Институт устойчивого развития
Общественной палаты Российской Федерации

Институт устойчивого развития создан как совместная программа Центра экологической политики России и Общественной палаты Российской Федерации.
Институт устойчивого развития, как институт общественной политики, нацелен на поиск путей решения социально-экономических и экологических проблем для обеспечения устойчивого развития в интересах гражданского общества.
Институт представляет собой объединение экспертов в области экологии, экономики и устойчивого развития.
В основе деятельности Института - обеспечение реализации главного приоритета: повышение ценности природы и ее ресурсов, а также человека, его жизни и здоровья, что и определяет уровень развития общества и успех его продвижения по пути устойчивого развития.
Назначение Института - разработка основ национальной экологической политики и политики в интересах устойчивого развития. Среди приоритетных направлений - повышение энергоэффективности и снижение природоемкости экономики, развитие механизмов устойчивого природопользования, обеспечение платежей за экосистемные услуги, развитие экологической культуры.

Задачи Института:
Консолидация усилий экспертного сообщества по обеспечению устойчивого развития России.
Формирование общественной политики в области устойчивого развития.
Содействие разработке и реализации государственной политики в области устойчивого развития.
Содействие развитию гражданской активности и консолидации всех секторов общества, включая государство, бизнес и общественность, в решении проблем устойчивого развития.
Формирование институтов устойчивого развития в регионах.
Содействие международному сотрудничеству для обеспечения устойчивого развития.

Формы работы:
Экспертные разработки по основным направлениям экологической политики и устойчивого развития, представленные в виде публикаций, аналитических обзоров, обращений.
Проведение семинаров и конференций по актуальным направлениям экологической политики и устойчивого развития.
Поддержка работы Социального Форума по энергоэффективности и изменению климата с привлечением к его работе представителей гражданского общества, экспертного сообщества, бизнеса, власти.

Состав Института
Владимир Михайлович Захаров
директор Института, член-корреспондент РАН
Сергей Николаевич Бобылев
заместитель директора Института, профессор экономического факультета МГУ
Владимир Андреевич Кузнецов
заместитель директора Института
Оксана Михайловна Алексеева
ответственный секретарь Института
Александр Анатольевич Аверченков
старший советник российского офиса ПРООН
Александр Мартынович Адам
начальник Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области, профессор
Павел Павлович Безруких
заместитель генерального директора Института энергетической стратегии
Владислав Валерьевич Гриб
заведующий кафедрой МГИМО МИД России
Наталья Романовна Данилина
директор эколого-просветительского центра «Заповедники»
Виктор Иванович Данилов-Данильян
директор Института водных проблем РАН, член-корреспондент РАН
Инна Анатольевна Игнатьева
доцент юридического факультета МГУ
Александр Сергеевич Исаев
научный руководитель Центра по проблемам экологии и продуктивности лесов РАН, действительный член РАН
Виталий Сергеевич Карагашкин
старший преподаватель Центра профильной подготовки ЦАО г. Москвы
Екатерина Вячеславовна Колесова
доцент кафедры проблем устойчивого развития РХТУ
Анатолий Евгеньевич Копылов
вице-президент Российской Ассоциации ветроиндустрии
Ольга Евгеньевна Медведева
профессор кафедры экономических измерений Государственного университета управления
Галина Егоровна Мекуш
профессор экономического факультета Кемеровского государственного университета
Александр Андреевич Минин
ведущий научный сотрудник Института глобального климата и экологии Росгидромета и РАН
Дмитрий Сергеевич Павлов
директор Института проблем экологии и эволюции РАН, действительный член РАН
Ренат Алексеевич Перелет
ведущий научный сотрудник Института системного анализа РАН
Иван Михайлович Потравный
профессор кафедры экономики и управления городским строительством Российской экономической академии
Валерий Николаевич Расторгуев
профессор философского факультета МГУ
Борис Александрович Ревич
заведующий лабораторией Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, профессор
Виктор Петрович Савиных
президент Московского государственного университета геодезии и картографии, член-корреспондент РАН
Павел Васильевич Суляндзига
первый вице-президент Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока
Владимир Ильич Толстой
директор Государственного мемориального и природного заповедника «Музей-усадьба Л.Н. Толстого «Ясная Поляна»»
Михаил Юрьевич Шишин
председатель Алтайского краевого фонда «Алтай – 21 век», профессор
Геннадий Алексеевич Ягодин
директор Музея образования г. Москвы, член-корреспондент РАН

Контакты
Адрес:
119071 Москва, Ленинский проспект 33, офис 326
Институт устойчивого развития ОП РФ/
Центр экологической политики России
Телефон/факс:
(495) 952-2423,
(495) 952-3007
Электронная почта: ecopolicy@ecopolicy.ru" ecopolicy@ecopolicy.ru
	Сайт: http://www.sustainabledevelopment.ru/" http://www.sustainabledevelopment.ru/

