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МОСКВА, 9 СЕНТЯБРЯ
НА ВСЕРОСИЙСКОЙ НЕДЕЛЕ ОХРАНЫ
ТРУДА ОБСУДИЛИ ПРОБЛЕМУ
ВЫГОРАНИЯ СОТРУДНИКОВ
7-9 сентября в Москве состоялось
крупномасштабное
мероприятие
для
специалистов в сфере охраны труда,
здоровья,
экологии
и
обеспечения
производственной безопасности – Форум
«Всероссийская неделя охраны труда»,
организованный Ассоциацией содействия
здоровью и безопасности труда «ЭТАЛОН».
В этом году он проходит под девизом
«Рискам нет!».
Спикерами и участниками мероприятия
выступили
руководители
компаний,
профильные специалисты, представители
общественных организаций России, стран
СНГ и Европы. Среди них были
представитель ВОЗ в России Мелита
Вуйнович, директор по безопасности
производства ГК Данон в России Дмитрий
Зубов, директор Центра ЮНИДО в России
Сергей Коротков и другие.

Эксперты
обсуждали
вопросы
автоматизации процессов по охране труда,
подход к цифровизации с точки зрения
внедрения технологических решений и
практическое
использование
этих
решений
со
стороны
мониторинга
производственных
процессов.
Особое
внимание в блоке цифровизации было
уделено демонстрации носимых устройств,
активно используемых для повышения
уровня
культуры
безопасности
на
производстве.
Участники ВНОТ-2021 говорили о степени
устойчивости современных компаний к
проблеме
ментального
здоровья
и
выгорания работников, которая особенно
обострилась в период пандемии и стала
слишком дорого обходиться бизнесу.
Между тем, многие исследования показали,

что улучшение благополучия персонала
приводит и к улучшению бизнеспоказателей предприятий.
В рамках ВНОТ-2021 в Москве состоялся
также официальный запуск в России
концепции 5Z – международного проекта
по созданию безопасных и устойчивых
организаций,
ориентированного
на
концепцию Vision Zero МАСО и Цели
устойчивого развития ООН до 2030 года.

Запуск
был
проведён
Ассоциацией
«ЭТАЛОН» совместно с Международным
фондом ORP. Опытом эффективного
перехода компании на новую концепцию
5Z поделилась начальник Управления ОТ,
ПБ и ООС АО «Зарубежнефть» Елена
Компасенко.
«Важно отметить, что эффективное
внедрение инструментов 5Z начинается с
правильной самооценки предприятия,
поэтому в первую очередь мы тоже себя
честно оценили, – рассказала спикер. –
Кроме того, переход состоится лишь при
условии, что руководитель предприятия
полностью осознаёт всю важность этого
процесса. В этом смысле нашей компании
очень повезло», - отметила она.

«Россия – первая страна, в которой мы
официально запускаем данную концепцию,
и я рад, что здесь возрастает число
компаний, которые заботятся о людях и
планете. Однако факт присоединения к
концепции – это лишь верхушка айсберга,
и нам всем ещё предстоит немалый пласт
работы для достижения «цели ноль», –
сообщил
Амбассадор
Vision
Zero,
Президент Международного фонда ORP
Ханс-Хорст Конколевски. Со своей стороны
Ассоциация «ЭТАЛОН» намерена и в
будущем поддерживать инструментарий
5Z и активно продвигать его как в
образовательном плане, так и с точки
зрения консалтинга.
До конца года в Москве пройдут
мероприятия,
посвященные
популяризации концепции 5Z, в том числе
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при поддержке и участии представителей
Центра ЮНИДО в РФ.

МОСКВА, 17 СЕНТЯБРЯ

II РОССИЙСКИЙ МЕЖОТРАСЛЕВОЙ
САММИТ «ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ»
ПРОШЕЛ В МОСКВЕ
17 сентября в Москве прошёл II
Российский
межотраслевой
Саммит
«Промышленная
экология».
Организатором мероприятия выступила
компания
ENSO
при
поддержке
Министерства
промышленности
и
торговли
Российской
Федерации,
Федерального агентства водных ресурсов,
Проектного офиса федерального проекта
«Чистый воздух», Центра экологической
промышленной
политики,
Центра
Международного
промышленного
сотрудничества ЮНИДО в Российской
Федерации (информационная поддержка).
В Саммите приняли участие более 150
участников, среди которых более 90
представителей промышленных компаний
нескольких отраслей: Салым Петролеум
Девелопмент
Н.В.,
ООО
«ПО
«Киришнефтеоргсинтез», ПАО «ЛУКОЙЛ»,
АО «Зарубежнефть», ООО «Балтийский
Химический Комплекс», ПАО «Т Плюс»,
ПАО «Энел Россия» и другие.
В повестке II российского межотраслевого
саммита
«Промышленная
экология»
стояли вопросы оптимального сочетания
производственных процессов и чистоты
окружающей
среды,
переработки
и
утилизации
отходов
промышленного
производства, ликвидации накопленного
экологического
ущерба,
актуальных
изменений
в
природоохранном
законодательстве.
В деловую программу мероприятия вошли
тематические сессии «Чистый воздух
промышленности»,
«Чистый
воздух
промышленности» и
круглые
столы

по поиску экологических решений для
нефтегазовой,
энергетической,
металлургической
и
строительной
отраслей.

МОСКВА, 23 СЕНТЯБРЯ

ЭКСПЕРТЫ ОБСУДИЛИ ВОЗМОЖНОСТИ
ДЛЯ БИЗНЕСА В РАМКАХ
НИЗКОУГЛЕРОДНОЙ ПОВЕСТКИ
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
23 сентября 2021 года состоялось
совместное заседание Комитета ТПП РФ по
природопользованию
и
экологии,
Комитета Московской ТПП по проблемам
экологии и природопользования, Центра
зеленой экономики и климата Института
ВЭБ.РФ,
в
рамках
которого
обсуждалась роль и возможности бизнессообщества,
объединений
предпринимателей при формировании и
дальнейшей реализации низкоуглеродной
повестки экономического развития России.
Модериром
мероприятия
выступил
председатель Комитета ТПП РФ по
природопользованию
и
экологии,
заслуженный
эколог
Российской
Федерации Сергей Алексеев.

В мероприятии приняли участие свыше 80
представителей профильных министерств,
комитетов
Совета
Федерации
и
Государственной Думы ФС РФ, торговопромышленных палат, российского и
зарубежного экспертного
и бизнессообщества, в том числе: ПАО «Интер РАО»,
ООО «СИБУР», «ОХК «Уралхим», ПАО
«Газпром нефть», Торгпредства РФ в
Германии.
Открывая мероприятие, вице-президент
ТПП РФ Дмитрий Курочкин говорил о
вопросах
реализации
стратегии
долгосрочного
развития
Российской
Федерации с низким уровнем выбросов
парниковых газов до 2050 года в
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интересах
бизнеса
и
государства,
верификации выбросов парниковых газов,
организации
системы
аккредитации
верификаторов. Также он сообщил о
необходимости
своевременной
проработки рисков и возможностей,
которые открываются для бизнеса в
условиях глобального энергоперехода и
формирования
в
России
новой
климатической политики.

Директор Центра энергоэффективностиXXI век, лауреат Нобелевской премии мира
в составе группы ООН по изменению
климата Игорь Башмаков сообщил о
задачах
стратегии
долгосрочного
развития Российской Федерации с низким
уровнем выбросов парниковых газов до
2050 года.
Региональный представитель ТПП РФ в
странах Бенилюкса и Франции Елена
Медведева выступила с презентацией на
тему «Роль и возможности бизнесобъединений
при
формировании
и
дальнейшей реализации низкоуглеродной
повестки» и представила целый ряд
предложений
по
сотрудничеству
с
европейскими партнёрами, в частности, с
Европалатой.

С докладом о получении достоверных и
верифицированных данных о выбросах и
поглощениях парниковых газов выступил
член
Комитета
ТПП
РФ
по
природопользованию
и
экологии,
генеральный
директор
ООО
«СР
климатическая мониторинговая система»,
член Совета РАН по космосу Валентин
Уваров.
Директор
Центра
международного
промышленного
сотрудничества
ЮНИДО Сергей Коротков представил
методологии ЮНИДО по мониторингу
данных о выбросах климатических газов и
аналитические
платформы
для
отслеживания показателей стран.
“Методология
анализировать

ЮНИДО
данные

позволяет
по
набору

индивидуальных
индикаторов,
относящихся к промышленному развитию,
в том числе показатели выбросов. Чтобы
гарантировать использование наилучших
доступных источников для каждого
индикатора, данные берутся как из
внутренних, так и из внешних баз данных”,
отметил он в своем выступлении.
О практической реализации лесных
проектов, по итогам которых будет
налажен механизм рыночного оборота
сертификатов поглощенных углеродных
единиц, на примере Алтайского лесного
проекта рассказал президент АНО «Центр
экологических
инноваций»
Андрей
Стеценко.
По итогам совместного заседания будет
сформирована
консолидированная
позиция ТПП РФ, которая далее будет
направлена в профильные федеральные
органы исполнительной власти.

МОСКВА, 30 СЕНТЯБРЯ

В СКОЛКОВО СОСТОЯЛСЯ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНГРЕСС ПО
УСТОЙЧИВОМУ РАЗВИТИЮ ECUMENE
2021
29-30 сентября в Сколково в гибридном
формате прошел Конгресс Ecumene 2021:
финансирование устойчивого развития в
контексте изменения климата. Часть
спикеров
встречались
на
площадке
мероприятия, часть - участвовали в
дискуссиях
онлайн.
Обсуждались
климатическая
повестка,
изменение
модели экономики и способы управления
новыми
финансовыми
рисками,
возникающими на фоне глобального
тренда на отказ от грязных источников
энергии.
По мнению участников, на достижение
целей устойчивого развития потребуются
триллионы долларов инвестиций, а также
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формирование общих, понятных всем
правил. Страны должны договориться об
оценке
вредного
воздействия
на
окружающую среду и механизмах его
компенсации. Конгресс прошел при
поддержке ООН, а генеральным партнером
стал Газпромбанк.

Участие
в
конгрессе
приняли
представители российских и зарубежных
банков,
ведомств
и
организаций.
Климатическая повестка, изменения в
экономике, мировые тренды в ESG и
раскрытие информации об устойчивом
развитии
стали
главными
темами
обсуждений. Мероприятие провели в
преддверии конференции по климату в
Глазго. Она пройдёт в ноябре, страныучастники представят свои стратегии и
программы по ограничению выбросов
парниковых газов.
В рамках секции "Энергетический сектор в
эпоху энергоперехода" на Конгрессе
ECUMENE 2021 рассмотрели порядок
грамотного
осуществления
энергоперехода, а также достижения
энергетического баланса. По словам
модератора дискуссии, первого вицепрезидента
Газпромбанка
Натальи
Третьяк, в мировой повестке актуальность
энергетического
перехода
давно
перестала быть дискуссионным вопросом,
поскольку необходимость такого перехода
признается всеми.
В сессии “Энергетический сектор в эпоху
энергоперехода” принял участие директор
Центра международного промышленного
сотрудничества ЮНИДО в РФ Сергей
Коротков.

“Для того, чтобы все факторы двигались в
одном направлении, надо иметь общий
план - и есть предпосылки для его
разработки. Одна из важных инициатив создание на базе ООН рабочей группы по
методологии
подсчета
выбросов
парниковых газов. О перспективах ее
появления рассказал директор Центра
международного
промышленного
сотрудничества ЮНИДО в РФ Сергей

Коротков. "ЮНИДО как техническое
средство,
занятое
вопросом
промышленности и экологии, как раз для
этого подходит - у нас есть и методология,
и техники таких подсчетов, которые могли
бы применяться всеми странами-членами
ООН", - отметил Сергей в своем
выступлении.

Фото: сайт https://esgcongress.com/

Секция стала важной площадкой для
обмена
опытом
работы
в
период
энергоперехода. Она продемонстрировала
наличие точек соприкосновения для
сотрудничества между ЕС и Россией.
"Уверена, что такая площадка как
ECUMENE
позволит
нам
достичь
консенсуса и нашей общей цели сохранить природу и передать ее нашим
детям
в
цветущем
состоянии",
подытожила встречу модератор Наталья
Третьяк.

МОСКВА, 30 СЕНТЯБРЯ

ЦЕНТР ЮНИДО ПОДДЕРЖИВАЕТ
КОНКУРС "ЛИДЕРЫ УСТОЙЧИВОГО
РАЗВИТИЯ"
Продолжается прием заявок для участия в
открытом конкурсе лучших практик и
идей в области устойчивого развития
«Лидеры
устойчивого
развития»,
организованном
Strategy
Partners
и
агентством
New
Digital
при
информационной
поддержке
Центра
международного
промышленного
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сотрудничества
Федерации.

ЮНИДО

в

Российской

Основными целями Конкурса является
отбор и популяризация лучших проектов в
области устойчивого развития, а также
повышение
их
экологической,
экономической
и
социальной
эффективности.
К участию в конкурсе приглашаются
компании, корпорации, общественные
организации,
представители
НКО,
научные и учебные учреждения, СМИ,
представители
муниципальных
образований,
студенты
и
молодые
предприниматели. На Конкурс подаются
реализованные
или
частично
реализованные проекты на территории
Российской
Федерации.
Участие
бесплатное.
Награждение победителей
рамках форума «Лидеры
развития» в ноябре 2021
выберет 3 лучших проекта
номинаций:

состоится в
устойчивого
года. Жюри
в каждой из

- ПОКОЛЕНИЕ
БУДУЩЕГО: Проекты
молодежи, направленные на реализацию
повестки ЦУР. Номинация реализуется в
рамках
программы
«Университетские
лидеры ЦУР».

Сергей
Коротков,
директор
Центра
международного
промышленного
сотрудничества ЮНИДО в Российской
Федерации выразил уверенность, что
проведение конкурса проектов позволит
не просто отметить социальный и
экологический вклад компаний, но также
продемонстрирует на примере лучших
практик новые устойчивые возможности
для
других
игроков
рынка: «Мир
нуждается в позитивных изменениях. Это
касается всех аспектов ведения бизнеса в
концепции ESG - от инклюзивности до
новых подходов в управлении с учетом
экологических вызовов».

- ПЛАНЕТА: Проекты, связанные с
ресурсоэффективностью и климатической
повесткой (ЦУР 6,7,11,12,13,14,15)
- ОБЩЕСТВО: Проекты, направленные на
решение социальных задач (ЦУР 1,2,3,4,5)

БЛАГОСОСТОЯНИЕ:
Проекты,
поддерживающие
инклюзивный
и
устойчивый
рост
и
сокращение
неравенства в распределении доходов
(ЦУР 8,9,10)
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ЦЕНТР МЕЖДУНАРОДНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО
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twitter: UNIDO_Russia
mailto: itpo.moscow@unido.org

7
Фото: Google, Царское село, Санкт-Петербург

