Национальный форум по устойчивому развитию
19 мая 2021
09:00 - 09:30

Регистрация участников, утренний кофе

09:30 - 10:30

Открытие форума
Спикеры

10:30 - 12:30

Вячеслав Фетисов

Анатолий Чубайс

Посол доброй воли
Организации
Объединенных Наций
по Арктике и
Антарктике

Специальный
представитель
Президента РФ по
связям с
международными
организациями по
вопросам устойчивого
развития

Пленарная дискуссия. Повестка-2030 в России.
Поворотная точка пройдена?
Темы для обсуждения
ЦУР в повестке государства, бизнеса и НКО. Состоялся ли
поворот России в сторону устойчивого развития?
Глобальные рынки ресурсов. Актуальные тренды и уроки.
Прогнозы трансформации геоэкономической реальности.
Факторы рыночной конкурентоспособности в контексте
устойчивого развития.
Российский бизнес как игрок в интересах устойчивости
(международный, национальный, корпоративный, экспертный
уровни).
Международная экспертиза в области устойчивого развития.
Дефицит экспертизы в области устойчивого развития для
бизнеса в России.
Международные площадки и диалоги в области устойчивого
развития – 2021. Роль и голос российского бизнеса.
Новые подходы, риски и возможности в период пандемии.

12:30 - 13:00

Кофе-брейк

13:00 - 14:30

Стратегическая сессия. Актуальные амбиции
бизнеса в области климата и экологии
Темы для обсуждения
Разделяет ли российское бизнес-сообщество революционные
взгляды на будущее планеты («зеленая» революция,
энергетическая революция и т. п.)?
Признаки (характеристики) экономического роста без ущерба
для климата и экологии.
Перспективные ниши эколого-климатических стратегий:
«зеленая», «голубая» экономика, цикличная экономика,
биоэкономика и др.
Амбициозные стратегии и инициативы российского бизнеса в
области климата.
Новые подходы к экологическому менеджменту и аудиту.
Международные и национальные стандарты.
Инвестиционно-финансовые корпоративные стимулы и новая
ESG-реальность.
Российские «зеленые» бренды и их перспективы на
международных рынках.

14:30 - 15:30

Обед

15:30 - 17:00

Кейс-сессия. Impact в контексте ЦУР.
Управление устойчивым развитием и оценка
корпоративного воздействия
Темы для обсуждения
Управление устойчивым развитием как вызов системе
корпоративного менеджмента.
Устойчивое развитие в повестке советов директоров и CEO.
Современный функционал и KPI корпоративных функций в
области устойчивого развития.
Границы корпоративных стратегий в области устойчивого
развития: от экологии до гендерного равенства. Есть ли они?
Impact. Методики оценки и измерения.
Прозрачность и нефинансовая отчетность: новые горизонты.

17:00 - 17:15

Кофе-брейк

17:15 - 18:30

Круглый стол. Устойчивые города и регионы
будущего. Миссия бизнеса в формировании
региональной устойчивости
Темы для обсуждения
Взаимосвязь региональных корпоративных и
государственных стратегий содействия развитию территорий.
Проблемы, противоречия и перспективы.
Вовлеченность бизнеса в развитие регионов присутствия.
Системность и результаты.
Оценка уровня устойчивого развития городов и территорий.
Какие показатели и оценки использует бизнес?
Города будущего как новая миссия бизнеса. Международный
опыт и отечественная практика.
Синхронизация целей в области устойчивого развития с
региональной корпоративной активностью.
Является ли активность в области устойчивого развития
фактором повышения эффективности GR?
Продуктивный диалог с местным сообществом. Эффективные
практики.
От патернализма к партнерству. Опыт и новые форматы
партнерства бизнеса с регионами.
Добровольные региональные обзоры по ЦУР. Текущее
состояние и поставленные цели.
Программа Cities ГД ООН и другие международные
инициативы для городов и регионов в области устойчивого
развития.

18:30

Окончание деловой программы форума

