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ЦЕНТР МЕЖДУНАРОДНОГО 
ПРОМЫШЛЕННОГО                      
СОТРУДНИЧЕСТВА ЮНИДО              
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1-4 ОКТЯБРЯ 

НА IX ПЕТЕРБУРГСКОМ МЕЖДУНАРОД-
НОМ ГАЗОВОМ ФОРУМЕ ОБСУДИЛИ  
ПРОЕКТЫ ПО ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ 

В рамках сессии «Энергоэффективность 
промышленных объектов: новые техноло-
гии и стандарты» организованной ПАО 
«Газпром» при поддержке Центра 
ЮНИДО в России участники обсудили 
экономическую эффективность проведе-
ния мероприятий по энергоэффективно-
сти и внедрению стандартов 
энергетического менеджмента на объек-
тах нефтегазовой отрасли. 

 
Источник: https://gas-forum.ru/ 

Сергей Коротков, Директор Центра 
ЮНИДО в РФ, и Андрей Березин, Дирек-
тор по развитию Международного цен-
тра исследований развивающихся 
рынков, модерировали дискуссию. Свет-
лана Эркенова, Национальный эксперт 
ЮНИДО, рассказала о опыте по реализа-
ции проектов по энергоэффективности и 
внедрению энергоменеджмента в России 
и в мире. Александр Антомошкин, Наци-
ональный эксперт ЮНИДО по системам 
энергоменеджмента (СЭМ) рассказал о 
комплексном подходе ЮНИДО по внед-
рению СЭМ и представил результаты не-
скольких реализованных проектов.  

«Общий эффект от внедрения программ 
энергоэффективности по методологии 

ЮНИДО в российской промышленности 
превысил 2,5 млрд рублей, предприятия 
и организации сэкономили более 3,5 млн 
МВт электроэнергии», – отметил Сергей 
Коротков в своем выступлении. 

Также он добавил, что более 50 малых, 
средних и крупных предприятий России 
внедрили СЭМ в соответствии со стан-
дартом ISO 50001 по методологии 
ЮНИДО. В результате на предприятиях 
были снижены выбросы и энергопотреб-
ление, в том числе потребление электро-
энергии, газа, тепла, воды и получен 
экономический эффект. 

«Успешность реализации таких проектов 
зависит от заинтересованности руково-
дителей предприятия. Результат в виде 
сниженного энерго и ресурсопотребления 
дает экономический эффект уже за 9-12 
месяцев». 

В качестве успешного примера внедре-
ния системы энергоменеджмента Алек-
сандр Антамошкин привел 
пивоваренную компанию «Балтика», где 
ежегодная экономия от рационального 
использования энергоресурсов достигает 
170 млн рублей, Уральскую Горно-Метал-
лургическую компанию (УГМК) и Магни-
тогорский металлургический комбинат, 
где экономия составляет более 1 милли-
арда в год. 

Еще одним успешным проектом в обла-
сти энергоэффективности участники па-
нельной дискуссии назвали инициативу 
ПАО «Газпром» по утилизации теплосо-
держащих газов. Пилотный проект на 
компрессорной станции «Октябрьская» 
реализуется ООО «Газпром трансгаз 
Югорск» при участии компании 
TurbodenRus (российского подразделе-
ния итальянского поставщика генериру-
ющего оборудования для возобновляемой 
энергетики Turboden S.p.A.). 



 

 

Внедряемое решение позволит эконо-
мить до 11 млн м3 природного газа в год 
и сократить выбросы СО2 в атмосферу 
на 17 тыс. т. «У данного решения огром-
ный потенциал», — отметил генеральный 
директор Turboden RUS Андрей Козлов. 
При масштабировании его на всю га-
зотранспортную систему России, вклю-
чающую 254 компрессорные станции 
суммарной мощностью 47,1 тыс. МВт, 
экономия составит 11 млрд м3 природ-
ного газа в год, выбросы СО2 снизятся на 
21 млн т в год, что составляет 43% от це-
левого показателя, предусмотренного 
Концепцией ПАО «Газпром», а экономи-
ческая выгода газового концерна превы-
сит 113 млрд рублей в год. 

Справка: Газовый форум – ведущая пло-
щадка для обсуждения актуальных про-
блем отрасли. Решения, принятые 
лидерами индустрии по итогам дискус-
сий, напрямую влияют на формирование 
глобального газового рынка. 

Участники Форума – топ-менеджеры 
крупнейших нефтегазовых компаний, 
представители инновационных центров 
и проектных институтов страны, экс-
перты, академики, руководители про-
фильных вузов и научно-
исследовательских институтов. 

Официальную поддержку проекту оказы-
вают федеральные и региональные ор-
ганы власти: Министерство энергетики 
РФ, Министерство промышленности и 
торговли РФ, Министерство транспорта 
РФ, Правительство Санкт-Петербурга, а 
также зарубежные и российские отрасле-
вые ассоциации. 

В этом году на «ПМГФ-2019» организо-
вано более 90 конгрессных мероприятий, 
на которых выступили более 500 спике-
ров. Участники мероприятия обсудили 
такие актуальные вопросы, как повыше-
ние экспортного потенциала, расшире-
ние применения высокотехнологичного 
отечественного оборудования в газовой 
промышленности, повышение квалифи-
кации специалистов нефтегазовой от-
расли, инновационные технологии, 

новые разработки, инвестиции в россий-
ский ТЭК и многое другое. 

 
Источник: https://armtorg.ru/  

 

МОСКВА, 21 ОКТЯБРЯ 

КРУГЛЫЙ СТОЛ В РГБ ПО СЛУЧАЮ ДНЯ 
ООН И 74-ОЙ СЕССИИ ГЕНЕРАЛЬНОЙ АС-
САМБЛЕИ ООН 

Национальный эксперт ЮНИДО Филипп 
Оганов принял участие в круглом столе 
«Активизация многосторонних усилий в 
целях искоренения нищеты, обеспечения 
качественного образования, борьбы с из-
менением климата и содействия инклю-
зивности, который проходил в 
Российской государственной библиотеке. 
Мероприятие было посвящено Дню ООН 
и 74-ой сессии Генеральной Ассамблеи 
ООН. 
В круглом столе приняли участие сту-
денты ведущих российских вузов - 
МГИМО-Университет, МГЛУ, ВШЭ, РУДН 
и Первый МГМУ им. И.М.Сеченова. 
Филипп Оганов рассказал об истории, де-
ятельности, текущих приоритетах 
ЮНИДО и работе сети Офисов ЮНИДО 
по содействию инвестициям и техноло-
гиям, в частности в России. Эксперт под-
черкнул, что основной миссией 
специализированного учреждения явля-
ется всеохватывающее устойчивое про-
мышленное развитие по ключевым 
направлениям - достижение обществен-
ного благосостояния, развитие экономи-
ческой конкурентоспособности, защита 
окружающей среды, а также укрепление 
знаний и институтов. ЮНИДО уделяет 
наиболее пристальное внимание ЦУР 
№ 9, однако также охватывает и все 



 

 

остальные ЦУР, способствуя уменьшению 
неравенства и повышению инклюзивно-
сти. Говоря о деятельности Центра в Рос-
сии, Филипп Алексеевич рассказал о 
недавних мероприятиях ЮНИДО по раз-
витию кадрового потенциала, парт-
нёрств по линии Бизнес-Бизнес, 
переработке ресурсов, распространению 
природоподобных технологий, а также 
проведении специализированного Фо-
рума в Сочи 2018 и Глобального саммита 
по производству и индустриализации 
2019. 
Мероприятие было направлено на про-
свещение молодых специалистов в обла-
сти глобальных целей устойчивого 
развития. 

 
Источник: http://www.unic.ru/ 

 

ЧЕЛЯБИНСК, 23 ОКТЯБРЯ 

СЕРГЕЙ КОРОТКОВ СТАЛ ЧЛЕНОМ КООР-
ДИНАЦИОННОГО СОВЕТА ПО ВОПРО-
САМ ЭКОЛОГИИ ПРИ ГУБЕРНАТОРЕ 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ. 

Совет по вопросам экологии был создан 
Российским Экологическим Обществом в 
соответствии с поручением Губернатора 
Челябинской области. 

Сергей Коротков принял приглашение 
стать членом Совета и развивать иници-
ативы ЮНИДО по устойчивому развитию 
на территории Челябинской области. 

 

 

 

 

МОСКВА, 24 ОКТЯБРЯ  

ПРАЗДНОВАНИЕ ДНЯ ООН И 30-ЛЕТИЯ 
ЦЕНТРА ЮНИДО В РОССИИ 

В Доме ООН в Леонтьевском переулке со-
стоялся торжественный прием по случаю 
Дня Организации Объединенных Наций, 
а также 30 лет работы Центра ЮНИДО в 
России. 
Ровно 74 года назад, 24 октября 1945 
года, вступил в силу Устав ООН, положив 
начало новой системе международного 
взаимодействия. В преддверии 75-й го-
довщины организации в следующем 
году, будет проводиться масштабная и 
открытая для всех глобальная дискуссия 
по вопросу о роли международного со-
трудничества в построении будущего, ко-
торого мы хотим. Инициатива «ООН — 
75» призвана стимулировать диалог по 
вопросу о том, каким образом мы можем 
построить лучший мир, несмотря на мно-
гочисленные проблемы, с которыми стал-
киваемся, и способствовать принятию 
соответствующих мер. 

В рамках празднования дня ООН отмеча-
лось 30-летие работы Центра ЮНИДО в 
Российской Федерации.  

За эти годы Центр ЮНИДО провел мно-
жество успешных мероприятий и проек-
тов: в начале это были мероприятия, 
нацеленные на содействие развитию ры-
ночных механизмов в российской эконо-
мике, в последующем выполнялись 
программы технической помощи и раз-
вивалось межстрановое сотрудничество. 
В последние годы основное внимание 
уделяется образованию, энергоэффек-
тивности, экологии, особую актуальность 
получают новые направления, такие как 
четвертая промышленная революция, 
так называемая «Промышленность 4.0», 
продвижение развития природоподоб-
ных технологий, а также поддержка реа-
лизации начавшегося в 2018 году 
национального проекта РФ «Экология». 



 

 

 

Источник: www.unic.ru 

Среди гостей мероприятия были прези-
дент НИЦ «Курчатовский институт» Ми-
хаил Ковальчук, директор инженерной 
академии РУДН Юрий Разумный, заме-
ститель председателя правления Банка 
«ФК Открытие» Надия Черкасова, Совет-
ник полномочного представителя респуб-
лики Башкортостан Ришат Халиков, 
генеральный директор ОАО «Межгосу-
дарственная корпорация развития» Иван 
Поляков. 

 

УФА, 22-24 ОКТЯБРЯ 

СЕРГЕЙ КОРОТКОВ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В 
РОССИЙСКОМ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ ФО-
РУМЕ 

На территории выставочного комплекса 
«ВДНХ-ЭКСПО» прошел Российский 
Энергетический Форум. Это статусная 
площадка для диалога между отрасле-
выми корпорациями, компаниями-прак-
тиками, органами государственной 
власти и научным сообществом. 
 
Форум объединяет руководителей веду-
щих энергетических компаний, предста-
вителей государственных регулирующих 
органов, крупнейших потребителей энер-
гии, научно-исследовательских ассоциа-
ций и некоммерческих организаций. 
 
Организаторами Форума выступили Пра-
вительство Республики Башкортостан, 
Министерство промышленности и инно-

вационной политики Республики Баш-
кортостан и Башкирская выставочная 
компания. 
 
Форум проходил при поддержке Мини-
стерства энергетики РФ, Министерства 
промышленности и торговли РФ. 

 
 

Сергей Коротков выступил спикером сек-
ции «Эффективность энергетики. Итоги 
и перспективы». В своем выступлении 
Директор Центра ЮНИДО рассказал о 
роли ООН по промышленному развитию 
в обеспечении устойчивого роста эконо-
мик разных стран на основе передового 
технологического опыта и рассказал о 
значимых проектах Центра ЮНИДО на 
территории РФ. 

В ходе Форума Сергей Коротков провел 
рабочую встречу с Первым заместителем 
Премьера-министра Правительства Рес-
публики Башкортостан Андреем Назаро-
вым. В беседе обсуждались возможности 
сотрудничества и деятельности ЮНИДО 
в регионе. 

 

МОСКВА, 25 ОКТЯБРЯ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ «РОССИЯ-АФ-
РИКА: ИССЛЕДОВАНИЯ, ОБРАЗОВАНИЕ, 
СОТРУДНИЧЕСТВО» 

Представители Центра ЮНИДО приняли 
участие в Международном форуме, по-
священном вопросам сотрудничества со 
странами Африки. 



 

 

Форум проводился в Российском универ-
ситете дружбы народов при поддержке 
Российского фонда фундаментальных 
исследований, Министерства науки и 
высшего образования РФ и Российской 
академии наук. 

В рамках Форума Директор Центра Сер-
гей Коротков провел переговоры о со-
трудничестве с представителями власти, 
научных центров и университетов стран 
Африки. 

 

ВОЛОГДА, 31 ОКТЯБРЯ 

IV МЕЖДУНАРОДНЫЙ СОВЕТ ПО КООПЕ-
РАЦИИ 

Совет является одним из крупнейших 
экономических мероприятий Вологод-
ской области. В этом году в Совете при-
няли участие делегации из Франции, 
Германии, Нидерландов и Финлян-
дии, представителей бизнеса и органов 
исполнительной власти регионов 
страны.  
 
Организаторами выступили Правитель-
ство Вологодской области, Департамент 
экономического развития Вологодской 
области, АНО "Мой бизнес" и Союз Воло-
годская торгово-промышленная палата. 
 
Одной из приоритетных целей Совета яв-
ляется создание диалоговой площадки 
для обсуждения ключевых вопросов, свя-
занных с развитием бизнес-кооперации 
и поддержкой внешнеэкономической де-
ятельности в регионах, рассмотрением 
первых итогов реализации националь-
ных проектов «Международная коопера-
ция и экспорт», «Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка ин-
дивидуальной предпринимательской 
инициативы» с участием бизнеса, госу-
дарства, общественных структур и ин-
ститутов развития. 

В Совете принял участие национальный 
консультант Центра ЮНИДО Иван Сере-
гин. Иван рассказал о возможностях раз-
вития экспортного потенциала 
поставщиков путем участия в закупках 

системы Организации Объединенных 
наций. В частности, были представлены 
механизмы участия в закупках Органи-
зации Объединённых Наций по промыш-
ленному развитию (ЮНИДО). 

 

Источник: https://corpmsp.ru/ 

 


