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ЦЕНТР МЕЖДУНАРОДНОГО
ПРОМЫШЛЕННОГО
СОТРУДНИЧЕСТВА ЮНИДО
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

МОСКВА, 3 МАРТА

СОВЕЩАНИЕ В МЕЖДУНАРОДНОЙ
АКАДЕМИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ НАУК

В Москве состоялась встреча директора
Центра ЮНИДО в РФ Сергея Короткова с
президентом Международной академии
технологических наук Инсафом
Сайфуллином.

Стороны обсудили возможность
сотрудничества, а также предложение о
возобновлении статуса МАТН как
консультативного члена ЮНИДО,
представленного ей на 10-ой сессии
Совета по промышленному развитию в
ноябре 1992 года, и проведении под
эгидой ЮНИДО Международного
технологического конгресса.

Справка:

Международная академия технологических
наук (МАТН) в Москве - это международное
неправительственное общественное
объединение, основной целью которого
является консолидация усилий учёных-
технологов различных государств, чья
деятельность направлена на ускорение
развития наукоёмких экологически чистых
технологий.

Инициативу создания МАТН поддержали
на международной конференции по
нанотехнологии в апреле 1991 года в г.
Интерлакен (Швейцария) при содействии
Российско-Американской Академии
технологических наук и Международной
Ассоциации «Новые высокие технологии».

МОСКВА, 4 МАРТА

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ЛЕКЦИЯ О ЮНИДО
ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ РУДН

4 марта в Центре ЮНИДО в РФ состоялась
встреча с иностранными студентами
Института космических технологий
Инженерной академии РУДН.

На встрече национальные эксперты
ЮНИДО - Иван Серегин, Дарья Разоренова,
Михаил Тяпкин и Светлана Эркенова
рассказали молодым людям о
деятельности ЮНИДО в мире и проектах в
РФ.

Студенты из Туниса, Анголы, Узбекистана,
Украины живо интересовались тем, как
реализуются проекты по
энергоэффективности, уничтожению ПХБ
и ГХФУ, и как в целом страны выполняют
свои экологические обязательства по
международным конвенциям и
соглашениям.

Особый интерес вызвал проект ЮНИДО/
ГЭФ «Экологически безопасное
регулирование и окончательное



уничтожение ПХБ на предприятиях ОАО
“РЖД” и других собственников», который
в настоящее время реализуется Центром.
Дарья Разоренова подробно рассказала о
том, что такое полихлорированные
бифенилы (ПХБ) и почему они относятся к
группе стойких органических
загрязнителях (СОЗ) высокого класса
опасности. Как в Российской Федерации
под эгидой ЮНИДО создается система
обращения в рамках реализации
положений Стокгольмской Конвенции о
стойких органических загрязнителях
(СОЗ). Проект является первым этапом
общенациональной программы по
поэтапному отказу от использования ПХБ
во всех отраслях промышленности.

"Успехом проекта можно назвать тот факт,
что сейчас многие предприятия сами
обращаются к нам за помощью в
утилизации ПХБ, тогда как в начале
реализации проекта многие даже не знали,
что такое ПХБ и почему от них нужно
избавляться", - отметила Дарья.

Также интерес вызвала тема повышения
энергоэффективности на предприятиях.
Иван Серегин рассказал о том, что в
рамках реализации проекта ЮНИДО
общий эффект от внедрения программ
энергоэффективности по методологии
ЮНИДО в российской промышленности
превысил 2,5 млрд рублей, предприятия и
организации сэкономили более 3 млн МВт
электроэнергии. Также Иван отметил, что
для многих руководителей предприятий
стало открытием, что система
энергоменеджмента ЮНИДО позволяет, в
том числе,снизить затраты путем
грамотно составленных планов работы
оборудования и персонала, в рамках
которых нагрузка и объемы
использования энергетических ресурсов
распределяются максимально эффективно.

МОСКВА, 10 МАРТА

СОВЕЩАНИЕ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ООО
«РУСЭНЕРГОПРОЕКТ» В ЦЕНТРЕ

В офисе Центра ЮНИДО в РФ состоялась
встреча директора Сергея Короткова с
управляющим директором ООО
«РусЭнергоПроект» Максимом Канищевым.
На встреча также присутствовала
национальный эксперт ЮНИДО Светлана
Эркенова.

Стороны обсудили перспективы
сотрудничества и ключевые
особенности методики Ансельм,
разработанной компанией для
промышленных предприятий для
повышения энергоэффективности и
снижения выбросов вредных веществ в
атмосферу.

Справка:

ООО «Русэнергопроект» - компания,
предлагающая услуги по анализу и
цифровизации процессов
энергоэффективности преприятий.

Заказчиками являются
перерабатывающие производства,
использующие в технологическом процессе
печи, нагреватели, холодильники,
теплообменники.

Система индексов Ансельм цифровизирует
процесс энергоэффективности,
автоматически формируя конкретные,
окупаемые проекты для повышения
эффективности производства.



С 16 МАРТА 2020 ГОДА В СООТВЕТСТВИИ С УКАЗАНИЯМИ СЕКРЕТАРИАТА ЮНИДО ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ

УГРОЗЫ РАСПРОСТРАНЕНИЯ COVID-19 ОФИС ЦЕНТРА ЮНИДО В РФ ПЕРЕШЕЛ НАДИСТАНЦИОННУЮ

РАБОТУ ДО ПОЛУЧЕНИЯ ДАЛЬНЕЙШИХ УКАЗАНИЙ.

В ЮНИДО БЫЛА ВЫПУЩЕНА НА 6 ЯЗЫКАХ ПАМЯТКАО СТАНДАРТАХ КАЧЕСТВА, КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМО

СОБЛЮДАТЬ В РАМКАХ МЕЖДУНАРОДНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ЦЕЛЯХ СМЯГЧЕНИЯ НЕГАТИВНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ

ПАНДЕМИИ.

ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ О ДИНАМИКЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ВИРУСА И СОВЕТЫ ПО АДАПТАЦИИ К

РАБОТЕ НА ДОМУ В УСЛОВИЯХ САМОИЗОЛЯЦИИ ВЫМОЖЕТЕ НАЙТИ НА САЙТЕ ООН:

https://www.un.org/en/coronavirus/wellness

ПОСЛАНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ГОСУДАРСТВАМ-ЧЛЕНАМ ОТНОСИТЕЛЬНО ОТВЕТА ЮНИДО НА COVID-19:

https://www.unido.org/news/director-generals-message-member-states-unido-response-covid-19

БЕРЕГИТЕ СЕБЯ И СВОИХ БЛИЗКИХ!

https://www.un.org/en/coronavirus/wellness?fbclid=IwAR0Lik4G6D0yGvvQpXBRvRLdZwUtMo9sqJ-5f8TJ7FKRic7YmC5A2e4KLuU
https://www.unido.org/news/director-generals-message-member-states-unido-response-covid-19



