
                             

 

 

 

 

II ежегодная конференция 

Адаптация целей устойчивого развития к условиям и приоритетам развития 

городов России 

 

Дата: 30 января 2018 года 

Место: г. Москва, ул. Мясницкая, 11, ауд.518, НИУ «Высшая школа экономики» 
 

ПРОГРАММА  

09:30-10:00 Регистрация участников 

10:00-11:00 Вступительное слово 

Клименко Андрей Витальевич, директор Института государственного и 

муниципального управления НИУ ВШЭ 

Бычков Александр Петрович, председатель Совета директоров Агентства  

«Эс Джи Эм» 

Бачурина Светлана Самуиловна, ответственный секретарь Экспертного совета по 

строительству, промышленности строительных материалов и проблемам долевого 

строительства при Комитете Государственной Думы по транспорту и строительству 

Зотова Зоя Михайловна, председатель Комиссии по экологической политике 

Московской городской Думы 

Семутникова Евгения Геннадьевна, заместитель руководителя Департамента 

природопользования и охраны окружающей среды города Москвы  

 

I секция. Современные проблемы развития российских городов 
Модератор: Ильина Ирина Николаевна, директор Института региональных 

исследований и городского планирования НИУ ВШЭ 

 

Ильина Ирина Николаевна, директор Института региональных исследований и 

городского планирования НИУ ВШЭ 

Устойчивое развитие городов: принципы и оценки 

Боков Андрей Владимирович, Академик Российской академии архитекторы 

и строительных наук 

Долгих Елена Ивановна, генеральный директор  

Результаты рейтинга устойчивого развития городов России (2012-2016) 

Овчинникова Лариса Евгеньевна, председатель управляющего совета Ассоциации 

«Национальная сеть глобального договора» 

Актуальность расширения международного сотрудничества в целях 

формирования успешных моделей устойчивого развития российских городов и 

регионов 

 

К дискуссии приглашены 

Игнатьева Александра Витальевна, генеральный директор Союза российских 

городов 

Хабарова Татьяна Викторовна, руководитель программы ООН-Хабитат, Россия 

Верхунова Милана Станиславовна, заместитель директора, руководитель 

направления «Устойчивое развитие» АНО «Организационный комитет «Россия 

2018» по подготовке и проведению чемпионата мира по футболу FIFA 2018 

 



                        

   

 

11:00-11:15 Кофе-брейк 

11:15-12:15 II секция «Механизмы и система показателей оценки реализации целей 

устойчивого развития в России» 

Модератор: Долгих Елена Ивановна, генеральный директор Агентства «Эс Джи Эм» 

 

Бобылев Сергей Николаевич, заведующий Кафедрой экономики 

природопользования Экономического факультета МГУ 

Особенности применения и возможности адаптации Целей устойчивого 

развития в России 

Трунова Наталья Александровна, руководитель направления «Пространственное 

развитие» Центра стратегических разработок 

Города как источники экономического роста 

Скобарев Владимир Юлианович, партнер, директор Департамента корпоративного 

управления и устойчивого развития ФБК Грант Торнтон 

Применение Целей устойчивого развития в стратегиях городов 

Феоктистова Елена Николаевна, управляющий директор по корпоративной 

ответственности, устойчивому развитию и социальному предпринимательству РСПП  

Роль крупного бизнеса в реализации Целей устойчивого развития в России 

Смирнова Вера Алексеевна, менеджер группы по предоставлению услуг в области 

устойчивого развития PwC 

Цели устойчивого развития бизнеса в России и в мире 

 

К дискуссии приглашены 

Хохлов Юрий Евгеньевич, председатель Совета директоров Института развития 

информационного общества 

Соловьев Анатолий Ильич, доцент департамента анализа данных, принятия реше-

ний и финансовых технологий Финансового университета при Правительстве РФ 

Шелмаков Сергей Вячеславович, заместитель декана факультета «Автомобильный 

транспорт» МАДИ 

Антонов Александр Владимирович, эксперт по градостроительству и 

территориальному планированию Союза Архитекторов России 

12:15-13:15 III секция  Распространение целей устойчивого развития на стратегии и 

программы образования в России 

Модератор: Семутникова Евгения Геннадьевна, заместитель руководителя 

Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы 

 

Горохова Елена Станиславовна, директор движения ЭКА, исполнительный директор 

ФПМИ ЭРА 

"Образование и просвещение в целях устойчивого развития" 

 

К дискуссии приглашены 

Колесова Екатерина Вячеславовна, начальник эколого-просветительского центра 

"Воробьёвы горы" ГПБУ "Мосприрода",  председатель Московской ассоциации 

педагогов-экологов 

Моргун Дмитрий Владимирович, директор ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ 

Жданчиков Петр Алексеевич, ведущий эксперт ИРИиГП НИУ ВШЭ 

Захаров Владимир Михайлович, руководитель Центра устойчивого развития и 

здоровья среды Института биологии развития РАН, Председатель центральной 

предметно-методической комиссии по экологии Всероссийской олимпиады 

школьников, научный руководитель ассоциации образования и просвещения по 

экологии и устойчивому развитию 

 

13:15-13:30 Подведение итогов конференции 

Заключительное слово 

 


