
УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ КАК ГЛОБАЛЬНЫЙ ТРЕНД

ФОНД «УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ» СОВМЕСТНО СО СВОИМИ ПАРТНЁРАМИ ФОНДОМ СITI И ЖУРНАЛОМ «БОЛЬШОЙ БИЗНЕС» 
ОРГАНИЗОВАЛ КРУГЛЫЙ СТОЛ «УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ КАК ГЛОБАЛЬНЫЙ ТРЕНД».

К
руглый стол является час-

ККтью спецпроекта «Устой-ККчивое развитие», инициа-КК
тором которого в 2010 году стал 

журнал «Большой Бизнес».

Мероприятие состоялось 27 ок-

тября в Москве в офисе компании 

Citi. Ведущим круглого стола был 

Илья Горбунов – главный редак-

тор журнала «БОЛЬШОЙ БИЗ-

НЕС»/Fortune.

С сообщением по теме «Устой-

чивое развитие – новая страте-

гия и тактика выживания чело-

вечества» выступил В. И. ДАНИ-
ЛОВ-ДАНИЛЬЯН, директор Ин-

ститута водных проблем РАН, 

член-корреспондент РАН, Пред-

седатель Совета директоров Фон-

да «Устойчивое Развитие».

Интерес участников также вы-

звало выступление «Важность ре-

ализации крупным бизнесом про-

ектов в области устойчивого раз-

вития», сделанное Ю. Н. ГУСЕ-
ВЫМ, – директором Экспертного 

центра управления Восточная Ев-

ропа и СНГ.

Представитель компании АЛ-

КОА Г. М. ГРИГОРЬЕВА, менед-

жер программ Фонда Алкоа (Ал-

коа Россия, Москва) рассказала о

приоритетах компании в области

устойчивого развития.

О социальных программах 

Фонда Citi рассказала Т. Н. АВ-
РАМЕНКО, менеджер по корпо-

ративной социальной ответствен-

ности, Citi Россия, Москва.

Круглый стол завершился дис-

куссией по вопросам почему и как 

необходимо инвестировать в ус-

тойчивое развитие и возможность 

применения опыта западных ком-

паний в России.

В этот же день фонд Citi и фонд

«Устойчивое развитие» объявили

о результатах двухлетней програм-

мы «Местные сообщества: меняя

жизнь к лучшему!», направленной 

на содействие устойчивому раз-

витию местных сообществ через

поддержку малого бизнеса. Про-

грамма стартовала в ноябре 2008

года в Приволжском и Уральском

федеральных округах: Городецком

районе Нижегородской области и

Невьянском районе Свердловской 

области. Программа проводилась

при финансовой поддержке фон-

да Citi; общий бюджет мероприя-

тий составил свыше 150 тыс дол-

ларов США.

Благодаря программе более 300 

жителей Городецкого и Невьянов-

ского районов прошли обучаю-

щие тренинги по ведению пред-

принимательской деятельности.

Местные жители получили воз-

можность предcтавить собствен-

ные бизнес-планы на конкурс, по 
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