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Разработка предложений и мероприятий позволяющих повысить
человеческий капитал региона, конкурентоспособность городов и
населенных пунктов региона в борьбе за жителей, туристов и инвесторов
Подготовить региональный бизнес к будущим изменениям, связанным с
планами и обязательствами России соблюдать Парижское соглашение,
стимулирование, способствование ESG-трансформации
Готовность отвечать на возрастающие запросы населения и бизнеса, в
связи с повышением требований к экологическим вопросам, качеству
городской среды, к социальной ответственности

Цель активации Повестки - 2030 в Республике Башкортостан - достижение
устойчивого развития региона и внедрение практических мероприятий по
достижению 17 Целей устойчивого развития

Задачи:



Точка А. ЦУР - центр управления регионом

с 1 марта по 22 марта
8366 новых
инцидентов

 
Темы обращений:
Экономика и бизнес

Дороги
Здравоохранение/

Медицина
ЖКХ

Безопасность
Благоустройство

 
 



АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ПРИ
ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РФ, 2020 ГОД

Добровольный национальный
обзор хода осуществления
Повестки дня в области
устойчивого развития на период
до 2030 года 

СЧЁТНАЯ ПАЛАТА РФ, 2020 ГОД

Отчет о результатах экспертно-
аналитического мероприятия «Анализ
системы государственного управления
по внедрению Повестки устойчивого
развития за период 2019 года,
истекший период 2020 года»

КУРС, 2020 ГОД

Гражданский обзор о реализации
Целей устойчивого развития
(ЦУР) в России составлен
Коалицией за устойчивое
развитие страны (КУРС) при
поддержке коммуникационного
проекта +1 (Plus-one.ru)

РОССТАТ, 2021 ГОД

Гражданский обзор о реализации
Целей устойчивого развития
(ЦУР) в России составлен
Коалицией за устойчивое
развитие страны (КУРС) при
поддержке коммуникационного
проекта +1 (Plus-one.ru)

Повестка ЦУР на уровне страны

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
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Программа "Регионы России и цели устойчивого развития ООН"



Исследование по достижению 17 ЦУР 
Цель 11. Устойчивые города и населенные пункты



Москва 
в пилотном

проекте ОЭСР по
устойчивому

развитию

Москва стала первым и единственным регионом России,
который принял участие в пилотном проекте Организации
экономического сотрудничества и развития (ОЭСР),
позволяющем оценивать текущее развитие и получать
аналитические и экспертные рекомендации по улучшению
качества жизни в городе

Москва рассматривает повестку ЦУР как эффективный
инструмент, чтобы стать еще более привлекательным и
комфортным городом для жизни, где развитие соответствует
мировым трендам и ожиданиям граждан

Региональный контекст

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113


Моногорода
в пилотном

проекте ОЭСР
по

устойчивому
развитию Белебей, Кумертау – с наиболее сложным социально-экономическим

положением (первая категория)
Нефтекамск и Белорецк – с рисками ухудшения социально-экономического
положения (вторая категория)
Учалы и Благовещенск – со стабильной социально-экономической
ситуацией (третья категория)

В Республике Башкортостан 6 монопрофильных муниципальных
образований (моногородов), в которых на 1 января 2020 года проживают
более 400 тысяч человек, что составляет почти 10% от всего населения
республики

Региональный контекст

В мае 2021 года 12 российских моногородов стали пилотными
площадками по внедрению Целей устойчивого развития (ЦУР),
разработанных Генеральной ассамблеей ООН. Свой опыт им передает
Москва, которая ведет работу по этому направлению с 2019 года. 



=

Кто уже вовлечен в повестку в нашем регионе?



Бюджет проекта оценивается в 702 млн рублей. Участниками
станут университеты и научные организации Евразийского
научно-образовательного центра (НОЦ) — БашГУ, УФИЦ
РАН, БашГАУ, УГНТУ — и крупные предприятия республики
— «Башкирская содовая компания» (БСК), ООО «Газпром
нефтехим Салават» и НИПИ «ПЕТОН»

В состав карбонового полигона, который планируется
создать в республике, войдут 7 земельных участков общей
площадью 563,9 гектара

Карбоновый полигон – часть проекта «Евразийская
климатическая инициатива» в области высшего
образования и науки программы «Приоритет-2030».

Создание карбонового полигона в Республике Башкортостан



«Восточный выезд» первым в России прошел проверку
на соответствие требованиям пилотной
национальной системы оценки качества и
сертификации инфраструктурных проектов IRIIS

Проект получил «Золотой» уровень достижения

Восточный выезд - новый выезд из Уфы на
автомобильную дорогу федерального значения М-5
«Урал» , проект реализуется в рамках ГЧП

"Восточный выезд" первым в России прошёл проверку по системе IRIIS



Экологическая ответственность  регионального бизнеса 

Роль крупных корпораций («Сибур» - политика последовательного снижения косвенных
выбросов, связанных с энергопотреблением предприятий. Например, на заводе
«Полиэф» в Башкирии установлены солнечные панели — почти 5 МВт установленной
мощности)

По данным Спарк за 2020 год в республике более 40 компаний с выручкой более 10
млрд. рублей

По объему внешней торговли Башкирия занимает 25 место среди регионов России

Основу экспорта республики составляют минеральные продукты, продукция
химической промышленности и каучука, машиностроительная продукция,
продовольственные товары и сырье, древесина и целлюлозно-бумажные изделия,
металлы и изделия из них, масложировая продукция



Топ-10 компаний Республики Башкортостан по выручке за 2020 год



Европейское рейтинговое агентство
RAEX-Europe составляет ESG-рейтинг
российских регионов, который
позволяет в рамках одной шкалы
оценить экологические и
социальные риски, а также качество
государственного управления. 
В первую тройку рейтинга в 2020
году вошли 
Татарстан, Москва и Липецкая
область.

Республика Башкортостан в ESG-рейтинге регионов



Рейтингом охвачено 185 городов
РФ с населением свыше 100
тысяч человек.
Рейтинг устойчивого развития
городов Российской Федерации
составлен впервые в 2012 году в
соответствии с принципами
устойчивого развития
территории, определенными
международными организациями
и научным сообществом. 
Агентство «Эс Джи Эм»

Города Республики Башкортостан в рейтинге устойчивого развития
городов

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113


Место городов республики Башкортостан по отдельным блокам
показателей



Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в
субъектах РФ



Направления устойчивого развития городов



Энергоэффективность городских служб



Устойчивое развитие  - развитие, отвечающее потребностям
настоящего времени без ущерба для возможности будущих
поколений удовлетворять свои собственные потребности 

Доверие
Ответственность
Прозрачность/Открытость

Население
Бизнес
Власть

Концепция устойчивого развития и соблюдения ESG-факторов в
Республике Башкортостан



Стейкхолдеры проекта



Исследование достижения Целей устойчивого развития
Республикой Башкортостан и издание доклада
Достижение общего понимания целей и задач,  вовлечение
ключевых стейкхолдеров
Разработка плана мероприятий и внедрение практических
решений на уровне городов, региона в целом
Повышение ESG показателей региона и городов республики

Точка Б



Создание регионального
координирующего органа по
внедрению Повестки
устойчивого развития

Мероприятие по вовлечению  
региональных  стейкхолдеров
ЦУР
Подготовка доклада по
достижению целей
устойчивого развития
Республикой Башкортостан

Мероприятия по улучшению
позиций городов республики
и региона в целом в рейтингах
устойчивого развития

Выбор пилотного города для
внедрения комплексной ESG-
программы
 

1-Й
МЕСЯЦ

2-Й
МЕСЯЦ

3-Й
МЕСЯЦ

4-Й
МЕСЯЦ

5-Й
МЕСЯЦ

Дорожная карта внедрения Повестки-2030 в РБ



Спасибо за внимание!

АНО ЦЕНТР СТРАТЕГИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН (ЦСР РБ)

Республика Башкортостан, г. Уфа, Тукаева, 46
E-mail: info@csr-rb.ru

Сайт: https://csr-rb.ru/
 

ФАХРИСЛАМОВА РОЗАЛИЯ ТАШТИМЕРОВНА
E-mail: r.fakhrislamova@csr-rb.ru

Тел.: +7-916-809-93-96


