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ИДЕЯ ФОРУМА.  
КОНЦЕПЦИЯ НОВОГО ЧЕЛОВЕКА

ПРЕДПОССЫЛКИ
В послереволюционные годы 
большевики искали обновления — 
пришло время их открытости  
к новаторским начинаниям и идеям. 

Стремясь покончить со «старым миром», 
они с особым вниманием относились к 
тому, что могло оказаться проявлениями 
мира нового. 

Коммунизм нуждался в новом человеке 
— рожденном в революционной стихии и 
способном породить новое общество — и 
в то же время стать его частью. 

Новый человек чувствует себя творцом 
нового мира и, хотя живёт всё ещё в 
условиях тяжёлых. Отрицая буржуазный 
зоологический индивидуализм, новый 
человек прекрасно понимает высокую 
цельность индивидуальности, крепко 
соединённой с коллективом.

НА ПУТИ  
К НОВОМУ ЧЕЛОВЕКУ:
Современное общество заменило реальные 
мировые явления подделками, 
материальными суррогатами. 

Потребление захватило умы людей, вещизм 
превратил их в покорных рабов капитализма, 
оно стало причиной и условием кризиса 
личности, общества и природы. 

Не имея достаточного объема знаний о 
состоянии окружающей среды, человек не 
может переориентировать свой образ жизни в 
сторону инвайронментализма. 

Только при достаточной информированности 
вкупе с отказом от нарциссично-
обывательской потребительской парадигмы 
система знаний способна перерасти в систему 
убеждений, которые, в свою очередь, 
сформируют соответствующий образ жизни.

Мы находимся на пороге совершенно новой эпохи. 

Уже происходят события, которые открывают двери в 
другой мир. 

Меняется всё вокруг нас, а вместе с окружающим 
миром изменится и сам человек 

Наступает время очищения. Земля переходит в 
другую мерность 

Человек новой эпохи будет совершенно не похож на 
нас нынешних 

Современные люди привыкли жить по принципу 
«Разделяй и Властвуй», но новая эпоха «Соединяй и 
Твори» будет более продуктивна и позитивна для 
всего человечества. 

Пришло время создавать историю нового человека 

У человека должны сформироваться новые цели 
успеха и ценности 

Необходимо придумать новое общество, с новыми 
правилами, где в центре человек 

Необходимо придумать новое общество, с 
горизонтальной структурой, где каждый понимает 
свою роль в общем деле 

У России свой путь, отличный от трансгуманизма, где 
требуется создать свой сценарий и попытаться 
поменять душу человека



ПРОВЕДЕНИЕ ВСЕРОССИЙСКОГО 

ESG ФОРУМА

«ESG, – это такой комплексный 
агрегированный показатель того, 
как государство предполагает 
своё развитие на ближайшую, 
среднесрочную и более 
отдалённую перспективу. 

И конечно, в центре внимания 
подобного развития должен 
находиться и находится человек»

В.В. Путин  

30 ноября 2021 года

ЦЕЛЬ
Привлечение регионов России к 
реализации ESG-повестки и достижению 
целей устойчивого развития

ЗАДАЧИ
Популяризация принципов 
устойчивого развития 

Создание благоприятных условий 
российскому бизнесу для 
обеспечения реализации его 
потенциала в ESG-трансформации 

Обмен практиками между 
субъектами России 

Формирование предложений на 
федеральный уровень

АКТУАЛЬНОСТЬ
Новые реалии характеризуются 
обновлением во всех сферах социально-
экономического развития, а также 
потребностью в расширении 
взаимодействия со странами азиатско-
тихоокеанского региона, БРИКС, в 
которых реализуются принципы 
устойчивого развития



КОНЦЕПЦИЯ

В реализации ESG-принципов 
происходит изменение ролей – 
ведущим в изменениях 
становится государство. Текущая 
задача – обеспечить сохранность 
развития повестки. Государство 
определяет вектор пути к 
устойчивости и энергопереходу.

К началу 2022 года тема устойчивого 
развития и ESG основательно вошла в 
российскую государственную и бизнес 
повестки 

Многие российские компании стали 
уделять особенное внимание вопросам 
экологического и социального 
воздействия, о необходимости 
поддержки ESG-проектов стали 
говорить на государственном уровне 

Следование требованиям ESG стало 
ключевым фактором сохранения 
конкурентоспособности национальной 
экономики, приоритетной задачей для 
бизнеса и государства

Эффективность реализации ESG-
принципов строится на высоком 
уровне ответственности государства 
перед населением. Органы власти во 
взаимодействии с бизнесом 
постепенно распространяют повестку, 
обеспечивая объединение, 
необходимое для перехода к 
устойчивому развитию. 

Субъекты Российской Федерации 
выступают площадками для апробации 
новых экологических, управленческих, 
социальных и междисциплинарных 
подходов и практик, усиливается 
межрегиональное сотрудничество и 
взаимодействие.



ИДЕОЛОГИЯ
В этой связи предлагается создать уникальную дискуссионную площадку, 
платформу для диалога между бизнесом и государством, помогающую 
органам власти вовлекать бизнес в решение региональных задач, 
поддерживать изменения и формировать новую модель сотрудничества

Ключевые задачи в рамках площадки:

создание 
национального 
стандарта ESG

роль системы 
государственног
о управления  
в трансформации

популяризация 
темы ESG  
в обществе

выработка 
единого подхода 
для бизнеса  
и государства1

выработка 
единой системы 
понятий  
и терминов 
российского ESG

2
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формирование 
новой  
ESG-культуры  
в стране3

Также предлагается 
ответить на вопросы: 

• Российский подход к ESG? 
• Ключевые принципы 
формирования регионального 
ESG? 

• Значение человека в ESG-
трансформации? 

• Кто ключевые игроки 
российского ESG? 

• Какие точки входа для 
бизнеса?  

• Законодательные тренды 
устойчивого развития России? 

• Финансовые институты для 
устойчивого развития?

?



СОХРАНЕНИЕ 

ОКРУЖАЮЩЕЙ 

СРЕДЫ

Основное пленарное заседание: 
Региональные аспекты реализации  
национального проекта «Экология» 

Тематические блоки первого дня: 
• Экология 
• Образование 
• Социальная политика 
• Туризм 
• Молодежная политика 

Ключевые сессии: 
• Экономика замкнутого цикла 
• Стандарты зеленого строительства 
• Развитие системы экологического мониторинга 
• Педагогика и наставничество в устойчивом развитии

Куратор Национального проекта «Экология», Государственной 
программы «Охрана окружающей среды», Государственной программы 
«Комплексное развитие сельских территорий» 

Абрамченко Виктория Валериевна 

Заместитель Председателя 
Правительства Российской Федерации



СОЦИАЛЬНОЕ 

РАЗВИТИЕ  

И БЛАГОПОЛУЧИЕ

Основное пленарное заседание: 
Контуры социальной  ответственности  
бизнеса 

Тематические блоки второго дня: 
• Социальная политика 
• Молодежная политика 
• Электротранспорт 

Ключевые сессии: 
• Социальная политика в условиях турбулентности 
экономики 

• Региональные кадровые стратегии обеспечение 
устойчивости

Котяков Антон Олегович 

Министр труда и социальной защиты 
Российской Федерации



СОТРУДНИЧЕСТВО 

ГОСУДАРСТВА  

И БИЗНЕСА

Основное пленарное заседание: 
Вызовы устойчивого развития регионов 

Тематические блоки третьего дня: 
• Инвестиции 
• Энергетика 
• Государственная политика 
• Взаимодействие с бизнесом 
• Федеральный проект «Государство для людей» 

Ключевые сессии: 
• ESG-стандарты инвестиционных проектов, 

Национальный стандарт ESG 
• Энергетика и технологии нового времени 
• Устойчивая трансформация органов власти 

ESG-трансформация бизнеса и роль государства

Куратор общего контроля реализации Национальных проектов, 
Государственной программы «Юстиция», Государственной программы 
«Управление государственными финансами и регулирование 
финансовых рынков», Федерального проекта "Государство для людей"

Григоренко Дмитрий Юрьевич 

Заместитель Председателя 
Правительства Российской Федерации



ПОЧЕТНЫЕ ГОСТИ

Абрамченко Виктория  
Валериевна

Никитин Глеб  
Сергеевич

Греф Герман Оскарович

Буцаев Денис Петрович
Шумаков Игорь 
Анатольевич

Лихачев 
Алексей Евгеньевич

Решетников Максим 
Геннадьевич

Шульгинов 
Николай Григорьевич

Котяков Антон  
Олегович 

Никитин Евгений 
Викторович 

Эфендиев Назим 
Тофикович

Репик Алексей 
Евгеньевич

Шаронов Андрей 
Владимирович

Дюков Александр 
Валерьевич

Карисалов Михаил 
Юрьевич

Заместитель председателя 
правительства Российской 
Федерации

Губернатор Нижегородской 
области

Председатель правления 
"Сбербанк России"

Генеральный директор, ППК 
«Российский экологический 
оператор»

Руководитель Росгидромета Генеральный директор 
государственной корпорации 
по атомной энергии «Росатом»

Министр экономического 
развития Российской 
Федерации

Министр энергетики 
Российской Федерации

Генеральный директор РУСАЛ Генеральный директор 
Металлоинвест

Председатель совета 
директоров группы компаний 
«Р‑Фарм» 

Генеральный директор 
Национального ESG-альянса

Председатель правления и 
генеральный директор ПАО 
«Газпром нефть»

Председатель правления ООО 
«СИБУР», генеральный 
директор «СИБУР»

*приглашены к участию

Министр труда и социальной 
защиты Российской 
Федерации

Радионова Светлана 
Геннадьевна

Руководитель 
Росприроднадзор

Григоренко Дмитрий 
Юрьевич

Заместитель председателя 
правительства Российской 
Федерации

Козлов Александр 
Александрович

Министр природных ресурсов 
и экологии Российской 
Федерации



АУДИТОРИЯ

Эко-активисты, волонтеры

Профильные фоивы/роивы

Крупный бизнес

Средний бизнес 

Малый бизнес

Эко-стартапы, акселераторы, 
инкубаторы, технопарки,  

прочие объекты 
инновационной 
инфраструктры в сфере ESG

Госкорпорации

Научное сообщество 

ВУЗы

Инвестиционные  

и венчурные фонды 

Институты развития 

Финансовые институты

Профильные объединения

3%

32%

6%

12%

4%

10%

3%

3%

3%

3%

10%

7%

4%

Аудитория  1500 человек



КЛЮЧЕВЫЕ АКТОРЫ  
И ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ПАРТНЕРЫ



E – ЕДИНСТВО В СОХРАНЕНИИ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

#чистыйвоздух 

#лес 

#биоразнообразие 

#углеродныйслед 

#отходы 

#зеленыетехнологии

Экологическая ответственность населения и формирование безопасной среды 
для будущих поколений

#водныересурсы 

#экомониторинг 

#устойчивая 
городскаясреда 

#животныймир



S – СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ  
И БЛАГОПОЛУЧИЕ

Забота государства о населении и социальная ответственность бизнеса

#человек 

#семья 

#дети 

#здоровье 

#спорт

#долголетие 

#молодежьРоссии 

#благотворительность 

#волонтерство



G – ПРОЦВЕТАНИЕ 

СТАБИЛЬНОГО ГОСУДАРСТВА

Обеспечение условий для повышения качества жизни населения

#нефинансовая 
отчетность 

#устойчивое 
развитие 

#лидерство

#цифровизация 

#импортозамещение 

#стратегияразвития 

#инвестиции



КЛЮЧЕВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ФОРУМА

Переосмысление  
ESG - повестки  
в новых реалиях  
и формирование нового 
понятийного аппарата

Создание 
региональной модели 
внедрения ESG  
в стране

Подготовка к проведению 
в 2023 году форума 
международного 
устойчивого развития 
БРИКС

Формирование 
предложений  
на федеральный уровень

Установление новых 
договоренностей  
и партнерских связей

Продвижение 
проектов в сфере 
устойчивого развития 
территорий

1 2
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