
Данилов-Данильян Виктор Иванович (род. 1938) 
Видный российский учёный, экономист, эколог, специалист в области экономики 
природопользования, экономико-математического моделирования, теории 
устойчивого развития. Член-корреспондент РАН (2003), лауреат премии 
Правительства Российской Федерации (1996) «За разработку и создание 
природоохранного комплекса, включающего специализированные комплекс 
контроля экологического состояния водной среды и судно-носитель», награжден 
Орденом Почета (1998). 
Данилов-Данильян В.И. закончил механико-математический факультет МГУ им. 
Ломоносова в 1960 г. по специальности «математика» и был распределен на 
работу в Вычислительный центр МГУ. Затем работал в Центральном экономико-
математическом институте (ЦЭМИ) АН СССР (1964-1976гг). Кандидат 
экономических наук (1966г.), доктор экономических наук (1973г). Профессор 
(1979г). С 1976г. работал во Всесоюзном научно-исследовательском институте 
системных исследований (ВНИИСИ) ГКНТ и АН СССР (ныне Институт системного 
анализа РАН). Вел исследования по экономико-математическому моделированию и 
системному анализу социально-экономических процессов, большое внимание 
уделял вопросам экономики природопользования и охраны окружающей среды, 
участвовал в подготовке аналитических материалов для руководства страны, в 
различных экспертных группах и комиссиях. Одна из его наиболее важных 
прикладных работ - система платности за негативное воздействие на окружающую 
среду, в том числе за сброс сточных вод, которая с 1991 года повсеместно 
внедрена в России. 
С 1980 г. - заведующий лабораторией использования природных ресурсов и 
охраны окружающей среды, а затем – заведующий кафедрой экологии в Академии 
народного хозяйства (АНХ) при Совете Министров СССР.  
Виктор Иванович Данилов-Данильян занимал высокие государственные 
должности: был министром охраны окружающей среды и природных ресурсов 
Российской Федерации (1991-2000), Председателем Государственного комитета 
Российской Федерации по охране окружающей среды (1996-2000), депутатом 
Государственной Думы (1994-1995). В 1992-1994 годах был Председателем 
правительственной противопаводковой комиссии, в 1993-2000 - Председателем 
правительственной комиссии по Байкалу, в 1994-2000 - Председателем 
правительственной комиссии по Каспийскому морю. В 2003 стал директором 
Института водных проблем РАН. 
В.И. Данилов-Данильян – автор и соавтор более 450 научных работ, в том числе 
28 монографий. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Гусев Юрий Николаевич - управляющий партнер Экспертного центра 
управления - Восточная Европа и СНГ, профессиональный поверенный 
акционеров – член советов директоров трех акционерных обществ: внесен в 
Национальные реестры профессиональных и независимых корпоративных 
директоров. 
Предыдущий опыт работы включает 18 лет работы директором, членом советов 
директоров успешных компаний в сфере торговли, энергетики, финансового 
лизинга, производства товаров длительного пользования и авиационного 
транспорта. Руководитель международного проекта «Совершенствование 
корпоративного управления в России» в 2003-2006 годах. 
Консультант, эксперт, ст. советник проектов в России Международного форума 
лидеров бизнеса (IBLF), Программы TACIS Европейского союза, Агентства США по 
международному развитию (USAID) и Программы развития ООН в РФ. 
Имеет степень МВА со специализацией в стратегическом управлении. Прошел 
дополнительное обучение по корпоративному управлению и устойчивому 
развитию в США, Канаде и странах Евросоюза. 
Специализируется в модернизации корпоративного и территориального 
управления, а также государственно-частном партнерстве, с учетом уроков 
финансово-экономического кризиса и глобальных тенденций, включая мегатренд 
управления устойчивым развитием. Дополнительная информация о сфере 
экспертной компетенции и реализованных проектах - на сайте Экспертного центра 
управления www.goodwill-governance.com. 
 
Справка Экспертного центра управления о мегатренде управления 
устойчивым развитием 
В чем ценность устойчивого развития для компании? «Что это нам дает?»: такой 
вопрос неизбежно задают те, кто принимают решения в бизнесе. 
21 век, включая текущий мировой кризис – это век нарастающих экономических, 
социальных и экологических изменений, включая глобализацию, развитие 
информационного общества и переход от иерархических к сетевым структурам 
организаций. Динамика этих социальных и экономических изменений побуждает 
лидеров бизнеса к освоению управления сопряженными рисками внутренней и 
внешней экономической, социальной и экологической среды наряду с 
использованием новых возможностейвоспроизводства ценности в сфере знаний, 
инноваций и взаимодействия с заинтересованными сторонами. Управление 
устойчивым развитием становится мировым мегатрендом управления 21-века. 
Поэтому компании-лидеры и страны (Евросоюз, США и другие) в настоящее время 
проводят реформу корпоративного управления, направленную на управление 
рисками и возможностями устойчивого развития. В ближайшие десятилетия такой 
подход, а также государственно-частное партнерство, предоставляют широкие 
возможности в объеме $6,2 триллиона для дальновидных компаний-лидеров: 
таково заключение международного исследования, которое в 2010 году проведено 
Всемирным советом бизнеса по устойчивому развитию (WBCSD). 
Управление устойчивым развитием - это управленческая инновация, которая 
значимо влияет на материальные и нематериальные активы, обеспечивая 
долгосрочное устойчивое развитие компаний и территорий их присутствия. 
 
 
 
 



 
 
Григорьева Галина - координатор программ Фонда Алкоа, Алкоа Россия 
 
В 1983 году закончила факультет иностранных языков Московского 
государственного педагогического института. Преподавала в средней школе и 
высшем учебном заведении (Московский технологический институт).  
 
С 1995 года работает в компании Алкоа (Alcoa Inc). С 1995 по 2005 год являлась 
сотрудником представительства компании в Москве в качестве переводчика и 
ассистента Генерального директора.  
 
Начиная с 2005 года, после приобретения компанией Алкоа металлургических 
заводов в Самаре и Белой Калитве (Ростовская область) и основания российского 
подразделения  Алкоа, работает менеджером в Дирекции по корпоративным 
отношениям Алкоа Россия, где отвечает за программы Фонда Алкоа в России и 
работу компании в сообществе в целом. Участвует в работе по внедрению 
принципов устойчивого развития в практику Алкоа Россия.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Авраменко Татьяна - менеджер по корпоративной социальной 
ответственности, ЗАО КБ "Ситибанк", отвечает за стратегию банка в области 
социальных инвестиций,  также за грантовые программы корпоративного фонда 
Citi по России и странам СНГ. Лидер волонтерского движения, и президент 
неформального сообщества внутри банка - Ситиклуб. 
 
Тезисы выступления: 
- Citi - глобальная корпорация с 200 летней историей развития бизнеса и 
социальной ответственности 
- Принципы устойчивого развития и бизнес стратегия 
- Устойчивое развитие - одно из направлений, которое финансирует 
корпоративный фонд Citi 
- Программа "Меняя жизнь к лучшему" как пример программ фонда Citi в России. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Бондарчук Елена Алексеевна - менеджер проектов Фонда «Устойчивое 
Развитие» (ФУР), к э.н. Занимается вопросами: развития и поддержки  
социального партнерства на муниципальном уровне; апробацией и  внедрением 
социально-экологических  школьных и молодежных  программ  для  устойчивого 
развития;  эколого-зависимыми проблемами здоровья населения. Автор около 30 
публикаций. Участвовала в разработке и реализации проектов ФУР в рамках 
программ социальной ответственности российского и международного бизнеса, 
способствующих устойчивому развитию муниципальных образований в России. C 
1995 работает в международных эколого-социальных проектах: Гарвардского 
Института Международного Развития; Института Устойчивых Сообществ. Кандидат 
экономических наук. 
 
Волков Андрей Евгеньевич – менеджер проектов Фонда «Устойчивое 
Развитие» (ФУР), к.г.н., биогеограф. Автор около 100 публикаций. Координировал 
проекты ФУР в области устойчивого лесопользования, развития экотуризма и 
системы особо охраняемых природных территорий (ООПТ), работу ФУР в 
северокавказском регионе.  По программе Фонда Citi координировал проекты в 
Городецком районе Нижегородской области. 
Занимается изучением птиц Арктики, имеет опыт организации и проведения 
экологических туров в высоких широтах. Член комиссии Международного союза 
охраны природы по ООПТ. 
 
Тезисы выступления  
Бондарчук Е. Волков А. 27.10.Практика реализации программы Фонда СИТИ в 
России: «Местные сообщества: меняя жизнь к лучшему». 
Программа выполнялась на двух модельных территориях: Городец 
(Нижегородской обл.) и  Невьянск )Свердловской обл.) и была направлена на 
содействие устойчивому развитию местных сообществ через поддержку малого 
бизнеса и расширение местного рынка труда Всего за два года в рамках 
программы поддержки малого бизнеса было:  
обучено 100 местных жителей из двух городов,  
было подготовлено 70 бизнес-планов развития  и модернизации малого бизнеса,  
местными жителями получены гранты, на которые   реализовано 11 проектов,  
вовлечены в обучение и в выполнение проектов  10 человек с ограниченными 
возможностями,  
участниками программы дополнительно получено более 2млн руб. из местных 
областных программ. 
 
 


