
  

  

При информационной 
поддержке Центра международного 

промышленного сотрудничества 
ЮНИДО в РФ: 

 

 
 
 
 

КОНКУРСНАЯ ЗАЯВКА  

ДЛЯ УЧАСТИЯ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ  

Лидеры устойчивого развития  
  

Настоящим направляем конкурсную заявку для участия в номинации  

 

БЛАГОСОСТОЯНИЕ: Проекты, поддерживающие инклюзивный и устойчивый 

рост и сокращение неравенства в распределении доходов (ЦУР 8,9,10) 
 (номинация) 

открытого конкурса «Лидеры устойчивого развития»: 
 

 

(наименование организации участника) 

 

С условиями проведения Конкурса и методикой оценки конкурсной заявки ознакомился и 

согласен, достоверность информации, представленной в составе конкурсной заявки, подтверждаю. 

Настоящим даю согласие на обработку персональных данных и размещение презентационных 

материалов на официальном сайте Конкурса.  

 

Ответственные лица по представлению проекта на Конкурс: 

 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
 (ФИО, должность, наименование компании, контактный телефон, адрес электронной почты)  

 

 

 

 

  
    /  / 

 (дата)  (подпись)  (расшифровка подписи)  



  

  

При информационной 
поддержке Центра международного 

промышленного сотрудничества 
ЮНИДО в РФ: 

 

 
 
 
 

Описание проекта 
Номинация - _______________________________________________________________ 

 

 

Составитель проекта: 

 

ФИО: 

 

 

e-mail:  

 

 

тел.:  

 

 

 

1. Наименование проекта. 

 

 

 

2. Наименование региона реализации проекта. 

 

 

 

3. Наименование периода реализации проекта. 

 

 

 

 

4. Краткое описание проекта. 

 

 

 

5. Опишите, как данный проект связан с основным бизнесом\ключевыми компетенциями вашей 

компании: 
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6. Предоставьте подтверждение планируемого продолжения проекта в ближайшие кварталы/ 

годы (например, обязательства в годовом отчете / отчете об устойчивом развитии, пресс-

релизе, заявлении о намерениях высшего руководства и т. д.):  

 

 

 

 

 

7. Опишите цели и задачи Вашего проекта и какого прогресса ваш проект достигнет в рамках 

ЦУР № 8, 9, 10. Выберите и укажите один (или несколько) рамочных показателей в рамках 

ЦУР для оценки социального воздействия вашего проекта (см. Ниже список возможных 

вариантов для выбора): 

 

Вариант 1. Содействие поступательному, всеохватному и устойчивому экономическому 

росту, полной и производительной занятости и достойной работе для всех 

• добиться повышения производительности в экономике посредством диверсификации, 

технической модернизации и инновационной деятельности, в том числе путем уделения 

особого внимания секторам с высокой добавленной стоимостью и трудоемким секторам 

• обеспечить полную и производительную занятость и достойную работу для всех женщин и 

мужчин, в том числе молодых людей и инвалидов, и равную оплату за труд равной ценности 

• повышать глобальную эффективность использования ресурсов в системах потребления и 

производства и стремиться к тому, чтобы экономический рост не сопровождался ухудшением 

состояния окружающей среды 

 

 

 

Вариант 2. Создание стойкой инфраструктуры, содействие всеохватной и устойчивой 

индустриализации и инновациям 

 

• Развивать качественную, надежную, устойчивую и стойкую инфраструктуру, включая 

региональную и трансграничную инфраструктуру, в целях поддержки экономического 

развития и благополучия людей, уделяя особое внимание обеспечению недорогого и 

равноправного доступа для всех 

• Расширить доступ мелких промышленных и прочих предприятий, особенно в развивающихся 

странах, к финансовым услугам, в том числе к недорогим кредитам, и усилить их интеграцию 

в производственно-сбытовые цепочки и рынки 

• Модернизировать инфраструктуру и переоборудовать промышленные предприятия, сделав 

их устойчивыми за счет повышения эффективности использования ресурсов и более 

широкого применения чистых и экологически безопасных технологий и промышленных 

процессов, с участием всех стран в соответствии с их индивидуальными возможностями 
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• Активизировать научные исследования, наращивать технологический потенциал 

промышленных секторов, в том числе путем стимулирования инновационной деятельности 

и значительного увеличения числа работников в сфере НИОКР в расчете на 1 млн. человек 

• Содействовать межстрановому партнерству в области науки, технологий и инноваций для 

малых и средних предприятий 

 

 

 

Вариант 3. Сокращение неравенства внутри стран 

 

• поощрять активное участие всех людей в социальной, экономической и политической жизни 

независимо от их возраста, пола, инвалидности, расы, этнической принадлежности, 

происхождения, религии и экономического или иного статуса 

• содействовать упорядоченной, безопасной, законной и ответственной миграции и 

мобильности людей 

 

 

 

 

Ваш вариант. Если вы не нашли подходящий вам вариант или предоставленные варианты не 

в полной мере описывают вашу деятельность в рамках ЦУР, предоставьте свой вариант 

ниже 

 

 

(НЕОБЯЗАТЕЛЬНО) Предоставьте описание / обзор заверений третьих сторон, касающихся 

проверки показателей и цифр, приведенных выше: 

 

 

 

 

 

 

8. Пример для подражания. Является ли Ваш проект примером для подражания в отрасли, 

внутри компании и для ключевых стейкхолдеров? Приведите примеры его влияния на: 

 

Отрасль 

 

 

Корпоративная культура и сотрудники вашей компании 
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Заинтересованные стороны (в том числе местные жители, НКО, общественные 

организации, СМИ и др.)  

 

 

 

 

9. Вовлеченность в проект (участие представителей местных сообществ, НКО, общественных 

организаций, СМИ и др.). 

 

№ Целевая группа Количество вовлеченных человек 

1.   

2.   

3.   

 

 

10. Перечень мероприятий реализации проекта и практические результаты проекта (что было 

сделано и какие результаты достигнуты). 

 

№ Описание мероприятия Результаты 

1.   

2.   

3.   

 

11. Положительные изменения, наступившие в результате реализации проекта (экономические, 

социальные, экологические эффекты от реализации проекта, с указанием цифр). 

 

№ Описание мероприятия Эффекты 

1.   

2.   

3.   

 

12. Затраты и ресурсы на реализацию проекта.  

№ Статья затрат Объем затрат, тыс. руб. 

1.   

2.   

3.   

 

13. Перспективы развития / масштабирования проекта. Предоставьте информацию, 

относительно того, каким параметрами и в какой степени отвечает ваш проект. 
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№ Параметры перспективности 

развития/масштабируемости проекта 

Комментарий 

1.  Проект является уникальным и не 

является широко распространенным 

 

2.  Оптимален с точки зрения 

соотношения затрат и эффектов (по 

сравнению с альтернативами) 

 

3.  Реализован как бизнес-кейс и имеет 

социальный и экономический 

измеримый результат  

 

4.  Решает распространенную и 

актуальную проблему 

 

5.  Получил высокую экспертную оценку 

со стороны независимой организации  

 

 

* К подаче обязательна презентация с описанием проекта, включая следующую информацию: 

1. Название проекта 

2. Номинация  

3. Решаемая задача в сфере экологии с указанием ЦУР 

4. Эффект от реализации проекта (экологический, социальный, экономический) 

5. Целевая аудитория  

6. Мероприятия в рамках проекта 

7. Результаты реализации проекта (цифры, факты, подтверждающие материалы) 

 

Требования к презентации: не более 12 слайдов, формат А4 (горизонтальная ориентация), формат 

PDF. Участник вправе приложить к заявке дополнительные материалы на свое усмотрение (видео- 

и фото- материалы, ссылки на публикации и др.). Дополнительные материалы не являются 

обязательными. 

 

После изучения заявки Жюри может запросить у участника дополнительную информацию по 

проекту. 

www.platforma-konkurs.ru 

 

http://www.platforma-konkurs.ru/
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КОНКУРСНАЯ ЗАЯВКА  

ДЛЯ УЧАСТИЯ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ  

Лидеры устойчивого развития  
  

Настоящим направляем конкурсную заявку для участия в номинации  

 

ОБЩЕСТВО: Проекты, направленные на решение социальных задач  

(ЦУР 1,2,3,4,5) 
 (номинация) 

открытого конкурса «Лидеры устойчивого развития»: 
 

 

(наименование организации участника) 

 

С условиями проведения Конкурса и методикой оценки конкурсной заявки ознакомился и 

согласен, достоверность информации, представленной в составе конкурсной заявки, подтверждаю. 

Настоящим даю согласие на обработку персональных данных и размещение презентационных 

материалов на официальном сайте Конкурса.  

 

Ответственные лица по представлению проекта на Конкурс: 

 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
 (ФИО, должность, наименование компании, контактный телефон, адрес электронной почты)  

 

 

 

 

  
    /  / 

 (дата)  (подпись)  (расшифровка подписи)  



 
  

  

При информационной 
поддержке Центра международного 

промышленного сотрудничества 
ЮНИДО в РФ: 

 

 
 
 

Описание проекта 
Номинация - _______________________________________________________________ 

 

 

Составитель проекта: 

 

ФИО: 

 

 

e-mail:  

 

 

тел.:  

 

 

 

1. Наименование проекта. 

 

 

 

2. Наименование региона реализации проекта. 

 

 

 

3. Наименование периода реализации проекта. 

 

 

 

 

4. Краткое описание проекта. 

 

 

 

5. Опишите, как данный проект связан с основным бизнесом\ключевыми компетенциями вашей 

компании: 
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6. Предоставьте подтверждение планируемого продолжения проекта в ближайшие кварталы/ 

годы (например, обязательства в годовом отчете / отчете об устойчивом развитии, пресс-

релизе, заявлении о намерениях высшего руководства и т. д.):  

 

 

 

 

 

7. Опишите цели и задачи Вашего проекта и какого прогресса ваш проект достигнет в рамках 

ЦУР № 1, 2, 3, 4. Выберите и укажите один (или несколько) рамочных показателей в рамках 

ЦУР для оценки социального воздействия вашего проекта (см. Ниже список возможных 

вариантов для выбора): 

 

Вариант 1. Повсеместная ликвидация нищеты во всех ее формах 

• сократить долю мужчин, женщин и детей всех возрастов, живущих в нищете во всех 

ее проявлениях, согласно национальным определениям, по крайней мере наполовину. 

• обеспечить, чтобы все мужчины и женщины, особенно малоимущие и уязвимые, 

имели равные права на экономические ресурсы, а также доступ к базовым услугам, 

владению и распоряжению землей и другими формами собственности, наследуемому 

имуществу, природным ресурсам, соответствующим новым технологиям и 

финансовым услугам, включая микрофинансирование. 

 

 

 

Вариант 2. Ликвидация голода, обеспечение продовольственной безопасности и улучшение 

питания и содействие устойчивому развитию сельского хозяйства 

 

• покончить с голодом и обеспечить всем, особенно малоимущим и уязвимым группам 

населения, включая младенцев, круглогодичный доступ к безопасной, питательной и 

достаточной пище. 

• увеличить продуктивность сельского хозяйства и доходы мелких производителей 

продовольствия, в частности женщин, представителей коренных народов, фермерских 

семейных хозяйств, скотоводов и рыбаков, в том числе посредством обеспечения 

гарантированного и равного доступа к земле, другим производственным ресурсам и факторам 

сельскохозяйственного производства, знаниям, финансовым услугам, рынкам и 

возможностям для увеличения добавленной стоимости, и занятости в сельскохозяйственных 

секторах. 

• обеспечить создание устойчивых систем производства продуктов питания и внедрить методы 

ведения сельского хозяйства, которые позволяют повысить жизнестойкость и 

продуктивность и увеличить объемы производства, способствуют сохранению экосистем, 
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укрепляют способность адаптироваться к изменению климата, экстремальным погодным 

явлениям, засухам, наводнениям и другим бедствиям и постепенно улучшают качество 

земель и почв. 

 

 

 

Вариант 3. Обеспечение здорового образа жизни и содействие благополучию для всех в 

любом возрастем  

 

• положить конец эпидемиям СПИДа, туберкулеза, малярии и тропических болезней, 

которым не уделяется должного внимания, и обеспечить борьбу с гепатитом, 

заболеваниями, передаваемыми через воду, и другими инфекционными 

заболеваниями. 

• уменьшить на треть преждевременную смертность от неинфекционных заболеваний 

посредством профилактики и лечения и поддержания психического здоровья и 

благополучия. 

• улучшать профилактику и лечение зависимости от психоактивных веществ, в том 

числе злоупотребления наркотическими средствами и алкоголем. 

• сократить число смертей и травм в результате дорожно-транспортных происшествий. 

• существенно сократить количество случаев смерти и заболевания в результате 

воздействия опасных химических веществ и загрязнения и отравления воздуха, воды 

и почв. 

 

 

 

Вариант 4. Обеспечение всеохватного и справедливого качественного образования и 

поощрение возможности обучения на протяжении всей жизни для всех 

• существенно увеличить число молодых и взрослых людей, обладающих 

востребованными навыками, в том числе профессионально-техническими навыками, 

для трудоустройства, получения достойной работы и занятий предпринимательской 

деятельностью. 

• обеспечить, чтобы все учащиеся приобретали знания и навыки, необходимые для 

содействия устойчивому развитию, в том числе посредством обучения по вопросам 

устойчивого развития и устойчивого образа жизни, прав человека, гендерного 

равенства, пропаганды культуры мира и ненасилия, гражданства мира и осознания 

ценности культурного разнообразия и вклада культуры в устойчивое развитие 

• Создавать и совершенствовать учебные заведения, учитывающие интересы детей, 

особые нужды инвалидов и гендерные аспекты, и обеспечить безопасную, 
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свободную от насилия и социальных барьеров и эффективную среду обучения для 

всех. 

• существенно сократить долю молодежи, которая не работает, не учится и не 

приобретает профессиональных навыков 

 

 

 

 

 

Ваш вариант. Если вы не нашли подходящий вам вариант или предоставленные варианты не 

в полной мере описывают вашу деятельность в рамках ЦУР, предоставьте свой вариант 

ниже 

 

 

(НЕОБЯЗАТЕЛЬНО) Предоставьте описание / обзор заверений третьих сторон, касающихся 

проверки показателей и цифр, приведенных выше: 

 

 

 

 

 

 

8. Пример для подражания. Является ли Ваш проект примером для подражания в отрасли, 

внутри компании и для ключевых стейкхолдеров? Приведите примеры его влияния на: 

 

Отрасль 

 

 

Корпоративная культура и сотрудники вашей компании 

 

 

Заинтересованные стороны (в том числе местные жители, НКО, общественные 

организации, СМИ и др.)  

 

 

 

 

9. Вовлеченность в проект (участие представителей местных сообществ, НКО, общественных 

организаций, СМИ и др.). 
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промышленного сотрудничества 
ЮНИДО в РФ: 

 

 
 
 

 

№ Целевая группа Количество вовлеченных человек 

1.   

2.   

3.   

 

 

10. Перечень мероприятий реализации проекта и практические результаты проекта (что было 

сделано и какие результаты достигнуты). 

 

№ Описание мероприятия Результаты 

1.   

2.   

3.   

 

11. Положительные изменения, наступившие в результате реализации проекта (экономические, 

социальные, экологические эффекты от реализации проекта, с указанием цифр). 

№ Описание мероприятия Эффекты 

1.   

2.   

3.   

 

12. Затраты и ресурсы на реализацию проекта.  

№ Статья затрат Объем затрат, тыс. руб. 

1.   

2.   

3.   

 

13. Перспективы развития / масштабирования проекта. Предоставьте информацию, 

относительно того, каким параметрами и в какой степени отвечает ваш проект. 

 

№ Параметры перспективности 

развития/масштабируемости проекта 

Комментарий 

1.  Проект является уникальным и не 

является широко распространенным 

 

2.  Оптимален с точки зрения 

соотношения затрат и эффектов (по 

сравнению с альтернативами) 

 



 
  

  

При информационной 
поддержке Центра международного 

промышленного сотрудничества 
ЮНИДО в РФ: 

 

 
 
 

3.  Реализован как бизнес-кейс и имеет 

социальный и экономический 

измеримый результат  

 

4.  Решает распространенную и 

актуальную проблему 

 

5.  Получил высокую экспертную оценку 

со стороны независимой организации  

 

 

* К подаче обязательна презентация с описанием проекта, включая следующую информацию: 

1. Название проекта 

2. Номинация  

3. Решаемая задача в сфере экологии с указанием ЦУР 

4. Эффект от реализации проекта (экологический, социальный, экономический) 

5. Целевая аудитория  

6. Мероприятия в рамках проекта 

7. Результаты реализации проекта (цифры, факты, подтверждающие материалы) 

 

Требования к презентации: не более 12 слайдов, формат А4 (горизонтальная ориентация), формат 

PDF. Участник вправе приложить к заявке дополнительные материалы на свое усмотрение (видео- 

и фото- материалы, ссылки на публикации и др.). Дополнительные материалы не являются 

обязательными. 

 

После изучения заявки Жюри может запросить у участника дополнительную информацию по 

проекту. 

 

www.platforma-konkurs.ru 

 

http://www.platforma-konkurs.ru/


 
  

  

При информационной 
поддержке Центра международного 

промышленного сотрудничества 
ЮНИДО в РФ: 

 

 
 
 

КОНКУРСНАЯ ЗАЯВКА  

ДЛЯ УЧАСТИЯ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ  

Лидеры устойчивого развития  
  

Настоящим направляем конкурсную заявку для участия в номинации  

 

ПЛАНЕТА: Проекты, связанные с ресурсоэффективностью и климатической 

повесткой (ЦУР 6,7,11,12,13,14,15) 
 (номинация) 

открытого конкурса «Лидеры устойчивого развития»: 
 

 

(наименование организации участника) 

 

С условиями проведения Конкурса и методикой оценки конкурсной заявки ознакомился и 

согласен, достоверность информации, представленной в составе конкурсной заявки, подтверждаю. 

Настоящим даю согласие на обработку персональных данных и размещение презентационных 

материалов на официальном сайте Конкурса.  

 

Ответственные лица по представлению проекта на Конкурс: 

 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
 (ФИО, должность, наименование компании, контактный телефон, адрес электронной почты)  

 

 

 

 

  
    /  / 

 (дата)  (подпись)  (расшифровка подписи)  



 
  

  

При информационной 
поддержке Центра международного 

промышленного сотрудничества 
ЮНИДО в РФ: 

 

 
 
 

Описание проекта 
Номинация - _______________________________________________________________ 

 

 

Составитель проекта: 

 

ФИО: 

 

 

e-mail:  

 

 

тел.:  

 

 

 

1. Наименование проекта. 

 

 

 

2. Наименование региона реализации проекта. 

 

 

 

3. Наименование периода реализации проекта. 

 

 

 

 

4. Краткое описание проекта. 

 

 

 

5. Опишите, как данный проект связан с основным бизнесом\ключевыми компетенциями вашей 

компании: 

 

 

 



 
  

  

При информационной 
поддержке Центра международного 

промышленного сотрудничества 
ЮНИДО в РФ: 

 

 
 
 

6. Предоставьте подтверждение планируемого продолжения проекта в ближайшие кварталы/ 

годы (например, обязательства в годовом отчете / отчете об устойчивом развитии, пресс-

релизе, заявлении о намерениях высшего руководства и т. д.):  

 

 

 

 

 

7. Опишите цели и задачи Вашего проекта и какого прогресса ваш проект достигнет в рамках 

ЦУР №6, 7, 11, 12, 13, 14? Выберите и укажите один (или несколько) рамочных показателей 

в рамках ЦУР для оценки социального воздействия вашего проекта (см. Ниже список 

возможных вариантов для выбора): 

 

Вариант 1. Обеспечение всеобщего доступа к недорогим, надежным, устойчивым и 

современным источникам энергии для всех  

• Значительно увеличить долю энергии из возобновляемых источников в мировом 

энергетическом балансе 

• активизировать международное сотрудничество в целях облегчения доступа к исследованиям 

и технологиям в области экологически чистой энергетики, включая возобновляемую 

энергетику, повышение энергоэффективности и передовые и более чистые технологии 

использования ископаемого топлива, и поощрять инвестиции в энергетическую 

инфраструктуру и технологии экологически чистой энергетики 

 

 

 

Вариант 2. Остановить утрату биологического разнообразия и обеспечить сохранение и 

предотвращение исчезновения видов, находящихся под угрозой вымирания 

• Незамедлительно принять меры для того, чтобы положить конец браконьерству и 

контрабандной торговле охраняемыми видами флоры и фауны и решить проблемы, 

касающиеся как спроса на незаконные продукты живой природы, так и их предложения 

• Принять меры по предотвращению проникновения чужеродных инвазивных видов и по 

значительному уменьшению их воздействия на наземные и водные экосистемы, а также 

принять меры по предотвращению ограничения численности или уничтожения 

приоритетных видов 

• Мобилизовать и значительно увеличить финансовые ресурсы из всех источников в целях 

сохранения и рационального использования биологического разнообразия и экосистем 

• Мобилизовать значительные ресурсы из всех источников и на всех уровнях для 

финансирования рационального лесопользования  

 

 



 
  

  

При информационной 
поддержке Центра международного 

промышленного сотрудничества 
ЮНИДО в РФ: 

 

 
 
 

 

Вариант 3. Активизировать усилия по защите и сохранению всемирного природного 

наследия. Обеспечить рациональное использование и защиту морских, прибрежных 

экосистем, экосистем суши с целью предотвратить значительное отрицательное 

воздействие, в том числе путем повышения стойкости этих экосистем, и принять меры по 

их восстановлению для обеспечения хорошего экологического состояния и продуктивности 

океанов 

 

• обеспечить предотвращение и существенное сокращение любого загрязнения морской 

среды, в том числе вследствие деятельности на суше, включая загрязнение морским 

мусором и питательными веществами  

• обеспечить сохранение, восстановление и рациональное использование наземных и 

внутренних пресноводных экосистем и их услуг, в том числе лесов, водно-болотных 

угодий, гор и засушливых земель, в соответствии с обязательствами, вытекающими из 

международных соглашений 

• содействовать внедрению методов рационального использования всех типов лесов, 

остановить обезлесение, восстановить деградировавшие леса и значительно 

расширить масштабы лесонасаждения и лесовосстановления  

• вести борьбу с опустыниванием, восстановить деградировавшие земли и почвы, 

включая земли, затронутые опустыниванием, засухами и наводнениями, и стремиться 

к тому, чтобы не ухудшалось состояние земель 

• обеспечить сохранение горных экосистем, в том числе их биоразнообразия, для того 

чтобы повысить их способность давать блага, необходимые для устойчивого развития 

 

 

 

Вариант 4. Принятие срочных мер по борьбе с изменением климата и его последствиями 

• Повысить сопротивляемость и способность адаптироваться к опасным 

климатическим явлениям и стихийным бедствиям во всех странах 

• Существенно сократить число погибших и пострадавших и значительно уменьшить 

прямой экономический ущерб в виде потерь мирового валового внутреннего продукта 

в результате бедствий, в том числе связанных с водой, уделяя особое внимание защите 

малоимущих и уязвимых групп населения. Повысить сопротивляемость и способность 

адаптироваться к опасным климатическим явлениям и стихийным бедствиям во всех 

странах 

 

 

 

 

 



 
  

  

При информационной 
поддержке Центра международного 

промышленного сотрудничества 
ЮНИДО в РФ: 

 

 
 
 

Вариант 5. Обеспечить переход к рациональным моделям потребления и производства 

• Сократить количество пищевых отходов на розничном и потребительском уровнях и 

уменьшить потери продовольствия в производственно-сбытовых цепочках, в том 

числе послеуборочные потери.  

• Повысить качество воды посредством уменьшения загрязнения, ликвидации сброса 

отходов и сведения к минимуму выбросов опасных химических веществ и материалов, 

сокращения вдвое доли неочищенных сточных вод и значительного увеличения 

масштабов рециркуляции и безопасного повторного использования сточных вод  

• Добиться экологически рационального использования химических веществ и всех 

отходов на протяжении всего их жизненного цикла в соответствии с согласованными 

международными принципами и существенно сократить их попадание в воздух, воду 

и почву, чтобы свести к минимуму их негативное воздействие на здоровье людей и 

окружающую среду 

• существенно уменьшить объем отходов путем принятия мер по предотвращению их 

образования, их сокращению, переработке и повторному использованию 

 

 

 

 

Вариант 6. Обеспечить, чтобы люди располагали соответствующей информацией и 

сведениями об устойчивом развитии и образе жизни в гармонии с природой 

 

 

Ваш вариант. Если вы не нашли подходящий вам вариант или предоставленные варианты не 

в полной мере описывают вашу деятельность в рамках ЦУР, предоставьте свой вариант 

ниже 

 

 

(НЕОБЯЗАТЕЛЬНО) Предоставьте описание / обзор заверений третьих сторон, касающихся 

проверки показателей и цифр, приведенных выше: 

 

 

 

 

 

 

8. Пример для подражания. Является ли Ваш проект примером для подражания в отрасли, 

внутри компании и для ключевых стейкхолдеров? Приведите примеры его влияния на: 

 

Отрасль 



 
  

  

При информационной 
поддержке Центра международного 

промышленного сотрудничества 
ЮНИДО в РФ: 

 

 
 
 

 

 

Корпоративная культура и сотрудники вашей компании 

 

 

Заинтересованные стороны (в том числе местные жители, НКО, общественные 

организации, СМИ и др.)  

 

 

 

 

9. Вовлеченность в проект (участие представителей местных сообществ, НКО, общественных 

организаций, СМИ и др.). 

 

№ Целевая группа Количество вовлеченных человек 

1.   

2.   

3.   

 

 

10. Перечень мероприятий реализации проекта и практические результаты проекта (что было 

сделано и какие результаты достигнуты). 

 

№ Описание мероприятия Результаты 

1.   

2.   

3.   

 

11. Положительные изменения, наступившие в результате реализации проекта (экономические, 

социальные, экологические эффекты от реализации проекта, с указанием цифр). 

 

№ Описание мероприятия Эффекты 

1.   

2.   

3.   

 

12. Затраты и ресурсы на реализацию проекта.  

№ Статья затрат Объем затрат, тыс. руб. 

1.   

2.   



 
  

  

При информационной 
поддержке Центра международного 

промышленного сотрудничества 
ЮНИДО в РФ: 

 

 
 
 

3.   

 

13. Перспективы развития / масштабирования проекта. Предоставьте информацию, 

относительно того, каким параметрами и в какой степени отвечает ваш проект. 

 

№ Параметры перспективности 

развития/масштабируемости проекта 

Комментарий 

1.  Проект является уникальным и не 

является широко распространенным 

 

2.  Оптимален с точки зрения 

соотношения затрат и эффектов (по 

сравнению с альтернативами) 

 

3.  Реализован как бизнес-кейс и имеет 

социальный и экономический 

измеримый результат  

 

4.  Решает распространенную и 

актуальную проблему 

 

5.  Получил высокую экспертную оценку 

со стороны независимой организации  

 

* К подаче обязательна презентация с описанием проекта, включая следующую информацию: 

1. Название проекта 

2. Номинация  

3. Решаемая задача в сфере экологии с указанием ЦУР 

4. Эффект от реализации проекта (экологический, социальный, экономический) 

5. Целевая аудитория  

6. Мероприятия в рамках проекта 

7. Результаты реализации проекта (цифры, факты, подтверждающие материалы) 

Требования к презентации: не более 12 слайдов, формат А4 (горизонтальная ориентация), формат 

PDF. Участник вправе приложить к заявке дополнительные материалы на свое усмотрение (видео- 

и фото- материалы, ссылки на публикации и др.). Дополнительные материалы не являются 

обязательными. 

После изучения заявки Жюри может запросить у участника дополнительную информацию по 

проекту. 

www.platforma-konkurs.ru 

http://www.platforma-konkurs.ru/

