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Сведения о взаимодействии с экспертным сообществом ФОИВ, Аналитического центра 

и Центрального банка 

№ ФОИВ Сведения о взаимодействии с экспертным сообществом в 

области ЦУР 

1.  Аналитический 

центр 

В рамках деятельности по внедрению Повестки устойчивого 

развития Аналитический центр осуществляет взаимодействие с 

экспертным сообществом с помощью следующих механизмов: 

- подготовка материалов и глав для Обзора в рамках работы 

ТРГ; 

- проведение экспертных мероприятий на площадке 

Аналитического центра; 

- участие экспертов Аналитического центра во внешних 

экспертных мероприятиях. 

2.  Федеральное 

казначейство 

Федеральное казначейство не взаимодействует с экспертным 

сообществом в области ЦУР, а также кандидатуры экспертов 

из числа сотрудников Федерального казначейства отсутствуют. 

3.  МИД Сотрудники Департамента входят в состав курируемой 

Росстатом Группы экспертов по информационно-

статистическому обеспечению мониторинга Целей 

устойчивого развития при межведомственной рабочей группе 

при Администрации Президента Российской Федерации по 

вопросам, связанным с изменением климата и обеспечением 

устойчивого развития, на регулярной основе участвуют в её 

заседаниях. Эксперты ДМО участвовали в тематических 

целевых рабочих группах, созванных АЦ для подготовки 

российского национального обзора достижения ЦУР. 

4.  Минздрав Представители Минздрава России являются соруководителями 

и экспертами рабочей группы по подготовке главы ЦУР-3 

«Хорошее здоровье и благополучие» Национального обзора 

достижения ЦУР на период до 2030 года. 

5.  Минкомсвязи - 

6.  Минкультуры - 

7.  Минобрнауки В соответствии с поручением Первого заместителя 

Председателя Правительства Российской Федерации - 

Министра финансов Российской Федерации А.Г. Силуанова от 

17 августа 2018 года № СА-П2-5337 Аналитическим центром 

при Правительстве Российской Федерации созданы 

тематические рабочие группы по подготовке добровольного 

национального обзора достижения целей устойчивого развития 

в рамках реализации Повестки дня в области устойчивого 

развития (далее - Обзор), в которые вовлечены как органы 

государственной власти, так и представители общественных, 

экспертных организаций и бизнес сообществ (Центр 

исследования международных институтов Российской 

академии народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации, Центр устойчивого 

развития и здоровья среды ФГБУ «Институт биологии 

развития им. Н.К. Кольцова РАН, НИУ ВШЭ и др.» 

(Приложение 3, письмо Аналитического центра при 
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Правительстве РФ от 21.02.2019 № 01-02/0496). 

8.  Минприроды Взаимодействие с экспертным сообществом в области ЦУР 

осуществляется в рамках межведомственной рабочей группы 

при Администрации Президента Российской Федерации по 

вопросам, связанным с изменением климата и обеспечением 

устойчивого развития. Дополнительно сообщаем, начальник 

отдела экономики природопользования Департамента 

финансово-экономического обеспечения О.А. Фильченкова 

входит в состав экспертной группы по информационно-

статистическому обеспечению мониторинга устойчивого 

развития при межведомственной рабочей группе при 

Администрации Президента Российской Федерации 

Российской Федерации по вопросам, связанным с изменением 

климата и обеспечением устойчивого развития, созданный при 

Росстате. 

9.  Минпросвещение Минпросвещения России принимает активное участие в 

заседаниях Российского комитета по образовательным 

программам ЮНЕСКО, созданного в декабре 2018 г. с целью 

имплементации, координации и мониторинга реализации ЦУР 

4 (Положение о Комитете утверждено Министром 

иностранных дел Российской Федерации Лавровым С.В. 15 

декабря 2018 г. прилагается). Председатель Комитета - ректор 

ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов» 

Филиппов В.М., в состав Комитета входят представители 

Минпросвещения России, Минобрнауки России, Росстата, 

Российской академии народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации, 

Национального исследовательского университета «Высшая 

школа экономики», Комиссии Российской Федерации по делам 

ЮНЕСКО, ФГБУ «Федеральный институт оценки качества 

образования» и др. Комитет обеспечивает координацию 

деятельности российской стороны в части реализации 

обязательств по выполнению ЦУР 4, рассматривает 

актуальные вопросы образовательной повестки. В целях 

подготовки российского Добровольного национального обзора 

достижения целей устойчивого развития к 2020 г. в части ЦУР 

4 создана тематическая рабочая группа (далее - ТРГ 4), которая 

отвечает за подготовку и сбор статистической и аналитической 

информации по данному направлению. ТРГ 4 возглавило 

Минпросвещения России, в состав группы вошли 

представители Минобрнауки России, Минсельхоза России, 

Росстата, Комитета по образованию и науке Государственной 

Думы Российской Федерации, Российского союза 

промышленников и предпринимателей, Государственной 

корпорации «Росатом», Российского университета дружбы 

народов, Национального исследовательского университета 

«Высшая школа экономики», Института биологии развития 

имени Н.К. Кольцова РАН, Открытой школы устойчивого 

развития, Московского государственного института 

международных отношений, Института законодательства и 

сравнительного правоведения при Правительстве Российской 

Федерации, Российского экономического университета имени 
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Г.В. Плеханова и другие. По итогам работы ТРГ 4 

Минпросвещения России сформирован и направлен в 

Аналитический центр при Правительстве Российской 

Федерации в июле 2019 г. проект доклада о реализации ЦУР 4 

в России (письмо от 17 июля 2019 г. № МР- 868/02 

прилагается). 

10.  Минсельхоз Государственные гражданские служащие Министерства 

осуществляют очное (заочное) взаимодействие с экспертным 

сообществом по линии реализации повестки ЦУР «Ликвидация 

голода» как на межведомственном уровне, так и на уровне 

профильных организаций (включая международные). 

11.  Минстрой В соответствии с письмом от 7 марта 2019 г. № 7931-ДВ/01 

Минстроем России предложена кандидатура для включения в 

тематические рабочие группы (далее – ТРГ) по направлениям 

ЦУР. Приказом Аналитического центра при Правительстве 

Российской Федерации от 21 февраля 2019 г. № 01-02/0497 

(далее – приказ) утверждены 17 ТРГ; согласно приказу 

заместитель Министра строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации Д.А. Волков 

является одним из руководителей ТРГ № 11 «Устойчивые 

города и населенные пункты». В соответствии с Положением о 

ТРГ по подготовке добровольного национального обзора 

достижения ЦУР (приложение 2 к приказу),в состав каждой 

ТРГ, в том числе ТРГ № 11, входят представители органов 

государственной власти, общественных и научных 

организаций, делового и экспертного сообщества; проходят 

экспертные обсуждения глав Обзора; в случае необходимости 

привлекаются сторонние эксперты и организации. Таким 

образом, взаимодействие с экспертным сообществом в области 

ЦУР проходит в рамках ТРГ в соответствии с Положением, 

утвержденным приказом. 

12.  Минтранс Разрабатываемые акты в обязательном порядке проходят 

рассмотрение экспертным сообществом на портале проектов 

нормативных актов regulation.gov.ru. 

13.  Минтруд  Минтруд взаимодействует в области ЦУР с РАНХиГС, 

Национальным исследовательским университетом «Высшая 

школа экономики», ВНИИ труда, Аналитическим центром при 

Правительстве Российской Федерации. 

14.  Минфин - 

15.  Минэкономразвития - В рамках участия в ТРГ по подготовке ДНО Министерства на 

постоянной основе взаимодействует с представителями 

экспертного сообщества – членами ТРГ. 

- В рамках деятельности по показателям ЦУР и тематике 

устойчивого развития Министерство взаимодействует с 

Аналитическим центром при Правительстве Российской 

Федерации, ВАВТ, МГИМО, ВШЭ, МГУ. В частности, 

Минэкономразвития России привлекает указанные институты 

к подготовке НИР по вопросам внедрения и достижения ЦУР; 

участвует в организуемых ими мероприятиях, которые 

посвящены, в том числе, проблематике ЦУР; привлекает их к 

участию в национальных и международных мероприятиях, за 

организацию которых (или за формирование делегаций на 
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которые) ответственно Минэкономразвития России. 

16.  Минпромторг - 

17.  Минэнерго - 

18.  МЧС Эксперты от ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) МЧС России по 

информационно-статистическому обеспечению мониторинга 

целей устойчивого развития при межведомственной рабочей 

группе при Администрации Президента Российской 

Федерации по вопросам, связанным с изменением климата и 

обеспечением устойчивого развития. 

19.  Росавиация - 

20.  Росводресурсы В части обеспечения рабочего взаимодействия в целях 

реализации Повестки дня в области устойчивого развития на 

период до 2030 года ООН, представители центрального 

аппарата Росводресурсов входят в состав: 

– группы экспертов по информационно-статистическому 

обеспечению мониторинга целей устойчивого развития при 

Межведомственной рабочей группе при Администрации 

Президента Российской Федерации по вопросам, связанным 

с изменением климата и обеспечением устойчивого развития; 

– тематической рабочей группы № 6 «Чистая вода и 

санитария» по подготовке добровольного национального 

обзора достижения целей устойчивого развития (поручение 

Минприроды России от 22.02.2019 № 011933/42 в связи с 

письмом Аналитического центра при Правительстве 

Российской Федерации от 21.02.2019 № 01-02/0497 об участии 

в подготовке добровольного национального обзора достижения 

целей устойчивого развития в рамках реализации Повестки дня 

в области устойчивого развития на период до 2030 года). 

21.  Росгидромет Взаимодействие с экспертным сообществом осуществляется: 

- При подготовке и рецензировании ежегодных национальных 

кадастров антропогенных выбросов из источников и абсорбции 

поглотителями парниковых газов, не регулируемых 

Монреальским протоколом; 

- При подготовке и рецензировании национальных сообщений 

и двухгодичных докладов Российской Федерации, 

представляемых согласно обязательствам, вытекающим из 

участия РФ в Рамочной конвенции ООН об изменении 

климата; 

- При подготовке Оценочных докладов об изменениях климата 

и их последствиях на территории Российской Федерации: 

- В процессе разработки добровольного национального обзора 

достижения целей устойчивого развития в рамках реализации 

Повестки дня в области устойчивого развития на период до 

2030 года; 

- При разработке методик и методических указаний по 

инвентаризации антропогенных выбросов и поглощения 

парниковых газов; 

- На научных и научно-практических конференциях, семинарах 

и других мероприятиях по различным аспектам проблемам 

изменения климата и смежным сними вопросам; 

- На мероприятиях по климатической тематике, проводимых 

федеральными органами законодательной и исполнительной 
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власти. 

22.  Рослесхоз В структуре ООН вопросы по линии ЦУР - процесса 

координирует Межучережденческая экспертная группа ООН 

по показателям целей устойчивого развития (IAEG-SDGS). 

Представители Рослесхоза в состав указанной группы не 

входят. Национальная работа по линии ЦУР координируется в 

России Аналитическим центром при Правительстве 

Российской Федерации и Группой экспертов по 

информационно-статистическому обеспечению мониторинга 

целей устойчивого развития при межведомственной рабочей 

группе при Администрации Президента Российской 

Федерации по вопросам, связанным с изменением климата и 

обеспечением устойчивого развития. Рослесхозом в 

соответствии с запросом Аналитического центра при 

Правительстве Российской Федерации были направлены 

предложения по включению сотрудников Рослесхоза в 

тематические рабочие группы по внедрению Повестки 

устойчивого развития (соответствующее письмо прилагается). 

23.  Роспотребнадзор - 

24.  Росприроднадзор Участие в Группе экспертов по информационно-

статистическому обеспечению мониторинга ЦУР. 

25.  Росреестр Участие Росреестра в заседаниях группы экспертов по 

информационно-статистическому обеспечению мониторинга 

целей устойчивого развития, в заседаниях тематических групп 

по подготовке Добровольного национального обзора 

достижения целей устойчивого развития при Аналитическом 

центре при Правительстве Российской Федерации. 

26.  Росрыболовство Взаимодействие с экспертным сообществом осуществляется, в 

том числе посредством участия представителей 

Росрыболовства в экспертных и рабочих группах. Согласно 

приказу АНО «Аналитический центр при Правительстве 

Российской Федерации» от 22 мая 2019 г. № 01-06/0027, в 

состав тематических рабочих групп по подготовке 

добровольного национального обзора достижения ЦУР № 14 

«Сохранение морских экосистем» и № 15 «Сохранение 

экосистем суши» включены сотрудники Росрыболовства. 

27.  Россотрудничество Представитель агентства принимал участие в экспертном 

обсуждении «Результаты работы по подготовке ДНО России 

по ЦУР». 

28.  Росстат Эксперты Росстата принимают активное участие в обсуждении 

и подготовке Добровольного национального обзора 2020, 

входят в состав каждой из 17 тематических рабочих групп, 

посвященных отдельным ЦУР. Эксперты Росстата также 

принимают участие в тематических форумах и конференциях, 

посвященных вопросам ЦУР, на национальном и 

международном уровнях (матрица экспертов прилагается). 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 23 

сентября 2017 года № 2033-р Федеральный план 

статистических работ дополнен подразделом 2.8 «Показатели 

достижения целей устойчивого развития Российской 

Федерации». В настоящий момент в Федеральный план 

статистических работ входит 90 показателей из глобального 
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перечня показателей ЦУР, из них 54 показателя (т.е. 60%) 

относятся к компетенции Росстата. Список сотрудников 

Росстата,  ответственных за предоставление данных по 

показателям ЦУР (прилагается), размещается в Календаре 

публикации данных по ЦУР (https://www.gks.ru/sdg/calendar). 

В феврале 2017 года под председательством Росстата создана 

Группа экспертов по информационно-статистическому 

обеспечению мониторинга целей устойчивого развития при 

МРГ. В состав группы входят представители 18 министерств и 

ведомств: Росстата, Минэкономразвития России, МИД России, 

Минфина России, Минтруда России, Минсельхоза России, 

МВД России, МЧС России, Минздрава России, Минобрнауки 

России, Минприроды России, Минэнерго России, Казначейства 

России, Банка России, Росприроднадзора, Росводресурсов, 

Росгидромета, Росреестра. Несколько раз в год проходят очные 

заседания Группы экспертов (Протоколы заседаний 

прилагаются в п.17) с привлечением представителей прочих 

федеральных органов государственной власти, принимающих 

участие в работах, инициируемых Росстатом в области ЦУР. 

В 2019 году специалистами Росстата была проведена серия 

тематических согласительных совещаний с целью определения 

ответственных по нераспределенным показателям ЦУР 

(Протоколы прилагаются в п.17). Обсуждения проводились в 

рамках следующих направлений: 

- здравоохранение (с привлечением представителей 

Минздрава России, МИД России, Минфина России, Минюста 

России и Роспотребнадзора; Протокол №08/08/5-ПГ от 

22.05.2019); 

- сельское хозяйство и экология (с привлечением 

представителей МИД России, Росгидромета, Росводресурсов и 

Росрыболовства;  

Протокол №КЛ/12/43-ПС от 13.05.2019); 

- безопасность и правонарушения (с привлечением 

представителей Генпрокуратуры России, МВД России, 

Судебного департамента при Верховном Суде Российской 

Федерации, ФСИН России, Росгвардии, Минтруда Росси; 

Протокол №МС/11/40-ПС от 26.04.2019). 

Также было проведено совещание с представителями 

Росреестра по вопросу выработки подходов для формирования 

отдельных показателей ЦУР (Протокол №КЛ/06/31-ПС от 

03.04.2019)  и совещание с представителями Минприроды 

России, Минэкономразвития России, Росприроднадзора и 

Института экономики ЖКХ по обсуждению показателей по 

обращению с твердыми коммунальными отходами (Протокол 

№12/12/4-ПС от 10.07.2019). 

29.  Центральный банк ДСП 

 

 


