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В Петербурге провели форум «Устойчивое развитие» на тему
образования и науки
https://vz.ru/news/2021/9/25/1120903.html
В Петербурге прошел всероссийский форум «Устойчивое развитие», на нем
обсудили актуальные проблемы науки и образования, там выступили
политики, общественные деятели и эксперты научного сообщества.
Форум посвящен реализации национальных проектов в субъектах России с
учетом региональных возможностей и общественных инициатив, а также
обеспечению устойчивого развития стран ЕАЭС и СНГ, сообщается в прессрелизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
Одной из главных тем обсуждения стала тема круглого стола «Новая дума и
реформы права: первоочередные потребности и задачи». Генеральный
директор ЦСКП Людмила Шувалова рассказала о новых задачах, которые
предстоит решать депутатам Государственной думы в области экологии.
«Необходимо вести планомерную природоохранную деятельность, внедрять
современные технологии переработки, привлекать к вопросам экологии
молодых людей, развивать волонтерские движения», – заметила она. Но
главное, по ее словам – это «организация работы с властью, создание
современных дискуссионных площадок, на которых граждане смогут в
дискуссионном формате четко сформировать общественный запрос к
законодателям».
Напомним, что Шувалова в Республике Алтай создает Центр экологических
компетенций федерального уровня. Консультативный совет, идею которого
она выдвинула, станет основой выработки консолидированных решений для
властей региона.
Одним из значимых результатов планомерной работы общественных
структур с Госдумой может стать значительно более широкое привлечение
представителей депутатского корпуса к работе исполнительной власти,
включая федеральное правительство. Такую возможность видит кандидат в
депутаты Госдумы VIII созыва, гендиректор Евразийского центра
интеграционных исследований и коммуникаций Станислав Наумов. Он
заявил о необходимости более лояльного отношения правоохранителей к

представителям бизнес-сообщества, совершивших экономические
преступления и не представляющих опасности для общества.
«Следует отметить, что эта тема уже не раз поднималась, в том числе, на
уровне высшей государственной власти, но реальная практика оставляет
желать лучшего», – поддержал его директор ЦСКП по устойчивому
развитию и коммуникациям Илья Горбунов.
Об основных инициативах НОСТРОЙ, которые ассоциация вносит на
рассмотрение в Госдуму, рассказал Антон Мороз. Первый блок касается
вопросов образования, поскольку именно сейчас строительная отрасль – одна
из наиболее пострадавших в период COVID-19 с точки зрения нехватки
кадрового обеспечения. Причём это не только покинувшие нас мигранты,
подчеркнул Мороз, но и нехватка почти полутора миллионов
профессионального инженерно-технического персонала, который должен
обеспечить анонсированные президентом страны масштабные стройки.
Профессор Александр Посадский анализировал современные вызовы и
перспективы развития российского конституционализма. В частности, он
обратил внимание слушателей на проблему недостаточной юридической
подкованности современных депутатов.
Оживленные дискуссии вызвал доклад Андрея Болтянского «Долгосрочное
устойчивое развитие предполагает образование и науку в качестве главных
приоритетов общества и государства», в котором он декларировал
необходимость повышения заработной платы работников сферы науки и
образования как основы устойчивого развития страны.
Профессор НИУ ВШЭ Леонид Поляков поднял вопрос о поправках,
внесенных в Конституцию, и предложил направления их законодательной
конкретизации. Указанные поправки, в частности, расширили полномочия и
ответственность Госдумы. Олег Агапов говорил о сценариях развития
социокультурного контекста деятельности Государственной Думы на
пятилетнюю перспективу. Шувалова назвала расширение сферы
ответственности в числе значимых вызовов для избранных депутатов в новой
политической реальности.
Организаторами форума стали СЗИУ РАНХиГС, Центр социальноконсервативной политики (ЦСКП) и Национальное объединение строителей
(НОСТРОЙ).

Всероссийский Форум «Наука и образование – для устойчивого
развития» прошел в Северной столице
https://www.vedomosti.ru/press_releases/2021/09/27/vserossiiskii-forum-nauka-iobrazovanie--dlya-ustoichivogo-razvitiya-proshel-v-severnoi-stolitse
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в СанктПетербурге прошли деловые мероприятия Всероссийского форума «Устойч
ивое развитие» на тему «Наука и образование – для устойчивого развития».
Форум открыло пленарное заседание в формате подиумной дискуссии на тему:
«Построение единого научно-образовательного пространства на территории
стран ЕАЭС и СНГ для достижения целей устойчивого развития». В состав
президиума
вошел
сопредседатель
Организационного
комитета
Всероссийского
форума
«Устойчивое
развитие»,
вице-президент
Национального объединения строителей (НОСТРОЙ), вице-президент СПб
ТПП Антон Мороз.
Приветствие с пожеланиями плодотворной работы, полезных и
содержательных дискуссий в адрес организаторов, гостей и участников
форума направили Председатель Совета Федерации ФС РФ Валентина
Матвиенко и вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Княгинин.

Приветственные слова Председателя Высшего совета Партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ»
Бориса
Грызлова
зачитал
председатель
оргкомитета
Всероссийского форума «Устойчивое развитие», референт Управления
Президента РФ по приграничному сотрудничеству Юрий Шувалов. Отдельно
от себя он добавил, что в Администрации Президента РФ также поддерживают
проведение Форума и возлагают большие надежды на этот качественно новый
шаг в работе.
Директор Северо-Западного института управления РАНХиГС Владимир
Шамахов презентовал собравшимся созданный на базе СЗИУ РАНХиГС
Научно-образовательный центр устойчивого развития. Он напомнил, что в
области устойчивого развития сегодня 17 целей и 169 задач, которые носят
комплексный и неделимый характер, обеспечивают сбалансированность всех
трех компонентов устойчивого развития: экономического, социального и
экологического.
Затрагивая экологическую повестку, Юрий Шувалов осветил оптимистичные
прогнозы в устойчивом развитии, заявив, что у нашей страны есть
преимущества перед другими территориями даже при угрозе того же
глобального потепления, о котором сейчас все говорят, поскольку Россия –
основной источник и держатель климатического баланса на сегодняшний
день. Из позитивных явлений Шувалов назвал происходящее изменение
человеческого сознания в сторону экологического, переход к гармонии
техносферы с биосферой, что впоследствии приведет к новому
миропониманию и социально-экономическому укладу жизни.
В своем выступлении Антон Мороз заметил, что для любого бизнеса
извлечение прибыли – одна из основных задач, но она может быть построена
на потребительском восприятии, а может – на взгляде в будущее.
«От того, какой будет Россия в дальнейшем, насколько правильно и грамотно
будет построено ее развитие, территориальное планирование, каким образом
пойдет демографическая кривая, зависит в каком мире будут жить наши
потомки. Представляя строительный комплекс, я четко понимаю, какие
изменения произошли у нас за последние 10 лет. Если раньше мы говорили,
что у каждого человека должен иметься квадратный метр, то сейчас мы
говорим не о жилье эконом-класса, а о комфортной среде пребывания. А это
совершенно другие характеристики, без которых в принципе невозможно
устойчивое развитие – ни отраслевое, ни страны», – отметил вице-президент
НОСТРОЙ
В этой парадигме, считает Антон Мороз, меняется взгляд и самого бизнеса.
Прибыль является необходимой составляющей бизнеса, которая помогает ему
развиваться, становиться более технологичным, современным, что, в свою

очередь, должно влиять на вложения в систему образования, в науку.
Строительный комплекс, отметил спикер, четко понимает, насколько сильно
ему не хватает квалифицированных кадров. В связи с пандемией стройки
потеряли и большую часть мигрантов. И сейчас это не просто вызов, а
возможность изменить ситуацию, чтобы молодежь поворачивалась в сторону
действующих, развивающихся экономик на территории страны и начинала
интересоваться ими.
Нельзя сказать, что молодые люди сейчас активно идут в строительную
отрасль, констатировал Антон Мороз. Среди преград он назвал и связанные, в
том числе, с образованием – например, чтобы стать организатором
строительства и получать достойную зарплату с момента окончания вуза
должно пройти не менее 10 лет.
«Мы сами создали эти барьеры и фактически не даем возможности сделать
профессию строителя привлекательной для молодежи. Сегодня мы
испытываем дефицит кадров, соответственно, сейчас тот момент, когда можно
было бы и через систему образования, и через систему построения
гражданского общества обратить внимание молодых людей на нашу
отраслевую привлекательность и на то, что строитель, в конце концов, второй
человек на земле, который создает, оставляет за собой один из важнейших
следов в развитии городов и в устойчивом развитии территорий в принципе»,
– подчеркнул он.
Оспаривая озвученное ведущим наличие тренда на то, что каждый сейчас
хочет получить высшее образование, вице-президент НОСТРОЙ привел в
пример территорию СЗФО и Ленинградской области, где очень много
молодежи, которая вполне могла бы претендовать именно на
квалифицированную рабочую специализацию. По его словам, если заниматься
среднетехническим профессиональным образованием – это могло бы стать
хорошим драйвером развития для любого региона страны.
Продолжил тему руководитель Центра стратегических исследований
Института математических исследований сложных систем МГУ им. М.В.
Ломоносова Владимир Квинт, подчеркнувший, что устойчивое развитие ни в
коем случае не инерционное – оно как раз требует подготовки
квалифицированных кадров. Спикер считает, что необходимо развивать науку
по тем направлениям, которые создают новые конкурентные преимущества,
дают возможность развивать новые стратегические проекты.
Присоединившийся к участникам по ВКС проректор РАНХиГС Андрей
Марголин рассказал о создании в Академии института устойчивого развития
и заявил о необходимости формирования новой модели подготовки
управленческих кадров, которые будут решать социальные, экономические и

экологические задачи. Также он подчеркнул огромное значение модели
дополнительного профессионального образования, направленной на тех, кто
работает уже сейчас.
Председатель Комиссии по общественному контролю и взаимодействию с
общественными советами Общественной палаты РФ Владислав Гриб
сообщил, что Общественная палата является одним из инициаторов проектов
по восстановлению взаимодействия со странами-соседями и по социальноэкономическим, и по гуманитарным направлениям. Это, по его словам,
необходимо для понимания нормальной интеграции бизнеса и развития
образовательных процессов.
О том, чего ожидают от сотрудничества с новым международным
образовательным центром на базе Северо-западного Института РАНХиГС и
как сами готовы участвовать в его работе, в режиме онлайн рассказали ректор
Академии государственного управления при Президенте Кыргызской
Республики Алмазбек Акматалиев и проректор Академии государственного
управления при Президенте Республики Таджикистан Амид Ербек. Они
отметили, что необходимо развивать совместные проекты, уделять большое
внимание подготовке квалифицированных кадров, поскольку экономическая
составляющая невозможна без образовательной.
Подведение итогов форума состоялось в формате блиц-опроса, в ходе
которого участники назвалт ключевые направления проектов, которые, на их
взгляд, смогут сегодня объединить бизнес, образование и госуправление.
Например, Антон Мороз назвал цифровизацию как процесс, который должен
помочь бизнесу и органам власти во взаимодействии, упростить между ними
диалог и наладить понимание. Среди ответов также прозвучали проработка
вопроса соответствия экономических критериев принципам устойчивого
развития, климатические и арктические направления, изменение мышления
управленцев в сторону стратегического с ориентацией на будущее, а не на
прошлое.
Организаторами мероприятия выступили СЗИУ РАНХиГС совместно с
Центром социально-консервативной политики (ЦСКП) и Национальным
объединением строителей (НОСТРОЙ).

В рамках форума «Наука и образование — для устойчивого
развития» эксперты обсудили вопросы экологии и глобального
энергоперехода
https://moika78.ru/news/2021-09-24/674222-v-ramkah-foruma-nauka-iobrazovanie-dlya-ustojchivogo-razvitiya-eksperty-obsudili-voprosy-ekologii-iglobalnogo-energoperehoda/
В пятницу, 24 сентября, в Петербурге в рамках форума «Наука и образование
— для устойчивого развития» прошла экспертная сессия «Экономика в
условиях
глобального
энергоперехода».
Соорганизатором
стала
консалтинговая компания GR-Group.
Участниками мероприятия стали такие российские компании, как
«Газпром», ГК «Энергопроект», некоммерческие организации «Союз
машиностроителей России» и «Экобокс».
В рамках сессии специалисты обсудили перспективы изменения
общемировых подходов к производству товаров и услуг. В частности, сколько
было вредных выбросов и как их компенсировали.

Также отметили важность работы по вовлечению России в процесс
энергоперехода. Так как подобная трансформация – это переход к более
чистым источникам энергии. Это гидроэнергетика и атомная энергия.
По словам генерального директора GR-Group Андрея Громова, сокращение
углеродного следа – это первоочередная задача современных корпораций.
Агентство GR-Group одним из первых приступило к разработке стратегии
глобального энергоперехода и защитных мер от углеродного налога. Для
обеспечения российского бизнеса необходимыми условиями для перехода на
экологичное производство, специалисты создают Фонд содействия развитию
низкоуглеродной экономики.

В Петербурге стартовал Всероссийский форум «Устойчивое
развитие»
https://lentv24.ru/v-peterburge-startoval-vserossiiskii-forum-ustoicivoerazvitie.htm
Главная тема форума – наука и образование.
Сегодня в конгресс-зале гостиницы Park Inn by Radisson Pulkovskaya стартовал
Всероссийский форум «Устойчивое развитие». Среди участников –
представители администрации президента России, министерств и ведомств,
органов региональной власти, эксперты, представители научного сообщества,
финансовых структур, строительной отрасли.
Цель форума – включить общественную энергию в реализацию нацпроектов,
что должно, по задумке организаторов, обеспечить устойчивое развитие.
Важной темой обсуждения на пленарном заседании стала экология: директор
Северо-Западного института управления РАНХиГС Владимир Шаманов
констатировал наступление эпохи неопределённости, когда старая модель
«общества потребления» с нещадной эксплуатацией климата себя изжила,
новая ещё не появилась. Очень важно строить её на основе зелёных
технологий и разумном потреблении. Также он напомнил, что любое развитие
начинается с научных прорывов и нужно обратить самое пристальное
внимание на поддержку научных исследований и системы образования.
Один из организаторов форума, вице-президент Национального объединения
строителей Антон Мороз, пожаловался на нехватку квалифицированных
специалистов в отрасли. Он отметил, что нацпроект «Комфортная городская
среда» успешно реализуется в 47 регионе.
Среди других тем форума – развитие Арктики, вызовы для экономики в
условиях глобального энергоперехода, цифровизация как основа развития
сельских территорий.

В Санкт-Петербурге завершился Всероссийский Форум «Наука
и образование – для устойчивого развития»
https://www.to-inform.ru/index.php/news/12593-zavershilsya-forum-nauka-iobrazovanie-dlya-ustoychivogo-razvitiya
24 сентября 2021 года в Петербурге на площадке «PARK INN Рэдиссон
Пулковская» прошли деловые мероприятия Всероссийского форума
«Устойчивое развитие» на тему «Наука и образование – для устойчивого
развития».
Форум открыло пленарное заседание в формате подиумной дискуссии, тема
которой звучала как «Построение единого научно-образовательного
пространства на территории стран ЕАЭС и СНГ для достижения целей
устойчивого развития». Ведущим выступил журналист, телеведущий, лауреат
премии «ТЭФИ» Роман Герасимов.
В состав президиума вошли заместитель председателя Комитета СФ по
федеративному
устройству,
региональной
политике,
местному
самоуправлению и делам Севера Владимир Городецкий, председатель
Организационного комитета Всероссийского форума «Устойчивое развитие»,
референт Управления Президента РФ по приграничному сотрудничеству
Юрий Шувалов, директор Северо-Западного института управления

Российской академии народного хозяйства и государственной службы при
Президенте РФ Владимир Шамахов, сопредседатель Организационного
комитета Всероссийского форума «Устойчивое развитие», вице-президент
НОСТРОЙ, вице-президент СПб ТПП Антон Мороз, руководитель Центра
стратегических исследований Института математических исследований
сложных систем МГУ им. М.В. Ломоносова Владимир Квинт, проректор по
развитию
Санкт-Петербургского
государственного
университета
телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича , д.т.н., профессор Сергей
Ковалёв,
руководитель
Ассоциации
российских
разработчиков,
преподавателей и пользователей Теории решения изобретательских задач,
член Наблюдательного совета ВОИР Александр Кислов.
Дискуссия началась с тезиса о том, что формулировка «устойчивого развития»
сегодня обретает очень конкретные проекты, которые изменят жизнь в самое
ближайшее время: речь идёт и о «зелёной» экономике, и о ряде факторов,
которые должны по-новому повлиять на взаимодействие территорий, задать
новые стандарты жизни.
Далее в торжественной обстановке были зачитаны приветствия в адрес
организаторов, гостей и участников форума. От имени Председателя Совета
Федерации ФС РФ Валентины Матвиенко приветствие с пожеланиями всем
плодотворной работы, полезных и содержательных дискуссий передал
Владимир Городецкий, а приветственные слова Председателя Высшего
совета Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Бориса Грызлова зачитал Юрий
Шувалов. Отдельно от себя он добавил, что в Администрации Президента РФ
так же поддерживают проведение Форума и возлагают большие надежды на
этот качественно новый шаг в работе.
Заместитель директора Северо-Западного института управления Российской
академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ
Дмитрий Мерешкин передал приветствие от вице-губернатора СанктПетербурга Владимира Княгинина. Он подчеркнул стратегически важное
значение науки и образования для качественного и инновационного развития
государства, заинтересованного в развитии политических и социальных
институтов.
Владимир Шамахов презентовал собравшимся созданный на базе СЗИУ
РАНХИГС Научно-образовательный центр устойчивого развития. Он
напомнил, что в области устойчивого развития сегодня 17 целей и 169 задач,
которые носят комплексный и неделимый характер, обеспечивают
сбалансированность всех трёх компонентов устойчивого развития:
экономического, социального и экологического.
Основными целями Центра спикер назвал создание условий для устойчивого
социально-экономического развития, укрепления экономических и

логистических связей, а также развития образовательных, научных и
культурных связей регионов России и ближнего зарубежья, обоснование
целесообразности перехода к «зеленой» экономике, так как ее основной целью
выступает устойчивый экономический рост и социальное развитие
человечества за счет использования наилучших природоподобных технологий
и прогрессивных технологических решений, исключая чрезмерное
использование природных ресурсов, экосистем и их сохранение для будущих
поколений, включение молодежи в решение задач Устойчивого развития.
Затрагивая экологическую повестку, Юрий Шувалов осветил оптимистичные
прогнозы в устойчивом развитии, заявив, что у нашей страны есть
преимущества перед другими территориями даже при угрозе того же
глобального потепления, о котором сейчас все говорят, поскольку Россия –
основной источник и держатель климатического баланса на сегодняшний
день. Из позитивных явлений Шувалов назвал происходящее изменение
человеческого сознания в сторону экологического, переход к гармонии
техносферы с биосферой, что впоследствии приведёт к новому
миропониманию и социально-экономическому укладу жизни.
В своем выступлении Антон Мороз заметил, что для любого бизнеса
извлечение прибыли – одна из основных задач, которая может быть построена
на потребительском восприятии, а может и на более ответственном взгляде в
будущее.
«У того же бизнеса есть такие же дети и будут такие же внуки, которые будут
жить в нашей стране. От того, какой будет Россия в дальнейшем, насколько
правильно и грамотно будет построено её развитие, территориальное
планирование, каким образом будет идти демографическая кривая, зависит то,
в таком мире и будут жить наши потомки. Бизнес сейчас становится все более
социально ответственным. Мы все хотим жить в комфортной среде.
Представляя строительный комплекс, я четко вижу, какие изменения у нас
произошли за последние 10 лет. Если раньше мы боролись за квадратный метр
для каждого человека, то сейчас мы проектируем и создаем комфортную среду
пребывания. А это совершенно другие характеристики, без которых в
принципе невозможно устойчивое развитие – ни отраслей экономики, ни
страны в целом. В этой парадигме меняется взгляд самого бизнеса.
Безусловно, прибыль – это необходимая составляющая бизнеса, которая
помогает ему развиваться, становиться более технологичным, современным,
что, в свою очередь, влияет на вложения в систему образования и науки.
Строительный комплекс как раз сейчас испытывает острую нехватку
квалифицированных кадров. Не секрет, что в связи с пандемией мы потеряли
и большую часть мигрантов. Для нас это не просто вызов, а некая возможность
переориентировать наше собственное население, сделать более доступной и
более понятной ситуацию, когда молодёжь поворачивается в сторону
действующих, развивающихся экономик на территории страны и начинает

интересоваться ими. Нельзя сказать, что молодые люди сейчас активно идут в
строительную отрасль. Есть определённые преграды, связанные, в том числе,
с образованием. Например, чтобы стать организатором строительства и иметь
возможность получать достойную зарплату, с момента окончания вуза должно
пройти не менее 10 лет. Сложившаяся десятилетиями система организации
труда в стройке отчасти способствовала созданию подобных барьеров, при
которой фактически отсутствует возможность сделать профессию строителя
привлекательной для молодёжи. Сегодня мы испытываем острый дефицит
кадров, соответственно, наступил тот момент, когда можно было бы и через
систему образования, и через систему построения гражданского общества
обратить внимание молодых людей на нашу отраслевую привлекательность и
на то, что строитель, в конце концов, тот человек, который создаёт города,
осваивая и развивая территории», – отметил Антон Мороз.
А оспаривая озвученное ведущим наличие тренда на обязательное высшее
образование, вице-президент НОСТРОЙ привёл в пример территорию СЗФО
и Ленинградской области, где очень много молодёжи, которая вполне могла
бы претендовать именно на квалифицированную рабочую специализацию,
которая сейчас вознаграждается вполне достойно. По его словам,
среднетехническое профессиональное образование имеет все шансы стать
хорошим драйвером развития для любого региона страны.
Продолжил тему Владимир Квинт, подчеркнувший, что устойчивое развитие
ни в коем случае не инерционное - оно как раз требует подготовки
квалифицированных кадров. Спикер считает, необходимо развивать науку по
тем направлениям, которые создают новые конкурентные преимущества, дают
возможность развивать новые стратегические проекты.
Присоединившийся к участникам по видеоконференцсвязи проректор
Российской академии народного хозяйства и государственной службы Андрей
Марголин рассказал о создании Академии института устойчивого развития и
заявил о необходимости создания новой модели подготовки управленческих
кадров, которые будут решать социальные, экономические и экологические
задачи.
Председатель Комиссии по общественному контролю и взаимодействию с
общественными советами Общественной палаты Владислав Гриб сообщил
участникам о том, что Общественная палата является одним из инициаторов
проектов по восстановлению взаимодействия с нашими соседями и по
социально-экономическим, и по гуманитарным направлениям. Это, по его
словам, необходимо для понимания нормальной интеграции бизнеса и
развития образовательных процессов.
О том, чего ожидают от сотрудничества с новым международным
образовательным центром на базе Северо-западного Института РАНХиГС и

как сами готовы участвовать в его работе, в режиме онлайн рассказали ректор
Академии государственного управления при Президенте Кыргызской
Республики Алмазбек Акматалиев и проректор Академии государственного
управления при Президенте Республики Таджикистан Амид Ёрбек. Они
отметили, что необходимо развивать совместные проекты, уделять большое
внимание подготовке квалифицированных кадров, поскольку экономическая
составляющая невозможна без образовательной.
В свою очередь Сергей Ковалёв подчеркнул, что Санкт-Петербургский
государственный университет телекоммуникаций им. проф. М.А. БончБруевича является участником арктического кластера, занимается
формированием
цифрового
университета
в
области
цифровой
информатизации.
Александр Кислов раскрыл собравшимся секрет колоссального успеха
градообразующих корейских предприятий, который заключается в том, что
сотрудники там должны обладать Теорией решения изобретательских задач
(ТРИЗ), непрерывно повышая уровень квалификации и своих компетенций.
Подведение итогов форума состоялось в необычном формате блиц-опроса.
Ведущий предложил участникам назвать ключевые направления проектов,
которые, на их взгляд, смогут сегодня объединить бизнес, образование и
госуправление.
Например, Антон Мороз назвал цифровизацию как процесс, который должен
помочь бизнесу и органам власти во взаимодействии, упростить между ними
диалог и наладить понимание, а Александр Кислов предложил ввести в ВУЗы
и другие образовательные учреждения ТРИЗ, как одну из основных
дисциплин. Среди ответов также прозвучали проработка вопроса соответствия
экономических критериев принципам устойчивого развития, климатические и
арктические направления, изменение мышления управленцев в сторону
стратегического с ориентацией на будущее, а не на прошлое.
Работа Форума продолжилась тематическими секциями «Вызовы и
возможности для Устойчивого развития Арктики: климат, экономика,
образование», «Новая Дума и реформы права: первоочередные потребности и
задачи», «Экономика в условиях глобального энергоперехода»,
«Цифровизация и инфраструктурная модернизация как основа устойчивого
развития сельских территорий ЕАЭС».
Организаторами мероприятия выступили СЗИУ РАНХиГС совместно с
Центром социально-консервативной политики (ЦСКП) и Национальным
объединением строителей (НОСТРОЙ).

Всероссийский Форум «Наука и образование – для устойчивого
развития» прошел в Северной столице
https://nostroy.ru/articles/detail.php?ELEMENT_ID=22037
24 сентября 2021 года в Санкт-Петербурге прошли деловые мероприятия
Всероссийского форума «Устойчивое развитие» на тему «Наука и образование
– для устойчивого развития».
Форум открыло пленарное заседание в формате подиумной дискуссии на тему:
«Построение единого научно-образовательного пространства на территории
стран ЕАЭС и СНГ для достижения целей устойчивого развития». В состав
президиума
вошел
сопредседатель
Организационного
комитета
Всероссийского
форума
«Устойчивое
развитие»,
вице-президент
Национального объединения строителей (НОСТРОЙ), вице-президент СПб
ТПП Антон Мороз.
Приветствие с пожеланиями плодотворной работы, полезных и
содержательных дискуссий в адрес организаторов, гостей и участников
форума направили Председатель Совета Федерации ФС РФ Валентина
Матвиенко и вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Княгинин.
Приветственные слова Председателя Высшего совета Партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ»
Бориса
Грызлова
зачитал
председатель
оргкомитета

Всероссийского форума «Устойчивое развитие», референт Управления
Президента РФ по приграничному сотрудничеству Юрий Шувалов. Отдельно
от себя он добавил, что в Администрации Президента РФ также поддерживают
проведение Форума и возлагают большие надежды на этот качественно новый
шаг в работе.
Директор Северо-Западного института управления РАНХиГС Владимир
Шамахов презентовал собравшимся созданный на базе СЗИУ РАНХиГС
Научно-образовательный центр устойчивого развития. Он напомнил, что в
области устойчивого развития сегодня 17 целей и 169 задач, которые носят
комплексный и неделимый характер, обеспечивают сбалансированность всех
трех компонентов устойчивого развития: экономического, социального и
экологического.
Затрагивая экологическую повестку, Юрий Шувалов осветил оптимистичные
прогнозы в устойчивом развитии, заявив, что у нашей страны есть
преимущества перед другими территориями даже при угрозе того же
глобального потепления, о котором сейчас все говорят, поскольку Россия –
основной источник и держатель климатического баланса на сегодняшний
день. Из позитивных явлений Шувалов назвал происходящее изменение
человеческого сознания в сторону экологического, переход к гармонии
техносферы с биосферой, что впоследствии приведет к новому
миропониманию и социально-экономическому укладу жизни.
В своем выступлении Антон Мороз заметил, что для любого бизнеса
извлечение прибыли – одна из основных задач, но она может быть построена
на потребительском восприятии, а может – на взгляде в будущее.
«От того, какой будет Россия в дальнейшем, насколько правильно и грамотно
будет построено ее развитие, территориальное планирование, каким образом
пойдет демографическая кривая, зависит в каком мире будут жить наши
потомки. Представляя строительный комплекс, я четко понимаю, какие
изменения произошли у нас за последние 10 лет. Если раньше мы говорили,
что у каждого человека должен иметься квадратный метр, то сейчас мы
говорим не о жилье эконом-класса, а о комфортной среде пребывания. А это
совершенно другие характеристики, без которых в принципе невозможно
устойчивое развитие – ни отраслевое, ни страны», – отметил вице-президент
НОСТРОЙ
В этой парадигме, считает Антон Мороз, меняется взгляд и самого бизнеса.
Прибыль является необходимой составляющей бизнеса, которая помогает ему
развиваться, становиться более технологичным, современным, что, в свою
очередь, должно влиять на вложения в систему образования, в науку.
Строительный комплекс, отметил спикер, четко понимает, насколько сильно
ему не хватает квалифицированных кадров. В связи с пандемией стройки

потеряли и большую часть мигрантов. И сейчас это не просто вызов, а
возможность изменить ситуацию, чтобы молодежь поворачивалась в сторону
действующих, развивающихся экономик на территории страны и начинала
интересоваться ими.
Нельзя сказать, что молодые люди сейчас активно идут в строительную
отрасль, констатировал Антон Мороз. Среди преград он назвал и связанные, в
том числе, с образованием – например, чтобы стать организатором
строительства и получать достойную зарплату с момента окончания вуза
должно пройти не менее 10 лет.
«Мы сами создали эти барьеры и фактически не даем возможности сделать
профессию строителя привлекательной для молодежи. Сегодня мы
испытываем дефицит кадров, соответственно, сейчас тот момент, когда можно
было бы и через систему образования, и через систему построения
гражданского общества обратить внимание молодых людей на нашу
отраслевую привлекательность и на то, что строитель, в конце концов, второй
человек на земле, который создает, оставляет за собой один из важнейших
следов в развитии городов и в устойчивом развитии территорий в принципе»,
– подчеркнул он.
Оспаривая озвученное ведущим наличие тренда на то, что каждый сейчас
хочет получить высшее образование, вице-президент НОСТРОЙ привел в
пример территорию СЗФО и Ленинградской области, где очень много
молодежи, которая вполне могла бы претендовать именно на
квалифицированную рабочую специализацию. По его словам, если заниматься
среднетехническим профессиональным образованием – это могло бы стать
хорошим драйвером развития для любого региона страны.
Продолжил тему руководитель Центра стратегических исследований
Института математических исследований сложных систем МГУ им. М.В.
Ломоносова Владимир Квинт, подчеркнувший, что устойчивое развитие ни в
коем случае не инерционное – оно как раз требует подготовки
квалифицированных кадров. Спикер считает, что необходимо развивать науку
по тем направлениям, которые создают новые конкурентные преимущества,
дают возможность развивать новые стратегические проекты.
Присоединившийся к участникам по ВКС проректор РАНХиГС Андрей
Марголин рассказал о создании в Академии института устойчивого развития
и заявил о необходимости формирования новой модели подготовки
управленческих кадров, которые будут решать социальные, экономические и
экологические задачи. Также он подчеркнул огромное значение модели
дополнительного профессионального образования, направленной на тех, кто
работает уже сейчас.

Председатель Комиссии по общественному контролю и взаимодействию с
общественными советами Общественной палаты РФ Владислав Гриб
сообщил, что Общественная палата является одним из инициаторов проектов
по восстановлению взаимодействия со странами-соседями и по социальноэкономическим, и по гуманитарным направлениям. Это, по его словам,
необходимо для понимания нормальной интеграции бизнеса и развития
образовательных процессов.
О том, чего ожидают от сотрудничества с новым международным
образовательным центром на базе Северо-западного Института РАНХиГС и
как сами готовы участвовать в его работе, в режиме онлайн рассказали ректор
Академии государственного управления при Президенте Кыргызской
Республики Алмазбек Акматалиев и проректор Академии государственного
управления при Президенте Республики Таджикистан Амид Ербек. Они
отметили, что необходимо развивать совместные проекты, уделять большое
внимание подготовке квалифицированных кадров, поскольку экономическая
составляющая невозможна без образовательной.
Подведение итогов форума состоялось в формате блиц-опроса, в ходе
которого участники назвалт ключевые направления проектов, которые, на их
взгляд, смогут сегодня объединить бизнес, образование и госуправление.
Например, Антон Мороз назвал цифровизацию как процесс, который должен
помочь бизнесу и органам власти во взаимодействии, упростить между ними
диалог и наладить понимание. Среди ответов также прозвучали проработка
вопроса соответствия экономических критериев принципам устойчивого
развития, климатические и арктические направления, изменение мышления
управленцев в сторону стратегического с ориентацией на будущее, а не на
прошлое.
Организаторами мероприятия выступили СЗИУ РАНХиГС совместно с
Центром социально-консервативной политики (ЦСКП) и Национальным
объединением строителей (НОСТРОЙ).

В Петербурге обсудили возможность перехода бизнеса на
экологичные источники энергии
https://spb.mk.ru/social/2021/09/24/v-peterburge-obsudili-vozmozhnostperekhoda-biznesa-na-ekologichnye-istochniki-energii.html
В рамках форума «Наука и образование – для устойчивого развития» провели
сессию «Экономика в условиях глобального энергоперехода», на которой
обсудили вопросы перехода бизнеса на более чистые источники энергии.
Соорганизатором экспертной встречи выступила консалтинговая компания
GR-Group.
В форуме приняли участие представители российских корпораций,
государственных копаний, а также специалисты из европейских стран,
Мирового энергетического совета и ассоциации «Глобальная энергия». В
ходе обсуждения вспомнили, что в июле этого года Европейский совет
решил обложить бизнес углеродным налогом к 2026 году. По мнению
российских экспертов, это негативно скажется на конкурентоспособности
отечественных организаций.
Вице-президент Мирового энергетического совета О.М. Будaргин
подчеркнул, что Россию нужно вводить в процессы глобального
энергоперехода, под которым понимают переход к более чистым источникам
энергии. Причем, уточнил он, наша страна такими источниками располагает.
По его мнению, существующие стандарты давно устарели: углероды наносят
вред окружающей среде и человеку, поэтому начинать действовать нужно
сейчас.

Гендиректор GR-Group Андрей Громов отметил, что у отечественного
бизнеса стоит очень большая и важная цель – «включиться в глобальную
трансформацию экономики и занять в этом процессе лидерские позиции». И
первой задачей должно стать уменьшение углеродного следа, считает
Громов. Уже сейчас компаниям приходится конкурировать по вкладу в
устойчивое развитие, которое проявляется в воздействии производства на
общество и природу.
Первые шаги в реализации проекта по глобальному энергопереходу в России
делает компания GR-Group. Для поддержки бизнеса в этом направлении
специалисты агентства создают Фонд содействия развитию низкоуглеродной
экономики. В его рамках будут проводить множество проектов по
обеспечению отечественного бизнеса необходимыми инструментами для
перехода на новую модель энергетики.

Форум «Устойчивое развитие» прошел в Санкт-Петербурге
http://cskp.ru/2021/09/25/forum-ustojchivoe-razvitie-proshel-v-sankt-peterburge/
24 сентября 2021 год в Санкт-Петербурге состоялся Всероссийский форум
«Устойчивое развитие» посвященный актуальным проблемам развития науки
и образования как основных факторов устойчивого развития России и
Евразийского союза. Форум был посвящён реализации национальных
проектов в субъектах России с учётом региональных возможностей и

общественных инициатив, а также обеспечению устойчивого развития стран
ЕАЭС и СНГ. Участие в масштабной дискуссии приняли политики,
общественные деятели, а также ведущие эксперты научного сообщества.
Одной из главных тем обсуждения стала тема круглого стола «Новая дума и
реформы права: первоочередные потребности и задачи». Генеральный
директор ЦСКП Людмила Шувалова рассказала о новых задачах, которые
предстоит решать депутатам Государственной думы в области экологии.
«Необходимо вести планомерную природоохранную деятельность, внедрять
современные технологии переработки, привлекать к вопросам экологии
молодых людей, развивать волонтерские движения», — заметила она. Но
главное, по ее словам – это «организация работы с властью, создание
современных дискуссионных площадок, на которых граждане смогут в
дискуссионном формате четко сформировать общественный запрос к
законодателям». Напомним, что Людмила Шувалова в Республики Алтай
создает Центр экологических компетенций федерального уровня.
Консультативный совет, идею которого она выдвинула, станет основой
выработки консолидированных решений для властей Республики.
Одним из значимых результатов планомерной работы общественных
структур с Государственной Думой может стать значительно более широкое
привлечение представителей депутатского корпуса к работе исполнительной
власти, включая федеральное правительство. Такую возможность видит
кандидат в депутат Госдумы VIII созыва, Генеральный директор
Евразийского центра интеграционных исследований и коммуникаций
Станислав Наумов. Он заявил о необходимости более лояльного отношения
правоохранителей к представителям бизнес-сообщества, совершивших
экономические преступления и не представляющих опасности для общества.
«Следует отметить, что эта тема уже не раз поднималась, в том числе, на
уровне высшей государственной власти, но реальная практика оставляет
желать лучшего», — отметил Директор ЦСКП по Устойчивому развитию и
коммуникациям Илья Горбунов.
Об основных инициативах НОСТРОЙ, которые Ассоциация вносит на
рассмотрение в Госдуму, рассказал Антон Мороз. Первый блок касается
вопросов образования, поскольку именно сейчас строительная отрасль —
одна из наиболее пострадавших в период COVID-19 с точки зрения нехватки
кадрового обеспечения. Причём это не только покинувшие нас мигранты,
подчеркнул Мороз, но и нехватка почти полутора миллионов
профессионального инженерно-технического персонала, который должен
обеспечить анонсированные президентом страны масштабные стройки.
Профессор Александр Посадский анализировал современные вызовы и
перспективы развития российского конституционализма. В частности, он
обратил внимание слушателей на проблему недостаточной юридической

подкованности современных депутатов. Оживленные дискуссии вызвал
доклад Андрея Болтянского «Долгосрочное устойчивое развитие
предполагает Образование и Науку в качестве главных приоритетов
Общества и Государства», в котором он декларировал необходимость
повышения заработной платы работников сферы науки и образования как
основы устойчивого развития страны.
Профессор НИУ ВШЭ Л.В. Поляков поднял вопрос о поправках, внесенных в
Конституцию РФ и предложил направления их законодательной
конкретизации. Указанные поправки, в частности, расширили полномочия и
ответственность Государственной Думы. Олег Агапов говорил о сценариях
развития социокультурного контекста деятельности Государственной Думы
на пятилетнюю перспективу. Л.В. Шувалова назвала расширение сферы
ответственности в числе значимых вызовов для избранных депутатов в новой
политической реальности.
Организаторами Форума стали СЗИУ РАНХиГС, Центр социальноконсервативной политики (ЦСКП) и Национальное объединением
строителей (НОСТРОЙ).

В Петербурге стартовал Всероссийский форум «Устойчивое
развитие»
https://spb.ranepa.ru/news/v-peterburge-startoval-vserossijskij-forum-ustojchivoerazvitie/
24 сентября в Санкт-Петербурге стартовал Всероссийский форум
«Устойчивое развитие». Участие в масштабной дискуссии примут
политики, общественные деятели, а также ведущие эксперты научного
сообщества.
Главной темой форума стала «Наука и образование – для устойчивого
развития».
В рамках деловой программы запланировано пять тематических секций,
посвященных таким актуальным вопросам, как климат и Арктика,
цифровизация и инфраструктурная модернизация устойчивого развития,
экономическая ситуация в условиях глобального перехода на возобновляемые
источники энергии.
На пленарном заседании участники намерены обсудить проблему обеспечения
устойчивого развития стран ЕАЭС и реализацию национальных проектов в
субъектах России.
В качестве спикеров выступят директор СЗИУ РАНХиГС Владимир Шамахов,
президент НИЦ «Курчатовский Институт» Михаил Ковальчук, проректор
Российской академии народного хозяйства и государственной службы при
Президенте РФ Андрей Марголин и многие другие.
Важным событием форума станет презентация концепции научнообразовательного центра устойчивого развития. Он был открыт на базе
Северо-Западного института управления Президентской Академии на этой
неделе. Проект был поддержан Центром социально-консервативной политики
(ЦСКП).
«Мы сформулировали модель, которая в условиях России и ЕАЭС позволит
привести нас к реализации задач в области устойчивого развития. Любой
прогресс связан с наукой, поэтому движущей силой будут именно
исследования. Убеждён, что Центр станет ядром. Вокруг него объединятся все
заинтересованные в решении вопросов мирового масштаба», – заявил
директор СЗИУ РАНХиГС Владимир Шамахов.
Отметим, ключевыми организаторами Всероссийского форума «Устойчивое
развитие» являются РАНХиГС в Санкт-Петербурге, Центр социально-

консервативной политики (ЦСКП) и Национальное объединением строителей
(НОСТРОЙ).

Антон Мороз принял участие в Форуме «Наука и образование –
для устойчивого развития»
https://sroboki.ru/m/35253/
24 сентября 2021 года в Петербурге на площадке «PARK INN Рэдиссон
Пулковская» прошли деловые мероприятия Всероссийского форума
«Устойчивое развитие» на тему «Наука и образование – для устойчивого
развития».
Форум открыло пленарное заседание в формате подиумной дискуссии, тема
которой звучала как «Построение единого научно-образовательного
пространства на территории стран ЕАЭС и СНГ для достижения целей
устойчивого развития». Ведущим выступил журналист, телеведущий, лауреат
премии «ТЭФИ» Роман Герасимов.
В состав президиума вошли заместитель председателя Комитета СФ по
федеративному
устройству,
региональной
политике,
местному
самоуправлению и делам Севера Владимир Городецкий, председатель

Организационного комитета Всероссийского форума «Устойчивое развитие»,
референт Управления Президента РФ по приграничному сотрудничеству
Юрий Шувалов, директор Северо-Западного института управления
Российской академии народного хозяйства и государственной службы при
Президенте РФ Владимир Шамахов, сопредседатель Организационного
комитета Всероссийского форума «Устойчивое развитие», вице-президент
НОСТРОЙ, вице-президент СПб ТПП Антон Мороз, руководитель Центра
стратегических исследований Института математических исследований
сложных систем МГУ им. М.В. Ломоносова Владимир Квинт, проректор по
развитию
Санкт-Петербургского
государственного
университета
телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича , д.т.н., профессор Сергей
Ковалёв,
руководитель
Ассоциации
российских
разработчиков,
преподавателей и пользователей Теории решения изобретательских задач,
член Наблюдательного совета ВОИР Александр Кислов.
Дискуссия началась с тезиса о том, что формулировка «устойчивого развития»
сегодня обретает очень конкретные проекты, которые изменят жизнь в самое
ближайшее время: речь идёт и о «зелёной» экономике, и о ряде факторов,
которые должны по-новому повлиять на взаимодействие территорий, задать
новые стандарты жизни.
Далее в торжественной обстановке были зачитаны приветствия в адрес
организаторов, гостей и участников форума. От имени Председателя Совета
Федерации ФС РФ Валентины Матвиенко приветствие с пожеланиями всем
плодотворной работы, полезных и содержательных дискуссий передал
Владимир Городецкий, а приветственные слова Председателя Высшего
совета Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Бориса Грызлова зачитал Юрий
Шувалов. Отдельно от себя он добавил, что в Администрации Президента РФ
так же поддерживают проведение Форума и возлагают большие надежды на
этот качественно новый шаг в работе.
Заместитель директора Северо-Западного института управления Российской
академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ
Дмитрий Мерешкин передал приветствие от вице-губернатора СанктПетербурга Владимира Княгинина. Он подчеркнул стратегически важное
значение науки и образования для качественного и инновационного развития
государства, заинтересованного в развитии политических и социальных
институтов.
Владимир Шамахов презентовал собравшимся созданный на базе СЗИУ
РАНХИГС Научно-образовательный центр устойчивого развития. Он
напомнил, что в области устойчивого развития сегодня 17 целей и 169 задач,
которые носят комплексный и неделимый характер, обеспечивают
сбалансированность всех трёх компонентов устойчивого развития:
экономического, социального и экологического.

Основными целями Центра спикер назвал создание условий для устойчивого
социально-экономического развития, укрепления экономических и
логистических связей, а также развития образовательных, научных и
культурных связей регионов России и ближнего зарубежья, обоснование
целесообразности перехода к «зеленой» экономике, так как ее основной целью
выступает устойчивый экономический рост и социальное развитие
человечества за счет использования наилучших природоподобных технологий
и прогрессивных технологических решений, исключая чрезмерное
использование природных ресурсов, экосистем и их сохранение для будущих
поколений, включение молодежи в решение задач Устойчивого развития.
Затрагивая экологическую повестку, Юрий Шувалов осветил оптимистичные
прогнозы в устойчивом развитии, заявив, что у нашей страны есть
преимущества перед другими территориями даже при угрозе того же
глобального потепления, о котором сейчас все говорят, поскольку Россия –
основной источник и держатель климатического баланса на сегодняшний
день. Из позитивных явлений Шувалов назвал происходящее изменение
человеческого сознания в сторону экологического, переход к гармонии
техносферы с биосферой, что впоследствии приведёт к новому
миропониманию и социально-экономическому укладу жизни.
В своем выступлении Антон Мороз заметил, что для любого бизнеса
извлечение прибыли – одна из основных задач, которая может быть построена
на потребительском восприятии, а может и на более ответственном взгляде в
будущее.
«У того же бизнеса есть такие же дети и будут такие же внуки, которые будут
жить в нашей стране. От того, какой будет Россия в дальнейшем, насколько
правильно и грамотно будет построено её развитие, территориальное
планирование, каким образом будет идти демографическая кривая, зависит то,
в таком мире и будут жить наши потомки. Бизнес сейчас становится все более
социально ответственным. Мы все хотим жить в комфортной среде.
Представляя строительный комплекс, я четко вижу, какие изменения у нас
произошли за последние 10 лет. Если раньше мы боролись за квадратный метр
для каждого человека, то сейчас мы проектируем и создаем комфортную среду
пребывания. А это совершенно другие характеристики, без которых в
принципе невозможно устойчивое развитие – ни отраслей экономики, ни
страны в целом. В этой парадигме меняется взгляд самого бизнеса.
Безусловно, прибыль – это необходимая составляющая бизнеса, которая
помогает ему развиваться, становиться более технологичным, современным,
что, в свою очередь, влияет на вложения в систему образования и науки.
Строительный комплекс как раз сейчас испытывает острую нехватку
квалифицированных кадров. Не секрет, что в связи с пандемией мы потеряли
и большую часть мигрантов. Для нас это не просто вызов, а некая возможность
переориентировать наше собственное население, сделать более доступной и

более понятной ситуацию, когда молодёжь поворачивается в сторону
действующих, развивающихся экономик на территории страны и начинает
интересоваться ими. Нельзя сказать, что молодые люди сейчас активно идут в
строительную отрасль. Есть определённые преграды, связанные, в том числе,
с образованием. Например, чтобы стать организатором строительства и иметь
возможность получать достойную зарплату, с момента окончания вуза должно
пройти не менее 10 лет. Сложившаяся десятилетиями система организации
труда в стройке отчасти способствовала созданию подобных барьеров, при
которой фактически отсутствует возможность сделать профессию строителя
привлекательной для молодёжи. Сегодня мы испытываем острый дефицит
кадров, соответственно, наступил тот момент, когда можно было бы и через
систему образования, и через систему построения гражданского общества
обратить внимание молодых людей на нашу отраслевую привлекательность и
на то, что строитель, в конце концов, тот человек, который создаёт города,
осваивая и развивая территории», – отметил Антон Мороз.
А оспаривая озвученное ведущим наличие тренда на обязательное высшее
образование, вице-президент НОСТРОЙ привёл в пример территорию СЗФО
и Ленинградской области, где очень много молодёжи, которая вполне могла
бы претендовать именно на квалифицированную рабочую специализацию,
которая сейчас вознаграждается вполне достойно. По его словам,
среднетехническое профессиональное образование имеет все шансы стать
хорошим драйвером развития для любого региона страны.
Продолжил тему Владимир Квинт, подчеркнувший, что устойчивое развитие
ни в коем случае не инерционное - оно как раз требует подготовки
квалифицированных кадров. Спикер считает, необходимо развивать науку по
тем направлениям, которые создают новые конкурентные преимущества, дают
возможность развивать новые стратегические проекты.
Присоединившийся к участникам по видеоконференцсвязи проректор
Российской академии народного хозяйства и государственной службы Андрей
Марголин рассказал о создании Академии института устойчивого развития и
заявил о необходимости создания новой модели подготовки управленческих
кадров, которые будут решать социальные, экономические и экологические
задачи.
Председатель Комиссии по общественному контролю и взаимодействию с
общественными советами Общественной палаты Владислав Гриб сообщил
участникам о том, что Общественная палата является одним из инициаторов
проектов по восстановлению взаимодействия с нашими соседями и по
социально-экономическим, и по гуманитарным направлениям. Это, по его
словам, необходимо для понимания нормальной интеграции бизнеса и
развития образовательных процессов.

О том, чего ожидают от сотрудничества с новым международным
образовательным центром на базе Северо-западного Института РАНХиГС и
как сами готовы участвовать в его работе, в режиме онлайн рассказали ректор
Академии государственного управления при Президенте Кыргызской
Республики Алмазбек Акматалиев и проректор Академии государственного
управления при Президенте Республики Таджикистан Амид Ёрбек. Они
отметили, что необходимо развивать совместные проекты, уделять большое
внимание подготовке квалифицированных кадров, поскольку экономическая
составляющая невозможна без образовательной.
В свою очередь Сергей Ковалёв подчеркнул, что Санкт-Петербургский
государственный университет телекоммуникаций им. проф. М.А. БончБруевича является участником арктического кластера, занимается
формированием
цифрового
университета
в
области
цифровой
информатизации.
Александр Кислов раскрыл собравшимся секрет колоссального успеха
градообразующих корейских предприятий, который заключается в том, что
сотрудники там должны обладать Теорией решения изобретательских задач
(ТРИЗ), непрерывно повышая уровень квалификации и своих компетенций.
Подведение итогов форума состоялось в необычном формате блиц-опроса.
Ведущий предложил участникам назвать ключевые направления проектов,
которые, на их взгляд, смогут сегодня объединить бизнес, образование и
госуправление.
Например, Антон Мороз назвал цифровизацию как процесс, который должен
помочь бизнесу и органам власти во взаимодействии, упростить между ними
диалог и наладить понимание, а Александр Кислов предложил ввести в ВУЗы
и другие образовательные учреждения ТРИЗ, как одну из основных
дисциплин. Среди ответов также прозвучали проработка вопроса соответствия
экономических критериев принципам устойчивого развития, климатические и
арктические направления, изменение мышления управленцев в сторону
стратегического с ориентацией на будущее, а не на прошлое.
Работа Форума продолжилась тематическими секциями «Вызовы и
возможности для Устойчивого развития Арктики: климат, экономика,
образование», «Новая Дума и реформы права: первоочередные потребности и
задачи», «Экономика в условиях глобального энергоперехода»,
«Цифровизация и инфраструктурная модернизация как основа устойчивого
развития сельских территорий ЕАЭС».

Организаторами мероприятия выступили СЗИУ РАНХиГС совместно с
Центром социально-консервативной политики (ЦСКП) и Национальным
объединением строителей (НОСТРОЙ).

В
Санкт-Петербурге завершился Всероссийский Форум «Наука и
образование – для устойчивого развития»
https://stroyorbita.ru/news/v-sankt-peterburge-zavershilsya-vserossiyskiy-forumnauka-i-obrazovanie-dlya-ustoychivogo-razvitiya.php
24 сентября 2021 года в Петербурге на площадке «PARK INN Рэдиссон
Пулковская» прошли деловые мероприятия Всероссийского форума
«Устойчивое развитие» на тему «Наука и образование – для устойчивого
развития».
Форум открыло пленарное заседание в формате подиумной дискуссии, тема
которой звучала как «Построение единого научно-образовательного
пространства на территории стран ЕАЭС и СНГ для достижения целей

устойчивого развития». Ведущим выступил журналист, телеведущий, лауреат
премии «ТЭФИ» Роман Герасимов.
В состав президиума вошли заместитель председателя Комитета СФ по
федеративному
устройству,
региональной
политике,
местному
самоуправлению и делам Севера Владимир Городецкий, председатель
Организационного комитета Всероссийского форума «Устойчивое развитие»,
референт Управления Президента РФ по приграничному сотрудничеству
Юрий Шувалов, директор Северо-Западного института управления
Российской академии народного хозяйства и государственной службы при
Президенте РФ Владимир Шамахов, сопредседатель Организационного
комитета Всероссийского форума «Устойчивое развитие», вице-президент
НОСТРОЙ, вице-президент СПб ТПП Антон Мороз, руководитель Центра
стратегических исследований Института математических исследований
сложных систем МГУ им. М.В. Ломоносова Владимир Квинт, проректор по
развитию
Санкт-Петербургского
государственного
университета
телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича , д.т.н., профессор Сергей
Ковалёв,
руководитель
Ассоциации
российских
разработчиков,
преподавателей и пользователей Теории решения изобретательских задач,
член Наблюдательного совета ВОИР Александр Кислов.
Дискуссия началась с тезиса о том, что формулировка «устойчивого развития»
сегодня обретает очень конкретные проекты, которые изменят жизнь в самое
ближайшее время: речь идёт и о «зелёной» экономике, и о ряде факторов,
которые должны по-новому повлиять на взаимодействие территорий, задать
новые стандарты жизни.
Далее в торжественной обстановке были зачитаны приветствия в адрес
организаторов, гостей и участников форума. От имени Председателя Совета
Федерации ФС РФ Валентины Матвиенко приветствие с пожеланиями всем
плодотворной работы, полезных и содержательных дискуссий передал
Владимир Городецкий, а приветственные слова Председателя Высшего
совета Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Бориса Грызлова зачитал Юрий
Шувалов. Отдельно от себя он добавил, что в Администрации Президента РФ
так же поддерживают проведение Форума и возлагают большие надежды на
этот качественно новый шаг в работе.
Заместитель директора Северо-Западного института управления Российской
академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ
Дмитрий Мерешкин передал приветствие от вице-губернатора СанктПетербурга Владимира Княгинина. Он подчеркнул стратегически важное
значение науки и образования для качественного и инновационного развития
государства, заинтересованного в развитии политических и социальных
институтов.

Владимир Шамахов презентовал собравшимся созданный на базе СЗИУ
РАНХИГС Научно-образовательный центр устойчивого развития. Он
напомнил, что в области устойчивого развития сегодня 17 целей и 169 задач,
которые носят комплексный и неделимый характер, обеспечивают
сбалансированность всех трёх компонентов устойчивого развития:
экономического, социального и экологического.
Основными целями Центра спикер назвал создание условий для устойчивого
социально-экономического развития, укрепления экономических и
логистических связей, а также развития образовательных, научных и
культурных связей регионов России и ближнего зарубежья, обоснование
целесообразности перехода к «зеленой» экономике, так как ее основной целью
выступает устойчивый экономический рост и социальное развитие
человечества за счет использования наилучших природоподобных технологий
и прогрессивных технологических решений, исключая чрезмерное
использование природных ресурсов, экосистем и их сохранение для будущих
поколений, включение молодежи в решение задач Устойчивого развития.
Затрагивая экологическую повестку, Юрий Шувалов осветил оптимистичные
прогнозы в устойчивом развитии, заявив, что у нашей страны есть
преимущества перед другими территориями даже при угрозе того же
глобального потепления, о котором сейчас все говорят, поскольку Россия –
основной источник и держатель климатического баланса на сегодняшний
день. Из позитивных явлений Шувалов назвал происходящее изменение
человеческого сознания в сторону экологического, переход к гармонии
техносферы с биосферой, что впоследствии приведёт к новому
миропониманию и социально-экономическому укладу жизни.

В своем выступлении Антон Мороз заметил, что для любого бизнеса
извлечение прибыли – одна из основных задач, которая может быть построена
на потребительском восприятии, а может и на более ответственном взгляде в
будущее.
«У того же бизнеса есть такие же дети и будут такие же внуки, которые будут
жить в нашей стране. От того, какой будет Россия в дальнейшем, насколько
правильно и грамотно будет построено её развитие, территориальное
планирование, каким образом будет идти демографическая кривая, зависит то,
в таком мире и будут жить наши потомки. Бизнес сейчас становится все более
социально ответственным. Мы все хотим жить в комфортной среде.
Представляя строительный комплекс, я четко вижу, какие изменения у нас
произошли за последние 10 лет. Если раньше мы боролись за квадратный метр
для каждого человека, то сейчас мы проектируем и создаем комфортную среду
пребывания. А это совершенно другие характеристики, без которых в

принципе невозможно устойчивое развитие – ни отраслей экономики, ни
страны в целом. В этой парадигме меняется взгляд самого бизнеса.
Безусловно, прибыль – это необходимая составляющая бизнеса, которая
помогает ему развиваться, становиться более технологичным, современным,
что, в свою очередь, влияет на вложения в систему образования и науки.
Строительный комплекс как раз сейчас испытывает острую нехватку
квалифицированных кадров. Не секрет, что в связи с пандемией мы потеряли
и большую часть мигрантов. Для нас это не просто вызов, а некая возможность
переориентировать наше собственное население, сделать более доступной и
более понятной ситуацию, когда молодёжь поворачивается в сторону
действующих, развивающихся экономик на территории страны и начинает
интересоваться ими. Нельзя сказать, что молодые люди сейчас активно идут в
строительную отрасль. Есть определённые преграды, связанные, в том числе,
с образованием. Например, чтобы стать организатором строительства и иметь
возможность получать достойную зарплату, с момента окончания вуза должно
пройти не менее 10 лет. Сложившаяся десятилетиями система организации
труда в стройке отчасти способствовала созданию подобных барьеров, при
которой фактически отсутствует возможность сделать профессию строителя
привлекательной для молодёжи. Сегодня мы испытываем острый дефицит
кадров, соответственно, наступил тот момент, когда можно было бы и через
систему образования, и через систему построения гражданского общества
обратить внимание молодых людей на нашу отраслевую привлекательность и
на то, что строитель, в конце концов, тот человек, который создаёт города,
осваивая и развивая территории», – отметил Антон Мороз.
А оспаривая озвученное ведущим наличие тренда на обязательное высшее
образование, вице-президент НОСТРОЙ привёл в пример территорию СЗФО
и Ленинградской области, где очень много молодёжи, которая вполне могла
бы претендовать именно на квалифицированную рабочую специализацию,
которая сейчас вознаграждается вполне достойно. По его словам,
среднетехническое профессиональное образование имеет все шансы стать
хорошим драйвером развития для любого региона страны.
Продолжил тему Владимир Квинт, подчеркнувший, что устойчивое развитие
ни в коем случае не инерционное - оно как раз требует подготовки
квалифицированных кадров. Спикер считает, необходимо развивать науку по
тем направлениям, которые создают новые конкурентные преимущества, дают
возможность развивать новые стратегические проекты.
Присоединившийся к участникам по видеоконференцсвязи проректор
Российской академии народного хозяйства и государственной службы Андрей
Марголин рассказал о создании Академии института устойчивого развития и
заявил о необходимости создания новой модели подготовки управленческих
кадров, которые будут решать социальные, экономические и экологические
задачи.

Председатель Комиссии по общественному контролю и взаимодействию с
общественными советами Общественной палаты Владислав Гриб сообщил
участникам о том, что Общественная палата является одним из инициаторов
проектов по восстановлению взаимодействия с нашими соседями и по
социально-экономическим, и по гуманитарным направлениям. Это, по его
словам, необходимо для понимания нормальной интеграции бизнеса и
развития образовательных процессов.
О том, чего ожидают от сотрудничества с новым международным
образовательным центром на базе Северо-западного Института РАНХиГС и
как сами готовы участвовать в его работе, в режиме онлайн рассказали ректор
Академии государственного управления при Президенте Кыргызской
Республики Алмазбек Акматалиев и проректор Академии государственного
управления при Президенте Республики Таджикистан Амид Ёрбек. Они
отметили, что необходимо развивать совместные проекты, уделять большое
внимание подготовке квалифицированных кадров, поскольку экономическая
составляющая невозможна без образовательной.
В свою очередь Сергей Ковалёв подчеркнул, что Санкт-Петербургский
государственный университет телекоммуникаций им. проф. М.А. БончБруевича является участником арктического кластера, занимается
формированием
цифрового
университета
в
области
цифровой
информатизации.
Александр Кислов раскрыл собравшимся секрет колоссального успеха
градообразующих корейских предприятий, который заключается в том, что
сотрудники там должны обладать Теорией решения изобретательских задач
(ТРИЗ), непрерывно повышая уровень квалификации и своих компетенций.

Подведение итогов форума состоялось в необычном формате блиц-опроса.
Ведущий предложил участникам назвать ключевые направления проектов,
которые, на их взгляд, смогут сегодня объединить бизнес, образование и
госуправление.
Например, Антон Мороз назвал цифровизацию как процесс, который должен
помочь бизнесу и органам власти во взаимодействии, упростить между ними
диалог и наладить понимание, а Александр Кислов предложил ввести в ВУЗы
и другие образовательные учреждения ТРИЗ, как одну из основных
дисциплин. Среди ответов также прозвучали проработка вопроса соответствия
экономических критериев принципам устойчивого развития, климатические и
арктические направления, изменение мышления управленцев в сторону
стратегического с ориентацией на будущее, а не на прошлое.

Работа Форума продолжилась тематическими секциями «Вызовы и
возможности для Устойчивого развития Арктики: климат, экономика,
образование», «Новая Дума и реформы права: первоочередные потребности и
задачи», «Экономика в условиях глобального энергоперехода»,
«Цифровизация и инфраструктурная модернизация как основа устойчивого
развития сельских территорий ЕАЭС».
Организаторами мероприятия выступили СЗИУ РАНХиГС совместно с
Центром социально-консервативной политики (ЦСКП) и Национальным
объединением строителей (НОСТРОЙ).

В Санкт-Петербурге завершился Всероссийский Форум «Наука
и образование – для устойчивого развития»
https://isguru.ru/novosti/20024-v-sankt-peterburge-zavershilsya-vserossijskijforum-nauka-i-obrazovanie-dlya-ustojchivogo-razvitiya/

24 сентября 2021 года в Петербурге на площадке «PARK INN Рэдиссон
Пулковская» прошли деловые мероприятия Всероссийского форума

«Устойчивое развитие» на тему «Наука и образование – для устойчивого
развития».
Форум открыло пленарное заседание в формате подиумной дискуссии, тема
которой звучала как «Построение единого научно-образовательного
пространства на территории стран ЕАЭС и СНГ для достижения целей
устойчивого развития». Ведущим выступил журналист, телеведущий, лауреат
премии «ТЭФИ» Роман Герасимов.
В состав президиума вошли заместитель председателя Комитета СФ по
федеративному
устройству,
региональной
политике,
местному
самоуправлению и делам Севера Владимир Городецкий, председатель
Организационного комитета Всероссийского форума «Устойчивое развитие»,
референт Управления Президента РФ по приграничному сотрудничеству
Юрий Шувалов, директор Северо-Западного института управления
Российской академии народного хозяйства и государственной службы при
Президенте РФ Владимир Шамахов, сопредседатель Организационного
комитета Всероссийского форума «Устойчивое развитие», вице-президент
НОСТРОЙ, вице-президент СПб ТПП Антон Мороз, руководитель Центра
стратегических исследований Института математических исследований
сложных систем МГУ им. М.В. Ломоносова Владимир Квинт, проректор по
развитию
Санкт-Петербургского
государственного
университета
телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича , д.т.н., профессор Сергей
Ковалёв,
руководитель
Ассоциации
российских
разработчиков,
преподавателей и пользователей Теории решения изобретательских задач,
член Наблюдательного совета ВОИР Александр Кислов.

Дискуссия началась с тезиса о том, что формулировка «устойчивого развития»
сегодня обретает очень конкретные проекты, которые изменят жизнь в самое
ближайшее время: речь идёт и о «зелёной» экономике, и о ряде факторов,
которые должны по-новому повлиять на взаимодействие территорий, задать
новые стандарты жизни.
Далее в торжественной обстановке были зачитаны приветствия в адрес
организаторов, гостей и участников форума. От имени Председателя Совета
Федерации ФС РФ Валентины Матвиенко приветствие с пожеланиями всем
плодотворной работы, полезных и содержательных дискуссий передал
Владимир Городецкий, а приветственные слова Председателя Высшего
совета Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Бориса Грызлова зачитал Юрий
Шувалов. Отдельно от себя он добавил, что в Администрации Президента РФ
так же поддерживают проведение Форума и возлагают большие надежды на
этот качественно новый шаг в работе.

Заместитель директора Северо-Западного института управления Российской
академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ
Дмитрий Мерешкин передал приветствие от вице-губернатора СанктПетербурга Владимира Княгинина. Он подчеркнул стратегически важное
значение науки и образования для качественного и инновационного развития
государства, заинтересованного в развитии политических и социальных
институтов.
Владимир Шамахов презентовал собравшимся созданный на базе СЗИУ
РАНХИГС Научно-образовательный центр устойчивого развития. Он
напомнил, что в области устойчивого развития сегодня 17 целей и 169 задач,
которые носят комплексный и неделимый характер, обеспечивают
сбалансированность всех трёх компонентов устойчивого развития:
экономического, социального и экологического.

Основными целями Центра спикер назвал создание условий для устойчивого
социально-экономического развития, укрепления экономических и
логистических связей, а также развития образовательных, научных и
культурных связей регионов России и ближнего зарубежья, обоснование
целесообразности перехода к «зеленой» экономике, так как ее основной целью
выступает устойчивый экономический рост и социальное развитие
человечества за счет использования наилучших природоподобных технологий
и прогрессивных технологических решений, исключая чрезмерное
использование природных ресурсов, экосистем и их сохранение для будущих
поколений, включение молодежи в решение задач Устойчивого развития.
Затрагивая
экологическую
повестку,
Юрий
Шувалов
осветил
оптимистичные прогнозы в устойчивом развитии, заявив, что у нашей страны
есть преимущества перед другими территориями даже при угрозе того же
глобального потепления, о котором сейчас все говорят, поскольку Россия –
основной источник и держатель климатического баланса на сегодняшний
день. Из позитивных явлений Шувалов назвал происходящее изменение
человеческого сознания в сторону экологического, переход к гармонии
техносферы с биосферой, что впоследствии приведёт к новому
миропониманию и социально-экономическому укладу жизни.
В своем выступлении Антон Мороз заметил, что для любого бизнеса
извлечение прибыли – одна из основных задач, которая может быть построена
на потребительском восприятии, а может и на более ответственном взгляде в
будущее.
«У того же бизнеса есть такие же дети и будут такие же внуки, которые
будут жить в нашей стране. От того, какой будет Россия в дальнейшем,
насколько правильно и грамотно будет построено её развитие,

территориальное планирование, каким образом будет идти демографическая
кривая, зависит то, в таком мире и будут жить наши потомки. Бизнес сейчас
становится все более социально ответственным. Мы все хотим жить в
комфортной среде. Представляя строительный комплекс, я четко вижу,
какие изменения у нас произошли за последние 10 лет. Если раньше мы
боролись за квадратный метр для каждого человека, то сейчас мы
проектируем и создаем комфортную среду пребывания. А это совершенно
другие характеристики, без которых в принципе невозможно устойчивое
развитие – ни отраслей экономики, ни страны в целом. В этой парадигме
меняется взгляд самого бизнеса. Безусловно, прибыль – это необходимая
составляющая бизнеса, которая помогает ему развиваться, становиться
более технологичным, современным, что, в свою очередь, влияет на вложения
в систему образования и науки. Строительный комплекс как раз сейчас
испытывает острую нехватку квалифицированных кадров. Не секрет, что в
связи с пандемией мы потеряли и большую часть мигрантов. Для нас это не
просто вызов, а некая возможность переориентировать наше собственное
население, сделать более доступной и более понятной ситуацию, когда
молодёжь поворачивается в сторону действующих, развивающихся экономик
на территории страны и начинает интересоваться ими. Нельзя сказать, что
молодые люди сейчас активно идут в строительную отрасль. Есть
определённые преграды, связанные, в том числе, с образованием. Например,
чтобы стать организатором строительства и иметь возможность
получать достойную зарплату, с момента окончания вуза должно пройти не
менее 10 лет. Сложившаяся десятилетиями система организации труда в
стройке отчасти способствовала созданию подобных барьеров, при которой
фактически отсутствует возможность сделать профессию строителя
привлекательной для молодёжи. Сегодня мы испытываем острый дефицит
кадров, соответственно, наступил тот момент, когда можно было бы и
через систему образования, и через систему построения гражданского
общества обратить внимание молодых людей на нашу отраслевую
привлекательность и на то, что строитель, в конце концов, тот человек,
который создаёт города, осваивая и развивая территории», – отметил Антон
Мороз.

А оспаривая озвученное ведущим наличие тренда на обязательное высшее
образование, вице-президент НОСТРОЙ привёл в пример территорию СЗФО
и Ленинградской области, где очень много молодёжи, которая вполне могла
бы претендовать именно на квалифицированную рабочую специализацию,
которая сейчас вознаграждается вполне достойно. По его словам,
среднетехническое профессиональное образование имеет все шансы стать
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О том, чего ожидают от сотрудничества с новым международным
образовательным центром на базе Северо-западного Института РАНХиГС и
как сами готовы участвовать в его работе, в режиме онлайн рассказали ректор
Академии государственного управления при Президенте Кыргызской
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помочь бизнесу и органам власти во взаимодействии, упростить между ними
диалог и наладить понимание, а Александр Кислов предложил ввести в ВУЗы
и другие образовательные учреждения ТРИЗ, как одну из основных
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арктические направления, изменение мышления управленцев в сторону
стратегического с ориентацией на будущее, а не на прошлое.
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Центром социально-консервативной политики (ЦСКП) и Национальным
объединением строителей (НОСТРОЙ).

В Санкт-Петербурге завершился Всероссийский Форум
«Наука и образование – для устойчивого развития»
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24 сентября 2021 года в Петербурге на площадке «PARK INN Рэдиссон
Пулковская» прошли деловые мероприятия Всероссийского форума
«Устойчивое развитие» на тему «Наука и образование – для устойчивого
развития».
Форум открыло пленарное заседание в формате подиумной дискуссии, тема
которой звучала как «Построение единого научно-образовательного
пространства на территории стран ЕАЭС и СНГ для достижения целей
устойчивого развития». Ведущим выступил журналист, телеведущий, лауреат
премии «ТЭФИ» Роман Герасимов.
В состав президиума вошли заместитель председателя Комитета СФ по
федеративному
устройству,
региональной
политике,
местному
самоуправлению и делам Севера Владимир Городецкий, председатель
Организационного комитета Всероссийского форума «Устойчивое развитие»,
референт Управления Президента РФ по приграничному сотрудничеству
Юрий Шувалов, директор Северо-Западного института управления
Российской академии народного хозяйства и государственной службы при
Президенте РФ Владимир Шамахов, сопредседатель Организационного
комитета Всероссийского форума «Устойчивое развитие», вице-президент
НОСТРОЙ, вице-президент СПб ТПП Антон Мороз, руководитель Центра
стратегических исследований Института математических исследований
сложных систем МГУ им. М.В. Ломоносова Владимир Квинт, проректор по
развитию
Санкт-Петербургского
государственного
университета
телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича , д.т.н., профессор Сергей
Ковалёв,
руководитель
Ассоциации
российских
разработчиков,
преподавателей и пользователей Теории решения изобретательских задач,
член Наблюдательного совета ВОИР Александр Кислов.
Дискуссия началась с тезиса о том, что формулировка «устойчивого развития»
сегодня обретает очень конкретные проекты, которые изменят жизнь в самое

ближайшее время: речь идёт и о «зелёной» экономике, и о ряде факторов,
которые должны по-новому повлиять на взаимодействие территорий, задать
новые стандарты жизни.

Далее в торжественной обстановке были зачитаны приветствия в адрес
организаторов, гостей и участников форума. От имени Председателя Совета
Федерации ФС РФ Валентины Матвиенко приветствие с пожеланиями всем
плодотворной работы, полезных и содержательных дискуссий передал
Владимир Городецкий, а приветственные слова Председателя Высшего совета
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Бориса Грызлова зачитал Юрий Шувалов.
Отдельно от себя он добавил, что в Администрации Президента РФ так же
поддерживают проведение Форума и возлагают большие надежды на этот
качественно новый шаг в работе.
Заместитель директора Северо-Западного института управления Российской
академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ
Дмитрий Мерешкин передал приветствие от вице-губернатора СанктПетербурга Владимира Княгинина. Он подчеркнул стратегически важное
значение науки и образования для качественного и инновационного развития
государства, заинтересованного в развитии политических и социальных
институтов.
Владимир Шамахов презентовал собравшимся созданный на базе СЗИУ
РАНХИГС Научно-образовательный центр устойчивого развития. Он
напомнил, что в области устойчивого развития сегодня 17 целей и 169 задач,
которые носят комплексный и неделимый характер, обеспечивают
сбалансированность всех трёх компонентов устойчивого развития:
экономического, социального и экологического.
Основными целями Центра спикер назвал создание условий для устойчивого
социально-экономического развития, укрепления экономических и
логистических связей, а также развития образовательных, научных и
культурных связей регионов России и ближнего зарубежья, обоснование
целесообразности перехода к «зеленой» экономике, так как ее основной целью
выступает устойчивый экономический рост и социальное развитие
человечества за счет использования наилучших природоподобных технологий
и прогрессивных технологических решений, исключая чрезмерное
использование природных ресурсов, экосистем и их сохранение для будущих
поколений, включение молодежи в решение задач Устойчивого развития.

Затрагивая экологическую повестку, Юрий Шувалов осветил оптимистичные
прогнозы в устойчивом развитии, заявив, что у нашей страны есть
преимущества перед другими территориями даже при угрозе того же
глобального потепления, о котором сейчас все говорят, поскольку Россия –
основной источник и держатель климатического баланса на сегодняшний
день. Из позитивных явлений Шувалов назвал происходящее изменение
человеческого сознания в сторону экологического, переход к гармонии
техносферы с биосферой, что впоследствии приведёт к новому
миропониманию и социально-экономическому укладу жизни.
В своем выступлении Антон Мороз заметил, что для любого бизнеса
извлечение прибыли – одна из основных задач, которая может быть построена
на потребительском восприятии, а может и на более ответственном взгляде в
будущее.
«У того же бизнеса есть такие же дети и будут такие же внуки, которые будут
жить в нашей стране. От того, какой будет Россия в дальнейшем, насколько
правильно и грамотно будет построено её развитие, территориальное
планирование, каким образом будет идти демографическая кривая, зависит то,
в таком мире и будут жить наши потомки. Бизнес сейчас становится все более
социально ответственным. Мы все хотим жить в комфортной среде.
Представляя строительный комплекс, я четко вижу, какие изменения у нас
произошли за последние 10 лет. Если раньше мы боролись за квадратный метр
для каждого человека, то сейчас мы проектируем и создаем комфортную среду
пребывания. А это совершенно другие характеристики, без которых в
принципе невозможно устойчивое развитие – ни отраслей экономики, ни
страны в целом. В этой парадигме меняется взгляд самого бизнеса.
Безусловно, прибыль – это необходимая составляющая бизнеса, которая
помогает ему развиваться, становиться более технологичным, современным,
что, в свою очередь, влияет на вложения в систему образования и науки.
Строительный комплекс как раз сейчас испытывает острую нехватку
квалифицированных кадров. Не секрет, что в связи с пандемией мы потеряли
и большую часть мигрантов. Для нас это не просто вызов, а некая возможность
переориентировать наше собственное население, сделать более доступной и
более понятной ситуацию, когда молодёжь поворачивается в сторону
действующих, развивающихся экономик на территории страны и начинает
интересоваться ими. Нельзя сказать, что молодые люди сейчас активно идут в
строительную отрасль. Есть определённые преграды, связанные, в том числе,

с образованием. Например, чтобы стать организатором строительства и иметь
возможность получать достойную зарплату, с момента окончания вуза должно
пройти не менее 10 лет. Сложившаяся десятилетиями система организации
труда в стройке отчасти способствовала созданию подобных барьеров, при
которой фактически отсутствует возможность сделать профессию строителя
привлекательной для молодёжи. Сегодня мы испытываем острый дефицит
кадров, соответственно, наступил тот момент, когда можно было бы и через
систему образования, и через систему построения гражданского общества
обратить внимание молодых людей на нашу отраслевую привлекательность и
на то, что строитель, в конце концов, тот человек, который создаёт города,
осваивая и развивая территории», – отметил Антон Мороз.
А оспаривая озвученное ведущим наличие тренда на обязательное высшее
образование, вице-президент НОСТРОЙ привёл в пример территорию СЗФО
и Ленинградской области, где очень много молодёжи, которая вполне могла
бы претендовать именно на квалифицированную рабочую специализацию,
которая сейчас вознаграждается вполне достойно. По его словам,
среднетехническое профессиональное образование имеет все шансы стать
хорошим драйвером развития для любого региона страны.
Продолжил тему Владимир Квинт, подчеркнувший, что устойчивое развитие
ни в коем случае не инерционное - оно как раз требует подготовки
квалифицированных кадров. Спикер считает, необходимо развивать науку по
тем направлениям, которые создают новые конкурентные преимущества, дают
возможность развивать новые стратегические проекты.
Присоединившийся к участникам по видеоконференцсвязи проректор
Российской академии народного хозяйства и государственной службы Андрей
Марголин рассказал о создании Академии института устойчивого развития и
заявил о необходимости создания новой модели подготовки управленческих
кадров, которые будут решать социальные, экономические и экологические
задачи.

Председатель Комиссии по общественному контролю и взаимодействию с
общественными советами Общественной палаты Владислав Гриб сообщил
участникам о том, что Общественная палата является одним из инициаторов
проектов по восстановлению взаимодействия с нашими соседями и по
социально-экономическим, и по гуманитарным направлениям. Это, по его

словам, необходимо для понимания нормальной интеграции бизнеса и
развития образовательных процессов.
О том, чего ожидают от сотрудничества с новым международным
образовательным центром на базе Северо-западного Института РАНХиГС и
как сами готовы участвовать в его работе, в режиме онлайн рассказали ректор
Академии государственного управления при Президенте Кыргызской
Республики Алмазбек Акматалиев и проректор Академии государственного
управления при Президенте Республики Таджикистан Амид Ёрбек. Они
отметили, что необходимо развивать совместные проекты, уделять большое
внимание подготовке квалифицированных кадров, поскольку экономическая
составляющая невозможна без образовательной.
В свою очередь Сергей Ковалёв подчеркнул, что Санкт-Петербургский
государственный университет телекоммуникаций им. проф. М.А. БончБруевича является участником арктического кластера, занимается
формированием
цифрового
университета
в
области
цифровой
информатизации.
Александр Кислов раскрыл собравшимся секрет колоссального успеха
градообразующих корейских предприятий, который заключается в том, что
сотрудники там должны обладать Теорией решения изобретательских задач
(ТРИЗ), непрерывно повышая уровень квалификации и своих компетенций.
Подведение итогов форума состоялось в необычном формате блиц-опроса.
Ведущий предложил участникам назвать ключевые направления проектов,
которые, на их взгляд, смогут сегодня объединить бизнес, образование и
госуправление.

Например, Антон Мороз назвал цифровизацию как процесс, который должен
помочь бизнесу и органам власти во взаимодействии, упростить между ними
диалог и наладить понимание, а Александр Кислов предложил ввести в ВУЗы
и другие образовательные учреждения ТРИЗ, как одну из основных
дисциплин. Среди ответов также прозвучали проработка вопроса соответствия
экономических критериев принципам устойчивого развития, климатические и
арктические направления, изменение мышления управленцев в сторону
стратегического с ориентацией на будущее, а не на прошлое.
Работа Форума продолжилась тематическими секциями «Вызовы и
возможности для Устойчивого развития Арктики: климат, экономика,

образование», «Новая Дума и реформы права: первоочередные потребности и
задачи», «Экономика в условиях глобального энергоперехода»,
«Цифровизация и инфраструктурная модернизация как основа устойчивого
развития сельских территорий ЕАЭС».
Организаторами мероприятия выступили СЗИУ РАНХиГС совместно с
Центром социально-консервативной политики (ЦСКП) и Национальным
объединением строителей (НОСТРОЙ).

В Санкт-Петербурге завершился Всероссийский Форум «Наука
и образование – для устойчивого развития»
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%d0%b5%d0%b7%d0%b0%d0%b2%d0%b5%d1%80%d1%88%d0%b8%d0%bb%d1%81
%d1%8f-%d0%b2%d1%81%d0%b5%d1%80%d0%be%d1%81/
24 сентября 2021 года в Петербурге на площадке «PARK INN Рэдиссон
Пулковская» прошли деловые мероприятия Всероссийского форума
«Устойчивое развитие» на тему «Наука и образование – для устойчивого
развития».
Форум открыло пленарное заседание в формате подиумной дискуссии, тема
которой звучала как «Построение единого научно-образовательного
пространства на территории стран ЕАЭС и СНГ для достижения целей
устойчивого развития». Ведущим выступил журналист, телеведущий, лауреат
премии «ТЭФИ» Роман Герасимов.
В состав президиума вошли заместитель председателя Комитета СФ по
федеративному
устройству,
региональной
политике,
местному
самоуправлению и делам Севера Владимир Городецкий, председатель
Организационного комитета Всероссийского форума «Устойчивое развитие»,
референт Управления Президента РФ по приграничному сотрудничеству
Юрий Шувалов, директор Северо-Западного института управления
Российской академии народного хозяйства и государственной службы при
Президенте РФ Владимир Шамахов, сопредседатель Организационного
комитета Всероссийского форума «Устойчивое развитие», вице-президент
НОСТРОЙ, вице-президент СПб ТПП Антон Мороз, руководитель Центра
стратегических исследований Института математических исследований
сложных систем МГУ им. М.В. Ломоносова Владимир Квинт, проректор по
развитию
Санкт-Петербургского
государственного
университета
телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича , д.т.н., профессор Сергей
Ковалёв,
руководитель
Ассоциации
российских
разработчиков,
преподавателей и пользователей Теории решения изобретательских задач,
член Наблюдательного совета ВОИР Александр Кислов.
Дискуссия началась с тезиса о том, что формулировка «устойчивого развития»
сегодня обретает очень конкретные проекты, которые изменят жизнь в самое
ближайшее время: речь идёт и о «зелёной» экономике, и о ряде факторов,
которые должны по-новому повлиять на взаимодействие территорий, задать
новые стандарты жизни.

Далее в торжественной обстановке были зачитаны приветствия в адрес
организаторов, гостей и участников форума. От имени Председателя Совета
Федерации ФС РФ Валентины Матвиенко приветствие с пожеланиями всем
плодотворной работы, полезных и содержательных дискуссий передал
Владимир Городецкий, а приветственные слова Председателя Высшего совета
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Бориса Грызлова зачитал Юрий Шувалов.
Отдельно от себя он добавил, что в Администрации Президента РФ так же
поддерживают проведение Форума и возлагают большие надежды на этот
качественно новый шаг в работе.
Заместитель директора Северо-Западного института управления Российской
академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ
Дмитрий Мерешкин передал приветствие от вице-губернатора СанктПетербурга Владимира Княгинина. Он подчеркнул стратегически важное
значение науки и образования для качественного и инновационного развития
государства, заинтересованного в развитии политических и социальных
институтов.
Владимир Шамахов презентовал собравшимся созданный на базе СЗИУ
РАНХИГС Научно-образовательный центр устойчивого развития. Он
напомнил, что в области устойчивого развития сегодня 17 целей и 169 задач,
которые носят комплексный и неделимый характер, обеспечивают
сбалансированность всех трёх компонентов устойчивого развития:
экономического, социального и экологического.
Основными целями Центра спикер назвал создание условий для устойчивого
социально-экономического развития, укрепления экономических и
логистических связей, а также развития образовательных, научных и
культурных связей регионов России и ближнего зарубежья, обоснование
целесообразности перехода к «зеленой» экономике, так как ее основной целью
выступает устойчивый экономический рост и социальное развитие
человечества за счет использования наилучших природоподобных технологий
и прогрессивных технологических решений, исключая чрезмерное
использование природных ресурсов, экосистем и их сохранение для будущих
поколений, включение молодежи в решение задач Устойчивого развития.
Затрагивая экологическую повестку, Юрий Шувалов осветил оптимистичные
прогнозы в устойчивом развитии, заявив, что у нашей страны есть
преимущества перед другими территориями даже при угрозе того же
глобального потепления, о котором сейчас все говорят, поскольку Россия –
основной источник и держатель климатического баланса на сегодняшний

день. Из позитивных явлений Шувалов назвал происходящее изменение
человеческого сознания в сторону экологического, переход к гармонии
техносферы с биосферой, что впоследствии приведёт к новому
миропониманию и социально-экономическому укладу жизни.
В своем выступлении Антон Мороз заметил, что для любого бизнеса
извлечение прибыли – одна из основных задач, которая может быть построена
на потребительском восприятии, а может и на более ответственном взгляде в
будущее.
«У того же бизнеса есть такие же дети и будут такие же внуки, которые будут
жить в нашей стране. От того, какой будет Россия в дальнейшем, насколько
правильно и грамотно будет построено её развитие, территориальное
планирование, каким образом будет идти демографическая кривая, зависит то,
в таком мире и будут жить наши потомки. Бизнес сейчас становится все более
социально ответственным. Мы все хотим жить в комфортной среде.
Представляя строительный комплекс, я четко вижу, какие изменения у нас
произошли за последние 10 лет. Если раньше мы боролись за квадратный метр
для каждого человека, то сейчас мы проектируем и создаем комфортную среду
пребывания. А это совершенно другие характеристики, без которых в
принципе невозможно устойчивое развитие – ни отраслей экономики, ни
страны в целом. В этой парадигме меняется взгляд самого бизнеса.
Безусловно, прибыль – это необходимая составляющая бизнеса, которая
помогает ему развиваться, становиться более технологичным, современным,
что, в свою очередь, влияет на вложения в систему образования и науки.
Строительный комплекс как раз сейчас испытывает острую нехватку
квалифицированных кадров. Не секрет, что в связи с пандемией мы потеряли
и большую часть мигрантов. Для нас это не просто вызов, а некая возможность
переориентировать наше собственное население, сделать более доступной и
более понятной ситуацию, когда молодёжь поворачивается в сторону
действующих, развивающихся экономик на территории страны и начинает
интересоваться ими. Нельзя сказать, что молодые люди сейчас активно идут в
строительную отрасль. Есть определённые преграды, связанные, в том числе,
с образованием. Например, чтобы стать организатором строительства и иметь
возможность получать достойную зарплату, с момента окончания вуза должно
пройти не менее 10 лет. Сложившаяся десятилетиями система организации
труда в стройке отчасти способствовала созданию подобных барьеров, при
которой фактически отсутствует возможность сделать профессию строителя
привлекательной для молодёжи. Сегодня мы испытываем острый дефицит
кадров, соответственно, наступил тот момент, когда можно было бы и через

систему образования, и через систему построения гражданского общества
обратить внимание молодых людей на нашу отраслевую привлекательность и
на то, что строитель, в конце концов, тот человек, который создаёт города,
осваивая и развивая территории», – отметил Антон Мороз.
А оспаривая озвученное ведущим наличие тренда на обязательное высшее
образование, вице-президент НОСТРОЙ привёл в пример территорию СЗФО
и Ленинградской области, где очень много молодёжи, которая вполне могла
бы претендовать именно на квалифицированную рабочую специализацию,
которая сейчас вознаграждается вполне достойно. По его словам,
среднетехническое профессиональное образование имеет все шансы стать
хорошим драйвером развития для любого региона страны.
Продолжил тему Владимир Квинт, подчеркнувший, что устойчивое развитие
ни в коем случае не инерционное — оно как раз требует подготовки
квалифицированных кадров. Спикер считает, необходимо развивать науку по
тем направлениям, которые создают новые конкурентные преимущества, дают
возможность развивать новые стратегические проекты.
Присоединившийся к участникам по видеоконференцсвязи проректор
Российской академии народного хозяйства и государственной службы Андрей
Марголин рассказал о создании Академии института устойчивого развития и
заявил о необходимости создания новой модели подготовки управленческих
кадров, которые будут решать социальные, экономические и экологические
задачи.
Председатель Комиссии по общественному контролю и взаимодействию с
общественными советами Общественной палаты Владислав Гриб сообщил
участникам о том, что Общественная палата является одним из инициаторов
проектов по восстановлению взаимодействия с нашими соседями и по
социально-экономическим, и по гуманитарным направлениям. Это, по его
словам, необходимо для понимания нормальной интеграции бизнеса и
развития образовательных процессов.
О том, чего ожидают от сотрудничества с новым международным
образовательным центром на базе Северо-западного Института РАНХиГС и
как сами готовы участвовать в его работе, в режиме онлайн рассказали ректор
Академии государственного управления при Президенте Кыргызской
Республики Алмазбек Акматалиев и проректор Академии государственного
управления при Президенте Республики Таджикистан Амид Ёрбек. Они
отметили, что необходимо развивать совместные проекты, уделять большое

внимание подготовке квалифицированных кадров, поскольку экономическая
составляющая невозможна без образовательной.
В свою очередь Сергей Ковалёв подчеркнул, что Санкт-Петербургский
государственный университет телекоммуникаций им. проф. М.А. БончБруевича является участником арктического кластера, занимается
формированием
цифрового
университета
в
области
цифровой
информатизации.
Александр Кислов раскрыл собравшимся секрет колоссального успеха
градообразующих корейских предприятий, который заключается в том, что
сотрудники там должны обладать Теорией решения изобретательских задач
(ТРИЗ), непрерывно повышая уровень квалификации и своих компетенций.
Подведение итогов форума состоялось в необычном формате блиц-опроса.
Ведущий предложил участникам назвать ключевые направления проектов,
которые, на их взгляд, смогут сегодня объединить бизнес, образование и
госуправление.
Например, Антон Мороз назвал цифровизацию как процесс, который должен
помочь бизнесу и органам власти во взаимодействии, упростить между ними
диалог и наладить понимание, а Александр Кислов предложил ввести в ВУЗы
и другие образовательные учреждения ТРИЗ, как одну из основных
дисциплин. Среди ответов также прозвучали проработка вопроса соответствия
экономических критериев принципам устойчивого развития, климатические и
арктические направления, изменение мышления управленцев в сторону
стратегического с ориентацией на будущее, а не на прошлое.
Работа Форума продолжилась тематическими секциями «Вызовы и
возможности для Устойчивого развития Арктики: климат, экономика,
образование», «Новая Дума и реформы права: первоочередные потребности и
задачи», «Экономика в условиях глобального энергоперехода»,
«Цифровизация и инфраструктурная модернизация как основа устойчивого
развития сельских территорий ЕАЭС».
Организаторами мероприятия выступили СЗИУ РАНХиГС совместно с
Центром социально-консервативной политики (ЦСКП) и Национальным
объединением строителей (НОСТРОЙ).

В Санкт-Петербурге завершился Всероссийский Форум «Наука
и образование – для устойчивого развития»
https://asninfo.ru/news-partners/1773-v-sankt-peterburge-zavershilsyavserossiyskiy-forum-nauka-i-obrazovaniye-dlya-ustoychivogo-razvitiya

В Санкт-Петербурге завершился Всероссийский Форум «Наука
и образование – для устойчивого развития»
http://sro-ism.ru/2021/09/28/%d0%b2%d1%81%d0%b0%d0%bd%d0%ba%d1%82%d0%bf%d0%b5%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b1%d1%83%d1%80%d0%b3
%d0%b5%d0%b7%d0%b0%d0%b2%d0%b5%d1%80%d1%88%d0%b8%d0%bb%d1%81
%d1%8f-%d0%b2%d1%81%d0%b5%d1%80%d0%be%d1%81/

Вице-президент НОСТРОЙ Антон Мороз принял участие в
дискуссии Форума «Устойчивое развитие» о первоочередных
потребностях и задачах новой Госдумы
https://sroprofstroy.ru/article/vice-prezident-nostroj-anton-moroz-prinyal-uchastiev-diskussii-foruma-ustojchivoe-razvitie-o-pervoocherednyh-potrebnostyah-izadachah-novoj-gosdumy/
24 сентября на площадке Форума «Наука и образование – для устойчивого
развития» в Санкт-Петербурге состоялась работа секции «Новая Дума и
реформы права: первоочередные потребности и задачи». Участие в ее работе
в составе президиума принял вице-президент НОСТРОЙ Антон Мороз.
Генеральный директор Центра социально-консервативной политики (ЦСКП)
Людмила Шувалова рассказала о презентованном на пленарном заседании
Форума Научно-образовательном центре устойчивого развития СЗИУ
РАНХИГС, учредителем которого является ЦСКП, и подчеркнула, что он
может транслировать смыслы новой парадигмы развития не только в России,
но и на Евразийском пространстве. Отдельное внимание она обратила на
законодательное обеспечение этой деятельности.

Об основных инициативах Национального объединения строителей, которые
НОСТРОЙ вносит на рассмотрение в Госдуму, рассказал Антон Мороз.
Первый блок касается вопросов образования, поскольку именно строительная
отрасль – одна из наиболее пострадавших в период COVID-19 с точки зрения
нехватки кадров. Причем на стройках недостаточно не только покинувших
страну мигрантов. Сегодня, заявил спикер, не хватает почти полтора миллиона
профессионального инженерно-технического персонала, который должен
обеспечить анонсированные президентом страны масштабные стройки.
«Система образования и допуска профессионалов на строительный рынок
ограничена нами самими – законодательство прописано так, что фактически,
чтобы получить руководящую должность, нужно отработать десять лет на
младших должностях. Понятно, что студенты не хотят столько ждать. Отрасль
в этой части очень сильно теряет», – подчеркнул Антон Мороз.
В нацобъединении предлагают уже поддержанные Правительством РФ
поправки, касающиеся изменения подхода к включению в национальный
реестр специалистов в области строительства, когда на базе НОСТРОЙ будет
введена процедура оценки квалификации, которая расширит возможности для
талантливой молодежи, а у представителей смежных профессий появится
заинтересованность пойти в строительную отрасль. Тем самым можно будет
восполнить существующий дефицит кадров.
Отметил Антон Мороз и огромную потребность на стройках в рабочих
специальностях. По его мнению, такие крупные промышленные регионы, как
Ленобласть, могли бы при наличии традиционных профучилищ исправить
ситуацию.
Второе направление – это работа по корректировке 44-ФЗ. Здесь НОСТРОЙ
предложил Минстрою России использовать принцип рейтингования
компаний, когда основным критерием выбора исполнителя работ является
«качество». Антон Мороз пояснил, что это качество формируется через
портфолио организации – некий цифровой профиль строительной компании,
который включает в себя информацию из открытых источников о ее
финансовом состоянии, кадровом составе и т.д.
И последнее – финансы. Антон Мороз с сожалением констатировал, что
стройотрасль является одной из самых «серых» и непонятных для банковской
сферы. Поэтому НОСТРОЙ работает над вопросами ценообразования и
финансирования строительства с точки зрения институтов страхования,
банковских институтов.

Вице-президент НОСТРОЙ Антон Мороз принял участие в
дискуссии Форума «Устойчивое развитие» о первоочередных
потребностях и задачах новой Госдумы
https://sropos.ru/news/2021/9/28/2476--/

Кто землю лелеет: в России готовится настоящая «зеленая»
реформа
https://iz.ru/1226489/dmitrii-alekseev/kto-zemliu-leleet-v-rossii-gotovitsianastoiashchaia-zelenaia-reforma
Новое постановление правительства в рамках поручения президента и
выполнения обязательств России по имплементации Парижского соглашения
поможет установить единые критерии для «зеленых» и адаптационных
проектов, позволит сформировать экономические стимулы для перехода на
передовые экологические стандарты. Постановление о «зеленом»
финансировании будет опубликовано уже в ближайшее время. Как идет
подготовка к назревшей «зеленой» реформе, разбирались «Известия».
«Реальный приоритет госполитики»
На разработку критериев отбора «зеленых» и адаптационных проектов ушло
менее трех месяцев с момента утверждения Стратегии национальной
безопасности (указ президента РФ от 2 июля) и выхода распоряжения
правительства РФ от 14 июля «Об утверждении целей и основных
направлений устойчивого (в том числе «зеленого») развития РФ». По мнению
проректора РАНХиГС, директора Института финансов и устойчивого
развития (ИФУР) Андрея Марголина, это означает, что содержащееся в
стратегии определение стратегических национальных приоритетов как
важнейших направлений обеспечения национальной безопасности и
устойчивого развития РФ стало наполняться конкретным содержанием. Так,
достижение целей устойчивого развития отныне реальный приоритет
государственной политики.
— В готовящемся перечне критериев отбора «зеленых» проектов пока не
содержатся важные требования к проектам в сфере финансирования научных
и исследовательских работ по созданию технологий, направленных
непосредственно на снижение выбросов углеводорода, — рассказала
«Известиям» директор Института экономики РАН Елена Ленчук. — Однако
не следует забывать, что цель «зеленого» финансирования инвестиционных
проектов — это в первую очередь улучшение экологической ситуации в
России, поэтому необходима проработка системы критериев контроля
целевого расходования привлеченных таким образом средств, а также
увеличение ответственности за недобросовестное использование данного
инструментария при финансировании нецелевых проектов.

По словам главы Центра инновационного развития Санкт-Петербургского
государственного экономического университета (СПбГЭУ) Андрея
Алексеева, в России имеется значительный научный потенциал (большое
число частных и государственных НИИ) в данном направлении, который
можно и нужно реализовать при разработке инновационных «зеленых»
технологий. А с учетом того, что такие технологии будут востребованы на
мировом рынке, инвестиции в НИОКР не только приведут к развитию
национального научно-исследовательского потенциала, но могут быть и
коммерциализированы как объекты интеллектуальной собственности. При
таком развитии событий государственное софинансирование способно
привести и к экономически эффективному результату.
Как заверили «Известия» в пресс-службе правительства РФ, в настоящее
время завершается подготовка нормативной базы для запуска системы
льготного финансирования «зеленых» проектов и инициатив в сфере
устойчивого развития. В документе описаны конкретные параметры, при
достижении которых на реализацию такого проекта можно привлечь льготное
финансирование через специальные облигации или займы.
В настоящее время фактический объем рынка «зеленых» облигаций
составляет порядка 118 млрд рублей с перспективой роста примерно на 50% в
самое ближайшее время (сейчас на рынке размещено облигаций на сумму 70
млрд рублей). Как правило, механизмы привлечения финансирования через
облигационные займы или кредиты в России реализуются через агентов,
государственные или окологосударственные банки, такие, как ВТБ или
Россельхозбанк. Соответственно, они или будут выкупать облигации,
соответствующие определенным условиям, либо кредитовать в соответствии
с требованиями, предъявляемыми к «зеленым» проектам, рассказал
управляющий партнер BMS Group Алексей Матюхов.

Вице-президент НОСТРОЙ Антон Мороз принял участие в
дискуссии Форума «Устойчивое развитие» о первоочередных
потребностях и задачах новой Госдумы
https://srobsk.ru/m/35260/
24 сентября на площадке Форума «Наука и образование – для устойчивого
развития» в Санкт-Петербурге состоялась работа секции «Новая Дума и
реформы права: первоочередные потребности и задачи». Участие в ее работе
в составе президиума принял вице-президент НОСТРОЙ Антон Мороз.
Генеральный директор Центра социально-консервативной политики (ЦСКП)
Людмила Шувалова рассказала о презентованном на пленарном заседании
Форума Научно-образовательном центре устойчивого развития СЗИУ
РАНХИГС, учредителем которого является ЦСКП, и подчеркнула, что он
может транслировать смыслы новой парадигмы развития не только в России,
но и на Евразийском пространстве. Отдельное внимание она обратила на
законодательное обеспечение этой деятельности.
Об основных инициативах Национального объединения строителей, которые
НОСТРОЙ вносит на рассмотрение в Госдуму, рассказал Антон Мороз.

Первый блок касается вопросов образования, поскольку именно строительная
отрасль – одна из наиболее пострадавших в период COVID-19 с точки зрения
нехватки кадров. Причем на стройках недостаточно не только покинувших
страну мигрантов. Сегодня, заявил спикер, не хватает почти полтора миллиона
профессионального инженерно-технического персонала, который должен
обеспечить анонсированные президентом страны масштабные стройки.
«Система образования и допуска профессионалов на строительный рынок
ограничена нами самими – законодательство прописано так, что фактически,
чтобы получить руководящую должность, нужно отработать десять лет на
младших должностях. Понятно, что студенты не хотят столько ждать. Отрасль
в этой части очень сильно теряет», – подчеркнул Антон Мороз.
В нацобъединении предлагают уже поддержанные Правительством РФ
поправки, касающиеся изменения подхода к включению в национальный
реестр специалистов в области строительства, когда на базе НОСТРОЙ будет
введена процедура оценки квалификации, которая расширит возможности для
талантливой молодежи, а у представителей смежных профессий появится
заинтересованность пойти в строительную отрасль. Тем самым можно будет
восполнить существующий дефицит кадров.
Отметил Антон Мороз и огромную потребность на стройках в рабочих
специальностях. По его мнению, такие крупные промышленные регионы, как
Ленобласть, могли бы при наличии традиционных профучилищ исправить
ситуацию.
Второе направление – это работа по корректировке 44-ФЗ. Здесь НОСТРОЙ
предложил Минстрою России использовать принцип рейтингования
компаний, когда основным критерием выбора исполнителя работ является
«качество». Антон Мороз пояснил, что это качество формируется через
портфолио организации – некий цифровой профиль строительной компании,
который включает в себя информацию из открытых источников о ее
финансовом состоянии, кадровом составе и т.д.
И последнее – финансы. Антон Мороз с сожалением констатировал, что
стройотрасль является одной из самых «серых» и непонятных для банковской
сферы. Поэтому НОСТРОЙ работает над вопросами ценообразования и
финансирования строительства с точки зрения институтов страхования,
банковских институтов.
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Всероссийский Форум «Наука и образование – для устойчивого
развития» прошел в Северной столице
https://rskconf.ru/news/2021/9/28/44-/
24 сентября 2021 года в Петербурге на площадке «PARK INN Пулковская»
прошли деловые мероприятия Всероссийского форума «Устойчивое
развитие» на тему «Наука и образование – для устойчивого развития».
Форум открыло пленарное заседание в формате подиумной дискуссии, тема
которой звучала как «Построение единого научно-образовательного
пространства на территории стран ЕАЭС и СНГ для достижения целей
устойчивого развития». Ведущим выступил журналист, телеведущий, лауреат
премии «ТЭФИ» Роман Герасимов.
В состав президиума вошли заместитель председателя Комитета СФ по
федеративному
устройству,
региональной
политике,
местному
самоуправлению и делам Севера Владимир Городецкий, председатель
Организационного комитета Всероссийского форума «Устойчивое развитие»,
референт Управления Президента РФ по приграничному сотрудничеству
Юрий Шувалов, директор Северо-Западного института управления
Российской академии народного хозяйства и государственной службы при
Президенте РФ Владимир Шамахов, сопредседатель Организационного
комитета Всероссийского форума «Устойчивое развитие», вице-президент
НОСТРОЙ, вице-президент СПб ТПП Антон Мороз, руководитель Центра
стратегических исследований Института математических исследований
сложных систем МГУ им. М.В. Ломоносова Владимир Квинт, проректор по
развитию
Санкт-Петербургского
государственного
университета
телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича , д.т.н., профессор Сергей
Ковалёв,
руководитель
Ассоциации
российских
разработчиков,
преподавателей и пользователей Теории решения изобретательских задач,
член Наблюдательного совета ВОИР Александр Кислов.
Дискуссия началась с тезиса о том, что формулировка «устойчивого развития»
сегодня обретает очень конкретные проекты, которые изменят жизнь в самое
ближайшее время: речь идёт и о «зелёной» экономике, и о ряде факторов,
которые должны по-новому повлиять на взаимодействие территорий, задать
новые стандарты жизни.
Далее в торжественной обстановке были зачитаны приветствия в адрес
организаторов, гостей и участников форума. От имени Председателя Совета
Федерации ФС РФ Валентины Матвиенко приветствие с пожеланиями всем
плодотворной работы, полезных и содержательных дискуссий передал
Владимир Городецкий, а приветственные слова Председателя Высшего
совета Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Бориса Грызлова зачитал Юрий

Шувалов. Отдельно от себя он добавил, что в Администрации Президента РФ
так же поддерживают проведение Форума и возлагают большие надежды на
этот качественно новый шаг в работе.
Заместитель директора Северо-Западного института управления Российской
академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ
Дмитрий Мерешкин передал приветствие от вице-губернатора СанктПетербурга Владимира Княгинина. Он подчеркнул стратегически важное
значение науки и образования для качественного и инновационного развития
государства, заинтересованного в развитии политических и социальных
институтов.
Владимир Шамахов презентовал собравшимся созданный на базе СЗИУ
РАНХИГС Научно-образовательный центр устойчивого развития. Он
напомнил, что в области устойчивого развития сегодня 17 целей и 169 задач,
которые носят комплексный и неделимый характер, обеспечивают
сбалансированность всех трёх компонентов устойчивого развития:
экономического, социального и экологического.
Основными целями Центра спикер назвал создание условий для устойчивого
социально-экономического развития, укрепления экономических и
логистических связей, а также развития образовательных, научных и
культурных связей регионов России и ближнего зарубежья, обоснование
целесообразности перехода к «зеленой» экономике, так как ее основной целью
выступает устойчивый экономический рост и социальное развитие
человечества за счет использования наилучших природоподобных технологий
и прогрессивных технологических решений, исключая чрезмерное
использование природных ресурсов, экосистем и их сохранение для будущих
поколений, включение молодежи в решение задач Устойчивого развития.
Затрагивая экологическую повестку, Юрий Шувалов осветил оптимистичные
прогнозы в устойчивом развитии, заявив, что у нашей страны есть
преимущества перед другими территориями даже при угрозе того же
глобального потепления, о котором сейчас все говорят, поскольку Россия –
основной источник и держатель климатического баланса на сегодняшний
день. Из позитивных явлений Шувалов назвал происходящее изменение
человеческого сознания в сторону экологического, переход к гармонии
техносферы с биосферой, что впоследствии приведёт к новому
миропониманию и социально-экономическому укладу жизни.
В своем выступлении Антон Мороз заметил, что для любого бизнеса
извлечение прибыли – одна из основных задач, которая может быть построена
на потребительском восприятии, а может и на более ответственном взгляде в
будущее.

«У того же бизнеса есть такие же дети и будут такие же внуки, которые будут
жить в нашей стране. От того, какой будет Россия в дальнейшем, насколько
правильно и грамотно будет построено её развитие, территориальное
планирование, каким образом будет идти демографическая кривая, зависит то,
в таком мире и будут жить наши потомки. Бизнес сейчас становится все более
социально ответственным. Мы все хотим жить в комфортной среде.
Представляя строительный комплекс, я четко вижу, какие изменения у нас
произошли за последние 10 лет. Если раньше мы боролись за квадратный метр
для каждого человека, то сейчас мы проектируем и создаем комфортную среду
пребывания. А это совершенно другие характеристики, без которых в
принципе невозможно устойчивое развитие – ни отраслей экономики, ни
страны в целом. В этой парадигме меняется взгляд самого бизнеса.
Безусловно, прибыль – это необходимая составляющая бизнеса, которая
помогает ему развиваться, становиться более технологичным, современным,
что, в свою очередь, влияет на вложения в систему образования и науки.
Строительный комплекс как раз сейчас испытывает острую нехватку
квалифицированных кадров. Не секрет, что в связи с пандемией мы потеряли
и большую часть мигрантов. Для нас это не просто вызов, а некая возможность
переориентировать наше собственное население, сделать более доступной и
более понятной ситуацию, когда молодёжь поворачивается в сторону
действующих, развивающихся экономик на территории страны и начинает
интересоваться ими. Нельзя сказать, что молодые люди сейчас активно идут в
строительную отрасль. Есть определённые преграды, связанные, в том числе,
с образованием. Например, чтобы стать организатором строительства и иметь
возможность получать достойную зарплату, с момента окончания вуза должно
пройти не менее 10 лет. Сложившаяся десятилетиями система организации
труда в стройке отчасти способствовала созданию подобных барьеров, при
которой фактически отсутствует возможность сделать профессию строителя
привлекательной для молодёжи. Сегодня мы испытываем острый дефицит
кадров, соответственно, наступил тот момент, когда можно было бы и через
систему образования, и через систему построения гражданского общества
обратить внимание молодых людей на нашу отраслевую привлекательность и
на то, что строитель, в конце концов, тот человек, который создаёт города,
осваивая и развивая территории», – отметил Антон Мороз.
А оспаривая озвученное ведущим наличие тренда на обязательное высшее
образование, вице-президент НОСТРОЙ привёл в пример территорию СЗФО
и Ленинградской области, где очень много молодёжи, которая вполне могла
бы претендовать именно на квалифицированную рабочую специализацию,
которая сейчас вознаграждается вполне достойно. По его словам,
среднетехническое профессиональное образование имеет все шансы стать
хорошим драйвером развития для любого региона страны.
Продолжил тему Владимир Квинт, подчеркнувший, что устойчивое развитие
ни в коем случае не инерционное - оно как раз требует подготовки

квалифицированных кадров. Спикер считает, необходимо развивать науку по
тем направлениям, которые создают новые конкурентные преимущества, дают
возможность развивать новые стратегические проекты.
Присоединившийся к участникам по видеоконференцсвязи проректор
Российской академии народного хозяйства и государственной службы Андрей
Марголин рассказал о создании Академии института устойчивого развития и
заявил о необходимости создания новой модели подготовки управленческих
кадров, которые будут решать социальные, экономические и экологические
задачи.
Председатель Комиссии по общественному контролю и взаимодействию с
общественными советами Общественной палаты Владислав Гриб сообщил
участникам о том, что Общественная палата является одним из инициаторов
проектов по восстановлению взаимодействия с нашими соседями и по
социально-экономическим, и по гуманитарным направлениям. Это, по его
словам, необходимо для понимания нормальной интеграции бизнеса и
развития образовательных процессов.
О том, чего ожидают от сотрудничества с новым международным
образовательным центром на базе Северо-западного Института РАНХиГС и
как сами готовы участвовать в его работе, в режиме онлайн рассказали ректор
Академии государственного управления при Президенте Кыргызской
Республики Алмазбек Акматалиев и проректор Академии государственного
управления при Президенте Республики Таджикистан Амид Ёрбек. Они
отметили, что необходимо развивать совместные проекты, уделять большое
внимание подготовке квалифицированных кадров, поскольку экономическая
составляющая невозможна без образовательной.
В свою очередь Сергей Ковалёв подчеркнул, что Санкт-Петербургский
государственный университет телекоммуникаций им. проф. М.А. БончБруевича является участником арктического кластера, занимается
формированием
цифрового
университета
в
области
цифровой
информатизации.
Александр Кислов раскрыл собравшимся секрет колоссального успеха
градообразующих корейских предприятий, который заключается в том, что
сотрудники там должны обладать Теорией решения изобретательских задач
(ТРИЗ), непрерывно повышая уровень квалификации и своих компетенций.
Подведение итогов форума состоялось в необычном формате блиц-опроса.
Ведущий предложил участникам назвать ключевые направления проектов,
которые, на их взгляд, смогут сегодня объединить бизнес, образование и
госуправление.

Например, Антон Мороз назвал цифровизацию как процесс, который должен
помочь бизнесу и органам власти во взаимодействии, упростить между ними
диалог и наладить понимание, а Александр Кислов предложил ввести в ВУЗы
и другие образовательные учреждения ТРИЗ, как одну из основных
дисциплин. Среди ответов также прозвучали проработка вопроса соответствия
экономических критериев принципам устойчивого развития, климатические и
арктические направления, изменение мышления управленцев в сторону
стратегического с ориентацией на будущее, а не на прошлое.
Работа Форума продолжилась тематическими секциями «Вызовы и
возможности для Устойчивого развития Арктики: климат, экономика,
образование», «Новая Дума и реформы права: первоочередные потребности и
задачи», «Экономика в условиях глобального энергоперехода»,
«Цифровизация и инфраструктурная модернизация как основа устойчивого
развития сельских территорий ЕАЭС».
Организаторами мероприятия выступили СЗИУ РАНХиГС совместно с
Центром социально-консервативной политики (ЦСКП) и Национальным
объединением строителей (НОСТРОЙ).
По завершении пленарного заседания состоялись тематические секции:
"Вызовы и возможности для Устойчивого развития Арктики: климат,
экономика, образование", "Новая Дума и реформы права: первоочередные
потребности и задачи", "Экономика в условиях глобального энергоперехода",
"Цифровизация и инфраструктурная модернизация как основа устойчивого
развития сельских территорий ЕАЭС".

Антон Мороз: «Строитель – тот человек, который создаёт
города, осваивая и развивая территории»
http://www.all-sro.ru/articles/anton-moroz-stroitel-tot-chelovek-kotorii-sozdayot
24 сентября 2021 года в Петербурге на площадке «PARK INN Рэдиссон
Пулковская» прошли деловые мероприятия Всероссийского форума
«Устойчивое развитие» на тему «Наука и образование – для устойчивого
развития». Форум открыло пленарное заседание в формате подиумной
дискуссии, тема которой звучала как «Построение единого научнообразовательного пространства на территории стран ЕАЭС и СНГ для
достижения целей устойчивого развития». Ведущим выступил журналист,
телеведущий, лауреат премии «ТЭФИ» Роман Герасимов. Участие в
мероприятии принял вице-президент НОСТРОЙ Антон Мороз.
Организаторами мероприятия выступили СЗИУ РАНХиГС совместно с
Центром
социально-консервативной
политики
и
Национальным
объединением строителей.

В состав президиума вошли заместитель председателя Комитета СФ по
федеративному
устройству,
региональной
политике,
местному
самоуправлению и делам Севера Владимир Городецкий, председатель
Организационного комитета Всероссийского форума «Устойчивое развитие»,
референт Управления Президента РФ по приграничному сотрудничеству
Юрий Шувалов, директор Северо-Западного института управления
Российской академии народного хозяйства и государственной службы при
Президенте РФ Владимир Шамахов, сопредседатель Организационного
комитета Всероссийского форума «Устойчивое развитие», вице-президент
НОСТРОЙ, вице-президент СПб ТПП Антон Мороз, руководитель Центра
стратегических исследований Института математических исследований
сложных систем МГУ им. М.В. Ломоносова Владимир Квинт, проректор по
развитию
Санкт-Петербургского
государственного
университета
телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича , д.т.н., профессор Сергей
Ковалёв,
руководитель
Ассоциации
российских
разработчиков,
преподавателей и пользователей Теории решения изобретательских задач,
член Наблюдательного совета ВОИР Александр Кислов.
Дискуссия началась с тезиса о том, что формулировка «устойчивого развития»
сегодня обретает очень конкретные проекты, которые изменят жизнь в самое
ближайшее время: речь идёт и о «зелёной» экономике, и о ряде факторов,
которые должны по-новому повлиять на взаимодействие территорий, задать
новые стандарты жизни.
Далее в торжественной обстановке были зачитаны приветствия в адрес
организаторов, гостей и участников форума. От имени Председателя Совета
Федерации ФС РФ Валентины Матвиенко приветствие с пожеланиями всем
плодотворной работы, полезных и содержательных дискуссий передал
Владимир Городецкий, а приветственные слова Председателя Высшего совета
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Бориса Грызлова зачитал Юрий Шувалов.
Отдельно от себя он добавил, что в Администрации Президента РФ так же
поддерживают проведение Форума и возлагают большие надежды на этот
качественно новый шаг в работе.
Заместитель директора Северо-Западного института управления Российской
академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ
Дмитрий Мерешкин передал приветствие от вице-губернатора СанктПетербурга Владимира Княгинина. Он подчеркнул стратегически важное
значение науки и образования для качественного и инновационного развития

государства, заинтересованного в развитии политических и социальных
институтов.
Владимир Шамахов презентовал собравшимся созданный на базе СЗИУ
РАНХИГС Научно-образовательный центр устойчивого развития. Он
напомнил, что в области устойчивого развития сегодня 17 целей и 169 задач,
которые носят комплексный и неделимый характер, обеспечивают
сбалансированность всех трёх компонентов устойчивого развития:
экономического, социального и экологического.
Основными целями Центра спикер назвал создание условий для устойчивого
социально-экономического развития, укрепления экономических и
логистических связей, а также развития образовательных, научных и
культурных связей регионов России и ближнего зарубежья, обоснование
целесообразности перехода к «зеленой» экономике, так как ее основной целью
выступает устойчивый экономический рост и социальное развитие
человечества за счет использования наилучших природоподобных технологий
и прогрессивных технологических решений, исключая чрезмерное
использование природных ресурсов, экосистем и их сохранение для будущих
поколений, включение молодежи в решение задач Устойчивого развития.
Затрагивая экологическую повестку, Юрий Шувалов осветил оптимистичные
прогнозы в устойчивом развитии, заявив, что у нашей страны есть
преимущества перед другими территориями даже при угрозе того же
глобального потепления, о котором сейчас все говорят, поскольку Россия –
основной источник и держатель климатического баланса на сегодняшний
день. Из позитивных явлений Шувалов назвал происходящее изменение
человеческого сознания в сторону экологического, переход к гармонии
техносферы с биосферой, что впоследствии приведёт к новому
миропониманию и социально-экономическому укладу жизни.

В своем выступлении Антон Мороз заметил, что для любого бизнеса
извлечение прибыли – одна из основных задач, которая может быть построена
на потребительском восприятии, а может и на более ответственном взгляде в
будущее.
«У того же бизнеса есть такие же дети и будут такие же внуки, которые будут
жить в нашей стране. От того, какой будет Россия в дальнейшем, насколько
правильно и грамотно будет построено её развитие, территориальное
планирование, каким образом будет идти демографическая кривая, зависит то,

в таком мире и будут жить наши потомки. Бизнес сейчас становится все более
социально ответственным. Мы все хотим жить в комфортной среде.
Представляя строительный комплекс, я четко вижу, какие изменения у нас
произошли за последние 10 лет. Если раньше мы боролись за квадратный метр
для каждого человека, то сейчас мы проектируем и создаем комфортную среду
пребывания. А это совершенно другие характеристики, без которых в
принципе невозможно устойчивое развитие – ни отраслей экономики, ни
страны в целом. В этой парадигме меняется взгляд самого бизнеса.
Безусловно, прибыль – это необходимая составляющая бизнеса, которая
помогает ему развиваться, становиться более технологичным, современным,
что, в свою очередь, влияет на вложения в систему образования и науки.
Строительный комплекс как раз сейчас испытывает острую нехватку
квалифицированных кадров. Не секрет, что в связи с пандемией мы потеряли
и большую часть мигрантов. Для нас это не просто вызов, а некая возможность
переориентировать наше собственное население, сделать более доступной и
более понятной ситуацию, когда молодёжь поворачивается в сторону
действующих, развивающихся экономик на территории страны и начинает
интересоваться ими. Нельзя сказать, что молодые люди сейчас активно идут в
строительную отрасль. Есть определённые преграды, связанные, в том числе,
с образованием. Например, чтобы стать организатором строительства и иметь
возможность получать достойную зарплату, с момента окончания вуза должно
пройти не менее 10 лет. Сложившаяся десятилетиями система организации
труда в стройке отчасти способствовала созданию подобных барьеров, при
которой фактически отсутствует возможность сделать профессию строителя
привлекательной для молодёжи. Сегодня мы испытываем острый дефицит
кадров, соответственно, наступил тот момент, когда можно было бы и через
систему образования, и через систему построения гражданского общества
обратить внимание молодых людей на нашу отраслевую привлекательность и
на то, что строитель, в конце концов, тот человек, который создаёт города,
осваивая и развивая территории», – отметил Антон Мороз.
А оспаривая озвученное ведущим наличие тренда на обязательное высшее
образование, вице-президент НОСТРОЙ привёл в пример территорию СЗФО
и Ленинградской области, где очень много молодёжи, которая вполне могла
бы претендовать именно на квалифицированную рабочую специализацию,
которая сейчас вознаграждается вполне достойно. По его словам,
среднетехническое профессиональное образование имеет все шансы стать
хорошим драйвером развития для любого региона страны.

Продолжил тему Владимир Квинт, подчеркнувший, что устойчивое развитие
ни в коем случае не инерционное – оно как раз требует подготовки
квалифицированных кадров. Спикер считает, необходимо развивать науку по
тем направлениям, которые создают новые конкурентные преимущества, дают
возможность развивать новые стратегические проекты.
Присоединившийся к участникам по видеоконференцсвязи проректор
Российской академии народного хозяйства и государственной службы Андрей
Марголин рассказал о создании Академии института устойчивого развития и
заявил о необходимости создания новой модели подготовки управленческих
кадров, которые будут решать социальные, экономические и экологические
задачи.
Председатель Комиссии по общественному контролю и взаимодействию с
общественными советами Общественной палаты Владислав Гриб сообщил
участникам о том, что Общественная палата является одним из инициаторов
проектов по восстановлению взаимодействия с нашими соседями и по
социально-экономическим, и по гуманитарным направлениям. Это, по его
словам, необходимо для понимания нормальной интеграции бизнеса и
развития образовательных процессов.
О том, чего ожидают от сотрудничества с новым международным
образовательным центром на базе Северо-западного Института РАНХиГС и
как сами готовы участвовать в его работе, в режиме онлайн рассказали ректор
Академии государственного управления при Президенте Кыргызской
Республики Алмазбек Акматалиев и проректор Академии государственного
управления при Президенте Республики Таджикистан Амид Ёрбек. Они
отметили, что необходимо развивать совместные проекты, уделять большое
внимание подготовке квалифицированных кадров, поскольку экономическая
составляющая невозможна без образовательной.
В свою очередь Сергей Ковалёв подчеркнул, что Санкт-Петербургский
государственный университет телекоммуникаций им. проф. М.А. БончБруевича является участником арктического кластера, занимается
формированием
цифрового
университета
в
области
цифровой
информатизации.
Александр Кислов раскрыл собравшимся секрет колоссального успеха
градообразующих корейских предприятий, который заключается в том, что
сотрудники там должны обладать Теорией решения изобретательских задач
(ТРИЗ), непрерывно повышая уровень квалификации и своих компетенций.

Подведение итогов форума состоялось в необычном формате блиц-опроса.
Ведущий предложил участникам назвать ключевые направления проектов,
которые, на их взгляд, смогут сегодня объединить бизнес, образование и
госуправление.
Например, Антон Мороз назвал цифровизацию как процесс, который должен
помочь бизнесу и органам власти во взаимодействии, упростить между ними
диалог и наладить понимание, а Александр Кислов предложил ввести в ВУЗы
и другие образовательные учреждения ТРИЗ, как одну из основных
дисциплин. Среди ответов также прозвучали проработка вопроса соответствия
экономических критериев принципам устойчивого развития, климатические и
арктические направления, изменение мышления управленцев в сторону
стратегического с ориентацией на будущее, а не на прошлое.
Работа Форума продолжилась тематическими секциями «Вызовы и
возможности для Устойчивого развития Арктики: климат, экономика,
образование», «Новая Дума и реформы права: первоочередные потребности и
задачи», «Экономика в условиях глобального энергоперехода»,
«Цифровизация и инфраструктурная модернизация как основа устойчивого
развития сельских территорий ЕАЭС».

Эксперты обсудили вопросы обеспечения устойчивого
развития стран ЕАЭС в разных сферах

https://iacis.ru/novosti/sekretariat_soveta_mpa_sng_news/eksperti_obsudili_vopro
si_obespecheniya_ustojchivogo_razvitiya_stran_eaes_v_raznih_sferah
24 сентября 2021 года в Санкт-Петербурге прошел третий Всероссийский
форум «Наука и образование — для устойчивого развития». В рамках
мероприятия состоялось общественное обсуждение вопросов достижения
национальных целей, реализации национальных проектов, обеспечения
устойчивого развития стран ЕАЭС. Были затронуты вопросы государственной
политики в обеспечении устойчивости окружающей среды и климата.
В адрес участников форума поступило приветствие от Председателя Совета
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, Председателя
Совета Межпарламентской Ассамблеи СНГ Валентины Матвиенко.
В ходе пленарного заседания «Построение единого научно-образовательного
пространства на территории стран ЕАЭС и СНГ для достижения целей
устойчивого развития» директор Северо-Западного института управления
Российской академии народного хозяйства и государственной службы при
Президенте Российской Федерации Владимир Шамахов выступил с
презентацией недавно созданного Научно-образовательного центра
устойчивого развития. В своем докладе он подчеркнул важность объединения
партнеров в сфере образования, в том числе с привлечением сферы бизнеса.
От Секретариата Совета Межпарламентской Ассамблеи СНГ в работе форума
приняли участие начальник отдела обеспечения модельного законотворчества
экспертно-аналитического управления Сергей Белоусов и секретарь
Постоянной комиссии МПА СНГ по аграрной политике, природным ресурсам
и экологии Наталия Амбурцева.

В России открыли первый Центр устойчивого развития
https://ug.ru/v-rossii-otkryli-pervyj-czentr-ustojchivogo-razvitiya/
Первый в стране научно-образовательный центр устойчивого развития
открыли на базе Северо-Западного института управления РАНХиГС при
поддержке Центра социально-консервативной политики (ЦСКП). Ожидается,
что Центр поможет решить глобальные экологические проблемы.
Открытие Центра презентовали на Всероссийском форуме «Устойчивое
развитие». По словам директора Северо-Западного института управления
РАНХиГС Владимира Шамахова, Центр планирует решать глобальные
экологические проблемы и проблемы, связанные с климатическими
изменениями. Кроме того, в поле его деятельности будет решение вопросов,
которые касаются декарбонизации и цифровизации экономики в мире в целом
и в нашей стране в частности. Об этом сообщает сайт Академии.

Он подчеркнул, что в настоящее время люди живут в неопределенности:
общество потребления себя изживает, а новое еще не сформировано. Поэтому
важной задачей является его создание на основе экологичных технологий и
разумного потребления.
Особое внимание директор СЗИУ РАНХиГС уделил развитию территорий
Арктики и ответу на вызовы для экономики в условиях глобального
энергоперехода. По его словам, в Арктике, как в наиболее чистой зоне, можно
создать оптимальную модель устойчивого развития. На этой территории
концентрируются интересы разных стран, представителей бизнеса и ученых.
Он отметил колоссальное влияние этого региона на новую транспортную
логистику и на климат Потепление несет с собой риск для всей планеты.
Особенное внимание уделят научным проектам и образованию, поскольку
именно научные исследования позволят совершить научный прорыв. Для
этого в Петербургском кампусе Президентской академии уже предприняли
первые шаги. Так, в ближайшее время в вузе появятся новые образовательные
программы для молодых учёных, которые непосредственно связаны с
устойчивым развитием. Также на базе СЗИУ РАНХиГС формируют единое
экспертное сообщество, в нем объединятся ведущие российские и зарубежные
специалисты.
Ожидается, что Центр станет «научным ядром» для всех заинтересованных в
решении глобальных экологических проблем.

В Петербурге провели форум «Устойчивое развитие» на тему
образования и науки
https://news.rambler.ru/sociology/47258984/?utm_content=news_media&utm_me
dium=read_more&utm_source=copylink
В Петербурге прошел всероссийский форум «Устойчивое развитие», на нем
обсудили актуальные проблемы науки и образования, там выступили
политики, общественные деятели и эксперты научного сообщества.
Форум посвящен реализации национальных проектов в субъектах России с
учетом региональных возможностей и общественных инициатив, а также
обеспечению устойчивого развития стран ЕАЭС и СНГ, сообщается в прессрелизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
Одной из главных тем обсуждения стала тема круглого стола «Новая дума и
реформы права: первоочередные потребности и задачи». Генеральный
директор ЦСКП Людмила Шувалова рассказала о новых задачах, которые
предстоит решать депутатам Государственной думы в области экологии.
«Необходимо вести планомерную природоохранную деятельность, внедрять
современные технологии переработки, привлекать к вопросам экологии
молодых людей, развивать волонтерские движения», – заметила она. Но
главное, по ее словам – это «организация работы с властью, создание
современных дискуссионных площадок, на которых граждане смогут в
дискуссионном формате четко сформировать общественный запрос к
законодателям».
Напомним, что Шувалова в Республике Алтай создает Центр экологических
компетенций федерального уровня. Консультативный совет, идею которого
она выдвинула, станет основой выработки консолидированных решений для
властей региона.
Одним из значимых результатов планомерной работы общественных структур
с Госдумой может стать значительно более широкое привлечение
представителей депутатского корпуса к работе исполнительной власти,
включая федеральное правительство. Такую возможность видит кандидат в
депутаты Госдумы VIII созыва, гендиректор Евразийского центра
интеграционных исследований и коммуникаций Станислав Наумов. Он заявил
о необходимости более лояльного отношения правоохранителей к
представителям
бизнес-сообщества,
совершивших
экономические
преступления и не представляющих опасности для общества.

«Следует отметить, что эта тема уже не раз поднималась, в том числе, на
уровне высшей государственной власти, но реальная практика оставляет
желать лучшего», – поддержал его директор ЦСКП по устойчивому развитию
и коммуникациям Илья Горбунов.
Об основных инициативах НОСТРОЙ, которые ассоциация вносит на
рассмотрение в Госдуму, рассказал Антон Мороз. Первый блок касается
вопросов образования, поскольку именно сейчас строительная отрасль – одна
из наиболее пострадавших в период COVID-19 с точки зрения нехватки
кадрового обеспечения. Причём это не только покинувшие нас мигранты,
подчеркнул Мороз, но и нехватка почти полутора миллионов
профессионального инженерно-технического персонала, который должен
обеспечить анонсированные президентом страны масштабные стройки.
Профессор Александр Посадский анализировал современные вызовы и
перспективы развития российского конституционализма. В частности, он
обратил внимание слушателей на проблему недостаточной юридической
подкованности современных депутатов.
Оживленные дискуссии вызвал доклад Андрея Болтянского «Долгосрочное
устойчивое развитие предполагает образование и науку в качестве главных
приоритетов общества и государства», в котором он декларировал
необходимость повышения заработной платы работников сферы науки и
образования как основы устойчивого развития страны.
Профессор НИУ ВШЭ Леонид Поляков поднял вопрос о поправках,
внесенных в Конституцию, и предложил направления их законодательной
конкретизации. Указанные поправки, в частности, расширили полномочия и
ответственность Госдумы. Олег Агапов говорил о сценариях развития
социокультурного контекста деятельности Государственной Думы на
пятилетнюю перспективу. Шувалова назвала расширение сферы
ответственности в числе значимых вызовов для избранных депутатов в новой
политической реальности.
Организаторами форума стали СЗИУ РАНХиГС, Центр социальноконсервативной политики (ЦСКП) и Национальное объединение строителей
(НОСТРОЙ).

На форуме в Петербурге обсудили изменение подходов к
производству товаров и услуг в условиях энергоперехода
https://abnews.ru/2021/09/24/na-forume-v-peterburge-obsudili-izmeneniepodhodov-k-proizvodstvu-tovarov-i-uslug-v-usloviyah-energoperehoda/
В Санкт-Петербурге 24 сентября в рамках форума «Наука и образование –
для устойчивого развития» состоялась экспертная сессия «Экономика в
условиях глобального энергоперехода». Ее соорганизатором выступила
консалтинговая компания GR-Group.
Особое внимание специалистов привлекло обсуждение перспектив
изменения общемировых подходов к производству товаров и услуг, в
котором важное значение будет играть углеродная составляющая. Это
ведет к переходу мировой экономики на принципы низкоуглеродного
развития.
«Прежняя модель управления и прежние мировые стандарты устарели и
тормозят развитие, они должны быть изменены при активном участии

России. Глобальный энергопереход – это, прежде всего, переход к более
чистым источникам энергии, которыми Россия располагает в больших
объёмах. У нас есть все возможности, чтобы реализовать эти преимущества
в новой экономике, но действовать нужно активнее и уже сейчас», — заявил
вице-президент Мирового энергетического совета Олег Бударгин.
Гендиректор GR-Group Андрей Громов отметил, что перед российским
бизнесом стоит новая задача — включиться в глобальную трансформацию
экономики и занять в этом процессе лидерские позиции.
Генеральный директор International Business Acceleration Centre (IBAC)
Юлия Берг выразила уверенность в том, что Россия может быть
поставщиком и донором технологий.
«У России есть преимущества и потенциал, в то время когда в Западной
Европе и США еще нет четких представлений о реализации зеленых
источников энергии», — заявила Берг.
Отметим, что консалтинговое агентство GR-Group уже приступило к
разработке государственной стратегии глобального энергоперехода и
защитных мер от углеродного налога. Специалисты создают Фонд
содействия развитию низкоуглеродной экономики, в рамках которого
будут реализовываться несколько проектов:
1. Центр компетенций по ESG-технологиям и инвестициям в РФ, который
будет объединять крупнейших учёных, экспертов, предпринимателей и
ведущих государственных деятелей с целью разработки программы
подготовки экономики России к глобальному энергопереходу с
наименьшими издержками.
2. Разработка международной и российской нормативной базы для
реализации программ низкоуглеродного развития экономики.
3. Формирование научно-технологической базы, которая направлена на
аккумуляцию опыта в сфере компенсаторных природосберегающих
практик.
4. Система оценки и сертификации на соответствие критериям ESG
российских предприятий, и выпуск сертификатов на углеродные
единицы.
5. Программа создания благоприятных условий для проживания граждан в
городах и сельской местности, в том числе развитие экологичного
транспорта, утилизации и переработки ТКО и других отходов.
В GR-Group уверены, что эти меры позволят России встроиться в
международный рынок углеродных единиц.

«Международно-правовая база глобального энергоперехода пока еще до
конца не определена. Российская нормативная основа реализации
Парижского соглашения также требует развития и принятия целого пакета
подзаконных актов. Самое важное — сделать их унифицированными с
мировыми стандартами, которые обеспечат России доступ на мировой
рынок углеродных единиц. Мы уже включились в эту работу и на базе
Фонда содействия развитию низкоуглеродной экономики подготовим свои
предложения», — заключил замгендиректора GR-Group Ярослав Авилов.

