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СО.ЗНАНИЕ 2022. будущее в людях

С 1 по 3 декабря в Нижнем Новгороде прошел первый всероссийский ESG-форум «СО.ЗНАНИЕ». Форум 
посетило более 1500 участников, из 25 регионов и 138 компаний.



Центральным событием первого дня стало пленарное заседание «Вызовы устойчивого развития 
регионов». Модератором выступил первый заместитель председателя правления ПАО «Сбербанк» 
Александр Ведяхин. В дискуссии приняли участие Виктория Абрамченко, Максим Орешкин, Игорь 
Комаров, Глеб Никитин, Андрей Шаронов, Денис Буцаев.



Второй день форума был посвящен сотрудничеству государства и бизнеса. На пленарной сессии 
«Человеческий капитал страны - основа устойчивости» с участием Максима Орешкина, Глеба Никитина, 
Дмитрия Азарова, Светланы Чупшевой, Ирины Макиевой, Никиты Анисимова обсудили подготовку и 
капитализацию человеческого потенциала с фокусом на осознанность.



Вторым ключевым мероприятием дня стала пленарная сессия «Развитие государственного управления: 
лучшие практики в системе публичной власти», участие в которой приняли мэр Вологды Сергей 
Воропанов, мэр Курска Игорь Куцак, глава администрации Липецка Евгения Уваркина, Мэр города 
Арзамаса Александр Щелоков, Заместитель Губернатора Нижегородской области Андрей Бетин и другие.



Также в ходе рабочей поездки в Нижний Новгород заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий 
Григоренко посетил сессии финального дня ESG-форума «СО.ЗНАНИЕ». Он пообщался с молодыми 
специалистами и узнал, как они видят свое карьерное будущее на госслужбе, а также вице-премьеру 
рассказали о формировании первой в России онлайн-базы приложении для создания инклюзивный среды 
– все это векторы развития российской ESG-повестки.



Архитектура деловой программы

Ключевыми темами деловой программы стала 
ESG-трансформация бизнеса и роль государства  
в этом процессе. 
 

За 3 дня прошло 34 сессии деловой программы, 
посвященных темам устойчивого развитию  
в различных отраслях.



Тематически деловая программа форума 
была разделена на 3 трека:

Пленарные заседания



«Вызовы устойчивого развития регионов»

«Человеческий капитал страны - основа 
устойчивости»

«Развитие государственного управления: 
лучшие практики в системе публичной 
власти»

СОтрудничество государства и бизнеса

СОциальное развитие и благополучие

СОхранение окружающей среды



Архитектура деловой программы

Сессии первого дня форума были посвящены 
региональным аспектам национального проекта 
«Экология», экономике замкнутого цикла, тяжелой 
промышленности и зеленым технологиям, 
ментальному здоровью молодежи, устойчивому 
развитию туризма. 



Особое внимание было уделено ESG-трансформации 
инфраструктурных площадок, социальной 
ответственности бизнеса, углеродной нейтральности. 



В завершении дня прошла сессия чистый воздух, 
ключевым участником которой выступил Цыганов 
Константин Анатольевич, Первый заместитель 
Министра природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации, а также сессия о 
наставничестве в устойчивом развитии и ESG-
трансформации государства и бизнеса.

Программа третьего дня 
форума была 
сфокусирована на 
устойчивом развитии. 
Лекции посвящены 
семейным традициям в XXI 
веке, сохранению планеты 
и ESG-брендам.



Участники форума смогли 
принять участие мастер-
классе в «Экоториуме» и 
изготовить дизайнерские 
картины в обрывной 
технике.

В рамках сессий второго дня речь шла о развитии молодежи в 
устойчивом развии, зеленом строительстве и ГЧП, ESG-медиа: 
вовлечении населения в экологическую повестку, устойчивом 
развитии сельского хозяйства, энергетике и технологиях нового 
времени, а также роли государства в ESG-трансформации 
предприятий.



Отдельно были рассмотрены национальный стандарт ESG и ESG-
стандарты инвестиционных проектов. Кроме этого участники 
обсудили цифровые решения в развитии регионов, социальное 
развитие региона в рамках внедрения НСИ, роль институтов 
развития в системе поддержки МСП.



Особое внимание уделено теме трудоустройства лиц пенсионного 
возраста и лиц с ОВЗ. Завершила второй день форума 
стратегическая сессия «ESG по-русски», на которой эксперты 
выступили с предложениями по разработке вокабуляра, единой 
системы терминологии российского ESG.

1 день 2 день 3 день



АУДИТОРИЯ форума 2022

1783
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ПОЧЕТНЫЕ ГОСТИ 2022

Абрамченко 
Виктория

Валериевна

Григоренко 
Дмитрий 
Юрьевич

Орешкин

Максим 
Станиславович

Сорокин

Павел 

Юрьевич

Увайдов

Максим 
Иосифович

Воропанов 
Сергей 
Александрович

Цыганов 
Константин 
Анатольевич

Азаров

Дмитрий 
Игоревич

Никитин

Глеб

Сергеевич

Комаров

Игорь 
Анатольевич

Заместитель председателя 
правительства Российской 
Федерации

Заместитель председателя 
правительства Российской 
Федерации

Помощник Президента 
Российской Федерации

Первый заместитель 
Министра энергетики 
Российской Федерации

Заместитель Министра 
сельского хозяйства 
Российской Федерации

Мэр ВологдыПервый заместитель 
Министра природных 
ресурсов и экологии 
Российской Федерации

Губернатор Самарской 
области

Губернатор 
Нижегородской области

Полномочный 
представитель Президента 
Российской Федерации в 
ПФО

мэр Курска Глава администрации 
Липецка

Генеральный директор 
АНО «Агентства 
стратегических 
инициатив»

Ректор Национального 
исследовательского 
университета «Высшая 
школа экономики»

Руководитель ESG-
лаборатории МГУ, научный 
руководитель направления 
устойчивого развития НРА, 
эксперт РАН, д.э.н.,

Генеральный директор 
ПАО «Россети Центр»

Главный управляющий 
партнер по городскому 
развитию ВЭБ.РФ

Генеральный директор 
Национального ESG-
альянса

Генеральный директор, 
ППК «Российский 
экологический оператор»

Первый заместитель 
председателя правления 
ПАО «Сбербанк»

Куцак

Игорь 
Вячеславович

Уваркина 
Евгения 
Юрьевна

Чупшева 
Светлана 
Витальевна

Анисимов 
Никита

Юрьевич

Константиниди 
Христофор 
Александрович

Маковский 
Игорь 
Владимирович

Макиева

Ирина 
Владимировна

Шаронов

Андрей 
Владимирович

Буцаев

Денис

Петрович

Ведяхин 
Александр 
Александрович



Подписания

На Форуме было подписано 14 соглашений.



Ключевые соглашения
 Между Правительством Нижегородской 

области и ППК «Российский 
экологический оператор

 Между ППК «Российский экологический 
оператор» и резидентами 
экопромышленного парк

 Между Правительством Нижегородской 
области и ООО «Оператор 
электродвижения

 Между Правительством Нижегородской 
области, ВШЭ и КУПН

 Между Корпорацией развития 
Нижегородской области и ПАО 
«Сбербанк

 Между Правительством Нижегородской 
области и Правительством Республики 
Мордовия



Специальные мероприятия

В рамках первого всероссийского ESG-Форума 
«СО.ЗНАНИЕ» на территории парка «Швейцария»  
в «Экоториуме» установили экологичный арт-объект — 3 
контейнера для сбора бытовых отходов, стилизованные под 
буквы ESG. Все желающие смогли выбросить туда 
пластиковые бутылки (промаркированы цифрой 1 в 
треугольнике*), флаконы от бытовой химии 
(промаркированы цифрой 2 в треугольнике*) и 
алюминиевые банки.   

После окончания Форума было передано на переработку:

7 мешков вторсырья по 100 литров

пластик с маркировкой 1 - 4 мешка

пластик с маркировкой 2 - 2 мешка

алюминиевые банки 1 мешок 


Таким образом, каждый посетитель Форума «СО.ЗНАНИЕ» 
смог внести свой вклад в формирование новых 
экологических привычек.

АРТ ОБЪЕКТ



Специальные мероприятия

Первый всероссийский ESG-Форум «СО.ЗНАНИЕ» внес 
свой вклад в популяризацию осознанного потребления и 
сохранения окружающей среды — вся фирменная 
продукция, полиграфия, а также застройка произведены из 
материалов, предназначенных для вторичной переработки, 
доступ участников на площадку проходил электронно, без 
печатных бейджей.

Форум стал первым среди подобных мероприятий, при 
организации которого используются исключительно 
экологические и перерабатываемые материалы.



Для декоративного оформления были выбраны металл, 
ткань и пробка. Все три вида материалов могут быть 
использованы повторно и перерабатываются как 
вторсырье. Сразу после завершения форума они были 
направлены на переработку.

ПЕРЕРАБОТКА



О СО.ЗНАНИИ 2022 в СМИ  
Более 2000 публикаций в СМИ и телеграм-каналах



О СО.ЗНАНИИ 2022 в СМИ  
Более 2000 публикаций в СМИ и телеграм-каналах



О СО.ЗНАНИИ 2022 в Telegram  
Более 2000 публикаций в СМИ и телеграм-каналах



О СО.ЗНАНИИ 2022 в Telegram  
Более 2000 публикаций в СМИ и телеграм-каналах



АКТИВАЦИИ И РУБРИКИ  
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

Рубрика О ФОРУМЕ 

рассказывали про сессии деловой 
программы, сам форум:

наилучшие показатели рубрика 
получила в telegram-канале,  т.к. она 
служила основной информационной 
площадкой; 

ЭКО ДАЙДЖЕСТ

подборка новостей на тему экологии;

ЭКО ПРИВЫЧКИ

посты про простые привычки, 
которые можно интегрировать  
в обыденную жизнь:

в VK охваты постов данной рубрики 
выше средних показателей на 175%;

СИЛА ЗНАНИЯ:

посты с подборкой книг и 
фильмов по теме:

показатели данной рубрики 
в VK также выше средних 
показателей на 170%;


проведено  
2 розыгрыша  
книг из подборки

В рамках поддержки Форума в социальных сетях были интегрированы специальные рубрики и активации:

выпущен стикерпак 
форума:

-был сохранен 62 раза;

-использован 1270 раз.



ФОТООТЧЕТ



ФОТООТЧЕТ


