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КАЗАНЬ, 19-21 МАЯ
Влияние Целей устойчивого
развития ООН до 2030 года на
глобальные процессы обсуждали в
рамках Kazan Summit 2022
C 19 по 21 мая в Казани состоялся ХIII
Международный
экономический
саммит
«Россия - Исламский мир: KazanSummit 2022»
(далее - Саммит). В этом году участниками
Саммита стали более 6000 гостей из 64 стран.
Ключевой темой Саммита стала экономика
совместного потребления и всеобщее благо
халяль. В рамках Саммита участники и почетные
гости обсуждали вопросы укрепления торговоэкономических,
научно-технических,
социальных и культурных связей между Россией
и странами-членами Организации исламского
сотрудничества (ОИС), а также мероприятия по
укреплению позитивного имиджа России в
странах ОИС и стран ОИС в России, развитие
международных инициатив в рамках Целей
устойчивого развития.

представителей
власти,
инвесторов
и
бизнесменов.
Среди
участников
были
Председатель Халк Маслахаты Милли Генгеша
Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов,
министр экономического развития Российской
Федерации Максим Решетников, Президент
Республики Татарстан Рустам Минниханов,
государственный
Советник
Республики
Татарстан Минтимер Шаймиев, и.о. Премьерминистра Республики Судан Осман Элдирдири,
Председатель высшего совета по делам ислама
Королевства Бахрейн Е.П. Шейх Абдулрахман
Мохамед Рашед Аль Халифа, Председатель
Всемирного дня Халяль (UNWHD) Мухаммед
Джинна, глава KOSGEB Хасан Басри Курт,
Президент ТПП России Сергей Катырин,
заместитель министра экономики ОАЭ Абдулла
аль-Салех, Заместитель Министра иностранных
дел Российской Федерации Михаил Богданов,
Специальный
представитель
министра
иностранных дел Российской Федерации по
взаимодействию
с
организациями
мусульманских государств, посол по особым
поручениям Константин Шувалов, генеральный
директор «Росгеология» Сергей Горьков,
Постоянный
представитель
Российской
Федерации при Организации исламского
сотрудничества
Рамазан
Абдулатипов,
Генеральный секретарь SMIIC – институт
стандартов и метрологии ОИС Ихсан Овют,
Президент World Halal Summit Юнус Эте,
Президент молодежного форума ОИС Таха
Айхан и другие.
Директор
Центра
международного
промышленного сотрудничества ЮНИДО в РФ
Сергей Коротков принял участие в Пленарном
заседании Саммита, а также выступил почетным
спикером в сессиях “Бизнес как универсальный
язык международного сотрудничества” и
“Влияние Целей устойчивого развития ООН до
2030 года на глобальные процессы”.

Фото: Сергей Коротков на сессии Международного форума
торгово-промышленных палат

Саммите собрал на своих полях представителей
международных организаций, общественных и
финансовых институтов, сотрудников посольств,

Сергей Анатольевич рассказал о важности
сохранения вектора на устойчивое развитие и
методиках
ЮНИДО
по
повышению
энергоэффективности, в том числе посредством
внедрения
стандарта
ISO
50001
на
промышленных предприятиях. Также Сергей
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Анатольевич упомянул разработанное в
ЮНИДО “Международное руководство для
индустриальных парков”, презентация которого
состоялась во время 18 сессии Генеральной
конференции ЮНИДО в Абу-Даби.
Это
руковоство является результатом многолетних
исследований
команды
экспертов
и
ориентиром для развития современных
индустриальных парков в соответствии с
лучшими в своем классе практиками и
стандартами.

Знаковым мероприятием в этом году стало
празднование 21 мая 1100-летия принятия
Ислама Волжской Булгарией. Гости Саммита
смогли увидеть уникальное световое шоу и
торжественную
церемонию
установки
памятного
камня
в
ознаменование
строительства комплекса Соборной мечети.

БИШКЕК, 26 МАЯ
ЕВРАЗИЙСКИЙ
ФОРУМ 2022

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ

26 мая в г. Бишкек состоялся Евразийский
экономический форум 2022. Главной темой
Форума стала "Евразийская экономическая
интеграция в эпоху глобальных изменений.
Новые
возможности
инвестиционной
активности".

Фото: Сергей Коротков и председатель комитета РТ по
охране объектов культурного наследия Иван Гущин

“Развитие индустриальных парков открывает
огромные возможности для индустриализации
и
экономического
роста
благодаря
стимулирующей
роли
этих
парков
в
привлечении инвестиций, интеграции в
глобальные цепочки создания стоимости,
создании конкурентоспособных возможностей
трудоустройства при сохранении окружающей
среды”, - отметил он.
Повестка
двухдневного
Саммита
также
включала исламские финансы и партнерский
банкинг, индустрию халяль, молодежную
дипломатия,
развитие
экспорта,
предпринимательство и инвестиции. Важными
событиями
Саммита
стали
Машиностроительный
кластерный
форум,
Форум молодых инвесторов стран-членов ОИС,
Форум молодых дипломатов стран-членов ОИС,
дискуссии SberTalk по финансовым вопросам,
фестиваль Modest Fashion Day и выставка Russia
Halal Expo 2022.

Целями
Форума
являются
развитие
экономического сотрудничества, поддержка
инвестиционного,
инновационного
и
экспортного потенциалов государств – членов
Евразийского экономического союза.
В рамках деловой программы Форума
состоялись Пленарное заседание с участием
глав государств – членов Евразийского
экономического союза и панельные дискуссии
по
вопросам
финансовых
рынков,
промышленного
сотрудничества
и
агропромышленного комплекса.
Представители Центра ЮНИДО в РФ приняли
участие в Форуме. Так, Сергей Коротков,
директор Центра, выступил на Панельной
дискуссии
,
посвященной
основным
направлениям промышленного сотрудничества:
ключевым трендам, инструментам реализации,
а также вызовам и рискам.
По данным экспертов в 2021 году, несмотря на
негативное влияние пандемии, промышленное
производство в целом по ЕАЭС увеличилось на
5,3% обрабатывающая промышленность - на
5% . Аналогично возросли и другие показатели,
характеризующие развитие промышленного
сотрудничества в ЕАЭС. Однако, в контексте
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последних политических событий и связанных с
ними экономическими ограничениями, включая
нарушение традиционных производственных
цепочек,
блокирование
логистических
коридоров,
нарушение
инвестиционного
климата страны ЕАЭС сталкиваются с рисками
для промышленного развития и сотрудничества
его государств-членов. В этой связи участники
дискуссии
обсуждали
возможные
пути
структурного,
технологического
и
организационного характера для преодоления
этих негативных факторов.
В рамках Форума также состоялась выставка с
экспозицией агропромышленных товаров стран
ЕАЭС и стран- партнеров.

МОСКВА, 31 МАЯ
ПРОМЫШЛЕННЫЙ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ
ФОРУМ
«ЦИФРОВОЙ
ЭКОМОНИТОРИНГ
2022 – 2024» СОСТОЯЛСЯ В ТПП РФ
31 мая в ТПП РФ состоялся регулярный Форум,
посвященный
контролю
промышленных
выбросов, сбросов в источниках, контроль
качества воздуха и воды в зонах влияния
предприятий - «ЦИФРОВОЙ ЭКОМОНИТОРИНГ
2022 – 2024»
Организаторами Форума выступила компания
ERBA-ECO (входит в Европейско-Российскую
Бизнес
Ассоциацию
ERBA)
при
информационной поддержке Центра ЮНИДО в
РФ.
В рамках Форума участники обсуждали
практические вопросы импортозамещения при
экологической модернизации предприятий,
перспективы технологического оснащения для
российских производителей оборудования
приборов и систем автоматического контроля
выбросов и сбросов, а также вопросы
производственного контроля и промышленной
безопасности в текущих реалиях.

ЮНИДО-ОНЛАЙН, 16-18 МАЯ
НАУЧНЫЙ СЕМИНАР ЕВРАХИМ ПО
ОБЕСПЕЧЕНИЮ
КАЧЕСТВА
ИЗМЕРЕНИЙ
СОСТОЯЛСЯ
ПРИ
ПОДДЕРЖКЕ ЮНИДО
ЮНИДО в рамках Глобальной программы
качества и стандартов (GQSP) поддержала
Ассоциацию лабораторий Грузии (GeLab) в
организации научного онлайн-семинара по
качеству
физико-химических
и
микробиологических
методов
измерений.
Семинар состоялся в рамках с генеральной
ассамблеи Еврахим 2022 г.
Трехдневный семинар был организован GeLab и
был
посвящен
качеству
аналитических
измерений и надежности решений, основанных
на
результатах
испытаний
согласно
соответствующим международным стандартам
ISO/IEC 17025. В семинаре приняли участие
более 100 участников из лабораторий,
ассоциаций и университетов из 33 стран мира. .
Участники обсуждали кейсы и проблемы, а
также
делились
рекомендациями
по
обеспечению качества физико-химических и
микробиологических методов измерения и их
валидации, включая вопросы, связанные с
выборкой.
Как один из основных бенефициаров GQSP
Georgia, GeLab получила поддержку ЮНИДО в
обновлении своих сервисных возможностей для
устойчивого
улучшения
лабораторной
инфраструктуры Грузии с точки зрения обмена
знаниями, обучения талантов, создания сети и
расширения возможностей. На сегодняшний
день ЮНИДО оказывает поддержку Ассоциации
в
различных
областях,
включая
институциональную
структуру,
стратегию,
разработку бизнес-плана, предоставление услуг
лабораториям и создание учебного центра при
GeLab, а также создание корпоративного
брендинга и профессиональный веб-сайт, в
конечном итоге ведущие к привлечению новых
участников и расширению спектра услуг.
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Финансовую
поддержку
GQSP
Georgia
оказывает Швейцарский секретариат по
экономическим вопросам (SECO), ЮНИДО
реализует комплекс мер с целью повышения
качества производственно-сбытовой цепочки
фруктов и овощей для расширения экспортных
возможностей Грузии на рынок ЕС.

Фото и источник: https://hub.unido.org/

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,

15-18 июня

ЕГИПЕТ СТАЛ СТРАНОЙ-ГОСТЕМ XXV
ПЕТЕРБУРГСКОГО
МЕЖДУНАРОДНОГО
ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФОРУМА
15-18 июня состоялось одно из самых
масштабных деловых событий в мире - XXV
Петербургский международный экономический
форум (ПМЭФ-2022).
За 25 лет Форум завоевал статус ведущей
мировой площадки для обсуждения ключевых
вопросов глобальной экономики и обмена
лучшими
мировыми
практиками
и
компетенциями
в
целях
обеспечения
устойчивого развития. В 2022 году странойгостем
Петербургского
международного
экономического форума выступил Египет.
Генпрокуроры России и Египта Игорь Краснов и
Хамада
эль-Сави
подписали
программу
сотрудничества двух стран на ближайшие два
года
в
сфере
противодействия
«неправомерному использованию виртуальной
валюты», транспортной безопасности, защите
прав предпринимателей и окружающей среды,

а также взаимодействия в области борьбы с
терроризмом и экстремизмом.
В этом году Форум посетили более 14 тысяч
участников из 130 стран. В пленарной сессии
приняли участие главы Китая, Египта, Казахстана
и России. Один из главных итогов ПМЭФ-2022 –
заключение соглашений на сумму 5,6 трлн
рублей.
Президент России Владимир Путин в рамках
своего выступления на Пленарном заседании
отметил
основные
принципы
развития
государства: «Первый – это открытость. Понастоящему суверенные государства всегда
настроены на равноправное партнёрство, на то,
чтобы вносить свой вклад в глобальное
развитие. <…> Второй принцип нашего
долгосрочного развития – это опора на
предпринимательские свободы. <…> Третий
принцип
–
это
ответственная
и
сбалансированная
макроэкономическая
политика.
…Четвёртый
принцип
нашего
развития
–
это
социальная
справедливость. …Пятый- принцип, на котором
Россия выстраивает свою экономическую
политику, – это опережающее развитие
инфраструктуры. <…> Шестой, сквозной,
объединяющий нашу работу принцип развития
– это достижение настоящего технологического
суверенитета, создание целостной системы
экономического
развития,
которая
по
критически важным составляющим не зависит
от иностранных институтов»1.

Сергей Коротков и первый заместитель председателя научно
- технического совета по новым технологиям Сергей Васильев
1

По данным ИА «Диалог», https://topdialog.ru/
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Сергей Коротков, директор Центра ЮНИДО в РФ
принял участие в рабочей встрече Форума на
тему “Сбережение водного потенциала Северозападного региона РФ” и поделился опытом
ЮНИДО в реализации проектов в области
сохранения водных ресурсов.
В рамках Форума было проведено 6
двусторонних деловых мероприятий в формате
бизнес-диалогов с зарубежными партнерами
Египта, Китая, Африки, Латинской Америки,
Турции,
Ирана,
а
также
встречи
с
представителями стран БРИКС, Шанхайской
организации сотрудничества, Евразийского
экономического союза и АСЕАН.
По результатам Форума будет подготовлен
отчет «Итоги Петербургского международного
экономического форума – 2022», который в
электронном виде будет доступен на
официальном сайте мероприятия forumspb.com
и на сайте Информационно-аналитической
системы Фонда Росконгресс roscongress.org2.

организации
по
стандартизации
(ISO),
Международной электротехнической комиссии
(IEC),
Международного
форума
по
аккредитации (IAF), Международного бюро мер
и весов (BIPM) и Международной организации
законодательной метрологии (OIML). Участники
делились идеями относительно интерпретаций
Индекса QI4SD и его вклада в устойчивое
развитие. Кроме того, эксперты обсудили, как
мандаты
их
организаций
в
области
инфраструктуры качества (ИК) позволяют
использовать Индекс, интегрируя показатели в
систему Целей в области устойчивого развития
(ЦУР) — Люди, Процветание и Планета. Также
были затронуты возможности и проблемы,
стоящие перед сбором данных во все более
цифровизированном мире. В мероприятии
приняли участие более 190 участников из 63
стран мира.

ВЕНА-ОНЛАЙН, 17 ИЮНЯ
ИНФРАСТРУКТУРА КАЧЕСТВА ДЛЯ
ИНДЕКСА УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
- МЕТОДОЛОГИЯ В ДЕЙСТВИИ
17 июня 2022 года ЮНИДО анонсировала
запустила системы “Индекс инфраструктуры
качества для устойчивого развития (QI4SD)”.
Индекс QI4SD был разработан в сотрудничестве
с организациями-партнерами Международной
сети инфраструктуры качества (INetQI), и его
разработка финансировалась Государственным
секретариатом Швейцарии по экономическим
вопросам (SECO). Индекс состоит из 36
показателей, связанных с инфраструктурой
качества, и охватывает 137 стран.

Скриншот системы QI4SD

Кроме того, во время презентации была
проведена краткая демонстрация веб-сайта
индекса QI4SD, откуда можно загрузить все
данные, а также методологии, используемой
для разработки и построения индекса, в
частности, определение показателей QI и их
кластеризация. в рамках ЦУР - Люди,
Процветание и Планета.
Фото и источник: https://hub.unido.org/

Веб-сайт Индекса QI4SD был представлен в
рамках онлайн-семинара ЮНИДО, в котором
приняли участие заинтересованные стороны и
партнеры Организации из Международной
2

По данным ИА “Ведомости”
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МОСКВА, 23 ИЮНЯ
НА ЗАСЕДАНИИ МКПП ОБСУДИЛИ
МЕРЫ
ПО
СОХРАНЕНИЮ
МЕЖДУНАРОДНОГО
СОТРУДНИЧЕСТВА
В
ТЕКУЩИХ
УСЛОВИЯХ
23 июня онлайн состоялось заседание МКПП.
Основной темой заседания стала общественнополитической ситуация в мире и ее влияние на
членов
Международного
Конгресса.
Председатель Совета МКПП Василий Павлович
Тарлев предложил практические шаги по
сохранению и активизации международного
сотрудничества, а также по снижению
негативного воздействия на членов МКПП, как
на национальные бизнес-объединения, так и на
конкретные коммерческие структуры.
На заседании был рассмотрен ряд вопросов
текущей деятельности Конгресса, в том числе
выработки комплексных мер и направлений
сотрудничества, нацеленных на решение
актуальных логистических, финансовых и
торгово-экономических
проблем
в
современных условиях.
Также были представлены новые члены МКПП.
Ими стали ООО «УНИМАТИК-МСК», РФ и
Ассоциация малого и среднего бизнеса области
Винченца, Италия.3

ассоциация Агробизнес при поддержке
Агрокластера
«ФУД
СИТИ»,
НКО
«Международный
Фонд
Развивающихся
Рынков».
Участники Агрофорума обсуждали создание
международной площадки для расширения
процессов
импортозамещения
и
импорторасширения,
а
также
вопросы
расширения деловых связей с дружественными
государствами и внедрение новых технологий
производства, обработки и переработки
продукции, в том числе с использованием
цифровых технологий.
Участниками мероприятия стали представители
органов государственной власти, профильных
НКО, представители компаний сферы АПК,
банковского
сектора,
консалтинговых,
юридических и логистических компаний,
зарубежные организации, ассоциации и союзы.
Представители Центра ЮНИДО в РФ также
приняли участие в Пленарном заседании и
работе профильных секций

МОСКВА, 28-29 ИЮНЯ
ЭКСПЕРТЫ
ОБСУДИЛИ
ПЕРСПЕКТИВЫ РОССИЙСКОГО АПК
НА ПОЛЯХ МЕЖДУНАРОДНОГО
АГРОФОРУМА «ПЕРСПЕКТИВА»
28-29 июня на площадке Агрокластера «ФУД
СИТИ» состоялся Международный агрофорум
«Перспектива». Организаторами мероприятия
выступила ООО «АИС ЭВЕНТ», учредителями 3

По данным пресс-службы МКПП
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ЦЕНТР МЕЖДУНАРОДНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО СОТРУДНИЧЕСТВА
ЮНИДО В РФ
www.unido.ru
facebook: UNIDO.ITPO.Russia
mailto: itpo.moscow@unido.org

Фото: Google
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