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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 ДЕКАБРЯ

XI МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ "АРКТИКА:
НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ"
2–4 декабря в Санкт-Петербурге
состоялся XI международный форум
«Арктика: настоящее и будущее».

Мероприятие прошло при поддержке
и участии Совета Федерации
и Государственной думы ФС РФ,
Правительства РФ, Государственной
комиссии по развитию Арктики,
Министерства РФ по развитию Дальнего
Востока и Арктики, Министерства
природных ресурсов и экологии РФ,
Министерства промышленности
и торговли РФ, Министерства
иностранных дел РФ, Министерства
энергетики РФ, Министерства
транспорта РФ, других профильных
федеральных и региональных органов
власти. Организатором форума выступила
Ассоциация полярников, а оргкомитет
возглавил президент Ассоциации,
Специальный представитель Президента
РФ по международному сотрудничеству
в Арктике и Антарктике А.Н.Чилингаров.

По оценкам организаторов, в работе
форума приняли участие более 2500
делегатов из 40 регионов РФ. Это ведущие
компании, разработчики и производители
технологических и устойчивых решений,
предприятия, научно-образовательные
и общественные организации.

Центр ЮНИДО в РФ представил Директор
Сергей Коротков. Он выступил с докладом
на сессии “ESG: тренды эффективного
менеджмента в Арктике”. Сергей
Анатольевич рассказал об экологической
ответственность бизнеса как части
стратегии достижения ЦУР, в частности о
подходе импакт-инвестирования,
основанного на всесторонней оценке
компании с учетом ее влияния на
окружающую среду, социум и
инструменты управления.

“Импакт-инвестирование может быть
использовано как на развивающихся, так и
на развитых рынках, и в зависимости от
цели и возможностей инвесторов. ЮНИДО
рассматривает такой вид инвестиций, как
решение для компаний, работающих,
например, в сфере возобновляемых
источников энергии, жилищного
строительства, здравоохранения,
образования, сельского хозяйства - там,
где сложнее привлечь частные
инвестиции. Для самих инвесторов это
возможность подтвердить свою роль как
катализаторов инклюзивного и
устойчивого развития”, - отметил он.

Также на сессии выступила руководитель
Федеральной службы по надзору в сфере
природопользования Светлана Радионова,
Председатель постоянного комитета Ил
Тумэна по земельным отношениям,
природным ресурсам и экологии Сахамин
Афанасьев, старший вице-президент
"Норникеля" по устойчивому развитию
Андрей Бугров и другие.

МОСКВА, 10 ДЕКАБРЯ

ФОРУМ ПО ЦИФРОВИЗАЦИИ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ FROUM.DIGITAL
INDUSTRY 2021
10 декабря, состоялась III ежегодная
международная онлайн-конференция
Forum.Digital Industry. Организатором
выступил Фонд развития цифровой
экономики (ФРЦЭ) совместно с Центром
промышленного сотрудничества ЮНИДО в
РФ. Главной темой мероприятия стала
цифровая трансформация
промышленности.

В своем докладе начальник Управления
сопровождения проектов развития
промышленности Агентства
промышленного развития города Москвы
Алексей Бережной рассказал о "Банке
технологий" — проекте Правительства
Москвы, реализуемого путем
предоставления промышленным
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предприятиям столицы комплекса услуг
по подбору и сопровождению процессов
внедрения современных технологических
решений, предоставления консультаций
по существующим технологиям Индустрии
4.0, организации и проведении пилотных
проектов.

"Сегодня для поддержания своей
конкурентоспособности на рынке
промышленным предприятиям
необходимо внедрять цифровые
технологии. Правительство Москвы в лице
Агентства промышленного развития
выступает в роли технологических
консультантов, сопровождающих этапы
подбора и внедрения цифровых
технологий, а также оказывающих
практическую помощь предприятиям
столичной промышленности", — отметил
Алексей Бережной.

Заместитель руководителя Роскачества
Антон Куканов в ходе своего доклада
сообщил о важности повышения цифровой
грамотности персонала предприятий в
условиях цифровой трансформации. Он
отметил, что в 2021 году с помощью
вредоносных программ было совершенно
более 100 атак на российские компании.
Средняя сумма выплаченного выкупа
составляет 3 млн рублей, а максимальная
— 40 млн рублей. При этом точкой входа
для вредоносной программы зачастую
становится устройство рядового
сотрудника, а отнюдь не уязвимости в
самих системах. "Сегодня самым слабым
звеном любой системы является человек",
— подытожил спикер.

Директор Центра международного
промышленного сотрудничества ЮНИДО в
РФ Сергей Коротков в своём выступлении
сделал акцент на одном из главных
направлений развития цифровизации —
содействии распространению технологий
передового цифрового производства (ADP).

Возникновение и развитие ADP в рамках
Индустрии 4.0 радикально меняет
производство обрабатывающей
промышленности, всё более размывая

границы между физическими и
цифровыми производственными
системами. Прогресс в развитии
робототехники, технологий
искусственного интеллекта, аддитивного
производства и анализа данных
открывает значительные возможности
для ускорения процесса внедрения
инноваций, повышения доли
производства обрабатывающей
промышленности в общей добавленной
стоимости.

По словам Сергея Короткова, выведение
новых товаров на рынок в рамках
концепции устойчивого развития
способствует возникновению новых
отраслей промышленности, повышению
эффективности производства и в
перспективе может открыть новые
возможности для инвесторов.

"Рост эффективности производства при
бережном отношении к окружающей среде,
поддержка конкурентоспособности,
сокращение гендерного неравенства,
увеличения прибыли за счет
использования энерго- и
ресурсосберегающие технологии – всё это
может быть оцифровано и в перспективе
способно стать новым драйвером
развития промышленных отраслей".

В дискуссии также приняли участие
представители Ассоциации Европейского
бизнеса, Национальной ассоциации
участников рынка робототехники, Фонда
инфраструктурных и образовательных
программ (группа РОСНАНО), Центра
Россия-ОЭСР РАНХиГС, института Гайдара,
РУДН, АНО "Агентство инвестиционного
развития", Новикомбанк, Сбер, ВЭБ.РФ,
"Росатом", ГК "СОДИС Лаб", СЗФО РФ
"Креономика", "Фора роботикс",
"Робовизард", ООО "РобоТехника" и других.

Партнерский материал: https://ria.ru/

https://ria.ru/20211214/forum-1763637489.html


4

МОСКВА, 10 ДЕКАБРЯ

XIII МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ
ФОРУМ «ИННОВАЦИИ. ИНФРАСТРУКТУРА.
БЕЗОПАСНОСТЬ
В ГК «Президент-отель» прошел XIII
международный энергетический форум
«Инновации. Инфраструктура.
Безопасность.». Форум входит в план
мероприятий по проведению Года науки и
технологий, утвержденных
Правительством Российской Федерации. В
этом году главной темой Форума стала
«Глобальный энергетический переход.
Устойчивое развитие. Декарбонизация
экономики». Организаторами выступили
Центр поддержки и развития бизнеса
«Инициатива» совместно с Союзом
нефтегазопромышленников России и
Центром международного
промышленного сотрудничества ЮНИДО в
Российской Федерации.

Модератором пленарного заседания
выступил Денис Кравченко, депутат
Государственной Думы, координатор
федерального проекта «Локомотивы
роста». В своем выступлении он отметил,
что в мире сохраняется тенденция к
низкоуглеродной, энергосберегающей и
социально-эксклюзивной модели
экономики, и для России это направление
является приоритетным на ближайшее
десятилетие.

В рамках Форума прошли нетворкинг-
сессии, в которых приняли участие
госкорпорации, фонды и институты, такие
как: ФГБУ «РЭА» Минэнерго России, ООО
«МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО», Московский областной
гарантийный фонд, АО «ТВЭЛ», АО «МХК
«ЕвроХим», АО «ОСК», Государственная
корпорация «Ростех», АО «РЭС», ПАО
«Татнефть», ВЭБ.РФ, Корпорация развития
Дальнего Востока и Арктики, ООО «Интер
РАО-Инжиниринг», АО «Корпорация
развития Сахалинской области», ВТБ
капитал, ПАО «Газпром», Агентство
промышленного развития города Москвы,
ПАО «НОВАТЭК», Государственная

корпорация «Росатом», АО
«Мособлэнерго», ПАО Сбербанк, ПАО
«ТМК», «Газпромбанк» (АО), АО «ОЭК»,
ПАО «Транснефть», АО «Корпорация
«МСП», ОАО РЖД и др.

Сергей Коротков, директор центра
промышленного сотрудничества ЮНИДО
совместно с Георгием Кутовым,
заместителем председателя Комитета
энергетической стратегии и развития ТЭК
ТПП РФ модерировали
сессии «Трансформация
электроэнергетического рынка России:
вызовы и возможности». В сессии приняли
участие Петр Попов, заместитель
Губернатора Забайкальского края -
руководитель представительства
Правительства Забайкальского края при
Правительстве Российской Федерации,
Андрей Бондарчук, председатель комитета
по энергетике и инженерному
обеспечению Правительства Санкт-
Петербурга, Василий Потемкин,
управляющий директор АО «Корпорация
развития Дальнего Востока и Арктики»,
Олег Лушников, исполнительный
директор Ассоциации «Гидроэнергетика
России», а также Алексей Конев, директор
по инновационному развитию отраслей
ТЭК ФГБУ «Российское энергетическое
агентство» Минэнерго России.

В ходе работы Форума были озвучены
предложения по совершенствованию
ключевых направлений ТЭК страны.
Предложения войдут в итоговую
резолюцию и будут направлены в
ключевые министерства и ведомства, а
также участникам Форума для
дальнейшей работы.

ЧЕЛЯБИНСК, 17 ДЕКАБРЯ

ГУБЕРНАТОР ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРОВЕЛ ЗАСЕДАНИЕ ПО ВОПРОСАМ
ЭКОЛОГИИ
17 декабря Губернатор Челябинской
области Алексей Текслер провел
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заседание Координационного совета по
вопросам экологии.

В мероприятии участвовали
представители региональной и
федеральной исполнительной власти,
руководители рабочих групп
Координационного совета, представители
промышленных предприятий,
общественных организаций и эксперты.
Представители Центра ЮНИДО в РФ также
приняли участие в мероприятии онлайн.

Обсуждались итоги реализации
природоохранных мероприятий по
улучшению качества окружающей среды в
регионе.

Открывая встречу, Алексей
Текслер подчеркнул роль
Координационного совета, который
создавался как открытая площадка для
обсуждения и консолидации мнений по
комплексу экологических вопросов
Челябинской области.

Глава региона отметил, что определенные
результаты достигнуты. Так, вице-
премьер Правительства РФ Виктория
Абрамченко в докладе главе государства о
состоянии проекта «Чистый воздух»
назвала Челябинск и Магнитогорск в
числе городов, которые показали самое
высокое снижение выбросов в воздух. К
2024 году, подчеркнул Алексей Текслер, в
Челябинске и Магнитогорске необходимо
достигнуть показателей чистого города.

Для этого со всеми промышленными
предприятиями заключены экологические
соглашения, определен комплекс
мероприятий по снижению выбросов.
В рамках реализации экологического
стандарта также с промышленными
предприятиями заключены
экосоглашения (включают меры по
сокращению выбросов в атмосферный
воздух, воду, а также озеленение).

Продолжается работа по модернизации
общественного транспорта: закуплены

автобусы и трамваи для Челябинска и
Магнитогорска.

Челябинская область – единственный
регион в стране, который реализует
систему мониторинга атмосферного
воздуха. Совместно с ЮУрГУ
совершенствуется программный комплекс
экомониторинга.

Регион стал инициатором эксперимента
по квотированию выбросов загрязняющих
веществ. Идет подготовительная работа.
Реализация запланирована в 2022 году.

Начали реализовывать экологический
стандарт (сформулировав ряд
дополнительных требований), к которому
присоединились уже 16 предприятий.

Рашид Исмаилов также отметил
результативность работы
Координационного совета, в частности, он
сообщил о том, что комиссией Госсовета
по направлению «Экология» опыт
Челябинской области рекомендован к
тиражированию в субъектах РФ.

Партнерский материал:
https://t.me/poolN74/4147

МОСКВА, 21 ДЕКАБРЯ

ТОРЖЕСТВЕННАЯ СЕССИЯ РОССИЙСКОЙ
НАЦИОНАЛЬНОЙ СЕТИ ГЛОБАЛЬНОГО
ДОГОВОРА СОСТОЯЛАСЬ В МОСКВЕ
21 декабря в Общественной палате РФ
состоялась торжественная сессия
Глобального договора ООН в России (ГД
ООН) «Устойчивое развитие — суперидея,
меняющая мир». Представители Центра
международного промышленного
сотрудничества ЮНИДО в РФ приняли
участие в работе сессии.

Сессия приурочена к 20-летию
Глобального договора ООН, который
объединяет более 14 000 участников в 160
странах мира, 10-летию Руководящих
принципов ООН в области

https://t.me/poolN74/4147
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предпринимательской деятельности и
прав человека, а также к 5-летию
ассоциации «Национальная сеть
Глобального договора».

Организаторами мероприятия выступили
Национальная сеть ГД ООН в России,
Комиссия ОП РФ по развитию
некоммерческого сектора и поддержке
социально ориентированных НКО.
Партнёрами сессии выступили
Министерство иностранных дел России,
Министерство экономического развития
России и представительство ООН в
России.

В рамках сессии участники подвели итоги
своей работы в сфере устойчивого
развития в 2021 году и обсудили
дальнейшие планы. Среди них -
укрепление позиций Национальной
Ассоциации в рамках реализации
обновлённой стратегии
Глобального договора ООН и запуск
международного проекта по
имплементации Руководящих
принципов ООН в области
предпринимательской деятельности и
прав человека в России.

Организаторы отметили, что в
добросовестные участники ГД ООН имеют
шансы стать более успешными не только с
точки зрения репутации, но и с точки
зрения коммерческих интересов бизнеса.

В первой части мероприятия
состоялась дискуссия о роли первых лиц
компаний, представляющих Глобальный
договор ООН в России и развивающих
повестку устойчивого развития.

Одним из гостей сессии стал Анатолий
Чубайс, специальный представитель
Президента РФ по связям с
международными организациями для
достижения целей устойчивого развития.
Он рассказал о том, что на уровне
Правительства ведется работа по
усилению реализации принципов
устойчивого развития в деятельности

бизнеса. Он подчеркнул, что для
собственников и первых лиц компаний
выбор в пользу ЦУР – это личный
моральный выбор.

«Это сегодня уже не общеполитические
заявления, не какие-то лирические
воззвания. Нет, это внятная программа…
Жизнь сложна, часто бывает так, что за
моральный выбор приходится дорого
платить. А тут мы попали в совершенно
поразительную ситуацию… Это тот случай,
когда правильный моральный выбор
ведет к правильному бизнес-результату».

На мероприятии участники обсудили роль
Национальной сети как навигатора в
международном ландшафте практик
устойчивого развития и ESG. Александр
Плакида, председатель управляющего
совета ассоциации «Национальная сеть ГД
ООН», отметил, что Сеть ГД ООН в России
получает новые полномочия и
возможности измерения прогресса
участников ГД ООН на основании
критериев и нового формата отчетности, а
также номинирования страновых лидеров
ГД ООН на основе методики национальной
номинации UN Global Compact Network
Russia Special Recognition запускаемой в
2022 году.

Партнерский материал: http://globalcompact.ru/

http://globalcompact.ru/
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Уважаемые коллеги !

Центр международного промышленного
сотрудничества ЮНИДО в России сердечно
поздравляет вас с Новым 2022 годом!
Счастья, мира, здоровья и благополучия Вам и Вашим
близким!
Пусть рядом всегда будут верные друзья и надежные
партнеры.

Команда
Центра ЮНИДО в РФ

www.unido.ru
facebook: UNIDO.ITPO.Russia
twitter: UNIDO_Russia
mailto: itpo.moscow@unido.org

http://www.unido.ru
http://www.facebook.com/UNIDO.ITPO.Russia
http://www.twitter.com/UNIDO_Russia

	САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 ДЕКАБРЯ
	XI МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ "АРКТИКА: НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩ
	МОСКВА, 10 ДЕКАБРЯ
	ФОРУМ ПО ЦИФРОВИЗАЦИИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ FROUM.DIGITAL
	МОСКВА, 10 ДЕКАБРЯ
	XIII МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ФОРУМ «ИННОВАЦИИ
	ЧЕЛЯБИНСК, 17 ДЕКАБРЯ
	ГУБЕРНАТОР ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОВЕЛ ЗАСЕДАНИЕ ПО
	МОСКВА, 21 ДЕКАБРЯ
	ТОРЖЕСТВЕННАЯ СЕССИЯ РОССИЙСКОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ СЕТИ 

