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Green Mobility выступила разработчиком первого в 
России Плана устойчивого развития для города Пскова 
до 2030 года, интегрировав цели устойчивого развития 
совместно с жителями

Видение будущего города, синхронизация и 
интеграция  с 17 целями устойчивого развития 

Умный город и развитие циркулярной 
экономики

Устойчивое развитие и адаптация к изменению 
климата

Устойчивая городская мобильность и 
мультимодальная транспортная система 

ПСКОВ 2030



















Торжественная церемония Green Mobility Award – это яркое подведение
итогов года в области развития устойчивого развития и освещения
лучших её примеров в России и за рубежом. Награда ежегодно
присуждается экспертам, инициативам и городам, где внедряются
инновационные проекты и стратегии развития устойчивых видов
транспорта; где мобильность всех жителей растёт; где парниковых газов
и загрязняющих веществ в атмосфере всё меньше, а безопасность всё
выше; где создают доступную среду для пешеходов и велосипедистов

GM AWARD
https://www.greenmobilityaward.com

ПСКОВ  
ЛАУРЕАТ международной награды в области устойчивого развития  Green Mobility Award за 
разработку Первого в России Плана устойчивого развития до 2030 года 
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gog.greenmobility.ru

первый масштабный акселератор в России по теме устойчивого 
развития, содействующий вовлечению молодежи в достижение ЦУР

СОЗДАЕМ
УСТОЙЧИВОЕ 

БУДУЩЕЕ 
ВМЕСТЕ!



Деловая игра 17 целей преобразования нашего мира
GAME OF GOALS ищет новые смелые проекты и
решения, обеспечивающие устойчивый
экономический рост, который не будет приводить к
исчерпанию уникальных природных ресурсов, а
будет идти на благо людей, сохраняя и приумножая
природное богатство

ЦЕЛЬGOG
ЦЕЛЬ: сформировать у общества понимание 
концепции "устойчивого развития" и 
синхронизировать деятельность с 17 целями 
устойчивого развития



GOG

ПАРТНЕРСТВО
В ИНТЕРЕСАХ 
УСТОЙЧИВОГО 
РАЗВИТИЯ

СТИМУЛЯЦИЯ ИЗМЕНЕНИЙ
интеграция ЦУР в стратегические документы и планы 
на территории Российской Федерации, а также 
стимулирование населения на локальные действия по 
достижению ЦУР

ОБМЕН ЗНАНИЯМИ
обмен знаниями, навыками и компетенциями среди 
менторов, экспертов и участников, а также совместная 
акселерация и реализация разработанных проектов

ПОВЫШЕНИЕ ОСВЕДОМЛЕННОСТИ 
НАСЕЛЕНИЯ
повышение осведомленности о ЦУР и формирование 
положительного имиджа компаний-партнеров

МЕЖДУНАРОДНАЯ РАБОТА
масштабирование лучшего опыта и участие в 
международных мероприятиях и объединениях по теме 
Повестки 2030 и ЦУР



ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ. РЕАЛИЗАЦИЯ ЦУР В РОССИИ: ВЫЗОВЫ И ВОЗМОЖНОСТИ

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ. ПЛАНИРОВАНИЕ УСТОЙЧИВЫХ ГОРОДСКИХ ТРАНСПОРТНЫХ СИСТЕМ – МОЖЕТ 
ЛИ РЕАЛИЗАЦИЯ СОВРЕМЕННЫХ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ КОНЦЕПЦИЙ ИЗМЕНИТЬ НАШУ МОБИЛЬНОСТЬ И 
ГОРОДСКОЙ ТРАНСПОРТ?

ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ. ГОРОДА ДЛЯ ЛЮДЕЙ XXI ВЕКА: ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОЙ, УМНОЙ, ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОЙ 
ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ И УСТОЙЧИВОЙ МОБИЛЬНОСТИ

СПРИНТ-СЕССИЯ. ИННОВАЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА И ИНСТРУМЕНТЫ ПЕРЕХОДА К ЦИКЛИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИКЕ ДЛЯ 
ДОСТИЖЕНИЯ ЦУР В РЕГИОНЕ БАЛТИЙСКОГО МОРЯ

TED TALKS. ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОЕКТОВ МАРАФОНА GAME OF GOALS, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 
ПЕТЕРБУРГА



Тел.: +79643983777
olga.Iakimenko@greenmobility.ru

www.greenmobilityaward.com

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЦЕНТР        УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ

Будем рады
сотрудничеству!


