
9.00 WELCOME-COFFEE 
МЕДИАГОСТИНАЯ. Открытие и презентации 
SDGs – TAKE IT PHOTO. Фотостудия/Профессиональные
фотосессии ранних гостей
SMALL MEDIA TALKS. Интервью с ранними гостями 

10.00-11.00 GO GOALS! ДЕЛОВАЯ КОМАНДНАЯ ИГРА-BRAINSTORM BY
НАЦИОНАЛЬНЫЙ СОВЕТ ПО КОРПОРАТИВНОМУ 
ВОЛОНТЕРСТВУ (НСКВ)

КОРПОРАТИВНОЕ ВОЛОНТЕРСТВО В ИНТЕРЕСАХ ЦУР. 
ЧТО ВЫ КОНКРЕТНО ИМЕЕТЕ В ВИДУ? 
Вадим Ковалев, НСКВ, Ассоциация менеджеров
Ольга Лучина, НСКВ, Филип Моррис Инт.

9.15-10.00 МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА: В ПОИСКАХ НОВЫХ МОДЕЛЕЙ 
РАЗВИТИЯ
Игорь Макаров, руководитель департамента мировой экономики 
НИУ ВШЭ

Белый зал
КИНОПОКАЗ
ГРАСС РУТС: ХРОНИКИ «ЗЕЛЕНЫХ» ПРОТЕСТОВ
Авторы сценария: Константин Давыдкин, Мария Мускевич 
Режиссёр: Константин Давыдкин 
Продюсер: Мария Мускевич 
Операторы: Константин Давыдкин, Денис Бочкарев 
Звукорежиссёр: Алексей Поляков 

Grass roots – общепринятый мировой термин, обозначающий явление низовой гражданской актив-
ности, самоорганизации и солидарности. Дословный перевод – «Корни травы».  «Грасс рутс» – это не-
сколько историй, снятых в разных частях России о борьбе местных жителей за благоприятную
окружающую среду. Героями фильма стали пенсионеры из Карелии, которые отстояли Сунский бор,
жители Воронежской области, протестующие против разработки никелевых месторождений, участ-
ники профессионального сообщества активистов в Краснодарском крае «Эковахта по Северному 
Кавказу». Дополнением стали примеры низовой экологической активности в Перми и Челябинске.

КИНОПОКАЗ
ВОЛОНТЕРЫ. ИГРА С ОГНЕМ
Автор сценария: Константин Давыдкин
Режиссёр: Константин Давыдкин
Продюсер: Мария Мускевич
Оператор: Арсений Калашников
Композитор: Алексей Баранов

Этот фильм – поиск ответа на вопрос: откуда берутся силы, чтобы бороться с огнем, который нельзя по-
тушить? Его герои – участники добровольческого противопожарного отряда.  Природные пожары слу-
чаются каждый год, и поэтому их невозможно потушить раз и навсегда – это война, которая никогда не
заканчивается. В чем сила этих людей – волонтеров-пожарных, и в чем их слабость? Фильм стал приме-
ром успешной краудфандинговой кампании: он полностью снят на пожертвования будущих зрителей.

ЦУР В СИСТЕМАХ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ. 
ДИСКУССИОННАЯ ПАНЕЛЬ / Модератор – М. Вашукова

Приветствие / Камил Богуслав Вышковский, президент Правления ГД ООН в
Польше – подключение

Долгий путь к новой парадигме устойчивого развития / Татьяна Акимова,
профессор Московского университета им. С.Ю. Витте
Бизнес и ЦУР: что такое устойчивость? / Жаклин Гибсон, советник по воп -
росам устойчивости Blenheim Palace
Создание стратегии устойчивого развития. Насколько эффективны уси-
лия компаний в части достижения ЦУР? Как технологические решения
способствуют достижению ЦУР / Елена Дубовицкая, директор практики по
оказанию услуг в области устойчивого развития PwC Россия / Галина Донник,
менеджер практики по оказанию услуг в области устойчивого развития PwC
Россия
Взаимосвязь задач внутри ЦУР с разноуровневыми элементами систем
корпоративного управления / Сергей Самосюк, советник генерального 
директора, корпоративный секретарь ПАО «ФосАгро»
Подход Международной организации труда к участию предприятий в 
достижении Целей устойчивого развития (Соблюдение трудовых норм) /
Канае Тада, координатор проекта по вопросам занятости молодежи группы тех-
нической поддержки по вопросам достойного труда Бюро МОТ для стран Вос-
точной Европы и Центральной Азии
Участие профсоюзов в реализации ЦУР / Юлия Островская, член Эксперт-
ного совета Конфедерации труда России, программный директор АНО «Центр
социально-трудовых прав»
Мониторинг показателей Целей устойчивого развития в Российской
Федерации / Наталья Игнатова, заместитель начальника управления стати-
стики зарубежных стран и международных статистических проектов Феде-
ральной службы государственной статистки

Комментарий / Александр Плакида, председатель Управляющего совета 
Ассоциации «Национальная сеть Глобального договора» 

11.00-11.30 ОТКРЫТИЕ ФОРУМА 
Олег Кобяков, начальник отдела ЭКОСОС и региональных комиссий ООН
департамента международных отношений МИД России
Владимир Кузнецов, директор Информационного центра ООН в Москве 
Александр Плакида, председатель Управляющего совета Ассоциации 
  «Национальная сеть Глобального договора»
Ананд Пуния, региональный директор в Европе, FSC International
Педро Ариас, экономист Регионального отделения ФАО для Европы 
и Центральной Азии   
Александр Шарабайко, заместитель генерального директора 
по финансам и международным проектам ПАО «ФосАгро»

11.30-12.50 ТРАНСЛЯЦИЯ ПАНЕЛИ «ЦУР В СИСТЕМАХ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ»

ПРЕЗЕНТАЦИЯ-WORKSHOP BY АСТ SUSTAINABILITY
Доступность ЦУР-ориентированных инструментов для бизнеса –
компенсация углеродного следа и ВИЭ. Как, используя углеродные
единицы, компании могут внести вклад в достижение множества
ЦУР в различных регионах мира?
Олег Добровольский, АСТ Sustainability 

МЕДИАГОСТИНАЯ. Small media talks
SDGs – TAKE IT PHOTO. Профессиональные фотосессии

—

Синий зал

Программа
17/02/2020

Москва, Геологический 
музей им. В.Вернадского

Инструменты 
для бизнес-практики



FSC. СПЕЦИАЛЬНАЯ СЕССИЯ «РЕАЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ 
ДОСТИЖЕНИЯ ЦУР ДЛЯ ОТВЕТСТВЕННЫХ КОМПАНИЙ 
В РОССИИ» / Модератор – Николай Шматков, FSC России, директор

Как FSC помогает компаниям достигать 14 из 17 целей устойчивого
развития / Ананд Пуния, региональный директор региона Европа, FSC Inter-
national
Вклад FSC в достижение Целей устойчивого развития: как ответственное
лесоуправление согласуется с идеей устойчивого развития компаний /
Татьяна Яницкая, заместитель директора FSC России
Устойчивые этикетки как пример решения для предотвращения
дальнейшего изменения климата / Сату Леппанен, глобальный менеджер по
устойчивому развитию UPM Raflatac 
Вклад Макдоналдс в ЦУР. Как добиться результата! / Ирина Коршунова,
старший директор отдела обеспечения и гарантии качества и устойчивого
развития Макдоналдс Россия
Циклическая экономика в использовании лесных ресурсов / Наталья 
Бенеславская, руководитель отдела устойчивого развития ИКЕА
Инновации как способ достижения ЦУР / Андрей Голубков, заместитель 
руководителя направления по корпоративной ответственности и устойчивому
развитию Tetra Pak
Участие в природоохранных проектах как вклад в достижение ЦУР / Анна
Евина, координатор направления «Фонды и специальные проекты» WWF

15.15-16.45 ТРАНСЛЯЦИЯ СЕССИИ FSC

КОНСУЛЬТАЦИИ
УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ. РОЛЬ РОССИИ

Российский портал лучших корпоративных практик по ЦУР
Программа ГД ООН в России «Устойчивое развитие. Вклад Рос-
сии» / Доклад-обзор «Российский бизнес в контексте устойчивого
развития» 

Алексей Салион, сеть ГД ООН в Росссии
Александр Подковыров, проектный офис «Стратегии и практики 
устойчивого развития»

МЕДИАГОСТИНАЯ. Small media talks
SDGs – TAKE IT PHOTO. Профессиональные фотосессии

ИНСТРУМЕНТЫ И РЕШЕНИЯ. ПРАКТИЧЕСКАЯ ПАНЕЛЬ /
Модератор – М. Вашукова 

Методология разработки Целей устойчивого развития / Сергей Бобылев,
зав. кафедрой экономики природопользования экономического факультета МГУ
им. М.В. Ломоносова, руководитель Центра биоэкономики и эко-инноваций при
МГУ им. М.В. Ломоносова
Подход к выбору релевантных ЦУР и отслеживанию результатов / Иван
Кухнин, руководитель группы по оказанию услуг в области устойчивого разви-
тия, партнер Deloitte СНГ
Роль диалогов со стейкхолдерами в процессе реализации концепции
устойчивого развития / Алия Кадралиева, директор CSR Казахстан
Разница мировой стратегии Diversity & Inclusion и адаптации практик в
России /Анна Рудакова, президент Ассоциации «Равные права и равные воз-
можности» / Хайнц Шмидт, директор Merck Life Science в России и СНГ
ЦУР 12 (Ответственное потребление и производство). Статус-кво для 
бизнеса. Риски и перспективы / Оксана Цитцер, внештатный эксперт Ми-
нис терства экологии и природных ресурсов России, советник АО «НИИ Атмос-
фера», эксперт Центра «Эко-Согласие»

Цифровые инструменты в контексте ЦУР. По следам Форума WEF в
Давосе: старт SDG Ambition, совместной программы UN Global Compact,
SAP и Accenture / Игорь Белоусов, Юрий Куприянов, менеджеры Универси-
тетского Альянса (SAP Next-Gen регион СНГ)
Климатическое партнерство как способ вовлечения бизнеса в реализа-
цию Целей устойчивого развития и усиления его роли / Сергей Честной,
советник генерального директора ОК РУСАЛ, председатель Комиссии по эконо-
мике изменения климата и устойчивому развитию ICC Россия
ЦУР-ориентированные инструменты для бизнеса и их связь с геогра-
фией, деятельностью и конкретными целями компаний / Олег Добро-
вольский, консультант по работе с инструментами устойчивого развития, ACT
Sustainability
Сертификация по зеленым стандартам как инструмент соответствия
10 Целям устойчивого развития. Практика российских компаний /
Екатерина Кузнецова, директор клуба «Зеленый офис»
Инструменты Цели № 7 и их взаимосвязь со всем комплексом Целей.
Деловые, страновые и гражданские инициативы в интересах ЦУР /
Татьяна Ланьшина,старший научный сотрудник РАНХиГС, генеральный ди-
ректор ассоциации «Цель номер семь», менеджер SDSN
Корпоративные инструменты для достижения (реализации) ЦУР 12 и 
ЦУР 17 / Александра Дэвидссон, генеральный секретарь Ассоциации устойчи-
вого по требления (Швеция) – подключение
Интеграция и применение инструментов устойчивого развития в бизнес-
практике / Ева Вати, генеральный директор Vati of Sweden (Швеция) –
подключение

16.45-18.30 ТРАНСЛЯЦИЯ СЕССИИ «ИНСТРУМЕНТЫ И РЕШЕНИЯ»

МЕДИАГОСТИНАЯ. Small media talks
SDGs – TAKE IT PHOTO. Профессиональные фотосессии

18.30 NETWORKING-ФУРШЕТ КИНОПОКАЗ
ТАНЦЕВАТЬ, ЧТОБЫ ЖИТЬ 
Автор сценария: Сергей Куцевалов
Режиссёр: Сергей Куцевалов
Продюсер: Мария Мускевич
Оператор: Арсений Калашников

Что значит для человека с детским церебральным параличом или инвалида-колясочника танцевать? На
что ему приходится идти, чтобы станцевать свой первый в жизни танец?.. Эта картина – попытка пого-
ворить об инвалидах в России и о тех людях, которые помогают им вырваться из одиночества. Они встре-
чаются в московском ДК, почти на окраине городе, чтобы… танцевать. В один из тренировочных дней
сюда приходит режиссер фильма, чтобы стать таким же волонтером и что-то понять для себя и в себе.

ФАО. СПЕЦИАЛЬНАЯ СЕССИЯ «ЦУР И БИЗНЕС В СФЕРЕ АПК» /
Модератор – Агаси Арутюнян, и.о. директора офиса ФАО по связи 
с Российской Федерацией 

Ответственное инвестирование в агропродовольственные системы /
Педро Ариас, экономист Регионального отделения ФАО для Европы и Цент -
ральной Азии  
Нарастающая связь между инвестициями в новые технологии и устой-
чивостью: зачем инвестору знать, что такое ЦУР? / Дмитрий Кольчугин,
старший менеджер по внешним коммуникациям АФК «Система» 
Как фокус на ЦУР помогает маленькому местному бизнесу развиваться
и выходить на новые рынки / Вера Артамонова, продакт-менеджер OneSoil
Инструменты ФАО, которые могут помочь бизнесу привести свои 
системы и стратегии в соответствие с ЦУР (SDG compliant) / Педро Ариас,
экономист Регионального отделения ФАО для Европы и Центральной Азии
Платформа Open Foris по разработке, обмену и поддержке специализи-
рованных инструментов для проведения многоцелевых инвентаризаций
лесов / Джулиан Фокс, старший сотрудник по вопросам лесного хозяйства ФАО
EX-ACT – инструмент для определения ожидаемого углеродного баланса /
Лаура-Софи Шиетекатте, аналитик ФАО по вопросам смягчения последствий
изменения климата (Италия) – подключение  
Как бизнес меняет свои системы и стратегии в соответствии с Целями
устойчивого развития / Роман Бойков, руководитель направления «Аудит и
развитие поставщиков» ПепсиКо/Вимм-Билль-Данн

13.00-14.30 ТРАНСЛЯЦИЯ СЕССИИ ФАО

ТЕХНИЧЕСКИЙ МАСТЕР-КЛАСС BY SAP
Решения SAP для развития программ коллективных 
действий в интересах ЦУР
Виолетта Долгина, архитектор бизнес-решений SAP

МЕДИАГОСТИНАЯ. Small media talks
SDGs – TAKE IT PHOTO. Профессиональные фотосессии

14.30-15.15 ОБЕД 

ДИСКУССИЯ «МЕДИА И ЦУР» / Модератор – Марина Богомягкова

—


