
ОСНОВАТЕЛИ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПЛАТФОРМЫ:
	Медиахолдинг «Регионы России»,
при поддержке Торгово-промышленной палаты РФ



Устойчивое развитие – термин, означающий для 
нас заботу о будущем, ответственное отношение  
к принципам существования в этом мире –  
в отношении окружающей среды, в отношении 
социальной ответственности, в отношении 
управления, как внутри компании, так и на уровне 
«государственного управления – без коррупции»  
и на основе принципов доказательной политики.
Российские регионы нуждаются в особом 
внимании: их развитие на основе уникальности  
и, в то же время, в тренде новой экономики – залог 
успешного развития России будущего.



ЦЕЛИ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПЛАТФОРМЫ: 

	изучения и популяризации лучших практик в области ESG  
на региональном уровне, 

	активизация взаимодействия власти и бизнеса, 
межрегионального сотрудничества, 

	привлечение иностранных инвестиций  
в проекты устойчивого развития,

	содействие в разработке  
и продвижении проектов «новой 
экономики» в регионах,

	формирование нового мировоз-
зрения и отношения к жизни.



ОСНОВНЫЕ ФОРМАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ ПЛАТФОРМЫ: 

	информационная поддержка ESG-повестки в собственных СМИ,  
СМИ-партнерах и в социальных сетях,

	еженедельная рассылка по теме ESG по адресной рассылке,

	экспертные и стратегические сессии в регионах Российской 
Федерации с привлечением представителей власти и бизнеса,

	ежегодный Российский ESG-форум  
в Москве, 

	обучающие семинары,

	медиа-гостиная в Москве в формате 
экспертных встреч.



В целях расширения международного трека в поддержке национальной 
ESG-повестки Общественная платформа проводит мероприятия:

	ежегодный Женевский форум по вопросам межрегионального 
сотрудничества и обеспечения устойчивого развития (Geneva 
Forum on Interregional Cooperation and Sustainable Development, 
сокращенно – GEFOR) на базе Европейской штаб-квартиры ООН, 
Женева (Швейцария); 

	круглый стол 17 декабря 2021 года в Европейской штаб-квартире 
ООН, Женева (Швейцария);

	форум по устойчивому развитию и налаживанию 
межрегионального сотрудничества в мае в Женеве.  
В его рамках состоится доклад представителя  
Европейской штаб-квартиры ООН о целях  
устойчивого развития, выступят участники  
от регионов РФ и регионов стран-членов ЕС. 



На данный момент намечается план мероприятий на 
2022 год в регионах РФ совместно с ТПП РФ по теме 
устойчивого развития.
Запланировано не менее 6 мероприятий в регионах: 
Кемеровская область, Самарская область, Свердловская 
область, Липецкая область, Челябинская область, 
Камчатка. Другие регионы в стадии рассмотрения  
в зависимости от пожеланий партнеров.
Итоговое мероприятие состоится в Москве в декабре 
2022 года
Участники мероприятий – представители федеральной  
и региональной власти, эксперты, бизнес, СМИ.



Общественная платформа – 
саморазвивающаяся история – 
приглашаем Вас стать партнером 
нашей платформы на благо 
развития российских регионов  
в тренде устойчивого развития  
и поиска новых возможностей.

https://www.gosrf.ru/sp/oprr/

https://www.gosrf.ru/sp/oprr/


ОРГАНИЗАТОРЫ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПЛАТФОРМЫ

Медиахолдинг «Регионы России» 

Медиахолдинг «Регионы России» Создан 
в 2005 году как медийная площадка для 
регионов России по инициативе ряда глав 
субъектов. Председатель попечительского 
совета - мэр Москвы  Сергей Собянин.  
В состав холдинга входят: федеральный 
политико-экономический журнал «Регионы 
России: национальные приоритеты», 
сетевое издание «Регионы России».

www.gosrf.ru

Некоммерческое партнерство  
«Регионы XXI век» 

Общественная организация. Реализует 
общественно значимые проекты.

ww.regions21.ru

«Регионы России: Созвездие» 

Постоянная дискуссионная площадка  
в регионах нашей страны.

www.constellationofregions.ru 

Торгово-промышленная палата 
Российской Федерации

В интересах бизнеса, во благо России.

www.tpprf.ru

Коммуникационная группа 

События и информационные кампании 
«под ключ»

www.eurasiancenter.com

Институт демографии, миграции  
и регионального развития 

Проектно-аналитический механизм 
развития страны

www.idmrr.ru

www.centerpolit.org
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