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АКТУАЛЬНОСТЬ
Круглый стол проводится в честь 70-летия ООН в России, а также в связи с особым вниманием,
которое Организация Объединенных Наций уделяет сотрудничеству с частным сектором во всем мире, в том
числе в контексте Целей устойчивого развития (ЦУР). Повестка обсуждения предполагает дискуссию о
предпосылках и эффективных форматах сотрудничества российского бизнеса и ООН, его агентств и программ,
в целях решения глобальных проблем, достижения ЦУР и устойчивого развития в целом, презентацию
конкретных кейсов и опыта такого сотрудничества, а также обсуждение новых актуальных совместных задач в
России и на международных площадках.
ПРОГРАММА
Ключевые темы для обсуждения:
1. Основы сотрудничества ООН и российского бизнеса
2. Цели устойчивого развития как партнерская повестка
3. Алгоритмы и форматы участия российского бизнеса в программах и проектах ООН
4. Корпоративное волонтерство в интересах устойчивого развития
5. Опыт сотрудничества. Перспективы и будущие общие интересы
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Медиа в поддержку устойчивого развития. Экология
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УЧАСТНИКИ ДИСКУССИИ
Директора и топ-менеджеры по устойчивому развитию и корпоративной ответственности ведущих
российских и международных компаний, эксперты по устойчивому развитию, партнеры и представители
деловых союзов, консалтинговых агентств, программ ООН в России и др.
РЕЗУЛЬТАТЫ
По итогам круглого стола национальная сеть ГД ООН в России планирует сформировать краткое
руководство для российских компаний «ООН и российский бизнес. Основы и перспективы сотрудничества»,
которое в сжатой форме представит результаты дискуссии и те форматы, программы и возможности для
совместной работы, которые будут признаны наиболее интересными и злободневными.
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