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ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ В РОССИИ И МИРЕ  

 

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. 

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 

© Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте РФ (РАНХиГС) 
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Мероприятия в сфере устойчивого развития 

В данном разделе мы публикуем информацию о наиболее значимых мероприятиях по 

тематике устойчивого развития, произошедших в 2019 году и анонсы мероприятий, 

планируемых в 2020 году.   

 

Петербургский международный экономический форум – 2019 

6-8 июня 2019 г. прошел Петербургский международный экономический форум. В 

2019 году ключевая тема мероприятия – «Формируя повестку устойчивого развития». 

Мероприятия форума проходили по четырем направлениям: «Мировая экономика в 

поисках баланса», «Российская экономика: реализуя цели национального развития», 

«Человек – прежде всего», «Технологии, приближающие будущее». Все эти 

направления были объединены тематикой устойчивого развития как общей темой 

форума. В рамках направления «Мировая экономика в поисках баланса» обсуждались 

следующие вопросы: устойчивость мировой торговой системы и глобализацию, 

международный опыт в достижении национальных целей, мировая энергетика, 

международная торговля, сохранение окружающей среды и рацио нальное 

использование природных ресурсов, а также вопросы международных практик 

переработки мусора, институты развития на евразийском экономическом 

пространстве, регулирование потребительского рынка и др. 

По направлению «Российская экономика: реализуя цели национального развития» 

обсуждались вопросы  формирования среды для бизнеса, в том числе эффективные 

способы вовлечения бизнес-сообщества в реализацию ЦУР, взаимодействие 

государства и бизнеса в социальной сфере, возможности бизнеса реализовывать 

долгосрочные стратегии, вопросы улучшения инвестиционного климата, развития 

правовой среды, реализации наиболее перспективных проектов федерального 

значения, продвижения высокотехнологичного экспорта, ход достижения 

национальных целей развития, вопросы участия бизнеса в национальных проектах, 

развитие городской среды,  развитие конкурентоспособности российской 

промышленности, реформы строительной отрасли. Еще одно направление – «Человек 

– прежде всего», в рамках данного направления обсуждались вопросы развития 

культуры, подготовки кадров, способы взаимодействия государства и общества, 

развитие благотворительности. Направление работы форума «Технологии, 
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приближающие будущее» представлено технологиями в сфере энергетики, 

здравоохранения, проектами цифрового развития, развития искусственного 

интеллекта, технологическими инновациями в здравоохранении, тематикой больших 

данных в сфере государственного управления и социального развития. В рамках 

Форума проводился Международный молодежный экономический форум, в повестке 

которого также были отражены вопросы устойчивого развития: энергетики, 

образования, среды развития предпринимательских и социальных инициатив.   

 

Источник: https://forumspb.com/programme/ 

 

 

IV Неделя устойчивого развития 2019 в Москве 

17 - 24 июня 2019 г. в Москве прошла неделя устойчивого развития. Неделя 

устойчивого развития (НУР) – это практикоориентированный просветительский 

проект, направленный на погружение участников в актуальную повестку дня в сфере 

устойчивого развития. В ходе Недели демонстрируются наиболее результативные 

решения, практики и инициативы, актуальные для корпоративного, государственного 

сектора и общественных организаций. В ходе мероприятий обсуждались вопросы 

финансовой устойчивости социальных и экологических проектов, лучшие 

корпоративные решения в сфере экологической ответственности компаний, вопросы 

построения взаимоотношений со стейкхолдерами, лучшие практики компаний в сфере 

устойчивого развития и корпоративной социальной ответственности. Мероприятия 

проводились на площадках РСПП, PwC, Philip Morris, Deloitte, МИРБИС, АСИ, KPMG, 

ЭкоЛайн.  

https://forumspb.com/programme/
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Источники: http://csrjournal.com/32063-v-moskve-uspeshno-proshla-nedelya-

ustojchivogo-razvitiya-2019.html 

https://www.asi.org.ru/event/2019/06/14/moskva-ustojchivoe-razvitie-kso/ 

 

Фестиваль ЦУР в Санкт-Петербурге 

27 января 2019 г. в Санкт-Петербурге на площадке Точки Кипения Агентства 

стратегических инициатив прошел Фестиваль Целей устойчивого развития. 

Выступления спикеров форума были разбиты на 4 тематических блока, в целом 

соответствующих ЦУР:  

- Экология: Роман Саблин «Выгодные экопривычки и технологии»; Дарья 

Мытарева «Как повлиять на количество пластикового мусора»; 

- Люди: Александр Згода «Технологии эффективного обучения»; Ольга 

Рехлясова «Гендерное неравенство XXI века»; 

- Процветание: Анастасия Приказчикова «Как жить экологично в большом 

городе»; Елизавета Куприянова «Три главных навыка для эффективного 

сотрудника»; 

- Партнерство: Вероника Василевич «Как волонтерство влияет на ЦУР»; 

«Стажеры AIESEC - Глобальное партнерство в рамках ЦУР» (на англ.яз.). 

Также в рамках фестиваля проводились мероприятия по популяризации экологичных 

технологий и образа жизни. В фестивале приняли участие порядка 200 человек, в 

основном – молодежь. Организатором фестиваля выступила международная 

студенческая организация AIESEC в России, Агентство стратегических инициатив и 

Правительство Санкт-Петербурга. 

http://csrjournal.com/32063-v-moskve-uspeshno-proshla-nedelya-ustojchivogo-razvitiya-2019.html
http://csrjournal.com/32063-v-moskve-uspeshno-proshla-nedelya-ustojchivogo-razvitiya-2019.html
https://www.asi.org.ru/event/2019/06/14/moskva-ustojchivoe-razvitie-kso/
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Лекция Р. Саблина. Фото редакции.  

Справочно: AIESEC (фр. Association internationale des étudiants en sciences économiques 

et commerciales - Международная ассоциация студентов, изучающих экономику и 

коммерческие науки – сейчас могут участвовать студенты любых специальностей 

– ред.) – некоммерческая международная молодежная неполитическая организация, 

управляемая молодежью от 18 до 29 лет. Цель – раскрытие лидерского потенциала 

молодежи для реализации социально значимых проектов. Основана в 1948. В России 

с 1989. Существует в Беларуси, Кыргызстане и Казахстане. Участие в проектах дает 

возможность получить опыт работы в проектах в качестве организатора или 

исполнителя, а также поехать на зарубежную стажировку. Тематика многих стажировок 

связана с ЦУР. Все эти программы являются волонтерскими. 

Источник: https://leader-id.ru/event/13446/ 

 

III Ежегодная конференция «Цели устойчивого развития: возможности 

применения для российских городов и инструменты оценки» 

19 февраля 2019 года в НИУ ВШЭ прошла конференция «Цели устойчивого развития: 

возможности применения для российских городов и инструменты оценки». На 

конференции обсуждались возможности включения Целей устойчивого развития в 

стратегии развития городов и регионов РФ, а также механизмы и инструменты оценки 

достижения Целей устойчивого развития в контексте реализации национальных 

проектов. Обсуждались и международные рейтинги, индексы и иные инструменты 

оценки устойчивого развития городов, роль заинтересованных сторон в продвижении 

ЦУР на региональном и местном уровне. Организаторы конференции: НИУ ВШЭ, 

Рейтинговое агентство SGM, Сеть глобального договора в РФ.  

https://leader-id.ru/event/13446/
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Источник: https://irsup.hse.ru/news/245198855.html 

 

XVIII Общероссийский Форум «Стратегическое планирование в регионах и 

городах России» в Санкт-Петербурге 

28-29 октября в Санкт-Петербурге состоялся Общероссийский форум стратегического 

планирования. Форум является площадкой для обсуждения вопросов стратегического 

планирования развития городов и регионов. Одна из пяти тематических линий форума 

была посвящена реализации национальных проектов и Целей устойчивого развития: 

«Реализация Повестки 2030: национальные проекты для устойчивого развития 

городов и регионов России (Зеленый день Форума)» и была представлена 

разнообразными мероприятиями. В рамках данной тематической линии форума 

состоялась панельная дискуссия, посвященная вопросам реализации и мониторинга 

Целей устойчивого развития, круглый стол «Формируя повестку устойчивого развития 

макрорегионов: стратегия для Северо-Запада России и стратегия ЕС для региона 

Балтийского моря»; научно-практическая конференция «Перспективы развития новых 

форм городской мобильности: как обеспечить безопасность, эффективность и 

мультимодальность»; панельная дискуссия «Глобальная повестка 2030: как сделать 

людей в городах счастливыми»; прогноз-сессия «Стратегии, лучшие кластерные 

практики и инструменты перехода к циркулярной экономике для устойчивого развития 

городов»; панельная дискуссия «Создание комфортной среды и зеленой 

инфраструктуры как инструмент устойчивого развития города»; экспертная панель 

«Инновационные модели бизнес-трансфера: вызовы и возможности»; круглый стол 

«Лучшие практики интегрированного стратегического планирования в муниципальных 

районах высокой энергетической эффективности в регионе Балтийского моря»; 

https://irsup.hse.ru/news/245198855.html
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круглый стол «Республика Карелия: опыт привлечения внебюджетных средств и 

взаимодействия с зарубежными партнерами – наука, образование, бизнес, культура, 

экология»; научно-практическая конференция «Теория и практика применения 

трансформационного менеджмента и опыт Германии в реализации программы 

«Город будущего»; открытая лекция «Базовые принципы экономики замкнутого 

цикла». Молодежная программа Форума «Устойчивый мир: проекты лидеров 

будущего» также была посвящена устойчивому развитию. 

Все мероприятия форума проходили с широким международным участием и были 

нацелены на обсуждение лучших практик достижения Целей устойчивого развития и 

их включения в программы стратегического развития городов и регионов.   

Организаторы форума: Государственная Дума Федерального Собрания Российской 

Федерации, Министерство экономического развития Российской Федерации, Счетная 

палата Российской Федерации, 

Правительство Санкт-Петербурга, 

Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте 

Российской Федерации, Фонд «Центр 

стратегических разработок», МЦСЭИ 

«Леонтьевский центр».   

Источник: https://forumstrategov.ru/rus/news123.html 

 

V Международный экофорум  «Экопросвещение» 2019 

16-22 сентября 2019 г. в Калуге и других городах области прошел V Международный 

экологический форум. Организатор форума -  Министерство природных ресурсов и 

экологии Калужской области. Цель мероприятия - объединение усилий власти, 

бизнеса, научного и экологического сообщества для продвижения принципов 

экологической безопасности и ответственности и вовлечения молодежи в сохранение 

и улучшению природной среды.  

16 сентября 2019 г. в рамках форума «Экопросвещение» прошла конференция «17 

целей в области устойчивого развития: проблемы и решения». На конференции 

выступили губернатор Калужской области Анатолий Артамонов, депутат 

Государственной Думы РФ Александр Авдеев, заместитель руководителя Федерального 

https://forumstrategov.ru/rus/news123.html


 

9 
ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ В РОССИИ И МИРЕ  

агентства водных ресурсов Наталия Сологуб, председатель Общероссийского 

экологического общественного движения «Зеленая Россия» Константин Курченков, 

представители вузов, академических институтов и бизнеса. Директор НОЦ устойчивого 

развития Института финансов и устойчивого развития (ИФУР) Сергей Семенов и зам. 

директора НОЦ устойчивого развития Ольга Филатова приняли участие в конференции 

с докладом «Лучшие практики устойчивого развития: возможности адаптации 

международного опыта к задачам развития Калужской области». В ходе конференции 

обсуждались вопросы достижения Целей устойчивого развития ООН, интеграции 

тематики устойчивого развития в академические программы вузов и внеучебную 

деятельность студентов, вопросы вовлечения молодежи в экологические проекты. 

Говоря об устойчивом развитии, глава региона отметил: «Здоровье будущих поколений 

зависит от нашей работы сегодня. Мы готовы изучать самые лучшие практики, которые 

есть в других регионах, и адаптировать в Калужской области».  

 

Источник: http://admoblkaluga.ru/sub/ecology/forum-V/ 

 

Круглый стол в Государственной Думе РФ «Парижское соглашение: экономико-

правовые аспекты влияния на ТЭК» 

26 сентября 2019 г. в Государственной Думе РФ прошел круглый стол «Парижское 

соглашение: экономико-правовые аспекты влияния на ТЭК», организованный 

Комитетом по энергетике. В круглом столе приняли участие председатель комитета 

ГД по энергетике Павел Завальный, первый заместитель председателя комитета ГД 

по энергетике Игорь Ананских, статс-секретарь, заместитель министра энергетики РФ 

Анастасия Бондаренко, представители органов власти субъектов РФ, В качестве 

экспертов были приглашены представители компаний энергетической отрасли (ПАО 

«Газпром», ПАО «Интер РАО»), отраслевых организаций, вузов, институтов 

http://admoblkaluga.ru/sub/ecology/forum-V/
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Российской академии наук и отраслевых экспертных институтов. От РАНХиГС в 

круглом столе приняли участие сотрудники Института финансов и устойчивого 

развития: директор Научно-образовательного центра устойчивого развития Сергей 

Семенов, и заместитель директора НОЦ устойчивого развития Ольга Филатова, а 

также трое экспертов от Института экономики естественных монополий. В рамках 

круглого стола обсуждались проблемы и возможные последствия ратификации РФ 

Парижского соглашения по климату, которая состоялась 23 сентября 2019 г. В ходе 

дискуссии обсуждались вопросы разработки климатической политики, 

совершенствования системы оценок объемов углеродных выбросов, а также 

возможные последствия ратификации Парижского соглашения для российского ТЭК. 

При этом участники дискуссии представили данные, демонстрирующие что 

российская энергетика может считаться одной из самых низкоуглеродных в мире. 

Компании ТЭК высказывали опасения, связанные с последствиями вводимых 

соглашением мер снижения выбросов. Особые сомнения вызывают величины сборов 

за выбросы сверх разрешенных объемов, механизмы квотирования выбросов 

парниковых газов, правовое регулирование установления разрешений на выбросы 

парниковых газов для юридических лиц, внедрение механизма оборота единиц 

сокращения выбросов. Эти меры могут быть весьма затратными, существенно 

ухудшить инвестиционный климат и препятствовать экономическому росту. По 

мнению экспертов более эффективными могли бы быть меры стимулирования 

бизнеса к сокращению выбросов, а не введение запретов на неэффективность. 

Участники круглого стола выразили озабоченность влиянием последствий принятия 

Парижского соглашения, если условия его реализации не будут доработаны.              

  

Источник: http://duma.gov.ru/news/46397/ 

 

  

http://duma.gov.ru/news/46397/
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Форум Общее будущее 2019 

25 ноября 2019 г. в Москве прошел форум «Общее будущее». Ключевые темы форума 

соответствуют 17 целям устойчивого развития. В ходе форума обсуждались 

перспективы и возможности реализации целей устойчивого развития, социально-

экономические вопросы международного сотрудничества для достижения ЦУР, кейсы 

достижения баланса технологического развития и сохранения окружающей среды.  

Мероприятие является площадкой для дискуссий и представления успешных кейсов, 

и представлению подходов к решению задач по достижению ЦУР. Форум 

ориентирован на представителей органов исполнительной и законодательной власти, 

бизнеса, банки, руководителей деловых ассоциаций, представителей инициатив и 

агентств ООН, дипломатических миссий, общественных организаций и 

международных экспертов.  

Организаторы форума: Корпорация «Синергия», фонд независимого мониторинга 

«Народная экспертиза». Форум проходил при поддержке Министерства 

экономического развития РФ, Российского союза промышленников и 

предпринимателей, Минприроды России, Федерального агентства лесного хозяйства, 

организации лесоучета России «Рослесинфорг». Программный партнер форума – 

Аналитический центр при Правительстве РФ. 

 

Источник: https://xn--90aajcaca9d6bb4dg.xn--p1ai/ 

 

  

https://общеебудущее.рф/
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Неделя устойчивого развития в Санкт-Петербурге 

21-25 октября 2019 г. в Санкт-Петербурге прошла неделя устойчивого развития. 

Неделя устойчивого развития проводится с целью создать среду для устойчивого 

развития бизнеса и сообществ. Организаторы мероприятия – Проектный офис 

«Стратегии и практики устойчивого развития» (МИРБИС) и Фонд Развития 

Социального Лидерства, сообщество «Зеленый бизнес. Живая планета». 

Мероприятие ориентировано на широкую аудиторию, а также на тех, кто отвечает за 

корпоративную социальную ответственность в коммерческих организациях. В рамках 

Недели устойчивого развития проходят обсуждения лучших практик компаний в 

области устойчивого развития. Своим опытом делились Segezha Group, Deloitte, 

СУЭК, Норильский Никель, Форум доноров, Валио, Лента, Икея, Биокад, Данон. Еще 

одно направление – решение социальных проблем. Оно представлено экспертной 

панелью, в ходе которой обсуждались интерактивные технологии вовлечения людей 

в коммуникацию, а также инструменты создания проектов для решения социальных 

проблем. Также был обсужден ряд аспектов цифровой трансформации и 

современных цифровых решениях для устойчивого развития, стратегии устойчивого 

развития пищевой отрасли, научный семинар, нацеленный на теоретико-

методологическое осмысление концепции устойчивого развития. Был проведен 

студенческий квиз-хакатон «Локальные решения глобальных проблем», в ходе 

которого студентам было предложено разработать решения и проекты по выбранным 

целям устойчивого развития ООН.   

 

Источник: https://recyclemag.ru/article/samih-interesnih-sessii-nedeli-ustoichivogo-

razvitiya 

 

https://recyclemag.ru/article/samih-interesnih-sessii-nedeli-ustoichivogo-razvitiya
https://recyclemag.ru/article/samih-interesnih-sessii-nedeli-ustoichivogo-razvitiya
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Московский Урбанистический форум 2019 (Moscow Urban Forum 2019) 

4-5 июля в Москве прошел Московский урбанистический форум. Тема форума 

«Качество жизни. Проекты, меняющие города». Все мероприятия форума так или 

иначе затрагивали разные цели устойчивого развития – ЦУР 3 – Хорошее здоровье и 

благополучие, ЦУР – 9 Индустриализация, инновации, инфраструктура, однако в 

соответствии со спецификой тематики форума, ЦУР 11 – Устойчивые города и 

населенные пункты, являлась объединяющей для перечисленных целей. Так, на 

панельной дискуссии «New Urban Agenda. На какие ценности ориентируются города 

сегодня?» затрагивался широкий круг вопросов устойчивого развития городов: 

сохранение ресурсов, решение вопросов образования, здравоохранения и 

социальной защиты, а также партнерств, в которые вступают городские 

администрации, осознающие невозможность достижения целей в одиночку. 

Обсуждались способы адаптации приоритетов развития городов к Целям устойчивого 

развития ООН, опыт создания программ, нацеленных на достижение ЦУР. В 

панельной дискуссии по данному вопросу принимала участие заместитель 

Генерального секретаря ООН, исполнительный директор ООН-Хабитат, а также 

Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, мэры Рима, 

Белграда, Сеула, Куала-Луапура, Анкары, руководитель Департамента 

природопользования и охраны окружающей среды г. Москвы. На других сессиях также 

дискутировались проблемы устойчивого развития. Например, реализации такого 

принципа устойчивого городского развития как создание многофункциональных 

кварталов, основанного на смешении различных функций в одном пространстве. Еще 

одна тема, связанная с устойчивым развитием территорий – условия развития 

присоединенных территорий, современные подходы и позитивные практики. Развитие 

вновь присоединенных территорий обсуждалось в контексте сопоставления мега-

проектов Большой Париж – Большая Москва. Ряд секций был посвящен 

специфическим функциональным аспектам устойчивого развития городов: 

энергетике, сбору и переработке отходов, городскому туризму, транспортной 

инфраструктуре городов, вопросам здоровья и качества жизни горожан.         
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Источник: https://mosurbanforum.ru/program/2019/ 

 

Международный научный форум «Государственное управление: роль граждан 

в построении цифрового государства» 

21-23 июня 2019 года в Санкт-Петербурге прошел  IV Международный научный форум 

«Государственное управление: роль граждан в построении цифрового государства». 

В ходе форума значительное внимание было уделено проблематике устойчивого 

развития городов, привлечению граждан и институтов гражданского общества к 

управлению городом, повышение качества жизни граждан. Все это требует 

законодательной и инфраструктурных условий, которые также были предметов 

дискуссий на форуме. В форуме приняли участие представители органов и 

исполнительной власти, экспертного и научного сообщества.  Организатор форума: 

Северо-Западный институт управления РАНХиГС. 

 

Источник: https://sziu.ranepa.ru/sobytiya/novosti/v-peterburge-eksperty-rasskazali-o-

cifrovom-budushhem-dlya-gosudarstvennogo-upravleniya 

 

https://mosurbanforum.ru/program/2019/
https://sziu.ranepa.ru/sobytiya/novosti/v-peterburge-eksperty-rasskazali-o-cifrovom-budushhem-dlya-gosudarstvennogo-upravleniya
https://sziu.ranepa.ru/sobytiya/novosti/v-peterburge-eksperty-rasskazali-o-cifrovom-budushhem-dlya-gosudarstvennogo-upravleniya
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Национальный форум по устойчивому развитию 

22 мая 2019 года в Москве состоялся первый национальный форум по устойчивому 

развитию. В фокусе данного форума модернизация экономической деятельности, 

нацеленная на внедрение новых подходов к управлению ресурсами и рисками, 

социальной сферой на основе подходов, обеспечивающих выигрыш всех участников 

социально-экономических процессов. Наиболее активно обсуждалась роль бизнеса в 

решении глобальных проблем и формировании инклюзивной среды. В последние 

годы крупные российские компании демонстрируют активную вовлеченность в 

процессы устойчивого развития, в частности: определены приоритеты по внедрению 

ЦУР, области направления усилий, усовершенствована система управления 

устойчивым развитием, внимание к вопросам устойчивого развития стало пониматься 

как условие инвестиционной привлекательности. Участники форума отметили, что 

для дальнейшего развития в направлении активизации вовлечения бизнеса в 

процессы достижения ЦУР необходимо внедрение методологии достижения 

избранных принципов, трансформация бизнес-моделей и бизнес-стратегий в 

интересах устойчивого развития, измерение результатов деятельности с точки зрения 

социальных, экологических эффектов и развития бизнеса в условиях глобализации 

экономики. В форуме приняли участие представители законодательной и 

исполнительной власти РФ, сети Глобального договора ООН, инициатив и агентств 

ООН, дипломатических миссий, бизнеса, банков и инвестиционных институтов, а 

также научно-исследовательские и общественные организации. Эксперты Института 

финансов и устойчивого развития 

РАНХиГС Полина Палехова и 

Оксана Рязанцева приняли участие в 

форуме.  

Организатор - деловая газета 

«Ведомости». Партнер - 

Национальная сеть Глобального 

договора. 

Источник: 

https://events.vedomosti.ru/events/national19?utm_source=ccifr&utm_medium=announce

ment&utm_campaign=ccifrnational19 

 

https://events.vedomosti.ru/events/national19?utm_source=ccifr&utm_medium=announcement&utm_campaign=ccifrnational19
https://events.vedomosti.ru/events/national19?utm_source=ccifr&utm_medium=announcement&utm_campaign=ccifrnational19
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Круглый стол Всемирной ассамблеи выпускников Корабля молодых лидеров 

мира по ЦУР 4 «Качественное образование - основа достойной жизни и 

устойчивого развития» 

03 сентября 2019 г. в РАНХиГС состоялась серия круглых столов Всемирной 

Ассамблеи выпускников Корабля молодых лидеров мира по ЦУР: «Качественное 

образование» (ЦУР 4), «Доступная и чистая энергия» (ЦУР 7), «Промышленность, 

инновации, инфраструктура» (ЦУР 9), «Ответственное потребление и бережливое 

производство» (ЦУР 12), «Защита климата» (ЦУР 13). Основной контингент 

присутствовавших - представители сферы образования стран Азиатско-

Тихоокеанского региона. Среди ключевых докладчиков секции представители 

РАНХиГС, Министерства образования и науки РФ,  МГУ.     

Заместитель директора научно-образовательного центра устойчивого развития ИФУР 

РАНХиГС Филатова Ольга Викторовна принимала участие в работе данной секции в 

качестве ключевого докладчика с докладом "Лучшие практики достижения целей 

устойчивого развития" ("Best Practices on Sustainable Development Goals 

Achievement"). Доклад был посвящен лучшим зарубежным практикам достижения ЦУР 

4 "Качественное образование", а также российским проектам в данной сфере - 

главным образом проекту Института финансов и устойчивого развития "Организация 

научно-образовательной деятельности по достижению ЦУР". Данный проект ИФУР 

РАНХиГС единственный от России за 2019 г. отмечен ООН в качестве успешной 

практики достижения ЦУР. Студенты Академии приняли активное участие в 

мероприятиях Ассамблеи. В рамках работы Ассамблеи участники представили 

проекты по реализации Целей устойчивого развития ООН. 

Справочно: Всемирная Ассамблея выпускников (https://ruswyaa.org/swy/ru) -

международная образовательная программа обмена опытом для молодых лидеров 

со всего мира, которая проходит с 1989 года и насчитывает уже более 7 000 

выпускников. Впервые в этом году мероприятия ассамблеи прошли в Москве, а 

местом проведения круглых столов, семинаров и встреч стала Президентская 

академия, являющаяся национальным координатором сети по разработке решений 

для устойчивого развития (Sustainable Developemnt Solutions Network, SDSN).   

https://ruswyaa.org/swy/ru
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Источник: https://www.ranepa.ru/sobytiya/novosti/studenty-akademii-prinyali-uchastie-v-

rabote-assamblei-vypusknikov-korablya-molodezhi-mira 

 

 

Семинар экспертной группы ООН «Развитие потенциала учебных заведений и 

институтов государственного управления на пути реализации Повестки дня 

2030 и достижения ЦУР (Целей устойчивого развития)» 

27-29 ноября 2019 года в г. Алматы (Казахстан) состоялся семинар, организованный 

Департаментом по экономическим и социальным вопросам (ДЭСВ) ООН и 

Программой развития ООН (ПРООН) «Развитие потенциала учебных заведений и 

институтов государственного управления на пути реализации Повестки дня 2030 и 

достижения ЦУР (Целей устойчивого развития)». Организаторами семинара ООН в 

Казахстане были Астанинский хаб государственной службы, Академия 

государственного управления при Президенте Республики Казахстан и НАО 

Государственная корпорация «Правительство для граждан».  

Участниками семинара были представители шести стран, а именно Афганистана, 

Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана и Туркменистана. В качестве 

консультантов для участия в семинаре были приглашены эксперты по 

государственному управлению из России, Нидерландов, Республики Корея, 

Соединенных Штатов Америки, Объединенных Арабских Эмиратов и Черногории. 

Россия в рабочей группе экспертов была представлена Президентской академией в 

лице зам. директора научно-образовательного центра Устойчивого развития ИФУР 

РАНХиГС Ольги Филатовой. Среди участников семинара были сотрудники 

https://www.ranepa.ru/sobytiya/novosti/studenty-akademii-prinyali-uchastie-v-rabote-assamblei-vypusknikov-korablya-molodezhi-mira
https://www.ranepa.ru/sobytiya/novosti/studenty-akademii-prinyali-uchastie-v-rabote-assamblei-vypusknikov-korablya-molodezhi-mira
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Регионального Центра ООН в Центральной Азии, представители Программы 

развития ООН, департамента по экономическим и социальным вопросам ООН, 

Института образования и исследований ООН (UNITAR).  

Это мероприятие было разработано с целью непосредственного оказания помощи 

старшим должностным лицам Государственной службы, Национальным 

координаторам ЦУР, институтам государственного управления, государственным 

служащим и руководителям, которых они обучают из шести стран-участниц. Все 

участники были объединены общей целью семинара: интегрировать 

трансформационное лидерство и ценности и принципы повестки дня на период до 

2030 года и ЦУР в свои учебные программы. По сути речь шла о создании 

универсальной образовательной платформы для всех стран мира, формирующей 

кадровое обеспечение устойчивого развития в мире.  

Семинар включал пленарные заседания и секционные групповые дискуссии, в ходе 

которых участники могли принять участие в презентациях по региональным 

проблемам и обсуждениях действий, таких как: будущие шаги по укреплению 

потенциала для преобразования управления, внедрения инноваций в 

государственное управление и интеграции институциональных подходов к 

ускоренному осуществлению ЦУР. 

 

Источник: https://www.ranepa.ru/sobytiya/novosti/seminar-departamenta-po-

ekonomicheskim-i-socialnym-voprosam-oon-obsudil-predlozheniya-ranhigs 

 

https://www.ranepa.ru/sobytiya/novosti/seminar-departamenta-po-ekonomicheskim-i-socialnym-voprosam-oon-obsudil-predlozheniya-ranhigs
https://www.ranepa.ru/sobytiya/novosti/seminar-departamenta-po-ekonomicheskim-i-socialnym-voprosam-oon-obsudil-predlozheniya-ranhigs
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Инновационная лаборатория UNLEASH  

https://unleash.org/ 

UNLEASH – это глобальная инновационная лаборатория для 

создания проектов, ориентированных на достижение Целей 

устойчивого развития ООН. Миссия проекта – ускорить 

реализацию прорывных идей, привлекая наиболее 

талантливых людей по всему миру в деятельность по решению проблем и 

совместному творчеству, и предоставляя поддержку, необходимую для воплощения 

лучших идей.  Лаборатория ежегодно собирает 1000 участников для совместной 

работы над решениями для достижения ЦУР. Участниками Лаборатории могут стать 

творческие и инициативные люди из всех регионов мира, стремящиеся к решению 

мировых проблем, обладающие навыками командной работы. Возраст участников от 

20 до 35 лет. Сфера деятельности – научные исследования, бизнес, техника. 

UNLEASH проводился в Дании, Сингапуре, Китае. Работа лаборатории включает 

лекционно-тренинговую часть и проектную работу в группах. Партнеры проекта: 

Deloitte, Chemonics, Pingan, Novo Nordisk Fonden и др.   

Каталог проектов, разработанных Лабораторией в разные годы: 

https://unleash.org/solution-catalogue/ 

О проекте UNLEASH: размышления о решениях для ЦУР 

https://ambienteterritoriosociedade-ics.org/2020/01/08/5319/#more-5319 

Источник: https://unleash.org/about/ 

Инновационная лаборатория UNLEASH 2019  

6-13 ноября 2019 г. в г. Шэньчжэне (Китай) состоялась работа инновационной 

лаборатории UNLEASH 2019. Участников для Лаборатории отбирали по всему миру. 

После церемонии открытия участники были разделены на команды, работа каждой из 

которых была сосредоточена на конкретной ЦУР. В 2019 г. темы для работы 

лаборатории были выбраны следующие: Хорошее здоровье и благополучие, 

Качественное образование, Чистая вода и санитария, Доступная и чистая энергия, 

Промышленность и инфраструктура, Устойчивые города и сообщества, 

Ответственное потребление и производство, Климатические действия. Затем в 

течение 5 дней команды участвовали в тренингах по инноватике, организованных 

https://unleash.org/
https://unleash.org/solution-catalogue/
https://ambienteterritoriosociedade-ics.org/2020/01/08/5319/#more-5319
https://unleash.org/about/
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UNLEASH (при поддержке компании Deloitte), и работали над своими проектами. 

Через 5 дней итоги работы были переданы экспертам и инвесторам и были отобраны 

лучшие решения для последующего внедрения. Лучшими были признаны проекты, 

решающие проблемы энергетики (например, проект по организации обслуживания 

солнечных электростанций и др.), чистой воды и санитарии (например, проекты по 

очищению сточных вод, загрязнения прибрежных вод, проекты по обеспечению 

населения питьевой водой, внедрению водосберегающих решений и др.), повышения 

качества образования (проекты по повышению уровня образования детей-сирот, 

диагностике аутизма, повышение доступа к образованию и др.), проекты, 

посвященные здоровью и благополучию населения (создание системы оповещения 

для страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, проекты мобильных 

приложений для помощи больным диабетом, проекты, ориентированные на борьбу с 

психическими заболеваниями и др.) 

   

Источник: https://unleash.org/unleash-lab-2019/ 

 

 

Климатическая неделя и Климатический саммит в Нью-Йорке 

23-29 сентября 2019 г. в Нью-Йорке в партнерстве ООН и руководства города прошла Нью-

Йоркская климатическая неделя.  

Одним из важнейших событий Недели стал Климатический саммит ООН, прошедший 23 

сентября. Обсуждались глобальные выбросы, достигшие критической массы и рекордных 

уровней. Саммит был созван по инициативе Генерального секретаря ООН А. Гутерриша. Цель 

https://unleash.org/unleash-lab-2019/
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саммита – обсуждение планов по 

увеличению национальных вкладов в 

сокращение выбросов парниковых газов на 

45 % в течение следующего десятилетия и 

достижение нулевых выбросов к 2050 г. 

Саммит определил направления 

дальнейших климатических действий и ряд 

стран сделали заявления об изменениях в экологической политике.  

Источник: https://www.un.org/ru/climatechange/events.shtml 

 

Х Гайдаровский форум «Россия и мир: национальные цели развития и 

глобальные тренды»  

15-17 января 2019 г. в РАНХиГС прошел Х Гайдаровский форум – 

постоянно действующая дискуссионная площадка для обсуждения актуальных 

проблем современности. Ведущее место в дискуссиях форума занимают темы, 

связанные с положением и стратегической ролью России в мире. Модераторами 

форума выступают высокопоставленные политики и известные эксперты: чиновники 

российского Правительства, представители региональных органов власти, ведущие 

отечественные и зарубежные экономисты. 

Одна из секций форума была посвящена 

устойчивому развитию: «Цели устойчивого 

развития: вклад бизнеса и государства». В 

ходе секции велись дискуссии о прогрессе 

в реализации ЦУР в России и мире, о 

механизмах взаимодействия государства и 

бизнеса для достижения ЦУР. 

Источники: https://gaidarforum.ru/about/history/2019/, https://www.ranepa.ru/raspisanie-

translyatsij-gajdarovskogo-foruma-2019-den-vtoroj-16-yanvarya 

 
 

Анонсированные события 2020 года 

19-20 февраля 2020 года Арктика: шельфовые проекты и устойчивое развитие 

регионов, Москва, Торгово-промышленная палата РФ / http://arctic.s-kon.ru/ 

*** 

https://www.un.org/ru/climatechange/events.shtml
https://gaidarforum.ru/about/history/2019/
https://www.ranepa.ru/raspisanie-translyatsij-gajdarovskogo-foruma-2019-den-vtoroj-16-yanvarya
https://www.ranepa.ru/raspisanie-translyatsij-gajdarovskogo-foruma-2019-den-vtoroj-16-yanvarya
http://arctic.s-kon.ru/
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28-30 июня 2020 года Международный Невский форум управления: современное 

управление для устойчивого развития, Санкт-Петербург, Президентская 

Библиотека им. Б.Н. Ельцина / http://xn--80aebkarteodcmjen2aek.xn--p1ai/ 

*** 

15-16 января 2020 Гайдаровский форум 2020, г. Москва / https://gaidarforum.ru 

*** 

2-5 июля 2020 Московский урбанистический форум, парк “Зарядье”, г. Москва / 

https://mosurbanforum.ru/ 

*** 

25-28 марта 2020 VI Форум по устойчивому развитию (Для студентов и 

школьников), Москва, МГИМО, СПБГУ, Казанский Федеральный Университет, частная 

школа «Источник знаний», г. Ростов-на-Дону / https://sdgforum.ru/ 

*** 

Октябрь 2020 XIX Общероссийский форум «Стратегическое планирование в 

регионах и городах России», Санкт-Петербург / 

https://forumstrategov.ru/rus/news125.html 

*** 

V Неделя устойчивого развития 2020 в Москве (с 15 июня) 

практикоориентированный просветительский проект, направленный на погружение 

участников в актуальную повестку дня в сфере устойчивого развития 

https://niejournal.ru/%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%B8%D0%B5/ne

delya-ustojchivogo-razvitiya/ 

*** 

30-31 марта 2020 г. XI Международный форум «Экология», Москва / 

https://forumeco.ru/conf2020/  

*** 

3-6 июня 2020 Петербургский международный экономический форум / 

https://forumspb.com/news/news/opredeleny-daty-provedenija-pmef-2020/ 

*** 

 

  

http://форумгосуправление.рф/
https://gaidarforum.ru/
https://mosurbanforum.ru/
https://sdgforum.ru/
https://forumstrategov.ru/rus/news125.html
https://niejournal.ru/%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%B8%D0%B5/nedelya-ustojchivogo-razvitiya/
https://niejournal.ru/%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%B8%D0%B5/nedelya-ustojchivogo-razvitiya/
https://forumeco.ru/conf2020/
https://forumspb.com/news/news/opredeleny-daty-provedenija-pmef-2020/
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Источники информации 

ООН. Резолюция, принятая Генеральной Ассамблеей 25 сентября 2015 года 

Преобразование нашего мира: Повестка дня в области устойчивого развития на 

период до 2030 года 

https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=R 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/about/development-agenda/ 

Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, принятая всеми 

государствами-членами Организации Объединенных Наций в 2015 году, 

обеспечивает общий план обеспечения мира и процветания для людей и планеты в 

настоящее время и в будущем. В его основе лежат 17 Целей в области устойчивого 

развития (ЦУР), которые являются неотложным 

призывом к действиям всех стран - развитых и 

развивающихся - в рамках глобального 

партнерства. Они признают, что искоренение бедности 

и других лишений должно идти рука об руку со 

стратегиями, которые улучшают здоровье и 

образование, сокращают неравенство и стимулируют 

экономический рост - и все это одновременно с 

борьбой с изменением климата и работой по 

сохранению наших океанов и лесов.  

Принятие ЦУР имеет историю. 

- В июне 1992 года на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро, Бразилия, более 178 стран 

приняли Повестку дня на XXI век, всеобъемлющий план действий по созданию 

глобального партнерства в интересах устойчивого развития для улучшения жизни 

людей и защиты окружающей среды. 

- Государства-члены единогласно приняли Декларацию тысячелетия на Саммите 

тысячелетия в сентябре 2000 года в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Саммит привел 

к разработке восьми Целей развития тысячелетия (ЦРТ), направленных на 

сокращение масштабов крайней нищеты к 2015 году. 

https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=R
https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/about/development-agenda/
https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld
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- Йоханнесбургская декларация по устойчивому развитию и План выполнения 

решений, принятые на Всемирной встрече на высшем уровне по устойчивому 

развитию в Южной Африке в 2002 году, подтвердили обязательства мирового 

сообщества по искоренению нищеты и защите окружающей среды. Документы 

основаны на Повестке дня на XXI век и Декларации тысячелетия и акцентируют 

внимание на многосторонних партнерствах. 

- На Конференции Организации Объединенных Наций по устойчивому развитию (Рио 

+ 20) в Рио-де-Жанейро, Бразилия, в июне 2012 года государства-члены приняли 

итоговый документ "Будущее, которого мы хотим", в котором они решили, в частности, 

начать процесс разработки ЦУР, основанных на ЦРТ и создании политического 

форума высокого уровня ООН по устойчивому развитию. Итоги "Рио + 20" также 

содержали другие меры по обеспечению устойчивого развития, в том числе мандаты 

будущих программ работы в области финансирования развития, малых островных 

развивающихся государств и многое другое. 

- В 2013 году Генеральная Ассамблея создала Открытую рабочую группу из 30 

человек для разработки предложений по ЦУР. 

- В январе 2015 года Генеральная Ассамблея начала переговорный процесс по 

повестке дня в области развития на период после 2015 года. Кульминацией этого 

процесса стало последующее принятие Повестки дня в области устойчивого развития 



 

25 
ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ В РОССИИ И МИРЕ  

на период до 2030 года, в основе которой лежат 17 ЦУР, на Саммите ООН по 

устойчивому развитию в сентябре 2015 года. 

- 2015 год стал знаковым годом для многостороннего подхода и формирования 

международной политики благодаря принятию нескольких основных соглашений: 

 Сендайская рамочная программа по снижению риска бедствий (март 2015 года) 

 Аддис-Абебская программа действий по финансированию развития (июль 2015 

года) 

 Преобразование нашего мира: Повестка дня в области устойчивого развития 

на период до 2030 года с 17 ЦУР была принята на Саммите ООН по 

устойчивому развитию в Нью-Йорке в сентябре 2015 года. 

 Парижское соглашение об изменении климата (декабрь 2015 г.) 

- В настоящее время ежегодный Политический форум высокого уровня по 

устойчивому развитию служит центральной платформой ООН для последующей 

деятельности и обзора ЦУР. 

Источник: https://sustainabledevelopment.un.org/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://sustainabledevelopment.un.org/frameworks/sendaiframework
https://sustainabledevelopment.un.org/frameworks/addisababaactionagenda
https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld
https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld
https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/summit
https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/summit
https://sustainabledevelopment.un.org/frameworks/parisagreement
https://sustainabledevelopment.un.org/
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Работа Статистической комиссии, связанная с 

деятельностью по осуществлению Повестки дня в 

области устойчивого развития на период до 2030 года  

Система глобальных показателей достижения 

целей в области устойчивого развития и 

выполнения задач Повестки дня в области 

устойчивого развития на период до 2030 года  

https://unstats.un.org/sdgs/indicators/Global%20Indicator%20Framework_A.RES.71.313%

20Annex.Russian.pdf 

 

UN - Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030 (ООН - Сендайская 

рамочная программа по снижению риска бедствий на 2015–2030 годы) 

https://www.preventionweb.net/files/43291_sendaiframeworkfordrren.pdf 

Сендайская рамочная программа (СРП) по снижению 

рисков бедствий на 2015–2030 гг. "Создание 

устойчивости наций и сообществ к стихийным 

бедствиям" была принята 18 марта 2015 г. на III 

Всемирной конференции по уменьшению опасности 

бедствий, состоявшейся в Сендае, Япония. Целью 

программы является предотвращение новых и 

снижение существующих рисков бедствий путем 

осуществления комплексных и всеобъемлющих 

экономических, структурных, правовых, социальных, 

медицинских, культурных, образовательных, 

экологических, технологических, политических и 

институциональных мер, способных предотвратить и уменьшить воздействие 

опасности и уровень уязвимости в отношении бедствий, а также повысить готовность 

к реагированию и восстановлению, увеличив таким образом степень устойчивости. 

Ожидаемым результатом реализации Сендайской программы является существенное 

снижение риска бедствий и потерь, выражающихся в гибели людей, ухудшении 

https://unstats.un.org/sdgs/indicators/Global%20Indicator%20Framework_A.RES.71.313%20Annex.Russian.pdf
https://unstats.un.org/sdgs/indicators/Global%20Indicator%20Framework_A.RES.71.313%20Annex.Russian.pdf
https://www.preventionweb.net/files/43291_sendaiframeworkfordrren.pdf
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здоровья, лишении средств к существованию, а также ущербе в области 

экономических, физических, социальных, культурных и экологических активов лиц, 

предприятий, общин и стран. Для достижения этого результата в программе 

определены семь глобальных задач: 

1. К 2030 г. добиться значительного снижения уровня смертности в результате 

бедствий, чтобы в период 2020–2030 гг. среднее количество таких смертей в 

расчете на 100 тыс. человек было меньше, чем в 2005–2015 гг. 

2. К 2030 г. добиться значительного сокращения количества пострадавших людей в 

общемировом масштабе, чтобы в период 2020–2030 гг. среднее общемировое 

число людей, пострадавших от бедствий, на 100 тыс. человек было меньше, чем в 

период 2005–2015 гг. 

3. К 2030 г. сократить прямые экономические потери от бедствий относительно 

мирового валового внутреннего продукта (ВВП). 

4. К 2030 г. значительно уменьшить ущерб, причиняемый бедствиями важнейшим 

объектам инфраструктуры, и ущерб в виде нарушения работы основных служб, 

включая медицинские учреждения и учебные заведения, в том числе за счет 

укрепления их потенциала противодействия. 

5. К 2020 г. значительно увеличить число стран, принявших национальные и местные 

стратегии снижения риска бедствий. 

6. Значительно расширить международное сотрудничество с развивающимися 

странами посредством предоставления им достаточной и непрерывной поддержки 

в целях подкрепления принимаемых ими на национальном уровне мер для 

осуществления этой рамочной программы к 2030 г. 

7. К 2030 г. значительно улучшить ситуацию с наличием систем раннего оповещения, 

охватывающих разные виды угроз, информации и оценок относительно риска 

бедствий, и расширить доступ к ним людей. 

В программе дано описание рекомендуемых мероприятий, проводимых на 

национальном, местном и глобальном уровнях для решения поставленных задач. 

В целом СРП является методическим руководством к деятельности международных 

организаций, национальных правительств, общественных организаций и частных 

компаний по достижению основного результата – сокращения потерь и ущерба в 

результате бедствий природного и антропогенного характера. 
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UNIDO - Организация Объединенных Наций по промышленному развитию 

Совет по промышленному развитию  

Сорок седьмая сессия, Вена, 1–3 июля 2019 года 

ЮНИДО и Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года 

https://www.unido.org/api/opentext/documents/download/14145281/unido-file-14145281 

Настоящий документ содержит информацию о вкладе ЮНИДО в реализацию 

Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года. Доклад основан 

на новой информации о ходе осуществления Лимской декларации, представленной 

Генеральным директором в документе GC.16/7, в котором изложен план действий по 

поддержке и мониторингу прогресса в достижении всеохватывающего и устойчивого 

промышленного развития (ВУПР) в качестве конкретного шага по достижению 

связанных с промышленностью целей в области развития, которые определены в 

Повестке дня на период до 2030 года. 

 

 

Глобальный договор ООН (Global Compact Network Russia) 

http://www.globalcompact.ru/about/ 

Глобальный договор Организации Объединенных Наций 

(ГД ООН) – международная инициатива ООН для бизнеса в 

сфере корпоративной социальной ответственности и 

устойчивого развития, призыв ООН трансформировать бизнес в 

пользу общества, природы и будущего планеты, попытка ООН мобилизовать 

глобальное движение ответственных компаний-лидеров. 

Глобальный договор ООН объединяет более 13 000 участников из почти 160 стран 

мира и более 80 национальных сетей. 

Основа деятельности ГД ООН – международно признанные принципы в сфере прав 

человека, трудовых отношений, окружающей среды и противодействия коррупции – 

широкая повестка Целей устойчивого развития (ЦУР) до 2030 года. 

https://www.unido.org/api/opentext/documents/download/14145281/unido-file-14145281
http://www.globalcompact.ru/about/
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Участники ГД ООН подтверждают приверженность принципам ГД ООН и ЦУР – берут 

на себя обязательства корректировать свои бизнес-модели, изменяя свои 

коммерческие стратегии в пользу долгосрочной устойчивости, в интересах более 

справедливого, экологичного, инклюзивного развития экономики, территорий, 

общества, планеты в целом. 

10  принципов Глобального договора: 

1. Поддерживать и уважать защите провозглашенных на международном уровне 

прав человека. 

2. Деловые круги не должны быть причастны к нарушениям прав человека. 

3. Деловые круги должны поддерживать свободу объединения и реальное 

признание права на заключение трудовых договоров. 

4. Деловые круги должны выступать за ликвидацию всех форм принудительного 

и обязательного труда. 

5. Деловые круги должны выступать за полное искоренение детского труда. 

6. Деловые круги должны выступать за ликвидацию дискриминации в сфере труда 

и занятости. 

7. Деловые круги должны поддерживать подход к экологическим вопросам, 

основанный на принципе предосторожности. 

8. Деловые круги должны предпринимать инициативы, направленные на 

повышение ответственности за состояние окружающей среды. 

9. Деловые круги должны содействовать развитию и распространению 

экологически безопасных технологий. 

10. Деловые круги должны противостоять всем формам коррупции, включая 

вымогательство и взяточничество. 

Документы и материалы Глобального договора: 

http://www.globalcompact.ru/about/docs/strategy/ 

Стратегия Глобального договора 2020: 

http://www.globalcompact.ru/upload/iblock/aa5/UNGlobalCompactStrategy2020.pdf 

Дайджест Глобального договора (ежегодный): 

http://www.globalcompact.ru/mediateka/digest/ 

http://www.globalcompact.ru/about/docs/strategy/
http://www.globalcompact.ru/upload/iblock/aa5/UNGlobalCompactStrategy2020.pdf
http://www.globalcompact.ru/mediateka/digest/
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Публикации Глобального договора: 

http://www.globalcompact.ru/mediateka/publications/ 

Библиотека Глобального договора: http://www.globalcompact.ru/mediateka/library/ 

 

 

Программа Организации Объединенных Наций по 

населенным пунктам, ООН-Хабитат  

https://unhabitat.org/ 

Программа ООН по содействию развитию населенных 

пунктов. Основана в 1978 г. Штаб-квартира находится в 

Найроби, Кения. Это ведущее учреждение по реализации 

«Повестки дня Хабитат» и координации деятельности по развитию населенных 

пунктов в системе Организации Объединенных Наций, в центре внимания которого 

два приоритетных направления: обеспечение надлежащего жилья для всех и 

устойчивое городское развитие. Секретариат Программы возглавляет 

Исполнительный директор в ранге заместителя Генерального секретаря. 

Исполнительный директор ООН-Хабитат – г-жа Маймуна Мохд Шариф. ООН-

ХАБИТАТ в сотрудничестве со своими региональными и информационными офисами, 

выполняет свыше 300 программ и проектов более чем в 90 странах, сосредотачивая 

внимание на управлении городским хозяйством, обеспечении жильем, формировании 

основных коммунальных служб и развитии инфраструктуры. 

ООН-Хабитат проводит исследования, публикуемые на официальном сайте 

организации:  

Публикации на русском языке:  http://unhabitat.ru/publications/ 

Публикации на английском языке: https://unhabitat.org/knowledge/research-and-

publications 

Интерес с точки зрения применимости в практике управления городскими 

территориями представляют (в числе прочих) следующие работы:  

Комплект инструментов для решения глобальных проблем общественного 

пространства: http://unhabitat.ru/assets/files/publication/Toolkit_Public%20space.pdf 

http://www.globalcompact.ru/mediateka/publications/
http://www.globalcompact.ru/mediateka/library/
https://unhabitat.org/
http://unhabitat.ru/publications/
https://unhabitat.org/knowledge/research-and-publications
https://unhabitat.org/knowledge/research-and-publications
http://unhabitat.ru/assets/files/publication/Toolkit_Public%20space.pdf
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Инициатива по повышению благосостояния городов. Методология оценки 

устойчивого развития городов: 

http://unhabitat.ru/assets/files/publication/CPIBroch_web.pdf 

 

Новая программа развития городов. Была принята в 2016 г. в г. Кито, Эквадор. 

Программа направлена на реализацию ЦУР11 – Обеспечение открытости, 

безопасности, жизнестойкости и экологической устойчивости городов и населенных 

пунктов.  

Основные положения Новой программы развития городов: 

 Предоставление основных услуг всем гражданам 

 Обеспечение равных возможностей для всех граждан и недопущение 

дискриминации 

 Принятие мер для обеспечения здоровой среды в городах 

 Обеспечение устойчивости городов. Уменьшение опасности бедствий 

 Борьба с изменением климата путем снижения выброса парниковых газов 

 Соблюдение прав беженцев, мигрантов и внутренне перемещенных лиц 

независимо от их миграционного статуса 

 Укрепление взаимодействия и сотрудничества на всех уровнях, обеспечение 

инновационного подхода и принятие мер по озеленению городов 

 Создание безопасных, доступных для лиц с ограниченными возможностями 

парковых зон 

С текстом можно ознакомиться оп ссылке: 

http://unhabitat.ru/assets/files/publication/Documents/NUA-Russian.pdf 

Справочник «Городское планирование для руководителей городов»: 

http://unhabitat.ru/assets/files/publication/Hab2015.pdf 

Международные рекомендации по городскому и территориальному планированию: 

http://unhabitat.ru/assets/files/publication/Brochure_IG-UTP_Russian_small.pdf 

Источник: https://unhabitat.org/,  http://unhabitat.ru/ 

 

 

http://unhabitat.ru/assets/files/publication/CPIBroch_web.pdf
http://unhabitat.ru/assets/files/publication/Documents/NUA-Russian.pdf
http://unhabitat.ru/assets/files/publication/Hab2015.pdf
http://unhabitat.ru/assets/files/publication/Brochure_IG-UTP_Russian_small.pdf
https://unhabitat.org/
http://unhabitat.ru/
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Европейская экономическая комиссия ООН (ЕЭК ООН) 

(United Nations Economic Commission for Europe) 

http://www.unece.org/ 

Информационные, аналитические, правовые и иные материалы Европейской 

экономической комиссии ООН представляют значительный интерес для лиц и 

организаций, изучающих вопросы устойчивого развития, особенно, с точки зрения 

информации о лучших практиках в достижении ЦУР и рекомендаций по различным 

аспектам достижения устойчивого развития. Далее будет представлена справочная 

информация по наиболее содержательным разделам информационного портала ЕЭК 

ООН. 

Европейская экономическая комиссия ООН (ЕЭК ООН) была создана в 1947 году 

ЭКОСОС (ECOSOC). Это одна из пяти региональных комиссий ООН. Другими являются: 

 Экономическая комиссия для Африки (ЭКА) / Economic Commission for Africa (ECA), 

 Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) / 

Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (ESCAP), 

 Экономическая комиссия для Латинской Америки и Карибского бассейна (ЭКЛАК) / 

Economic Commission for Latin America and the Caribbean (ECLAC), 

 Экономическая и социальная комиссия для Западной Азии (ЭСКЗА) / Economic and 

Social Commission for Western Asia (ESCWA). 

http://www.unece.org/
http://www.unece.org/
http://www.un.org/esa/coordination/ecosoc/
http://www.un.org/esa/coordination/ecosoc/
http://uneca.org/
http://uneca.org/
http://www.unescap.org/
http://www.unescap.org/
http://www.eclac.org/
http://www.eclac.org/
http://www.escwa.un.org/
http://www.escwa.un.org/
http://www.escwa.un.org/
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Основной целью ЕЭК ООН является содействие общеевропейской экономической 

интеграции. ЕЭК ООН включает 56 государств-членов в Европе, Северной Америке и 

Азии. Однако все заинтересованные государства-члены ООН могут участвовать в 

работе ЕЭК ООН. В качестве многосторонней платформы ЕЭК ООН способствует 

большей экономической интеграции и сотрудничеству между странами-членами и 

способствует устойчивому развитию и экономическому процветанию посредством: 

 политического диалога; 

 переговоров по международно-правовым документам; 

 разработки норм и правил; 

 технического сотрудничества для стран с переходной экономикой; 

 обмена опытом и применения лучших практик, а также экономических и технических 

знаний. 

ЕЭК ООН способствует повышению эффективности Организации Объединенных Наций 

посредством регионального осуществления решений глобальных конференций и 

встреч на высшем уровне ООН. ЕЭК ООН также устанавливает нормы, стандарты и 

конвенции для содействия международному сотрудничеству в регионе и за его 

пределами. 

 

Экологизация экономики в панъевропейском регионе 

(Greening the economy in the pan-European region) 

http://www.unece.org/index.php?id=48040 

Инклюзивная зеленая экономика - это 

многообещающий путь к устойчивому развитию. 

Речь идет о переходе к новой экономической 

парадигме: той, которая повышает 

благосостояние людей, расширяет доступ к 

возобновляемой энергии, улучшает 

продовольственную безопасность и качество 

воздуха, а также борется с изменением климата. 

Лидеры стран региона убеждены в необходимости ускорения «зеленого перехода» и 

принимают меры. 

http://www.unece.org/oes/nutshell/member_States_representatives.html
http://www.unece.org/index.php?id=48040
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На восьмой Конференции "Окружающая среда для Европы" в Батуми министры 

одобрили Панъевропейские стратегические рамки экологизации экономики 

(The Pan-European Strategic Framework for Greening the Economy) и выдвинули 

Батумскую инициативу по зеленой экономике. 

Панъевропейские стратегические рамки экологизации экономики 

Панъевропейские стратегические рамки экологизации экономики обеспечивают 

платформу для скоординированного подхода к зеленой экономике в государствах-

членах панъевропейского региона. В документе предусматривается, что страны 

панъевропейского региона будут следовать модели развития, обеспечивающей 

экономический прогресс, социальную справедливость и устойчивое использование 

экосистем и природных ресурсов для удовлетворения потребностей нынешнего и 

будущих поколений. 

Стратегические рамки основываются на политических усилиях по реализации решений 

Конференции «Рио + 20» и Повестки дня в области устойчивого развития на период до 

2030 года в дополнение к базе знаний и передовой практике, разработанной в регионе. 

Все это предназначено для поддержки стран региона в их усилиях по достижению ЦУР 

и их целей. 

Общеевропейская стратегическая основа для экологизации экономики была 

разработана Комитетом по экологической политике ЕЭК ООН при поддержке ЕЭК ООН 

и ЮНЕП, а также в сотрудничестве с другими ключевыми игроками в области зеленой 

экономики в регионе, такими как ОЭСР и ЕАОС. Этот документ был принят Комитетом 

по экологической политике и одобрен министрами ЕЭК ООН на Восьмой министерской 

конференции "Окружающая среда для Европы" (ОСЕ), которая состоялась в Батуми, 

Грузия, 8-10 июня 2016 года. 

На конференции в Батуми были рассмотрены две темы: "Экологизация экономики 

в панъевропейском регионе"; и «Улучшение качества воздуха для улучшения 

состояния окружающей среды и здоровья человека». Кроме того, в ходе 

конференции было организовано обсуждение, посвященное образованию в 

интересах устойчивого развития. Конференция была организована на основе 

положений Плана реформ «Окружающая среда для Европы», принятого в 2009 

году (См.: Ru), и в соответствии с процедурами Батумской министерской 

конференции, принятой в 2014 году (См.: Ru). Основными итогами конференции 

являются: Батумская декларация министров ( См.: Ru); Панъевропейские 

http://www.unece.org/environmental-policy/environment-for-europe/initiatives/greening-the-economy-in-the-pan-european-region/the-pan-european-strategic-framework-for-greening-the-economy.html
http://www.unece.org/environmental-policy/environment-for-europe/initiatives/big-e.html
http://www.unece.org/environmental-policy/environment-for-europe/initiatives/greening-the-economy-in-the-pan-european-region/the-pan-european-strategic-framework-for-greening-the-economy.html
http://www.unece.org/environmental-policy/environment-for-europe/initiatives/greening-the-economy-in-the-pan-european-region/the-pan-european-strategic-framework-for-greening-the-economy.html
http://www.unece.org/environmental-policy/environment-for-europe/initiatives/greening-the-economy-in-the-pan-european-region/the-pan-european-strategic-framework-for-greening-the-economy.html
http://www.unece.org/index.php?id=41721#/
http://www.unece.org/index.php?id=41721#/
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/cep/ExtBureau16-17Mar2010/CEP-S_EfE_RP_ru.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/documents/2014/ece/cep/ece.cep.2014.15.r.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/documents/2016/ece/ece.batumi.conf.2016.2.add.1.r.pdf
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стратегические рамки по экологизации экономики ( См.: Ru) и Батумская 

инициатива по зеленой экономике ( См.: BIG-E); Батумская акция по чистому 

воздуху ( См.: BACA ); Батумское Заявление министров об образовании в 

интересах устойчивого развития ( См.: Ru) и Рамки будущей реализации 

Стратегии ЕЭК ООН в области образования в интересах устойчивого развития ( 

См.: Ru). 

Общий взгляд на структуру Стратегических рамок 

Структура Стратегических рамок предлагает общее видение и три цели (O), которые 

дополнительно детализируются в девяти приоритетных областях (FA) 

Видение: Зеленая экономика как подход, направленный на изменение привычек 

потребления, инвестиций и торговли в целях содействия экономическому прогрессу, 

который является социально инклюзивным и не связан с деградацией окружающей 

среды, является многообещающим путем для достижения устойчивого развития в 

регионе и за его пределами. 

О.1: Снижение экологических рисков и экологического дефицита. 

FA.1: Улучшить измерение и оценку природного капитала. Учет природного капитала 

обеспечивает систему учета стоимости природных ресурсов в планировании развития 

и национальных экономических счетах. 

FA.2: Содействовать интернализации негативных внешних факторов и 

устойчивому использованию природного капитала. Зеленая экономика учитывает 

стоимость экономической деятельности и воздействие на природный капитал (прямое и 

косвенное) и принимает меры для обеспечения того, чтобы любые потери или ущерб 

природному капиталу учитывались и усваивались путем установления правильных 

ценовых сигналов. 

FA.3: Улучшение экосистем и экосистемных услуг как части экологической 

инфраструктуры. Зеленая экономика оценивает услуги экосистем, которые 

обеспечивают определенные функции - например, очистка воды, борьба с 

наводнениями, и стабилизация климата путем высадки леса. 

О.2: Ускоренный экономический прогресс. 

FA.4: Изменение поведения потребителей в направлении устойчивых моделей 

потребления. Зеленая экономика стремится влиять на модели потребления, чтобы они 

стали более устойчивыми и справедливыми. Зеленая экономика поощряет зеленые 

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/documents/2016/ece/ece.batumi.conf.2016.6.r.pdf
http://www.unece.org/environmental-policy/environment-for-europe/initiatives/big-e.html
http://www.unece.org/environmental-policy/environment-for-europe/initiatives/baca.html
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/documents/2016/ece/ece.batumi.conf.2016.2.add.2.r.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/documents/2016/ece/ece.batumi.conf.2016.11.r.pdf
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услуги и продукты (этикетки и стандарты) и способствует переходу к устойчивому образу 

жизни. 

FA.5: Разработка чистого физического капитала для устойчивых моделей 

производства. Зеленая экономика укрепляет экологически чистые и 

ресурсоэффективные производственные процессы и инфраструктуру путем 

продвижения экологически чистых знаний и технологий, а также внедряет экологически 

чистые продукты и услуги посредством применения принципов повторного 

использования, ремонта, модернизации, восстановления и переработки. 

FA.6: Содействие зеленой и справедливой торговле. Зеленая экономика гарантирует, 

что торгуемые продукты соответствуют требованиям зеленой и справедливой 

торговли.   

О.3: Улучшение благосостояния людей и социальной справедливости. 

FA.7: Увеличение зеленых и достойных рабочих мест, одновременно развивая 

необходимый человеческий капитал. Зеленая экономика помогает создавать зеленые 

и достойные рабочие места и обеспечивает необходимое образование и обучение 

рабочей силы для развития навыков, необходимых для этих рабочих мест. 

FA.8: Улучшение доступа к услугам, обеспечивающим здоровый образ жизни и 

благополучие. Зеленая экономика поддерживает здоровый образ жизни и 

благополучие, в том числе для малообеспеченных и уязвимых групп населения. 

FA.9: Содействие участию общественности и образованию в интересах 

устойчивого развития. Зеленая экономика способствует доступу к информации и 

участию общественности в процессе принятия решений. 

Полный текст Панъевропейской стратегической структуры зеленой экономики (GESF) 

(См.: Ru) 

Стратегические рамки дополняются Батумской инициативой по зеленой экономике (BIG-

E). Полный текст Панъевропейские стратегические рамки экологизации экономики см. 

по ссылке: Pan-European Green Economy Strategic Framework (GESF) ( См.: Ru). 

Батумская инициатива по зеленой экономике 

Батумская инициатива по зеленой экономике (BIG-E) переводит Стратегические рамки 

в конкретные действия на местах на период 2016–2030 годов. Он состоит из 

добровольных обязательств заинтересованных стран и организаций, как 

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/greeneconomy/The_Strategic_Framework_for_GE/ece.batumi.conf.2016.6.e.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/documents/2016/ece/ece.batumi.conf.2016.6.r.pdf
http://www.unece.org/environmental-policy/environment-for-europe/initiatives/greening-the-economy-in-the-pan-european-region/the-pan-european-strategic-framework-for-greening-the-economy.html
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/greeneconomy/The_Strategic_Framework_for_GE/ece.batumi.conf.2016.6.e.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/documents/2016/ece/ece.batumi.conf.2016.6.r.pdf
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государственных, так и частных (заинтересованных сторон BIG-E), в форме действий в 

области зеленой экономики. 

Кроме того, ЕЭК ООН, ОЭСР, ЮНЕП и ЮНИДО реализовали финансируемую ЕС 

программу «Озеленение экономик в восточном соседстве» (EaP GREEN ) в 2013-2017 

годах, чтобы помочь шести странам Кавказа и Восточной Европы в их переходе на 

зеленую экономику. См. так же по теме: 

Экологизация экономики в панъевропейском регионе (2016 г.) 

Экологизация экономики в панъевропейском регионе: прогресс, приоритеты, условия и 

варианты (2014) 

Экологизация экономики: учет окружающей среды в экономическом развитии (2011 г.) 

 

 

Энергоэффективность в строительстве 

(Energy Efficiency in Buildings) 

https://www.unece.org/energywelcome/areas-of-work/energy-efficiency/activities/energy-

efficiency-in-buildings  

ЕЭК ООН разрабатывает рамочные руководящие принципы для стандартов 

энергоэффективности в строительстве, проводит исследования существующих 

стандартов и технологий энергоэффективности в строительстве в регионе ЕЭК ООН. 

См.: Сборник передового опыта в области стандартов и технологий для повышения 

энергоэффективности зданий в регионе ЕЭК ООН (проект от 21 марта 2019 года) PDF 

Исследование по картированию существующих технологий для повышения 

энергоэффективности зданий в регионе ЕЭК ООН (март 2019 года): PDF 

1. Страновые отчеты. Субрегионы C, E, F. PDF 

2. Субрегионы A, B, D. PDF 

Исследование по составлению карт стандартов и технологий энергоэффективности в 

зданиях в регионе ЕЭК ООН (август 2018 года) PDF 

Рамочные руководящие принципы в отношении стандартов энергоэффективности в 

зданиях ECE / ENERGY / GE.6 / 2017/4 PDF 

 

http://www.unece.org/env/eia/about/eap_green.html
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/greeneconomy/GreenEconomy_1page_July_2016/ece.batumi.conf.2016.4.e.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/greeneconomy/GreenEconomy_1page_July_2016/ece.cep.2014.5.e.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/greeneconomy/GreenEconomy_1page_July_2016/ece.cep.2014.5.e.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/greeneconomy/GreenEconomy_1page_July_2016/ece.astana.conf.2011.4.e.pdf
https://www.unece.org/energywelcome/areas-of-work/energy-efficiency/activities/energy-efficiency-in-buildings
https://www.unece.org/energywelcome/areas-of-work/energy-efficiency/activities/energy-efficiency-in-buildings
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/energy/se/pdfs/geee/study/Compendium_of_best_practices_final_2103_DC_RUS28.04.pdf
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/energy/se/pdfs/geee/study/Mapping_of_existing_technologies_RUS_30.04.pdf
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/energy/se/pdfs/geee/study/Country_sheets_Subregions_CEF_RUS_30.04.pdf
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/energy/se/pdfs/geee/study/Country_sheets_Subregions_ABD_RUS.pdf
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/hlm/Meetings/2018/09_05-07_St._Petersburg/EE_Standards_in_Buildings_full_version.RUS.pdf
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/energy/se/pdfs/geee/geee4_Oct2017/ECE_ENERGY_GE6_2017_4r.pdf
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Высокоэффективная строительная инициатива 

ЕЭК ООН содействует разработке и распространению международных стандартов в 

области энергоэффективности, в частности, Женевской хартии ООН по устойчивому 

жилищному строительству и Рамочных руководящих принципов ЕЭК ООН по 

стандартам энергоэффективности в зданиях. См.: Доклад 2019 года об инициативе ЕЭК 

ООН в области высокоэффективных зданий 

Рамочные руководящие принципы, одобренные Комитетом по устойчивой энергетике 

ЕЭК ООН и Комитетом по жилищному хозяйству и землепользованию, 

предусматривают: 

 Распространение информации для информирования о видении, логике, 

практичности и преимуществах системы. 

 Обучение для содействия местному развитию строительных стандартов, кодексов и 

практики, которые соответствуют Рамочным принципам. 

 Исследования посредством сотрудничества между лидерами в области науки и 

техники, чтобы сосредоточиться на проблемах в ключевых областях. 

 Консультации по установлению связи с местными заинтересованными сторонами. 

 Участие через институты сетей поддержки и взаимодействия между ведущими 

корпорациями, фондами, университетами, профессиями, гражданским обществом и 

другими институтами с множеством ресурсов - интеллектуальных, финансовых и 

коммуникационных - которые потребуются для обеспечения глубоких 

преобразований. 

Международные Центры Совершенства 

В целях дальнейшей работы ЕЭК ООН по пропаганде принципов энергоэффективности 

ЕЭК ООН сотрудничает с отдельными неправительственными организациями во всем 

мире, продемонстрировав возможности для поддержки и продвижения Рамочных 

принципов и желая создать сеть аккредитованных международных центров передового 

опыта в области высокой эффективности. Международные центры передового опыта в 

области зданий с высокими эксплуатационными характеристиками станут основой для 

обмена знаниями между прогрессивными городами для оказания практической помощи 

владельцам и разработчикам зданий, архитекторам, инженерам, подрядчикам и 

должностным лицам по планированию. 10 июля 2018 года Строительная 

энергетическая биржа (BE-Ex) стала основополагающим центром этой критически 

важной сети обмена знаниями, позволяющей масштабировать передовые практики в 

https://www.unece.org/fileadmin/DAM/energy/se/pdfs/geee/geee6_Oct2019/2019_Report_on_ICE-HPB_update.pdf
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/energy/se/pdfs/geee/geee6_Oct2019/2019_Report_on_ICE-HPB_update.pdf
https://www.unece.org/?id=49372
https://www.unece.org/?id=49372
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области строительства. Сеть будет расширяться по мере присоединения других 

сообществ. 

Глобальная Строительная Сеть 

Глобальная строительная сеть, консорциум академических исследовательских 

учреждений, также будет поддерживать и продвигать принципы Рамочных руководящих 

принципов. 

ЕЭК ООН и Пеннский государственный университет (PSU) договорились о 

сотрудничестве в Глобальной сети зданий для проведения исследований, 

коммуникации, распространения и обучения, необходимых для содействия глобальному 

внедрению Рамочных руководящих принципов в отношении стандартов 

энергоэффективности в строительстве и тем самым содействия устойчивому 

высокоэффективному энергосбережению в зданиях в застроенной среде. Другие 

университеты, как ожидается, присоединятся к GBN. 

Общая цель инициативы Глобальной строительной сети заключается в улучшении 

здоровья и качества жизни в зданиях, одновременно обезуглероживая энергию, 

связанную со зданиями, разрушая историческую связь между улучшением здоровья и 

качества жизни и карбонизацией атмосферы. 

Глобальная строительная сеть будет основной платформой действий для достижения 

целей инициативы и будет проводить мероприятия, связанные с исследованиями, 

образованием и сотрудничеством.  

 

 

Энергоэффективность в промышленности 

(Energy Efficiency in Industry Sector) 

https://www.unece.org/energywelcome/areas-of-work/energy-efficiency/activities/energy-

efficiency-in-industry-sector.html 

ЕЭК ООН предоставляет отрасли четкий и понятный обзор неправительственных и 

межправительственных инициатив в области энергоэффективности, с тем, чтобы 

помочь компаниям решить, какие из них наиболее подходят для оказания им содействия 

в достижении энергоэффективности.  

https://www.unece.org/?id=48718
https://www.unece.org/?id=48718
https://www.unece.org/energywelcome/areas-of-work/energy-efficiency/activities/energy-efficiency-in-industry-sector.html
https://www.unece.org/energywelcome/areas-of-work/energy-efficiency/activities/energy-efficiency-in-industry-sector.html
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См.: Обмен опытом для значительного повышения энергоэффективности в 

промышленном секторе. ECE / ENERGY / 2018/10-ECE / ENERGY / GE.6 / 2018/3 

https://www.unece.org/fileadmin/DAM/energy/se/pdfs/Comm27/ECE_ENERGY_2018_10_

GE.6_2018_3.r.pdf 

Повышение эффективности использования энергии в промышленности (13 ноября 

2018 г.) 

Лучшие практики в секторах экономики для повышения энергоэффективности 

ECE / ENERGY / GE.6 / 2017/3 

https://www.unece.org/fileadmin/DAM/energy/se/pdfs/geee/geee4_Oct2017/ECE_ENERG

Y_GE_6_2017_3r.pdf 

 

 

Изменение климата (Climate Change) 

http://www.unece.org/climate-change.html 

 

ЕЭК ООН вносит вклад в определение нормативно-правовой базы, способствующей 

смягчению последствий изменения климата: от включения черного углерода и 

твердых частиц в Конвенцию о воздухе до различных нормативных актов и 

стандартов, сокращающих выбросы и использование ресурсов. Была проведена 

большая работа по стратегиям адаптации к изменению климата для управления 

водными ресурсами в рамках Конвенции по водам, по роли инфраструктуры в 

адаптации, по предложениям решений на транспорте. 

 

https://www.unece.org/fileadmin/DAM/energy/se/pdfs/Comm27/ECE_ENERGY_2018_10_GE.6_2018_3.r.pdf
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/energy/se/pdfs/Comm27/ECE_ENERGY_2018_10_GE.6_2018_3.r.pdf
https://www.unece.org/energywelcome/areas-of-work/forum/annual-fora/2018/sessions-of-the-9th-ifesd/13-nov/making-industrial-energy-efficiency-the-new-normal.html
https://www.unece.org/energywelcome/areas-of-work/forum/annual-fora/2018/sessions-of-the-9th-ifesd/13-nov/making-industrial-energy-efficiency-the-new-normal.html
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/energy/se/pdfs/geee/geee4_Oct2017/ECE_ENERGY_GE_6_2017_3r.pdf
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/energy/se/pdfs/geee/geee4_Oct2017/ECE_ENERGY_GE_6_2017_3r.pdf
http://www.unece.org/climate-change.html
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Действия для устойчивого развития 

(Action for Sustainable Development (A4SD)) 

https://action4sd.org/ 

 

Action for Sustainable Development – глобальная платформа, поддерживающая 

гражданское общество и действия граждан по реализации Целей устойчивого 

развития ООН и Парижского соглашения об изменении климата. Платформа 

существует с 2016 года и насчитывает более 3000 организаций и активистов из более 

чем 155 стран мира. У организации 4 основных направления деятельности: Влияние 

на принятие политических решений, мониторинг и отчетность о прогрессе в 

достижении ЦУР, коллективные действия по привлечению внимания к повестке 2030, 

инновационные решения и развитие потенциала.     

Инструментарий для мониторинга достижения ЦУР, отчеты и другие документы, см. 

по ссылке:  https://action4sd.org/resources-toolkits/ 

Интерес с точки зрения применимости в практике управления достижением ЦУР 

представляют следующие работы:  

Пошаговое руководство по разработке собственной «Системы показателей» 

независимого отчета страны по достижению ЦУР 

https://action4sd.org/wp-content/uploads/2018/12/A4SD-Peoples-Scorecard-Toolkit.pdf 

Мониторинг прогресса в достижении целей и участия общественности в реализации 

ЦУР на национальном уровне 

https://action4sd.org/wp-

content/uploads/2018/03/ProgressingNationalSDGsImplementation.FullReport.EN.pdf 

Исследование достижения целей Повестки 2030 (англ., Survey of the UN 2030 Agenda 

Follow Up and Review process. Analysis - Towards a more open & inclusive approach) 

https://action4sd.org/wp-content/uploads/2019/03/HLPF-survey_Towards-a-more-open-

inclusive-approach-to-2030-Agenda-Monitoring.pdf 

Источник: https://action4sd.org/ 

https://action4sd.org/
https://action4sd.org/resources-toolkits/
https://action4sd.org/wp-content/uploads/2018/12/A4SD-Peoples-Scorecard-Toolkit.pdf
https://action4sd.org/wp-content/uploads/2018/03/ProgressingNationalSDGsImplementation.FullReport.EN.pdf
https://action4sd.org/wp-content/uploads/2018/03/ProgressingNationalSDGsImplementation.FullReport.EN.pdf
https://action4sd.org/wp-content/uploads/2019/03/HLPF-survey_Towards-a-more-open-inclusive-approach-to-2030-Agenda-Monitoring.pdf
https://action4sd.org/wp-content/uploads/2019/03/HLPF-survey_Towards-a-more-open-inclusive-approach-to-2030-Agenda-Monitoring.pdf
https://action4sd.org/


 

42 
ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ В РОССИИ И МИРЕ  

 

Книги и публикации 

Зеленая промышленная политика: концепция, политика, опыт стран 2017  

(Green Industrial Policy: Concept, Policies, Country Experiences 2017) 

Авторы:  Tilman Altenburg, Claudia Assmann 

Источник: Partnership for Action on Green Economy (PAGE), United Nations Environment 

Programme (UN Environment), International Labour Organization (ILO), United Nations 

Development Programme (UNDP), United Nations Industrial Development Organization 

(UNIDO), United Nations Institute for Training and Research (UNITAR), German 

Development Institute / Deutsches Institut für Entwicklungspolitik (DIE) 

Доклад «Зеленая промышленная политика» адресован 

политикам, консультантам, исследователям и 

специалистам-практикам и обосновывает 

необходимость ускорения структурных изменений в 

направлении «зеленой» экономики как в развивающихся, 

так и в развитых странах. Для этого в докладе: 

 Обсуждаются концептуальные основы зеленой 

промышленной политики; 

 Показаны экономические и социальные 

сопутствующие выгоды зеленой трансформации; 

 Анализируются основные направления политики, поддерживающие структурные 

изменения и повышающие производительность при одновременном учете 

социальных и экологических проблем; 

 Изучаются тематические исследования четырех стран с разными уровнями 

доходов и технологического потенциала. 

Книга дает подробный обзор различных политик и инструментов для зеленой 

промышленной политики. К ним относятся рыночные механизмы, такие как 

экологические налоги, разрешения, а также субсидии и инструменты регулирования. 

В главах «Ценообразование на природные ресурсы», «Постепенный отказ от 

загрязняющих секторов», «Разработка зеленых технологий и их поэтапное 
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внедрение» и «Содействие циркулярной экономике» подробно обсуждается 

использование этих инструментов политики. 

В публикации также содержатся рекомендации о том, как преодолеть политические 

тупики, которые могут поставить под угрозу реализацию политики «зеленой» 

промышленности: она требует последовательного подхода и экспериментального 

тестирования при внедрении промышленной политики, создания коалиции и участия 

заинтересованных сторон в трансформационных изменениях и механизмах контроля 

для оценки реализации политики. 

https://www.unenvironment.org/resources/report/green-industrial-policy-concept-policies-

country-experiences 

https://www.greengrowthknowledge.org/resource/green-industrial-policy-concept-policies-

country-experiences 

https://www.un-page.org/files/public/green_industrial_policy_leaflet_d2.pdf 

 

 

Глобальный отчет о состоянии за 2018 год: на пути к нулевому уровню выбросов, 

эффективности и отказоустойчивости зданий и строительного сектора 

(Global Status Report 2018) 

https://www.unenvironment.org/resources/report/global-status-report-2018 

Серия Global Status Report отслеживает прогресс, 

достигнутый на пути к устойчивому развитию в 

строительном секторе. В глобальном отчете о состоянии 

документируются состояние и тенденции основных 

показателей использования энергии, выбросов, 

технологий, политики и инвестиций для строительного 

сектора, как в глобальном масштабе, так и в ключевых 

регионах.  

В издании 2018 года было показало, что, хотя 136 стран 

упомянули строительство в своих нормативных документах 

по снижению выбросов углерода, лишь немногие из них указали действия, которые 

они будут предпринимать для сокращения выбросов. Здания играют доминирующую 

https://www.unenvironment.org/resources/report/green-industrial-policy-concept-policies-country-experiences
https://www.unenvironment.org/resources/report/green-industrial-policy-concept-policies-country-experiences
https://www.greengrowthknowledge.org/resource/green-industrial-policy-concept-policies-country-experiences
https://www.greengrowthknowledge.org/resource/green-industrial-policy-concept-policies-country-experiences
https://www.un-page.org/files/public/green_industrial_policy_leaflet_d2.pdf
https://www.unenvironment.org/resources/report/global-status-report-2018
https://www.greengrowthknowledge.org/sectors/buildings
https://www.greengrowthknowledge.org/sectors/buildings
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роль в переходе на экологически чистую энергию. На строительство и эксплуатацию 

зданий приходилось 36% мирового конечного потребления энергии и почти 40% 

связанных с энергией выбросов углекислого газа (CO2) в 2017 году. Инвестиции в 

энергоэффективность зданий замедлились. Дополнительные инвестиции в 

энергоэффективность увеличились на 4,7% в 2017 году (3% с учетом инфляции), что 

является самым низким показателем роста за последние годы. Эта публикация 

призвала страны уделять приоритетное внимание мерам по декарбонизации этого 

важнейшего сектора, включая переход на возобновляемые источники энергии, 

совершенствование конструкции зданий и повышение эффективности систем 

отопления, охлаждения, вентиляции, бытовых приборов и оборудования. 

 

 

Глобальный отчет о состоянии зданий и сооружений за 2019 год 

(Global Status Report for Buildings and Construction 2019) 

https://www.greengrowthknowledge.org/sites/default/files/downloads/resource/2019GSR.pdf 

Серия Global Status Report отслеживает прогресс, 

достигнутый на пути к устойчивому развитию в 

строительном секторе.  

Издание 2019 года показывает, что развитие 

строительного сектора не согласуется с необходимыми 

климатическими действиями. Напротив, конечный спрос на 

энергию в зданиях в 2018 году вырос на 1% по сравнению 

с 2017 годом и на 7% по сравнению с 2010 годом. В отчете 

2019 года приводятся примеры действий стран, городов, 

частного сектора и того, как реформируется сектор 

строительства, а также посредством серии региональных дорожных карт, освещаются 

соответствующие региональному уровню действия по восьми приоритетным 

направлениям деятельности: городское планирование; новые здания; модернизация 

существующих зданий; эксплуатация зданий; бытовая техника, освещение; 

материалы; устойчивость зданий; и чистая энергия. Затем эти дорожные карты и меры 

могут быть дополнительно адаптированы на национальном уровне. 

 

https://www.greengrowthknowledge.org/sites/default/files/downloads/resource/2019GSR.pdf
https://www.greengrowthknowledge.org/sectors/buildings
https://www.greengrowthknowledge.org/sectors/buildings
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Стратегии Изменения Климата 2020 

(Climate Change Strategies 2020) 

https://www.greengrowthknowledge.org/sites/default/files/downloads/resource/climate_cha

nge_strategies_2020.pdf 

В этом отчете Центра и Сети климатических технологий 

(ЦСКТ, англ. Climate Technology Centre and Network (CTCN)) 

в сотрудничестве с Media подчеркивается роль передачи 

технологий в борьбе с изменением климата. В отчет вошли 

материалы Патрисии Эспинозы, Исполнительного 

секретаря Рамочной конвенции Организации 

Объединенных Наций об изменении климата (РКИК ООН), 

а также предисловие директора ЦСКТ д-ра Роз Мвебазы о 

том, как ЦСКТ связывает страны с ноу-хау, технологиями и 

финансами для достижения своих целей, а также Орли 

Джейкоба, председателя Консультативного совета ЦСКТ, о климатических целях. В 

отчет включены разделы, посвященные энергетическим инновациям и оценкам 

технологических потребностей ЦСКТ, а также передовым методам устойчивого 

развития городов, трансграничного сотрудничества, подключения инвесторов к 

климатическим проектам, укрепления инфраструктуры и охраны береговой линии. В 

нем приводятся истории из практики использования энергии ветра на юге Бенина, 

перехода к циркулярной экономике в Латинской Америке, экологически безопасного 

транспорта в Камбодже, устойчивого сельского хозяйства в Чили, реагирования на 

наводнения в Джакарте, расширения прав и возможностей женщин в Сенегале и Гане, 

вопросы выживания малых островных развивающихся государств.  

 

 

Зеленые государственные закупки в Республике Корея: десятилетие прогресса 

и извлеченных уроков 2019 

(Green Public Procurement in the Republic of Korea: a Decade of Progress and Lessons 

Learned 2019) 

https://www.greengrowthknowledge.org/resource/green-public-procurement-republic-

korea-decade-progress-and-lessons-learned-0 

Источник: United Nations Environment Programme (UNEP) 

https://www.greengrowthknowledge.org/sites/default/files/downloads/resource/climate_change_strategies_2020.pdf
https://www.greengrowthknowledge.org/sites/default/files/downloads/resource/climate_change_strategies_2020.pdf
https://www.greengrowthknowledge.org/resource/green-public-procurement-republic-korea-decade-progress-and-lessons-learned-0
https://www.greengrowthknowledge.org/resource/green-public-procurement-republic-korea-decade-progress-and-lessons-learned-0
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Политика «Зеленых государственных закупок» Республики 

Корея (Закон, 2005 г.) признана во всем мире как пример 

передовой практики. Корея также является лидером в 

раннем использовании систем и платформ электронных 

закупок для внедрения и мониторинга GPP: Корейская 

онлайн-система электронных закупок (KONEPS), 

электронные торговые центры KONEPS, Информационная 

система зеленых закупок KEITI (GPIS-I), и система данных 

о государственных закупках, которая позволяет 

автоматически собирать данные GPP и представлять их на 

всех уровнях правительства. В этом исследовании подробно рассматривается 

современная методология измерения воздействия политики «зеленых» 

государственных закупок в Корее, а также обзор другого успешного международного 

опыта. Он дает рекомендации относительно возможных нововведений в политике 

государственных закупок и измерения ее воздействия, а также представляет 

альтернативный подход к измерению динамики процесса создания зеленых рабочих 

мест и расширению измерения воздействия на энергоэффективные маркированные 

продукты. В нем рассматривается вклад, который макроэкономическая оценка 

воздействий, основанная на вычислимой модели общего равновесия, может внести в 

понимание будущих вариантов политики в Корее. 

 

 

Сравнительный анализ экологически чистых государственных закупок и 

экомаркировки в Китае, Японии, Таиланде и Республике Корея: извлеченные 

уроки и общие факторы успеха 2017 

(Comparative Analysis of Green Public Procurement and Ecolabelling in China, Japan, 

Thailand and the Republic of Korea: Lessons Learned and Common Success Factors 2017) 

https://www.greengrowthknowledge.org/resource/comparative-analysis-green-public-

procurement-and-ecolabelling-china-japan-thailand-and 

Источник: United Nations Environment Programme (UN Environment) 

https://www.greengrowthknowledge.org/resource/comparative-analysis-green-public-procurement-and-ecolabelling-china-japan-thailand-and
https://www.greengrowthknowledge.org/resource/comparative-analysis-green-public-procurement-and-ecolabelling-china-japan-thailand-and
https://www.greengrowthknowledge.org/resource/comparative-analysis-green-public-procurement-and-ecolabelling-china-japan-thailand-and
https://www.greengrowthknowledge.org/resource/comparative-analysis-green-public-procurement-and-ecolabelling-china-japan-thailand-and
https://www.greengrowthknowledge.org/resource/comparative-analysis-green-public-procurement-and-ecolabelling-china-japan-thailand-and
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В этом отчете сравниваются программы «Зеленых 

государственных закупок» (GPP) из четырех ведущих 

азиатских стран (Китая, Японии, Кореи и Таиланда), чтобы 

понять, каковы рамки и ключевые факторы успеха, которые 

приводят к эффективным экологическим и устойчивым 

закупкам. В нем рассматриваются их общие черты и 

различия с целью информирования о более эффективной 

реализации политики и программ в области зеленых закупок 

в Азии. Это будет выгодно для других стран на ранних 

стадиях продвижения и осуществления зеленых 

государственных закупок, и это даст практическим специалистам понимание 

инструментов и подходов, используемых для их реализации и продвижения.  

 

 

Российский бизнес и Цели устойчивого развития. Сборник корпоративных 

практик. / Е. Н. Феоктистова, Г. А. Копылова, М. Н. Озерянская, М. В. Москвина, 

Н. И. Хофманн, Д. Р. Пуртова - РСПП, Москва, 2018г. - 200 стр. 

http://media.rspp.ru/document/1/b/2/b24091d44c9660fcf3a9fdad6551b88f.pdf 

Электронная библиотека корпоративных практик, 

размещенная в открытом доступе на сайте Российского 

союза промышленников и предпринимателей (РСПП), – 

ценный информационный ресурс, содержащий в 

настоящее время сведения о 550 корпоративных политиках 

и программах 200 компаний. В сборнике корпоративных 

практик «Российский бизнес и Цели устойчивого развития» 

(2018) представлен практический опыт 25 компаний 

различных отраслей экономики, отражающий цели и 

задачи устойчивого развития компаний в соотношении с 

ЦУР ООН до 2030 года. Представлены информационно-методические материалы по 

проекту РСПП «Библиотека корпоративных практик», краткий анализ результатов 

Индексов РСПП по устойчивому развитию – 2017, итоги ежегодного Всероссийского 

конкурса РСПП «Лидеры российского бизнеса. Динамика и ответственность – 2017». 

http://media.rspp.ru/document/1/b/2/b24091d44c9660fcf3a9fdad6551b88f.pdf
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«В современном мире складываются условия, когда социальная 

ответственность и устойчивое развитие приобретают очень практическое 

значение, становятся реальным фактором конкурентоспособности на мировых 

рынках. Тому есть множество подтверждений... Фактически для достижения 

обозначенных ООН целей ставится задача изменения бизнес-моделей на 

более устойчивые. Этот процесс развивается в мире на наших глазах, крупные 

компании включаются в него прежде всего. Но чем дальше, тем больше он 

будет затрагивать и средний, и малый бизнес. Российские компании не 

остаются в стороне, наиболее продвинутые из них, лидеры бизнеса своим 

опытом показывают примеры такого движения, частично или более полно 

интегрируя цели и задачи устойчивого развития в свои стратегии и программы 

действий по направлениям корпоративной ответственности.»  

Президент Российского союза промышленников и предпринимателей  

А. Шохин. 

 

 

Показатели достижения Целей в области устойчивого развития в регионе 

Евразийского экономического союза. М.: ЕЭК. Москва, 2017.  

http://www.eurasiancommission.org/ru/act/integr_i_makroec/Documents/OON_Rus.pdf 

Доклад подготовлен Евразийской экономической 

комиссией ООН и посвящен анализу достижения Целей 

в области устойчивого развития в рамках Евразийского 

экономического союза. 

Цели в области устойчивого развития направлены на 

благо каждого человека, открывают новые горизонты 

развития и меняют мир к лучшему. Каждое государство 

– член Союза предпринимает конкретные шаги по 

достижению Целей в области устойчивого развития, 

опираясь на национальные программные документы, 

стратегии и концепции развития, в то время как экономическая интеграция в рамках 

Союза является дополнительным фактором, способствующим достижению ЦУР. 

Союз как крупнейшее интеграционное объединение на евразийском пространстве 

http://www.eurasiancommission.org/ru/act/integr_i_makroec/Documents/OON_Rus.pdf
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ставит целью обеспечение устойчивого экономического развития государств-членов, 

что совпадает с задачами развития в рамках ЦУР. В частности, поддержание 

экономического роста, энергетической безопасности, внедрение инновационных 

решений в производстве и потреблении, углубление промышленной кооперации, 

совершенствование транспортной инфраструктуры, а также социальное и 

медицинское обеспечение для граждан государств-членов, что напрямую 

коррелирует с международными задачами в области устойчивого развития. В Докладе 

проведен анализ соответствия приоритетов развития и деятельности Союза с 

задачами в области устойчивого развития в рамках ЦУР, которые сопровождаются 

статистическими материалами, отражающими достижение ЦУР в рамках Союза. 

Доклад представляет интерес для специалистов, работающих по тематике 

устойчивого развития, а также для экспертов в области региональной экономической 

интеграции и международных экономических отношений. 

 

 

Доклад о Целях в области устойчивого развития, 2019 год 

(The Sustainable Development Goals Report 2019) 

https://unstats.un.org/sdgs/report/2019/The-Sustainable-Development-Goals-Report-

2019_Russian.pdf 

За годы, прошедшие с момента подписания в 2015 году 

Повестки дня в области устойчивого развития на 

период до 2030 года, страны приняли меры, 

направленные на интеграцию ее целей и задач в свои 

национальные планы развития, а также на реализацию 

программных и организационных мероприятий для их 

претворения в жизнь. Для отслеживания глобального 

прогресса в достижении ЦУР и оценки наших успехов в 

деле выполнения взятых обязательств в Докладе о 

целях в области устойчивого развития, 2019 год 

используются самые последние из имеющихся данных. 

Из доклада видно, что, несмотря на прогресс в некоторых областях, мы по-прежнему 

сталкиваемся с колоссальными нерешенными проблемами. Имеющиеся факты и 

данные позволяют понять, на каких именно направлениях работы следует 

https://unstats.un.org/sdgs/report/2019/The-Sustainable-Development-Goals-Report-2019_Russian.pdf
https://unstats.un.org/sdgs/report/2019/The-Sustainable-Development-Goals-Report-2019_Russian.pdf
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безотлагательно сосредоточить внимание с целью добиться более динамичного 

прогресса, необходимого для претворения в жизнь тех далеко идущих 

преобразований, которые предусмотрены Повесткой дня на период до 2030 года. По 

общему мнению государств-членов, эти проблемы и обязательства связаны между 

собой и требуют комплексных решений. Поэтому крайне важно воспринимать 

Повестку дня на период до 2030 года как единое целое и выявлять наиболее 

приоритетные сферы приложения усилий для принятия целенаправленных мер.  

 

 

Доклад о человеческом развитии в Российской Федерации за 2016 год / под ред. 

С.Н. Бобылева и Л.М. Григорьева. — М.: Аналитический центр при 

Правительстве Российской Федерации, 2016 

http://ac.gov.ru/files/publication/a/11068.pdf 

В Докладе Аналитического центра при Правительстве 

Российской Федерации рассмотрены приоритетные для 

жителей любой страны вопросы: рост благосостояния и 

уровня занятости, борьба с бедностью, повышение 

образовательного уровня, улучшение здоровья, 

совершенствование институциональных условий развития 

экономики. Доклад базируется на впервые проведенном 

для России комплексном анализе и адаптации Целей 

устойчивого развития ООН, принятых для мира и всех 

стран на 2016-2030 годы. Предложенные выводы и 

рекомендации могут помочь федеральному и региональным центрам в решении 

существующих проблем, определении направлений и путей дальнейшего построения 

эффективного социально ориентированного государства на основе принципов 

человеческого развития. В работе также представлен анализ российских 

региональных проблем человеческого развития, обобщен положительный опыт 

российских регионов. Для сотрудников федеральных и региональных министерств и 

ведомств, экспертов и научных работников, аспирантов и студентов по 

специальностям, связанным с макроэкономикой, региональной экономикой, 

государственным и муниципальным управлением. 

 

http://ac.gov.ru/files/publication/a/11068.pdf
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Лучшие практики достижения ЦУР 

Департамент по экономическим и социальным вопросам ООН проводит конкурс 

лучших практик устойчивого развития. Цель конкурса – через демонстрацию опыта 

разных стран в достижении ЦУР вдохновить на создание и реализацию проектов 

устойчивого развития. В 2019 году было выбрано 509 лучших практик, затрагивающих 

разные цели устойчивого развития.  В общем перечне есть проекты, затрагивающие 

различные аспекты развития образования в сфере ЦУР (Организация научно-

образовательной деятельности по достижению ЦУР, Россия, Развитие человеческих 

ресурсов для будущего, Япония), проблемы экологии, природопользования и 

энергетики (EKOenergy - экологическая маркировка для энергии, Финляндия), проекты 

создания коммуникативной инфраструктуры (Региональные центры стратегий 

устойчивого развития, Германия), способствующей достижению ЦУР, проекты 

совершенствования экономических и социальных отношений («Зеленая сделка», 

Финляндия, Индекс благосостояния городов, Мексика, Дорожная карта для 

устойчивых рынков капитала, ОАЭ), интеграция ЦУР в региональные и 

муниципальные стратегии развития (Разработка комплексных стратегий устойчивого 

развития для муниципалитетов в Северном Рейне-Вестфалии, Германия), проекты 

институциональных решений в сфере ЦУР (Соглашения между государством и 

бизнесом для консультаций и помощи частному сектору в достижении ЦУР, Швеция). 

В следующих номерах дайджестах мы будем раскрывать разные направления 

проектной деятельности и инициативы по ЦУР. В данном выпуске мы публикуем 

информацию о некоторых, возможно, наиболее интересных для российского читателя 

проектах в сфере образования и проекты, направленные на совершенствование 

экономических и социальных отношений, а в частности – проекты, посвященные 

тематике «зеленого» роста и циркулярной экономики. 

Образование 

«Организация научно-образовательной деятельности по достижению ЦУР»  

(Россия, РАНХиГС, Институт финансов и устойчивого развития) 

Цель проекта – формирование людей, способных работать на укрепление всеобщего 

мира, ликвидацию нищеты, устойчивого и жизнестойкого развития. Внедрение 

проекта началось с идеи о необходимости создания образовательно-научного центра 

для подготовки специалистов с квалификацией, соответствующей национальным 
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целям развития страны до 2024 г. После опубликования декларации ООН о ЦУР, а 

также объявления национальных приоритетов развития России до 2024 года, 

соответствующих ЦУР и обозначенных в Указе Президента РФ, на базе РАНХиГС был 

создан Институт финансов и устойчивого развития. В институте был создан 

специализированный научно-образовательный Центр устойчивого развития. Все 

созданные и реализуемые институтом образовательные программы включают 

изучение проблематики ЦУР и задач по их достижению. Институт реализует 

соглашения о сотрудничестве со школами, образовательные программы для 

школьников и студентов, учителей, международные образовательные программы, 

ведет научно-исследовательскую работу. В сфере образования реализуются: 2 

программы ДПО для школьников (программы бесплатные, основаны на материалах 

ООН и подразумевают сертификацию знания ЦУР), программа ДПО для учителей 

средних школ «Обучение детей и молодежи Целям устойчивого развития ООН», 

прием на программы бакалавриата «Управление проектами устойчивого развития», 

«Международное сотрудничество на принципах устойчивого развития», 

«Государственное управление устойчивым развитием» и программы магистратуры 

«государственное регулирование развития «зеленой экономики», «Оценка 

эффективности управленческой деятельности», дисциплина «Теория устойчивого 

развития» включена для обязательного изучения в программы бакалавриата и 

магистратуры Института. Ведется научная разработка проблематики устойчивого 

развития. Ведется международная деятельность – представитель института вошел в 

рабочую группу ООН «Развитие потенциала учебных заведений и институтов 

государственного управления на пути реализации Повестки дня 2030 и достижения 

ЦУР (Целей устойчивого развития)».  

Источник: https://sustainabledevelopment.un.org/partnership/?p=30116 

 

Развитие человеческих ресурсов для будущего 

(Япония) 

В Японии в 2018 г.  Инновационным Академическим Агентством (англ. Advanced 

Academic Agency, академический институт в Японии – ред.) были созданы Высшая 

школа дизайна проектов и Высшая школа информации и коммуникаций, которые 

занимаются развитием образовательными проектами в сфере устойчивого развития. 

В рамках проекта предприняты следующие действия: 

https://sustainabledevelopment.un.org/partnership/?p=30116
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- Организация проектной работы магистрантов. В рамках магистерской 

программы «Новые проектные исследования по ЦУР» создаются 

исследовательские группы из 10-15 студентов для разработки проекта в 

течение года. В течение года студенты изучают различные аспекты проектной 

деятельности, лучшие практики достижения ЦУР и параллельно занимаются 

разработкой собственных проектов.  

- Публикация исследовательских работ. Издательским департаментом 

Агентства публикуются журналы «Экологический бизнес» (с 1998), 

«Экологическая конференция» (с 1999). Также была опубликована работа 

«Основы ЦУР» и «Практики ЦУР для органов местного самоуправления и 

местных сообществ», «Управление по ЦУР». Работа «Основы ЦУР» 

используется в качестве учебного пособия.  

- Деятельность в сфере образования. В июне 2019 была проведена конференция 

«Будущее ЦУР», в рамках конференции был проведен «Детский саммит», на 

котором ученики начальной и средней школы выступали с презентациями по 

теме устойчивого общества. Для студентов колледжа предложена программа 

по практикам ЦУР. 

К 2030 году на программе «Новые проектные исследования по ЦУР» планируется 

обучить порядка 10 000 студентов. Также планируется обучать Новых проектных 

лидеров в сфере ЦУР на курсе подготовки консультантов, на котором студентов будут 

обучать консультативной деятельности по проблематике ЦУР. Будут 

разрабатываться образовательные материалы для учеников и учителей начальных и 

средних школ. 

Источник: https://sustainabledevelopment.un.org/partnership/?p=33464 

 

Университетский глобальный договор 

(Швейцария, Учебный и научно-исследовательский институт Организации 

Объединенных наций (UNITAR) 

Университетский глобальный договор – совместная платформа для университетов, 

работающих в партнерстве с ООН и другими заинтересованными сторонами в целях 

создания устойчивого будущего. Университетский глобальный договор инициирован 

после подписания Декларации о глобальном вовлечении университетов, которая 

https://sustainabledevelopment.un.org/partnership/?p=33464
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была одобрена более чем 100 университетами и ассоциациями высшего образования 

со всего мира, и при поддержке Фонда Рокфеллера. Договор должен сформировать 

глобальную платформу университетов и других организаций высшего образования 

для совместной работы и взаимодействия с Организацией Объединенных Наций 

(через UNITAR), SDSN и другими соответствующими организациями в поддержку 

Целей в области устойчивого развития как на местном, так и на глобальном уровне 

через образование и исследовательскую деятельность. Университетский глобальный 

договор нацелен на обучение студентов ЦУР, их стимулирование играть активную 

роль в решении насущных проблем современности и создавать новые проекты, 

которые могут привести к новым решениям, развивать сотрудничество с другими 

организациями для обучения ЦУР, а также экспертную поддержку местных и 

глобальных инициатив по достижению ЦУР. Университетский глобальный договор 

подписан 24 мая 2019 г. Пока к нему присоединились 11 университетов.  

Университетский глобальный договор - призыв к действию для университетов по 

всему миру, чтобы взаимодействовать и сотрудничать. Это будет платформа для 

коллективных действий и механизм, чтобы обеспечить влияние институтов высшего 

образования на решение глобальных проблем современного мира. 

Источник: https://universityglobalcompact.org/ 

https://sustainabledevelopment.un.org/partnership/?p=33229 

 

Зеленый рост и циркулярная экономика 

Зеленая сделка  

(Финляндия) 

«Зеленая сделка» - это добровольное соглашение между государством и бизнес-

сектором. Целью является продвижение целей устойчивого развития. Стороны, 

которые заключают соглашение, привержены общим целям, осуществляют 

мониторинг достижения этих целей. Соглашение может быть использовано в качестве 

руководящего инструмента. 

На данный момент заключено три «зеленых сделки»: 

- Соглашение между Министерством окружающей среды и Федерацией торговли 

Финляндии об уменьшении использования полиэтиленовых пакетов 

https://universityglobalcompact.org/
https://sustainabledevelopment.un.org/partnership/?p=33229
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- Соглашение между Министерством транспорта и коммуникаций и Центральной 

организацией автомобильной торговли и ремонта Финляндии о снижении выбросов 

CO2 от дорожного движения.  

- Соглашение между Министерством охраны окружающей среды и финской 

экологической промышленности об увеличении переработки нефтяных отходов. 

После того, как стороны заключили «Зеленое соглашение», отдельные компании 

присоединятся к нему, взяв на себя индивидуальные обязательства. Обязательства 

даны на общедоступной веб-странице: www.sitoumus2050.fi, предоставленной 

канцелярией премьер-министра, где государственные органы вместе с другими 

субъектами обязуются содействовать устойчивому развитию в своей деятельности. 

Компании должны выбрать конкретные измеримые действия, упомянутые в «Зеленом 

соглашении», и ежегодно сообщать о своем прогрессе. 

Источник: https://www.sitoumus2050.fi/en/web/sitoumus2050/tietoa-green-dealista#/ 

https://sustainabledevelopment.un.org/partnership/?p=33181 

 

Выпуск первой Зеленой облигации Швеции к 2020 году 

Швеция  

Правительство Швеции обратилось к Государственному долговому ведомству с 

просьбой выпустить зеленые облигации к 2020 году. Это облигации, которые 

используются для финансирования бюджетных расходов на устойчивые инвестиции 

и проекты. Это является частью действий правительства по переходу к устойчивому 

развитию. Шведскому государственному долговому ведомству было также поручено 

сотрудничать с правительственными ведомствами в разработке «зеленых рамок», 

которые будут отличать зеленые облигации от обычных. Статьи расходов в бюджете 

центрального правительства, которые будут финансироваться за счет зеленых 

облигаций, будут определены и отобраны в рамках. Впоследствии они будут 

контролироваться с помощью соответствующей отчетности. Выбор статей зеленых 

расходов должен основываться на правительственной климатической и 

экологической политике.  

Зеленые облигации являются эффективным инструментом для финансирования 

проектов, связанных со всеми ЦУР, включая: чистый транспорт (ЦУР 11), зеленые 

технологии (ЦУР 9), управление водными ресурсами и сохранение водных экосистем 

https://www.sitoumus2050.fi/en/web/sitoumus2050/tietoa-green-dealista#/
https://sustainabledevelopment.un.org/partnership/?p=33181
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(ЦУР 14) и т. Д. Зеленый Облигации также устанавливают более высокий стандарт 

раскрытия информации и отчетности, касающийся ЦУР 16. 

Источник: https://www.government.se/press-releases/2019/07/state-to-issue-green-bonds-

by-2020/ 

https://sustainabledevelopment.un.org/partnership/?p=33912 

 

«План действий по циркулярной экономике» Европейской комиссии 

Европейский союз 

В декабре 2015 года Европейская комиссия разработала уникальную комплексную 

стратегию - План действий по циркулярной экономике. План направлен на повышение 

количества рабочих мест, рост и инвестиции при одновременной защите окружающей 

среды и природного капитала. Он включает 54 мероприятия, охватывающих весь цикл 

- от производства и потребления до обращения с отходами и рынка вторичного сырья. 

Целью Европейской комиссии является ускорение перехода Европы к циркулярной 

экономике. План действий создан, исходя из идеи, что эффективная циркулярная 

экономика может быть достигнута только тогда, когда государственные органы, 

бизнес-сообщество и гражданское общество действуют вместе. Особенностью 

является разумное сочетание законодательных, финансовых и вспомогательных 

инициатив, при этом также делается сильный акцент на прогресс на региональном 

уровне и взаимодействие с заинтересованными сторонами. В сотрудничестве с 

Европейским экономическим и социальным комитетом Комиссия запустила проект 

«Европейская платформа заинтересованных сторон циркулярной экономики» - 

открытое коммуникативное пространство для заинтересованных сторон.  

В рамках Плана были предприняты следующие действия: 

- Пересмотрено законодательство по переработке отходов; 

- Принята Европейская стратегия по использованию пластмасс; 

- Вынесено предложение о пересмотре Регламента по удобрениям; 

- Приняты руководящие документы в области промышленных выбросов, 

управления водными ресурсами, утилизации отходов строительства и сноса 

зданий, недобросовестной коммерческой практики и экологически чистых 

государственных закупок; 

https://www.government.se/press-releases/2019/07/state-to-issue-green-bonds-by-2020/
https://www.government.se/press-releases/2019/07/state-to-issue-green-bonds-by-2020/
https://sustainabledevelopment.un.org/partnership/?p=33912
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- Принят рабочий план «Экодизайн» на 2016-2019 гг. 

- Принятие концепции мониторинга циркулярной экономики для измерения 

прогресса на уровне ЕС и на национальном уровне. Система мониторинга 

состоит из ключевых показателей, затрагивающих производство, потребление, 

управление отходами и вторичное сырье, а также инвестиции, рабочие места, 

валовую добавленную стоимость и инновации. 

План действий способствовал повышению продуктивности ресурсов, росту 

циркулярного использования материалов, расширению использования практики 

циркулярной экономики среди МСП и внедрению концепции циркулярной экономики в 

повседневную жизнь граждан, созданию новых рабочих мест, новых бизнес-моделей 

и освоению новых рынков. План действий позволил создать более последовательную 

политическую основу для устойчивого производства и потребления. 

Источники: https://sustainabledevelopment.un.org/partnership/?p=29808 

 

Греция: к зеленому росту через циркулярную экономику 

Греция 

Правительство Греции определило реализацию целей циркулярной экономики в 

качестве одного из своих ключевых межсекторальных приоритетов. Переход к 

циркулярной экономике планируется в том числе с помощью следующих действий: 

- Установление критериев для «зеленых» и «циркулярных» государственных 

закупок, включая стимулы для расширения вторичных рынков сырья и 

промышленности, а также разработки, ремонта и повторного использования 

продуктов. 

- Содействие промышленному симбиозу и кластеризации предприятий для 

поддержки «циркулярного» предпринимательства, экологизации 

промышленности, цифровой трансформации. 

- Стимулирование занятости посредством мер по укреплению экономики 

сотрудничества (collaborative economy), экономики обмена (sharing economy) и 

малого предпринимательства. 

Ожидается, что реализация перечисленных действий будет ускорена с помощью 

повышения осведомленности в области ЦУР и циркулярной экономики путем 

https://sustainabledevelopment.un.org/partnership/?p=29808
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развития образования в данной сфере; с помощью укрепления партнерских связей и 

взаимодействия между различными вовлеченными сторонами; а также с помощью 

мониторинга прогресса и результатов. С этой целью правительство Греции 

возобновило работу межведомственного комитета, в состав которого входят 

представители всех ключевых участвующих министерств, координируемого 

Министерством окружающей среды и энергетики Греции, и обновило свою 

национальную стратегию и план действий в сфере циркулярной экономики до 2025 г.  

Источник:  

https://www.circular-economy.gr/ 

http://www.ypeka.gr/ 

https://sustainabledevelopment.un.org/partnership/?p=33843 

 

 

  

https://www.circular-economy.gr/
http://www.ypeka.gr/
https://sustainabledevelopment.un.org/partnership/?p=33843
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Исследования 

«Дорожная карта низкоуглеродного зеленого роста для Азиатско-Тихоокеанского 

региона» 

“Low Carbon Green Growth Roadmap for Asia and Pacific” 

Предисловие 

На страницах дайджеста мы будем публиковать исследования и выдержки из 

исследований по тематике устойчивого развития.  Мы начинаем с работы Рае Квон 

Чунга «Дорожная карта низкоуглеродного зеленого роста для Азиатско-Тихоокеанского 

региона» (англ. “Low Carbon Green Growth Roadmap for Asia and Pacific”), основное 

содержание которой мы планируем опубликовать в ближайших номерах дайджеста. 

Эта работа 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. 

Работу полностью можно видеть по адресу: https://www.unescap.org/resources/low-

carbon-green-growth-roadmap-asia-and-pacific 

Во введении к работе Рае Квон Чунг отметил, 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. 

Далее приведен перевод подготовленных нами выдержек из работы “Low Carbon 

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

сформированных выборок, но, полагаем, они отражают основное содержание 

исследования. 
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Основные положения «Дорожной карты…» (Executive summary) 

Развивающиеся страны Азиатско-Тихоокеанского региона в последние годы 

переживают стремительный экономический рост, используя возможности, 

открывающиеся благодаря глобализации и модели роста, ориентированной на экспорт. 

Однако высокие темпы роста, которыми гордится регион, могут быть устойчивыми 

только в том случае, если будут надлежащим образом решены проблемы, связанные с 

нехваткой ресурсов и изменениями климата. 

Концепция «зеленого роста» предложена в Азиатско-Тихоокеанском регионе для того, 

чтобы превратить ресурсные ограничения и климатический кризис в экономические 

возможности, которые генерируют двойной дивиденд (более высокий рост при 

меньшем воздействии на окружающую среду) за счет повышения эффективности 

использования ресурсов и увеличения инвестиций в природный капитал для 

стимулирования экономического роста. 

Реализация концепции «зеленого роста» потребует смелой и амбициозной 

трансформации экономической системы. «Видимая структура» экономики, 

включающая физическую инфраструктуру (транспорт, недвижимость и энергетические 

системы) вместе с «невидимой структурой», (рыночные цены, управление, 

регулирование и образ жизни) должна быть переориентирована на 

ресурсоэффективность. Эта дорожная карта объясняет, как начать и осуществлять 

такую трансформацию. 

Ресурсные ограничения, климатический кризис и потребность в 

экоэффективности (Resource constraints, the climate crisis and the need for eco-

efficiency) 

Если мы хотим ограничить рост глобальной температуры до уровня менее 2 C к 2050 

году, как это признают стороны Рамочной конвенции Организации Объединенных 

Наций об изменении климата, то к этому времени выбросы должны сократиться вдвое. 

Азиатско-Тихоокеанский регион, хотя и выделяет относительно низкие объемы 

парниковых газов на душу населения, является одним из наиболее быстро растущих 

источников выбросов, влияющих на климат. 

Возобновляемые источники энергии, такие как солнечная и ветровая энергия, являются 

экологически эффективными, но не являются экономически конкурентоспособными при 
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нынешней структуре рыночных цен, поскольку они дороже ископаемого топлива. 

Структура рыночных цен должна быть реформирована таким образом, чтобы 

солнечная и ветровая энергия стали экономически привлекательными. 

Реструктуризация рыночных цен должна осуществляться без ущерба для экономики и 

без ущерба для бедных слоев населения. Это может быть достигнуто за счет 

правильно разработанной реформы экологического налога (англ. - environmental tax 

reform,  ETR) и экологической фискальной реформы (англ. - environmental fiscal reform,  

EFR), переводя налоги с труда и доходов на потребление ресурсов, основываясь на 

принципе нейтральности доходов. ETR и EFR могут генерировать двойной дивиденд в 

виде создания большего числа рабочих мест и роста при одновременном снижении 

воздействия на окружающую среду и повышении эффективности использования 

ресурсов. 

Превращая кризис в возможность. Зеленый рост как стратегия устойчивого 

развития и процесс перехода к зеленой экономике. (Turning crisis into opportunity. 

Green growth is a smart strategy for sustainable development and a process for 

arriving at a green economy.) 

«Зеленый Новый курс», одобренный «Большой двадцаткой», стал первой 

коллективной политической инициативой, в рамках которой высшее мировое 

политическое руководство признало потенциал синергии «перехода к зеленому росту» 

и «достижения экономического роста». 

Зеленый рост - это стратегия достижения устойчивого развития, направленная на 

повышение экологической эффективности производства и потребления и содействие 

развитию зеленой экономики, в которой экономическое процветание реализуется в 

тандеме с экологической устойчивостью.  

Зеленая экономика не реализуется через постепенные изменения. Для развивающихся 

стран зеленый рост может быть экономической стратегией поддержания роста в 

условиях ресурсных ограничений и климатического кризиса; для промышленно 

развитых стран он может быть стратегией обращения вспять нынешнего 

экономического спада путем создания рабочих мест и стимулирования более активного 

роста. 

Экологизация экономики не произойдет автоматически через рынок. В основном это 

происходит из-за двух пробелов. Во-первых, существует временной разрыв между 

краткосрочными затратами и долгосрочными выгодами. Во-вторых, существует 
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ценовой разрыв между текущими рыночными ценами и реальной стоимостью 

использования природных ресурсов и экосистемных услуг. Правительства должны 

ликвидировать эти два разрыва путем изменения экономической системы. Хотя рынок 

играет важную роль, только правительства могут возглавить системный переход. 

Благодаря зеленому росту появится много деловых возможностей, которыми частный 

сектор должен воспользоваться. 

В то же время зеленый рост должен привлекать общественность. Люди должны 

поддерживать смену парадигмы. Крайне важно, чтобы изменение системы в сторону 

зеленого роста дополнялось инклюзивной социальной политикой, обеспечивающей 

справедливое распределение затрат и выгод. 

Коллективные действия могут максимизировать результаты. (Collective actions 

can maximize returns.) 

Изменение системы влечет за собой риски и неопределенность. Коллективные 

действия и партнерские отношения могут снизить риск и неопределенность и 

способствовать переходу к зеленой экономике. 

Необходимость регионального сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе в 

области зеленого роста была признана на Пятой министерской конференции по 

окружающей среде и развитию в Азиатско-Тихоокеанском регионе (англ. – The Fifth 

Ministerial Conference on Environment and Development in Asia and the Pacific,  MCED-5) 

в 2005 году, где была выдвинута Сеульская инициатива по зеленому росту. 

Развивающиеся страны по-прежнему нуждаются в финансовой, технологической 

поддержке и поддержке в наращивании потенциала для начала процесса «зеленого» 

роста. Глобальное партнерство необходимо, для того чтобы развивающиеся страны 

могли принять политику и инициативы в области зеленого роста, которые могут 

способствовать достижению ими целей в области развития. 

Пять направлений для достижения низкоуглеродного зеленого роста (Five tracks 

to pursue low carbon green growth.) 

Направление 1: Повышение качества роста и максимизация чистого роста. (Track 

1: Improving the quality of growth and miximizing net growth.) 

Стратегии зеленого роста могут максимизировать чистый рост за счет сокращения 

скрытых экологических и экономических издержек (потери ВВП), которые разрушают 

человеческий, социальный и природный капитал. 
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Зеленый рост может также обеспечить более высокий рост в долгосрочной перспективе 

за счет инноваций и повышения эффективности, вызванных системными изменениями. 

Зеленый рост должен быть частью общей политики, направленной на улучшение 

экономических, социальных и экологических качеств роста.  

Направление 2: Изменение невидимой структуры экономики. (Track 2: Changing 

the invisible structure of the economy.) 

Системные изменения для низкоуглеродного зеленого роста требуют 

межведомственных институтов и углубленной координации между центральными, 

региональными и местными органами власти. Долгосрочные планы и цели также 

важны, поскольку они уменьшают неопределенность для бизнеса и стимулируют 

инвестиции. 

Однако наиболее важным фактором является то, что цены позволяют отражать 

реальные издержки производства и потребления. Это требует использования 

фискальных инструментов, таких как налоги  (ETR, EFR – ред.) и субсидии.  

Направление 3: Изменение видимой структуры экономики. (Track 3: Changing the 

visible structure of the economy.) 

Переход к экологически эффективной инфраструктуре требует  [следующих 

изменений]: 

Городские районы должны быть спланированы и спроектированы как компактные и 

пригодные для прогулок, сочетающие различные виды землепользования, 

общественные и зеленые зоны. 

Транспортные системы сместят акцент с автомобильного на железнодорожный 

транспорт, увеличив инвестиции в общественный транспорт и усилив контроль за 

использованием частных автомобилей. 

Существующие здания должны быть переоборудованы для значительного повышения 

их энергоэффективности, а новый дизайн зданий должен основываться на стандартах 

зеленого строительства. 

Энергетические системы [должны быть приспособлены] для повышения 

эффективности потребления ископаемого топлива, расширения доли возобновляемых 

источников энергии и внедрения технологий следующего поколения. 
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Водохозяйственная инфраструктура [должна быть приспособлена] для 

водочувствительного и малозатратного развития, основанного на децентрализованном 

управлении водными ресурсами и управлении использованием дождевой воды. 

Сокращение количества отходов, которые необходимо утилизировать на полигоне, 

имеет решающее значение. Восстановление ресурсов из отходов путем переработки, 

компостирования и превращения отходов в энергию может решить проблему отходов, 

обеспечивая при этом доход и рабочие места. 

Направление 4: превращение экологизации в бизнес-возможность. (Track 4: 

Turning green into a business opportunity.) 

Правительствам необходимо преодолеть разрыв между краткосрочными издержками и 

долгосрочными выгодами и уменьшить неопределенность и риски для инвесторов. 

Правительствам необходимо создать рынок экологических товаров и услуг. Для этого 

потребуется сочетание регулятивных, экономических, фискальных и информационных 

инструментов, в частности: предоставление рыночным ценам возможности отражать 

реальную стоимость энергии и природных ресурсов; стратегическое использование 

государственных финансов для привлечения частных инвестиций; экологизация 

практики государственных закупок; поддержка НИОКР; содействие прозрачности (через 

экологическую отчетность) и информирование потребителей (через экомаркировку), а 

также установление предсказуемого долгосрочного и прозрачного регулирования 

(целевые показатели выбросов парниковых газов) и предоставление предприятиям 

достаточного времени для адаптации. 

Превращение экологизации в бизнес-возможность должно следовать трехсторонней 

стратегии: 1. Экологизация существующих отраслей промышленности. 2. Продвижение 

новых «зеленых» продуктов и услуг. 3. Превращение природного капитала в бизнес-

возможность. 

Направление 5: Разработка и осуществление стратегий низкоуглеродного 

развития. (Track 5: Formulating and implementing low-carbon development 

strategies.) 

Все больше и больше стран согласовывают приоритеты в области изменения климата 

и развития на основе планирования и осуществления стратегий низкоуглеродного 

развития. Стратегии низкоуглеродного развития также могут служить основой для 

планирования, разработки и осуществления соответствующих национальным 
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условиям мер по смягчению последствий (англ. - nationally appropriate mitigation actions, 

NAMA). 

С этой целью необходимо внедрить систему измерения, отчетности и проверки для 

мониторинга и сокращения выбросов, а также содействовать прозрачности 

финансовых потоков и развертыванию технологической поддержки, оказываемой 

конкретному NAMA. Установление цены на углерод с помощью углеродного налога и 

схем ограничения выбросов и торговли имеет решающее значение для 

стимулирования зеленого роста.  

Средства осуществления: мобилизация финансовых средств, технологий и 

создание потенциала (Means of implementation: Mobilizing finance, technology and 

capacity building) 

- Механизмы государственного финансирования могут склонить баланс в пользу 

прибыльности там, где отдача от инвестиций в экологически устойчивые проекты в 

настоящее время низка.  

- Технологии. Зеленые технологии не просто улучшат экономические, социальные и 

экологические качества экономического роста - они будут способствовать его 

ускорению. 

- Создание потенциала. Во-первых, необходимо развитие организационных и иных 

навыков персонала на различных уровнях государственного управления. Во-вторых, 

необходимо наращивать потенциал предприятий, особенно малых и средних, чтобы 

использовать существующие знания для экологизации своей деятельности и 

использовать возможности для ведения бизнеса в условиях «зеленой» экономики. И 

третье - это необходимость повышения квалификации рабочей силы для участия в 

экологически чистой и низкоуглеродной экономической деятельности. Двустороннее, 

региональное и международное сотрудничество необходимо для наращивания 

потенциала в развивающихся странах, особенно в тех, которые имеют особые 

потребности. 
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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: 

http://ifur.ranepa.ru/about/struktura-instituta/tsentr-ustoychivogo-razvitiya.php
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- Возможность получения профессиональных квалификаций по 

профессиональным стандартам, на которые ориентирована образовательная 

программа. 

- 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») 

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» 

«Инвестиции» 

«Финансовый консультант» 

38.03.02  «Менеджмент» 

«Маркетинг и бренд-менеджмент» 

«Менеджмент спортивной индустрии» 

«Менеджмент туристской индустрии» 

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. 

http://ifur.ranepa.ru/abitur/srednee-professionalnoe-obrazovanie.php
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Преимущества многопрофильного бакалавриата в ИФУР РАНХиГС:  

- Возможность выбора направления/профиля – после 3 семестра каждый 

студент выбирает приоритетную специализацию.  

- ИФУР РАНХиГС – единственный институт в России, отмеченный ООН в числе 

победителей конкурса «Лучшие практики достижения целей устойчивого 

развития». 

Направления многопрофильного бакалавриата: 

38.03.02  «Менеджмент» 

«Управление проектами устойчивого развития»  

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» 

«Оценка эффективности управленческой деятельности» 

«Стратегическое развитие туризма» 

«Международный спортивный менеджмент» 

«Маркетинговые стратегии бренд-лидерства» 

38.04.08 «Финансы и кредит» 

«Финансы и инвестиции» 

38.04.04 «Государственное и муниципальное управление» 

«Государственное регулирование развития зеленой экономики» 

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 

© Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте РФ (РАНХиГС) 
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