования, чтобы обеспечить включение ЦУР 

в стратегический план. 

ЦУР - это не совсем новые обязательства для городов, а скорее общий язык для 

городов по всему миру для определения существующих приоритетов в практическом 

плане, а также пробелов, в которых они могли бы учиться друг у друга. У городов есть 

вся необходимая информация, чтобы говорить на языке ЦУР, и они должны 

взаимодействовать друг с другом, а также с другими заинтересованными сторонами, 

чтобы лучше понять, как города могут наиболее эффективно использовать VLR и 

другие инструменты для этого. Чтобы облегчить это взаимодействие, Нью-Йорк 

призывает другие города присоединиться к этой инициативе, взяв на себя 

обязательство сопоставить свои существующие городские стратегии и программы с 

ЦУР, обеспечить по крайней мере один форум, где заинтересованные стороны могут 

собраться вместе, чтобы поделиться передовым опытом с использованием рамок 

ЦУР и представить VLR.  

Несмотря на влияние пандемии на их работу, мэрия продолжает поддерживать 

субнациональные правительства в этих усилиях и продолжает предоставлять 

местным органам власти платформы для обмена передовым опытом и ключевым 

опытом, поскольку они стремятся решать проблемы кризисов, таких как COVID-19, 

справедливым и устойчивым образом. 
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Исследования 

В данном выпуске дайджеста мы продолжаем публикацию перевода выдержек из 

работы Рае Квон Чунга «Дорожная карта низкоуглеродного зеленого роста для 

Азиатско-Тихоокеанского региона» (“Low Carbon Green Growth Roadmap for Asia and 

Pacific”). Начало публикации (введение) – см. Дайджест №1 (Январь 2020). 

Работа “Low Carbon Green Growth Roadmap for Asia and Pacific” вышла в 2012 году 

под эгидой Экономической и социальной комиссии ООН в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе (UN ESCAP) и Корейского агентства по международному сотрудничеству 

(KOICA). Группой авторов руководил Рае Квон Чунг. В работе указывается, что 

Дорожная карта низкоуглеродного зеленого роста для Азиатско-Тихоокеанского 

региона предлагается государствам, чтобы помочь их правительствам 

превратить до сих пор существовавший компромисс между экологическим 

кризисом и экономическим ростом в синергию, в которой ресурсные ограничения и 

климатический кризис становятся возможностями для роста, необходимого для 

сокращения бедности в регионе. Несмотря на растущий интерес к политике 

обеспечения «зеленого» экономического развития, четкого плана построения 

«зеленой» экономики пока нет. Дорожная карта призвана устранить этот 

информационный пробел, предоставляя пять направлений для изменения 

экономической системы, в рамках которых зеленый рост представлен как новый 

путь экономического развития. Работу полностью можно видеть по адресу: 

https://www.unescap.org/resources/low-carbon-green-growth-roadmap-asia-and-pacific 

Далее приведен перевод подготовленных нами выдержек из 1 части работы “Low 

Carbon Green Growth Roadmap for Asia and Pacific”. Мы не претендуем на 

безупречность сформированных выборок, но, полагаем, они отражают основное 

содержание исследования. 

2.3. Изменение видимой структуры экономики: Планирование и проектирование 

экологически эффективной инфраструктуры 

Влияние изменения цен на выбор инфраструктуры будет реализовано только в 

долгосрочной перспективе из-за длительного срока службы инфраструктурных 

активов. Таким образом, изменение структуры цен должно идти рука об руку с 

поддерживающими изменениями в том, как планируется и проектируется физическая 

инфраструктура. Городское проектирование и планирование, здания, транспорт, 

энергетика, водоснабжение и водоотведение должны быть переориентированы на 

экологическую эффективность. 
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Ключевые пункты  

Системные изменения для низкоуглеродного зеленого роста требуют 

экоэффективного проектирования инфраструктуры и соответствующих 

подходов. Ключевым элементом системных изменений, необходимых для 

низкоуглеродного зеленого роста, будет предоставление рыночным ценам 

возможности отражать издержки производства и потребления таким образом, чтобы 

стимулировать эффективность использования ресурсов. Не менее важным 

элементом системных изменений будет планирование и проектирование 

инфраструктуры на основе экологической эффективности. 

Существуют зеленые альтернативы традиционной коричневой 

инфраструктуре. Углеродоемкость и энергоэффективность будущего во многом 

зависят от того, какую инфраструктуру мы проектируем и инвестируем сегодня. 

Зеленые здания, технологии использования возобновляемых источников энергии, 

общественный транспорт, железные дороги, сбор дождевой воды и 

децентрализованная очистка сточных вод - все это примеры экологически 

эффективных вариантов инфраструктуры.  

Инвестиции в экологически эффективную инфраструктуру откроют широкие 

возможности для экономического роста, создания рабочих мест и достижения ЦРТ.  

Инфраструктура определяет потребление энергии и выбросы парниковых газов. 

Инфраструктура является одним из основных факторов, определяющих 

эффективность использования ресурсов и углеродоемкость моделей 

экономического роста. Например, на здания приходится 30 процентов глобальных 

ежегодных выбросов парниковых газов и они потребляют до 40 процентов всей 

энергии;1 на транспортный сектор приходится 23 процента глобальных 

энергетических выбросов CO2, и он является самым быстрорастущим источником 

выбросов в развивающихся странах2. 

Строительство города вокруг сетей общественного транспорта может помочь снизить 

потребление энергии и выбросы парниковых газов и создать более инклюзивную 

транспортную систему. 

                                                           
1 United Nations Environment Programme, Buildings and Climate Change: Summary for Policymakers 
(Nairobi, 2009). 
2 Asian Development Bank, “Rethinking Transport and Climate Change”, ADB Sustainable Development 
Working Papers No. 10 (Manila, 2009). 
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Инфраструктура также влияет на качество роста и пригодность для жизни. 

Например, более высокое потребление энергии оказывает негативное влияние на 

энергетическую безопасность и экономическую конкурентоспособность. Большинство 

стран Азиатско-Тихоокеанского региона являются чистыми импортерами 

энергоносителей, полагаясь на ископаемое топливо, и они больше всего пострадают 

от роста цен на нефть и ее волатильности. Инфраструктура также связана с 

большими внешними факторами; неустойчивый выбор может привести к очень 

высоким социально-экономическим издержкам. Социальные издержки, связанные с 

дорожно-транспортными происшествиями и здравоохранением, могут быть 

одинаково высокими.  

Инфраструктура должна проектироваться с расчетом на 30-50 лет вперед. 

Поскольку инфраструктура имеет длительный срок службы, как показано на рис. 1, 

политики и планировщики должны думать по крайней мере на 30-50 лет вперед и 

учитывать социально-экономические потребности и тенденции, такие как рост 

населения, урбанизация и цели развития, а также экологические факторы, такие как 

прогнозируемые последствия изменения климата или наличие водных ресурсов.  

Инвестиции в ближайшие пять - десять лет имеют решающее значение. Такие 

инвестиции приведут к тому, что страны Азиатско-Тихоокеанского региона будут 

привязаны к моделям энергопотребления и выбросов парниковых газов на 

десятилетия вперед. Инвестиции в транспортную инфраструктуру в ближайшие пять-

десять лет будут фиксировать связанные с транспортом структуры выбросов CO2 на 

ближайшие 20-30 лет.3 Если сохранится обычная практика ведения бизнеса, то 

выбросы парниковых газов из зданий в ближайшие 20 лет более чем удвоятся.  

Неспособность интегрировать концепции экоэффективности в развитие 

инфраструктуры в настоящее время приведет к росту внешних эффектов и 

постоянному или растущему числу людей, не имеющих доступа к основным услугам. 

Продвижение экологически эффективной инфраструктуры включает в себя 

модернизацию старой. Модернизация старой инфраструктуры, такой как старые 

здания и транспортные системы, может создать значительные инвестиционные 

возможности и рабочие места, поскольку она является более трудоемкой. 

                                                           
3 Asian Development Bank, “Rethinking Transport and Climate Change”, ADB Sustainable Development 
Working Paper Series (Manila, 2009). 
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Препятствия 

Одним из главных препятствий на пути развития экоэффективной инфраструктуры 

являются различные и часто противоположные стимулы землевладельцев, 

девелоперов, финансистов, операторов и пользователей, для которых 

экоэффективность может не быть важной целью. 

Рисунок 1. Продолжительность жизни отдельных элементов инфраструктуры 

Люди 

 

 
 
Автомобильные 
дороги 

 
 
Железные дороги 

 
 
Строения 

 
Электростанции, 
работающие на не 
возобновляемых 
источниках энергии 

Источник: United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific, 

adapted from World Wildlife Fund, Zoological Society of London and Global Footprint 

Network, Living Planet Report 2006 (Gland, Switzerland, 2006). 

Разрыв между коллективными и индивидуальными выгодами 

Хотя инфраструктура строится для населения, существует разрыв между 

индивидуальными и социальными выгодами и издержками. В частности, существует 

разрыв между выгодами от создания экономически эффективных инфраструктурных 

вариантов, таких как экономия энергии на общественном транспорте, и 

индивидуальным предпочтением комфорта вождения частного автомобиля. 

Вождение частных транспортных средств оказывает много негативных последствий 

на общество в целом, таких как загрязнение воздуха, заторы или угрозы безопасности; 

но оно приносит пользу отдельным пользователям, у которых нет стимула прекратить 

вождение. Таким образом, ожидается, что экологически эффективные варианты 

инфраструктуры не будут одобрены и поддержаны общественностью в целом. 
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Разрыв между строителями и пользователями 

Внедрение критериев экоэффективности в проектирование и строительство 

инфраструктуры позволило бы значительно сэкономить средства при эксплуатации. 

Но эти преимущества для пользователей, в то время как разработчикам, которые 

зависят от возможности предложить конкурентоспособные цены для обеспечения 

сохранения своих услуг, может быть трудно оправдать дополнительные затраты на 

экологически эффективные технологии.  

Временные и ценовые разрывы в выборе экологически эффективных 

вариантов инфраструктуры 

В большинстве случаев выгоды от экологически эффективного выбора инфраструктуры 

проявляются со временем. Поскольку рыночные цены на энергию и ресурсы, 

используемые в зданиях и инфраструктуре, остаются низкими без учета социальных и 

экологических издержек, долгосрочные выгоды от экоэффективной инфраструктуры 

могут считаться недостаточными для оправдания первоначальных затрат, а 

экоэффективная инфраструктура может оказаться недостаточно коммерчески выгодной. 

Стратегии изменений 

Вмешательство правительства в политику имеет важное значение для устранения 

пробелов и принятия эффективных решений в области инфраструктуры. 

Политическая приверженность и лидерство необходимы для того, чтобы выйти за рамки 

принятия специальных решений и секторальной политики, позволив правительствам 

реагировать на вызовы и создавать возможности на долгосрочную перспективу.  

Принятие непопулярных решений в долгосрочной перспективе требует мужества. Но 

это также может быть полезным. Такой опыт, как в Сеуле в начале 2000-х годов 

(вставка 4), показывает, что, несмотря на первоначальное сопротивление, 

экоэффективные инфраструктурные проекты могут быть очень успешными не только 

с точки зрения положительных экологических результатов, но и с точки зрения 

повышения популярности политика, продвигающего повестку дня. 

Преодоление разрыва: Долгосрочное видение и управление переходным процессом 

Только правительства могут преодолеть временной разрыв между краткосрочными 

затратами и долгосрочными выгодами от экологически эффективной 

инфраструктуры. Совместное долгосрочное видение, основанное на экологической 
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эффективности, поможет определить приоритеты политики и проектов, 

обеспечивающих долгосрочные решения.  

В то же время существует необходимость перехода от нынешней практики 

планирования, основанной на краткосрочных целях и одном периоде планирования за 

другим, к принятию “управления переходным периодом”, при котором краткосрочные 

цели связаны с долгосрочными целями, которые движимы сильным видением.  

Построение бизнес-кейса: Привлечение финансирования 

Правительствам необходимо создать бизнес-обоснование для создания экологически 

эффективной инфраструктуры. Частный сектор может быть основным двигателем 

развития, но он не будет развиваться в экологическом направлении до тех пор, пока 

обычные методы ведения бизнеса будут более прибыльными, чем экологически 

эффективные операции. 

Правительствам необходимо склонить чашу весов в пользу устойчивой практики и 

направить инвестиции частного сектора в экологически эффективные 

инфраструктурные проекты. Это включало бы, среди прочего, разумное 

использование государственного финансирования и активов, надлежащую оценку 

природных ресурсов, интернализацию экологических издержек, отмену вредных 

субсидий и перенос налогов с труда и производства на использование ресурсов и 

загрязнение окружающей среды.  

В тех случаях, когда ожидается, что проекты будут иметь низкую коммерческую 

жизнеспособность, для восполнения этого пробела требуется государственное 

финансирование. Схемы государственно-частного партнерства (ГЧП) могут быть 

полезны для привлечения частного финансирования проектов развития инфраструктуры 

и использования опыта и предпринимательства частного сектора (вставка 5). 

ВСТАВКА: Национальная миссия по обновлению городов Индии имени 

Джавахарлала Неру 

Национальная миссия по обновлению городов имени Джавахарлала Неру - это 

комплексная программа модернизации городов, начатая индийским 

правительством в 2005 году под руководством Министерства городского развития, 

с предполагаемыми инвестициями в размере 20 миллиардов долларов США в 

течение семи лет. Миссия состоит из двух суб-миссий: 1) суб-миссии для городской 

инфраструктуры и управлении, и 2) суб-миссии для основных услуг для бедных 
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слоев городского населения. Цели Миссии включают комплексное развитие 

инфраструктуры в городах, выделение достаточных средств для устранения 

недостатков в городской инфраструктуре, планируемое развитие конкретных 

городских районов в целях рассредоточения урбанизации и предоставление 

основных услуг бедным слоям населения. 

Источник: The Republic of India, Jawaharlal Nehru National Urban Renewal Mission 

website accessible from: http://jnnurm.nic.in/ 

 

Учитывая, что экологически эффективные инфраструктурные проекты, такие как 

железные дороги и общественный транспорт, имеют большие положительные 

социальные выгоды с низкой коммерческой отдачей и могут принести пользу в первую 

очередь группам населения с низкими доходами, важно, чтобы на такие проекты 

выделялось основное государственное финансирование. Некоторые стратегические 

проекты с низкой коммерческой отдачей могут полностью финансироваться за счет 

государственных средств.  

Перестройка управления: Интеграция и координация 

Продвижение экологически эффективной инфраструктуры требует рассмотрения 

инфраструктурных сетей как целостной системы, принятия подхода жизненного цикла 

и приоритезации политики с множественной отдачей (экономической, социальной и 

экологической). Это требует интеграции политики и механизмов финансирования и, 

следовательно, изменений в управлении. 

Вертикальная интеграция: Координация между центральными и местными 

органами власти. 

Местный орган власти, такой как исполнительный орган городского проектирования и 

планирования, может непосредственно влиять на городское пространственное 

планирование и развитие через долгосрочное видение, в то время как национальное 

правительство может стимулировать местные органы власти с помощью 

установления целевых показателей (доля общественного транспорта, соотношение 

зеленых насаждений) или экономических/фискальных инструментов.  

Использование общественной поддержки: Участие общественности 

В то время как для того, чтобы направить города в экологически эффективное 

русло, требуется сильное лидерство, участие общественности в планировании и 
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проектировании инфраструктуры необходимо для того, чтобы фактически 

привести в движение двигатель перемен. Участие общественности дает много 

преимуществ, но есть три причины для рассмотрения партисипативных подходов к 

развитию городской инфраструктуры:4  

Во-первых, участие всех сторон, включая общины, может повысить качество 

планирования и принятия решений и облегчить осуществление действий.  

Во-вторых, партисипативные подходы к планированию обеспечивают лучший способ 

решения межсекторальных вопросов.  

В-третьих, основным элементом любой инфраструктурной системы являются ее 

пользователи.  

Варианты политики 

Преодоление проблем и реализация возможностей потребуют существенных 

изменений в том, как планируется, проектируется, строится и эксплуатируется 

инфраструктура. Хотя новые и более чистые технологии действительно сыграют 

важную роль в повышении экологической эффективности инфраструктуры, 

поворотным фактором будет политика, которую примут правительства, и степень, в 

которой они смогут обеспечить ее соблюдение.  

Существуют альтернативные варианты политики с различной степенью экологической 

эффективности.  

 Измените способ проектирования городов: переходите к экогородскому развитию. 

Регион переживает бурную урбанизацию.  

 Измените способ передвижения людей: от частных автомобилей к общественному 

транспорту, от автомобильных дорог к железнодорожным.  

 Измените способ проектирования и эксплуатации зданий: от расточительства энергии 

к энергосбережению.  

 Изменить способ производства, транспортировки и потребления энергии: повысить 

эффективность энергетической системы и диверсифицировать ее на возобновляемые 

источники энергии.  

                                                           
4 United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific, A Guide to the Application of 
Public Participation in Planning and Policy Formulation towards Sustainable Transport Development 
(Bangkok, 2003) 
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 Изменить способ управления водными ресурсами: разработать интегрированную и 

децентрализованную систему.  

 Измените способ управления твердыми отходами: превратите отходы из стоимости в 

ресурс.  

Выбор экологически эффективной инфраструктуры также потребует совершенствования 

инструментов принятия решений. Чтобы определить приоритетность экологически 

эффективных решений, необходимо интегрировать фактические затраты и выгоды 

каждого варианта инфраструктуры в процессы принятия решений.  

2.3.1 Городское планирование и дизайн. Изменение способа проектирования 

городов: переход к экогородскому развитию 

Регион переживает бурную урбанизацию. Разрастание городов и развитие, 

ориентированное на автомобили, ставят под угрозу жизнедеятельность и устойчивость 

городов и требуют срочного перехода к экогородскому развитию. Городские районы 

должны планироваться и проектироваться таким образом, чтобы они были 

компактными и удобными для прогулок, смешивая различные виды землепользования 

и расширяя общественные и зеленые зоны. Они также должны способствовать 

социальной инклюзивности. 

Ключевые пункты 

За прошедшее столетие модели городского развития во всем мире стали все более 

зависимыми от ископаемого топлива и неустойчивыми как в социальном, так и в 

экологическом плане. Развитие во всем мире превратилось в цикл разрастания, 

усиленный во многих странах расширением автомобильных дорог и пропускной 

способности дорог для поддержки автомобильной транспортной системы. Отсутствие 

серьезного стратегического планирования при недостаточном внимании к устойчивому 

развитию привело к тому, что структура землепользования оказывает негативное 

воздействие на качество окружающей среды и социальную справедливость. 

Сегодня города Азиатско-Тихоокеанского региона сталкиваются с проблемой 

выхода из ловушки неустойчивых городских форм.  

Регион переживает очень быструю урбанизацию. С 2009 года большинство 

населения мира живет в городах. Уникальность урбанизации в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе заключается в ее масштабах и темпах – к 2025 году население, как ожидается, 
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составит 2,3 миллиарда человек, увеличившись примерно на 700 миллионов человек 

за 15 лет5. 

Уникальной особенностью роста городов в регионе является рост мегаполисов, 

или городов с населением более 10 млн. Двенадцать из 21 мегаполиса мира 

находятся в Азиатско-Тихоокеанском регионе, включая шесть из десяти крупнейших 

городов мира. Эти мегаполисы часто окружены протяженными городскими районами, 

выходящими за пределы административных границ метрополии.  

Весьма заметным аспектом городской бедности в городах региона является 

распространение трущоб и скваттерных поселений. Около 30-35% городского 

населения региона живет в трущобах и поселениях скваттеров6.  

Города играют решающую роль в фундаментальных преобразованиях в 

направлении зеленой экономики.  

Решение ресурсных и климатических проблем требует изменения способа 

планирования и проектирования городов путем сосредоточения внимания на 

экологической эффективности и содействия развитию экогородов. С экогородами 

можно связать несколько принципов и идей (вставка 8), но здесь выделяются три 

стратегии: i) переход от разрастания городов к компактному городу, ii) содействие 

удобству жизни и iii) содействие инклюзивному городскому развитию. 

Переход от городского разрастания к компактному городу 

Компактное развитие городов имеет как экономический, так и экологический смысл. 

Компактные города с различными вариантами общественного транспорта и 

смешанным использованием могут экономить энергию в транспортном секторе.  

Использование частных автомобилей может быть ограничено ограничением 

парковочных мест в центре города вместе с мерами ценообразования. Политические 

механизмы, такие как взимание платы за перегруженность, сами по себе не могут пойти 

очень далеко в управлении трафиком, потому что они реагируют на ситуацию, а не 

предотвращают.  

 

                                                           
5 United Nations, World Urbanization Prospects: The 2009 Revision (New York, 2010). 
6 United Nations Human Settlements Programme, State of the World Cities 2010/2011: Bridging the Urban 
Divide (Nairobi, 2010). 
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Содействие удобству жизни за счет пешеходной доступности и развития без 

автомобилей 

Компактное городское планирование и умный дизайн также могут повысить 

комфортность жизни в городах. Некоторые меры планирования, такие как меры, 

направленные на повышение проходимости и сохранение зеленых зон, не только 

повышают экологическую устойчивость, но и непосредственно влияют на пригодность 

для жизни. 

Содействие инклюзивному городскому развитию 

Поскольку деградация окружающей среды и нищета взаимосвязаны, существует 

возможность для синергии и взаимовыгодных решений.  

Варианты политики в области городского планирования и проектирования 

Варианты политики Меры Дополнительные меры 

Сделать города 

компактными 

Содействие интенсивному и 

«коричневому» развитию  

Содействие вертикальному 

развитию 

Институализация стандартов 

плотности по всему городу 

Содействие кластерному 

развитию 

Улучшение доступа к 

использованию 

общественного транспорта 

Не поощряйте 

использование частных 

транспортных средств 

Стимулирование 

индивидуального развития 

Шаговая доступность 

Установите границы роста 

городов, чтобы ограничить 

разрастание городов 

Клеточное развитие Институт планирования 

смешанных зон 

Регулирование 

территориального развития: 

регулирование размещения, 

размера и использования 

зданий для нового 

строительства, реновации и 

бизнеса  

Доступ к массовому 

использованию 

общественного транспорта. 

Не поощрять 

использование 

индивидуального 

транспорта. 

Обеспечить доступ к 

социальным службам 

(качественное 

образование, отдых, 

жилье) 
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Улучшение 

состояния трущоб 

облегчение совместного 

использования земель 

поддержка развития 

инфраструктуры 

предоставление коммунальных 

ипотечных кредитов 

 

обеспечить надежное 

землевладение 

развивать партнерские 

отношения с различными 

заинтересованными 

сторонами 

Интеграция 

использования 

земли и 

транспортного 

планирования 

Создание интегрированного 

транспортного и земельного 

мастер-плана 

Разработка политики развития 

общественного транспорта 

повышение плотности 

застройки вдоль коридора 

общественного транспорта 

институт управления 

спросом (плата за 

перегруженность, 

управление парковкой) 

Развитие шаговой 

доступности 

Развитие пешеходных улиц 

Развитие безавтомобильной 

среды 

Улучшение доступа к 

общественному транспорту 

Не поощрять 

использование личного 

транспорта 

Поощрять компактное 

развитие 

Сохранение открытых и 

зеленых пространств 

Управление 

парковочными 

пространствами 

Ограничить парковочные 

пространства в центре города 

Объединить парковки и 

общественный транспорт 

Интегрировать парковки со 

смешанным использованием  

Увеличить количество 

общих парковок 

Увеличить плату за 

парковку 

Сохранение 

открытых и зеленых 

пространств 

Требование наличия зеленых 

зон 

Развития городского сельского 

хозяйства  

Зеленые крыши 

Превратить природный капитал 

в социальные блага (парки, 

озера…) 

Развитие пешеходных 

районов 

Развитие социально-

экономической 

деятельности на открытых 

и зеленых площадках 

(экотуризм) 
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Компактное развитие: Увеличение плотности городского населения с помощью 

стратегического планирования 

Компактное развитие имеет важное значение для реализации разумных стратегий 

роста и устойчивого планирования. Она позволяет городам приспосабливаться к 

быстро растущему населению в ограниченных городских районах, не препятствуя 

жизнедеятельности. Компактная застройка повышает эффективность 

землепользования, одновременно повышая проходимость и снижая потребность в 

частных автомобилях. Она включает в себя целый ряд стратегий, включая повышение 

плотности городов по сравнению с децентрализацией, защиту открытых пространств, 

смешение видов землепользования, интеграцию даунтаунов и центральных деловых 

районов с высокой долей жилого использования, а не строго коммерческих 

пространств, и поощрение общественного транспорта по сравнению с автомобильным 

использованием.  

Развитие по принципу сот: Развитие смешанного землепользования для 

большей доступности 

Развитие сотовой связи ставит дома, офисы, розничные магазины, школы и 

развлекательные центры близко друг к другу. Разделение мест, где люди живут, 

работают и делают покупки, с помощью зонирования привело к междугородним 

поездкам и увеличению числа поездок на личном транспорте. Кроме того, заторы на 

дорогах и количество ископаемого топлива, потребляемого на дороге, могут быть 

значительно сокращены за счет коротких поездок.  

Улучшение жилищных условий городской бедноты за счет благоустройства 

трущоб 

Одним из новаторских способов значительного улучшения жилищных условий 

городской бедноты являются общегородские инициативы по благоустройству трущоб, 

которые набирают обороты и распространяются во многих развивающихся странах 

региона. Методология модернизации всего сообщества включает участие жителей 

трущоб в инициативных группах, обследование, планирование и сотрудничество с 

городскими властями, чтобы сделать доступным и масштабным общегородское 

благоустройство трущоб. Обитатели трущоб также должны иметь сильную поддержку 

местных органов власти, активное участие каждого члена общины, партнерские 

отношения с различными группами интересов и гарантию землевладения.  
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Комплексное планирование землепользования и транспорта: Содействие 

удобному доступу к общественному транспорту 

Города должны интегрировать планирование транспорта и землепользования таким 

образом, чтобы способствовать развитию общественного транспорта и одновременно 

контролировать использование частных автомобилей. На этапе планирования и 

проектирования маршруты различных видов общественного транспорта могут быть 

скоординированы таким образом, чтобы максимально увеличить охват, а также в 

полной мере использовать возможности каждого вида транспорта. Повышение 

плотности вдоль коридоров общественного транспорта может иметь решающее 

значение для успеха функционирования общественного транспорта, поскольку оно 

повышает коммерческую жизнеспособность благодаря увеличению пассажиропотока.  

Управление парковками: не поощряйте использование частного транспортного 

средства 

При правильном управлении парковками они могут препятствовать использованию 

частных автомобилей. Парковочные места в центре города могут быть ограничены, а 

районы могут быть спроектированы так, чтобы их можно было пройти пешком. Эффект 

будет усиливаться в сочетании с увеличением платы за парковку. Огромные площади 

могут быть освобождены за счет сокращения парковочных мест и перестроены для 

других целей. 

Продвигайте пешеходную доступность: Проектируйте улицы для пешеходов, а 

не для автомобилей 

Города должны быть спланированы и спроектированы таким образом, чтобы люди 

больше ходили пешком, а не пользовались частными транспортными средствами. 

Инфраструктура и городская пространственная форма, предназначенная для 

автомобилей, вытеснили пешеходов с улиц.  

Сохранение зеленых насаждений и открытых пространств значительно повышает 

комфортность жизни, а также привлекательность города. Городские зеленые и 

открытые пространства могут принимать различные формы, включая парки, детские 

площадки, прогулочные площади, площади и природные окрестности, такие как водно-

болотные угодья, леса и водные пути.  
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Д-р Рае Квон Чунг (Rae Kwon Chung, Ю. Корея) – лауреат 

нобелевской премии мира 2007 года. В качестве сотрудника 

Межправительственной группы экспертов по изменению 

климата (англ. IPCC, Intergovernmental Panel on Climate 

Change)) Программы ООН по окружающей среде (англ. 

UNEP, United Nations Environment Programme) он был 

ведущим автором научного исследования и доклада IPCC, посвященного трансферу 

технологий. Эта работа IPCC была номинирована на нобелевскую премию мира в 2007 

году и д-р Рай Квон Чунг получил ее персональную копию как ведущий автор 

исследования. Г-н Чунг участвовал в глобальных климатических дебатах с момента 

составления РКИК ООН с 1991 года до Парижского соглашения об изменении климата 

в 2015 году, где он, в частности, предложил односторонний Механизм чистого развития 

в 2000 году в Гааге и Реестр NAMA в 2009 году в Копенгагене. Рай Квон Чунг считается 

автором концепции «Зеленого роста». Он предложил «Зеленый рост» с 2005 года в 

качестве новой парадигмы устойчивого экономического роста путем инвестиций в 

климатические действия. Долгое время Рай Квон Чунг являлся главным советником 

Генерального Секретаря ООН Пан Ги Муна по вопросам изменения климата и 

устойчивого развития и послом Кореи по изменению климата. В 2012 году под его 

руководством опубликован доклад комиссии ООН по экономическим и социальным 

вопросам АТР (UN ESCAP) «Дорожная карта низкоуглеродного зеленого роста для 

Азиатско-Тихоокеанского региона» («Low Carbon Green Growth Roadmap for Asia and the 

Pacific«). Господин Чунг является председателем Международного комитета по 

присуждению премии «Глобальная энергия», учрежденного президентом В.В. Путиным 

в 2002 году. Д-р Рай Квон Чунг - Почетный профессор Инчхонского национального 

университета города Сонгдо Южной Кореи. 

 

 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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Общая информация об ИФУР РАНХиГС 

Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте РФ (РАНХиГС) является крупнейшим в России высшим учебным 

заведением социально-экономического и гуманитарного профиля. Академия является 

лидером в подготовке высших управленческих кадров страны как для бизнеса, так и 

для государственного и общественного сектора.  

После опубликования декларации ООН о Целях устойчивого развития (ЦУР), а также 

объявления национальных приоритетов развития России до 2024 года, 

соответствующих ЦУР в РАНХиГС был создано специализированное структурное 

подразделение, отвечающее за научную и образовательную деятельность в сфере 

устойчивого развития – Институт финансов и устойчивого развития (ИФУР). Во все 

образовательные программы и научно-исследовательскую деятельность ИФУР 

интегрировано изучение ЦУР, учитываются потребности общества в их достижении и 

взаимосвязь их с различными социально-экономическими проектами и программами 

развития страны.  

Научно-образовательный центр устойчивого развития, созданный в ИФУР 

(http://ifur.ranepa.ru/about/struktura-instituta/tsentr-ustoychivogo-razvitiya.php) 

занимается исследованиями и аналитикой по тематике ЦУР, аккумулирует 

информацию о лучших практиках достижения Целей устойчивого развития, учебных 

исследованиях и событиях в сфере устойчивого развития. Наиболее актуальная 

информация является основой для данного дайджеста.  

Институт финансов и устойчивого развития (ИФУР) реализует учебные программы, 

в каждую из которых интегрировано изучение целей устойчивого развития.  

ИФУР – единственный в Академии институт непрерывного образования полного 

цикла, последовательно реализующий программы среднего, высшего и 

дополнительного образования.  

ИФУР РАНХиГС – это: 

- Возможность получения профессиональных квалификаций по 

профессиональным стандартам, на которые ориентирована образовательная 

программа. 

http://ifur.ranepa.ru/about/struktura-instituta/tsentr-ustoychivogo-razvitiya.php
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- Мастер-классы руководителей органов государственной власти, крупных 

корпораций и авторитетных зарубежных и российских экспертов. 

- Участие студентов в проектах Института, реализуемых по заказам органов 

государственного управления и корпоративных структур. 

- Возможность зарубежных стажировок. 

- Сотрудничество с компаниями реального сектора экономики для практики и 

последующего трудоустройства выпускников Института. 

- Скидки для выпускников Президентской Академии, поступающих на следующий 

уровень образования («СПО-бакалавриат», «бакалавриат – магистратура») 

- Возможность выбора направления/профиля на многопрофильном 

бакалавриате - после 3 семестра каждый студент выбирает специализацию, по 

которой продолжит обучение.  

Учебные программы, реализуемые в ИФУР 

Программы среднего профессионального образования: 

38.02.07 «Банковское дело»,  

38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет» 

Подробнее см. http://ifur.ranepa.ru/abitur/srednee-professionalnoe-obrazovanie.php 

Программы бакалавриата: 

38.03.01 «Экономика» 

«Инвестиционные стратегии» 

38.03.02 «Менеджмент» 

«Маркетинг и бренд-менеджмент» 

«Менеджмент спортивной индустрии» 

«Менеджмент туристской индустрии» 

«Спортивный менеджмент» 

41.03.05 Международные отношения 

Международные отношения и спортивная дипломатия 

 

http://ifur.ranepa.ru/abitur/srednee-professionalnoe-obrazovanie.php
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Многопрофильный бакалавриат «Проекты устойчивого развития» 

Научные руководители программ многопрофильного бакалавриата: лауреат Нобелевской 

премии мира, профессор Рае Квон Чунг (Южная Корея), академик РАН Б.Н. Порфирьев. 

Направления многопрофильного бакалавриата: 

38.03.02 «Менеджмент» 

«Управление инфраструктурными проектами»  

38.03.04 «Государственное и муниципальное управление»  

«Государственное управление устойчивым развитием» 

41.03.05 «Международные отношения» 

«Международные программы устойчивого развития» 

Подробнее см. http://ifur.ranepa.ru/abitur/bakalavriat.php 

Программы магистратуры: 

38.04.02 «Менеджмент» 

«Стратегическое развитие туризма» 

«Международный спортивный менеджмент» 

«Маркетинговые стратегии бренд-лидерства» 

38.04.08 «Финансы и кредит» 

«Финансы и инвестиции» 

Подробнее см. http://ifur.ranepa.ru/abitur/priem-na-programmy-magistratury-v-

2019-godu.php 

 

 

  

http://ifur.ranepa.ru/abitur/bakalavriat.php
http://ifur.ranepa.ru/abitur/priem-na-programmy-magistratury-v-2019-godu.php
http://ifur.ranepa.ru/abitur/priem-na-programmy-magistratury-v-2019-godu.php
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Контактная информация 

ДАЙДЖЕСТ НОВОСТЕЙ 

ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ В 

РОССИИ И МИРЕ 

Научно-образовательный центр устойчивого развития, ИФУР, РАНХиГС 

Адрес: 127273, Москва, Сигнальный проезд, 23, к. 9. 

Тел.: +7(499) 201-40-38 

E-mail: semenov-sa@ranepa.ru, filatova-ov@ranepa.ru 

Web: http://ifur.ranepa.ru/about/struktura-instituta/tsentr-ustoychivogo-razvitiya.php 
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