Национальный форум по устойчивому развитию
22 мая 2019
09:00 - 09:30

Регистрация участников. Приветственный кофе

09:30 - 10:30

Интерактивная сессия (предфорум) – мастеркласс. Как глобальные тренды меняют бизнес
Во время мастер-класса спикер обозначит мировые тенденции в
области корпоративной устойчивости, покажет, как цели ООН в
области устойчивого развития меняют расклад сил и какие
инструменты появляются в ответ на существующие и новые
вызовы. На мастер-классе также будет подробно рассмотрена
одна из наиболее передовых методик оценки соответствия
бизнеса целевым показателям, разработанная фондом Future-Fit
(The Future-Fit Business Benchmark), которая позволяет компаниям
наметить маршрут к истинной устойчивости.
Предфорум включает в себя практический семинар, а также
время для вопросов и обсуждения.
Спикер
Мартин Рич, соучредитель, исполнительный директор, Future-Fit
Foundation (Великобритания)

10:30 - 11:00

Презентация выставки фоторабот «Планета
Земля. Хрупкое совершенство»

Международный фестиваль дикой природы «Золотая черепаха»
представляет выставку работ фотографов со всего мира
«Планета Земля. Хрупкое совершенство». Экспозиция
организована в рамках Повестки дня ООН в области устойчивого
развития на период до 2030 года. Представленные фотоработы
отражают красоту и величие дикой природы всех шести
материков планеты Земля, а также самой большой части ее
поверхности – Мирового океана. Каждая фоторабота несет
серьезную смысловую нагрузку и сопровождается фактами о
мировых проблемах в области экологии.
«Золотая черепаха» – это уникальный международный экологопросветительский проект, дух и философия которого направлены
на сохранение природы через искусство. Его цель –
способствовать развитию экологического сознания и поведения
людей. «Золотая черепаха» входит в тройку наиболее статусных
и значимых фотоконкурсов, посвященных дикой природе, в мире.
Это единственный российский проект мирового уровня в области
профессиональной фотографии дикой природы, живописи и
экодизайна.
Ранее выставка была представлена в штаб-квартире ООН в НьюЙорке в рамках Дня Земли 2019 года.
Спикеры
Андрей Сухинин, президент Международного фестиваля дикой
природы «Золотая черепаха»
Елена Ханга, амбассадор Международного фестиваля дикой
природы «Золотая черепаха»
10:45 - 11:00

Кофе-брейк

11:00 - 11:40

Открытие деловой части форума
Модератор
Александр Плакида, председатель управляющего совета,
ассоциация «Национальная сеть Глобального договора»;
заместитель председателя правления, АКИГ
Спикеры
Сергей Вершинин, заместитель министра иностранных дел
Российской Федерации
Лиз Кинго, исполнительный директор, Глобальный договор ООН
(видеообращение)
Владимир Кузнецов, директор, Информационный центр ООН в
Москве; председатель страновой команды ООН в России
Андрей Шаронов, президент, Московская школа управления
«Сколково»

11:40 - 13:30

Установочная сессия. Деловая стратегия
устойчивого развития и корпоративная система
управлением вопросами устойчивого развития
Модератор
Александр Плакида, председатель управляющего совета,
ассоциация «Национальная сеть Глобального договора»;
заместитель председателя правления, АКИГ
В фокусе обсуждения
Глобальная практика. Международная экспертиза.
Устойчивое развитие – мотивация для бизнеса. Осознанные
мотивы: детализация и конкретизация. Неявные мотивы:
содействие осознанию и углублению.
Интерпретация ЦУР в рамках бизнес-стратегий и публичной
отчетности: от поверхностной привязки к пониманию
потенциала решения проблем во вненациональном масштабе.
Трансформация бизнес-моделей в интересах ЦУР: задачи,
механизмы, практики, эффекты.
Содействие стратегическому бизнес-планированию в
интересах ЦУР. Какими принципами и моделями можно
руководствоваться при формировании стратегий устойчивого
развития, стратегий достижения ЦУР?
Потребности в методологическом сопровождении стратегий
устойчивого развития, стратегий достижения ЦУР.
Международные стандарты управлением устойчивым
развитием. Внедрение стандартов в кодексы корпоративного
управления, HR-системы, корпоративную практику.
Российские компании и мировые бренды. Сокращение
разрыва в уровне интеграции ценностей и принципов
устойчивого развития в корпоративные стратегии.
Международное содействие. Активность и рост компетенций.
Добровольный доклад-обзор Российской Федерации по
достижению ЦУР в 2020 году. Содействие рабочим группам и
общественному диалогу по теме.
Спикеры
Сергей Бобылев, заведующий кафедрой, профессор,
руководитель Центра биоэкономики и экоинноваций
экономического факультета, МГУ
Светлана Герасимова, руководитель Школы КСО и устойчивого
развития, Московская международная высшая школа бизнеса
«Мирбис»; программный директор, проектный офис «Стратегии и
практики устойчивого развития»
Владимир Герасимов, начальник управления региональных
коммуникаций, «Лукойл»
Ирина Жукова, директор по устойчивому развитию и
корпоративным программам, «Филип Моррис интернэшнл» в
России
Светлана Ивченко, директор департамента социальной политики,

Светлана Ивченко, директор департамента социальной политики,
«Норникель»
Файза Лалоу, директор по коммуникациям, руководитель
направления корпоративной репутации и социальной
ответственности, P&G в Европе
Михаил Милешин, член правления – вице-президент по
маркетингу, Segezha Group
Ирина Коршунова, старший директор по устойчивому развитию,
«Макдоналдс» в России
Гергана Петровска, член правления, сеть Глобального договора
в Болгарии
Мартин Рич, соучредитель, исполнительный директор, Future-Fit
Foundation (Великобритания)
Евгений Шварц, директор по природоохранной политике, WWF
России
Алена Юзефович, магистрантка программы Strategic Leadership
towards Sustainability, Blekinge Institute of Technology (Швеция)
13:30 - 14:00

Обед

14:00 - 15:00

Практическая сессия. Наука и технологии на
службе ЦУР

Модератор
Александр Подковыров, партнер, проектный офис «Стратегии и
практики устойчивого развития»; руководитель направления
«Технологические проекты», «Ассоциация кластеров и
технопарков России»
В фокусе обсуждения
Инновационное бизнес-мышление в контексте ЦУР:
возможности и перспективы.
Наука, инновации, технологии: партнерство с бизнесом в
интересах достижения ЦУР.
Бизнес-решения и продукты, приближающие достижение
ЦУР: виды, характеристики, потенциал, задачи, примеры.
Спикеры
Агаси Арутюнян, и.о. директора, отделение ФАО в Российской
Федерации
Ирина Жукова, директор по устойчивому развитию и
корпоративным программам, аффилированные компании «Филип
Моррис интернэшнл» в России
Полина Лион, руководитель проектного офиса программ
устойчивого развития, Госкорпорация «Росатом»
Юлия Пакина, руководитель группы разработки и продвижения
индустриальных решений, менеджер по развитию бизнеса IBM
Client Center, IBM
Евгения Чистова, руководитель по корпоративной социальной
ответственности, «Вымпелком»
14:45 - 16:05

Дискуссионная панель. Бизнес и права человека

Модератор
Марина Вашукова, исполнительный директор, ассоциация
«Национальная сеть Глобального договора»
В фокусе обсуждения
Бизнес и права человека. Трактовка ООН.
Охотно ли российский бизнес говорит на тему «бизнес и
права человека» в трактовке ООН?
Руководящие принципы предпринимательской деятельности в
аспекте прав человека ООН (РП). Нужен ли России
национальный план?
Готов ли бизнес участвовать в работе по продвижению и
внедрению РП в деловую практику? Итоги экспертного
опроса представителей бизнеса. Предложения и
перспективы.
Возможности участия бизнеса в работе ООН на тему «бизнес
и права человека» (Рабочая группа Совета ООН по правам
человека, Форум по предпринимательской деятельности и
правам человека, совместные инициативы национальной сети
ГД ООН и Программы Управления Верховного комиссара по
правам человека ООН в России и др.).
Спикеры
Рашид Алуаш, ответственный за совместную программу
Российской Федерации и Управления Верховного комиссара ООН
по правам человека
Дарья Григорьева, руководитель направления по устойчивому
развитию, «УК Полюс»
Рустам Закиев, директор департамента коммуникационных и
социальных проектов, «Русал»
Наталья Золотова, начальник отдела универсального
сотрудничества по правам человека в органах системы ООН
департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам
человека, Министерство иностранных дел Российской Федерации
Марина Москвина, управляющий директор, управление по рынку
труда и социальному партнерству, РСПП
Тобиас Привителли, министр, заместитель посла, посольство
Швейцарии в России
Михаил Федотов, советник Президента Российской Федерации;
председатель, Совет при Президенте РФ по развитию
гражданского общества и правам человека
Николай Шматков, директор, FSC России
16:05 - 16:15

Кофе-брейк

16:15 - 18:00

Стратегическая сессия. Эффективное
вовлечение бизнеса в достижение ЦУР.
Основные барьеры и меры содействия
Модератор
Марина Вашукова, исполнительный директор, ассоциация
«Национальная сеть Глобального договора»
В фокусе обсуждения
Барьеры и точки роста для вовлечения бизнеса в процессы
устойчивого развития. Новые трудности и новые возможности
в контексте ЦУР.
Факторы выбора приоритетов (принадлежность российскому
или международному бренду, форма собственности,
отраслевая специализация, размер компании/масштаб
бизнеса и др.). Внутренние и секторальные особенности.
Понимание глобальной повестки со стороны
заинтересованных сторон. Цена лояльности.
Консолидация заинтересованных сторон. Совместная
выработка подходов к достижению ЦУР, механизмов
внедрения инновационных бизнес-моделей в интересах ЦУР,
мониторинг и оценка достижения ЦУР.
Вовлечение органов власти в диалог вокруг ЦУР. Инициативы
бизнеса и ведущих бизнес-объединений. Поиск совместных
решений для ускорения прогресса в достижении ЦУР.
Рекомендации по формированию нефинансовой отчетности в
сфере ЦУР. Измерение и анализ показателей в
нефинансовой отчетности в сфере ЦУР.
Потребность в информационно-аналитических
исследованиях, направленных на содействие
стратегическому бизнес-планированию в интересах ЦУР.
Спикеры
Оле Хансен, координатор локальных национальных сетей,
Глобальный договор ООН (видеообращение)
Саманта Дюси, директор по партнерским отношениям, Global
Impact (США)
Наталья Зайцева, руководитель Центра устойчивого развития
бизнеса, Московская школа управления «Сколково»
Иван Кухнин, руководитель группы по оказанию услуг в области
устойчивого развития, директор, «Делойт»
Юлия Мазанова, директор по социальной политике и
корпоративным коммуникациям, УК «Металлоинвест»
Вахтанг Парцвания, директор по устойчивому развитию и работе
с государственными органами, «Скания-Русь»
Наталья Поппель, начальник управления по КСО и бренду,
«Северсталь»
Максим Ремчуков, директор по устойчивому развитию, «Сибур»
Александр Скрабовский, председатель координационного
совета, сеть Глобального договора в Беларуси

совета, сеть Глобального договора в Беларуси
Екатерина Сон, генеральный директор, Effie Awards Russia
Марина Татарская, директор по связям с общественностью,
«Ферреро Руссия»
Елена Феоктистова, управляющий директор по корпоративной
ответственности, устойчивому развитию и социальному
предпринимательству, РСПП
18:00

Завершение форума. Вечерний коктейль

