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ЭФИОПИЯ, 1 ИЮНЯ

ЮНИДО ОТКРЫВАЕТ ПЕРВЫЙ ХАБ ДЛЯ
ПОДДЕРЖКИ КРЕАТИВНЫХ ИНДУСТРИЙ И
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА.

Министерство промышленности и
торговли Эфиопии (MoTI), Итальянское
агентство по сотрудничеству в целях
развития (AICS), ЮНИДО и Федеральное
агентство по развитию малых и средних
предприятий (FeSMMIPA) открыли
«Креативный центр Эфиопии».

Центр был создан в рамках проекта
ЮНИДО «Фаза 2 (продление) проекта
технической помощи для модернизации
эфиопской кожевенной промышленности»,
финансируемого Итальянским агентством
по сотрудничеству в целях развития (AICS).

Creative Hub был разработан с целью
способствовать инновациям и
экономическому развитию путем
поощрения творчества, цифровизации и
обмена знаниями. Помещения,
расположенные на территории FeSMMIPA
в центре Аддис-Абебы, были оснащены
передовым оборудованием и включают в
себя зоны для совместной работы,
лаборатории и кафе. Центр предоставит
дизайнерам и предпринимателям-
новаторам широкий спектр услуг, таких
как семинары и тренинги, тренинги,
методы прототипирования, социальные
мероприятия и сетевые сессии. Более того,
он предложит возможность доступа к
цифровым инструментам (таким как 3D-
принтеры, лазерные резаки, цифровая
библиотека и т. Д.) И будет стимулировать
электронные платежи в системе «Telebirr».

Creative Hub Ethiopia ставит творчество в
центр каждого процесса принятия
решений как ключ к пониманию и
интерпретации глобального рынка и его
эволюции. Это будет подходящая
платформа для существующих микро-,
малых и средних предприятий (ММСП), а
также операторов (особенно компаний,

принадлежащих женщинам, операторов в
области дизайна, кожи, моды, текстиля и
др.) Основные цели Центра - продвижение
и разработка новых продуктов, услуг, а
также тестирование новых решений и
обмен опытом.

Источник: https://tii.unido.org/

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2-5 ИЮНЯ

НА ПИТЕРСКОМ МЕЖДУНАРОДНОМ
ЭКОНОМИЧЕСКОМ ФОРУМЕ ОБСУДИЛИ
ПЕРСПЕКТИВЫ ПЕРЕХОДА К “ЗЕЛЕНОЙ”
ЭКОНОМИКЕ

2 июня по полях ПМЭФ 2021 Сергей
Коротков принял участие в круглом столе
в рамках деловой программы Питерского
международного экологического форума
на тему «Вопросы перехода к «зеленой»
экономике».

Организаторами круглого стола являются
Комитет по природопользованию, охране
окружающей среды и обеспечению
экологической безопасности Санкт-
Петербурга и АНО «Равноправие».

Среди участников также присутствовали:

- Алексей Майоров, председатель
Комитета Совета Федерации по аграрно-
продовольственной политике и
природопользованию;

- Наталья Соколова, руководитель секции
«Экология и охрана окружающей среды»
экспертного совета при профильном
Комитете СФ, председатель правления
АНО «Равноправие»;

- Денис Беляев, председатель Комитета по
природопользованию

- Максим Лапин, Финансовый директор,
член Правления Московской Биржи;

- Дмитрий Аксаков, вице-президент
корпорации ВЭБ.РФ;

https://tii.unido.org/
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- Денис Шулаков, первый вице-президент
Газпромбанка;

- Вадим Куликов, руководитель Проектной
группы Международного фонда
технологического развития
Международного банка экономического
сотрудничества и другие.

Председатель Комитета Совета Федерации
по аграрно-продовольственной политике
и природопользованию Алексей Майоров в
своем выступлении обратил внимание на
ход реализации нацпроекта “Экология” в
рамках достижения национальных целей
развития РФ. Так, уже были
сформированы показатели по регионам, а
также определены механизмы
привлечение средств для их достижения.
Кроме бюджетного финансирования г-н
Майоров отметил необходимость
привлечения крупных инвесторов и
предприятий к региональным
экологическим проектам.

Эксперты согласились в тем, что зеленое
финансирование может в долгосрочной
перспективе решить целый ряд задач, в
том числе - обеспечить регион
комфортной и безопасной средой за счет
притока дополнительных финансовых
средств, создать дополнительные рабочие
места, а также усилить меры по
предотвращению техногенных аварий.

Наталья Соколова отметила, что на
данный момент в России фактически
отсутствует практика привлечения
зеленых финансов на региональные
проекты. Для консолидации усилий в этом
направлении эксперты регулярно
собираются за столом переговоров, а
результатом данного мероприятия в
рамках ПМЭФ-2021 станет Общественная
резолюция по охране окружающей среды и
экологическому развитию Российской
Федерации. Резолюция объединит
инициативы и предложения участников
экологической деятельности по
совершенствованию законодательства и
государственной политики в сфере охраны
окружающей среды. Общественная

резолюция направляется в Федеральное
Собрание РФ и профильные федеральные
органы власти.

Кроме того, готовится проект
международного меморандума по
зеленому финансированию. Он призван
объединить российские, зарубежные и
международные инвестиционные фонды,
банки и корпорации, а также
администрации регионов России в
подготовке и реализации
природоохранных проектов,
экологической модернизации, зеленых
инвестиций.

Наталья также отметила перспективность
использования частных инвестиций при
государственном участии – концессионное
соглашение или государственно-частное
партнерство как вариант привлечения
средств для экологических проектов.

Сергей Коротков рассказал об опыте
Центра ЮНИДО в РФ по внедрению и
реализации международных “зеленых”
проектов. Важный текущий проект Центра
- Экологически безопасное регулирование
и окончательное уничтожение
полихлорбифенилов (ПХБ) на
предприятиях ОАО «РЖД» и других
собственников. Данный проект ставит
своей целью создание механизмов для
безопасной утилизации ПХБ в рамках
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выполнения Россией своих обязательств
по Стокгольмской конвенции.

«Фокус ЮНИДО – новые технологии и
всеохватывающее устойчивое
промышленное развитие», – отметил в
своем выступление Коротков.

Дмитрий Аксаков рассказал о том, что
ВЕБ.РФ разрабатывает таксономию
зеленого финансирования в России. У
ВЭБ.РФ почти готова таксономия
“зеленого” финансирования в России,
одним из важных инструментов он
отметил “зеленые” гарантии на кредитные
продукты ВЭБ.РФ.

“Всего 4 % нашей экономики по своей
композиции соответствуют принципам
таксономии”, – отметил Денис Шулаков.
Первый вице-президент Газпромбанка
считает, что необходимо По его мнению,
нужно создать “лигу” зеленых компаний,
которая будет привлекать инвесторов, а
также поменять мышление в отношении
“зеленого” финансирования с помощью
научного подхода.

В завершение встречи Наталья Соколова
сообщила, что все предложения и идеи
будут представлены в Совете Федерации в
рамках заседания секции «Экология и
охрана окружающей среды» 25 июня.
Эколог считает, что конструктивные
предложения смогут войти в основу
законодательных инициатив по развитию
зеленого финансирования проектов в
регионах России.

Основной источник: https://kuzbass-today.ru

АЗЕРБАЙДЖАН, 9 ИЮНЯ

ЮНИДО ПОДДЕРЖИВАЕТ ИННОВАЦИИ И
ИНФРАСТРУКТУРУ ДЛЯ РАЗВИТИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В
АЗЕРБАЙДЖАНЕ

ЮНИДО поддерживает инициативы
Агентства инноваций республики
Азербайджан по созданию условий для
плавного перехода страны на новый
технологический уровень в рамках 4
Промышленной революции (4IR).

Так, проект ЮНИДО «Развитие
инновационной экосистемы и
вспомогательной инфраструктуры,
включая Центр цифрового образования и
инноваций в Азербайджане» основан на
передовом опыте в развитии
инновационных экосистем, а также
инфраструктуры для повышения
конкурентоспособности местных
предприятий. Помимо содействия
передаче знаний, одной из основных задач
проекта является усиление
стратегического партнерства между
государственным и частным секторами, а
также с академическими кругами, что в
свою очередь облегчит доступ к
необходимым техническим и
образовательным ресурсам.

В рамках инициативы по поддержке
предпринимательской экосистемы при
финансовой поддержке правительства
Словении, ЮНИДО и Агентства инноваций
Азербайджана была проведена серия
вебинаров для обмена опытом от
словенских экспертов из государственного
и частного сектора по тематическим
областям, таким как: создание и развитие
экосистемы стартапов, влияние каждого
игрока на нее, государственная поддержка
стартапов и предпринимателей,
экосистемы электронного
здравоохранения, бизнес-стратегии и
маркетинг.

https://kuzbass-today.ru/social/na-pmef-2021-obsudili-voprosy-perehoda-k-zelenoy-ekonomike.html?fbclid=IwAR0qQPPcTQJd7HLSRMEsEu0a94lpWGYfhtTtzKu7HQi5H61FJ3zJenhExKQ
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Также в рамках проекта будет создан
Центр цифрового образования и
инноваций (DEIC), который станет
центром знаний для проведения
специализированных вебинаров по
технологиям 4IR, “умной” энергетики,
смягчению последствий изменения
климата, экономики замкнутого цикла,
промышленной безопасности, развитию
навыков для 4IR и инклюзивности.

Источник: https://tii.unido.org/

МОСКВА, 18 ИЮНЯ

В SCHNEIDER GROUP ОБСУДИЛИ
“ЗЕЛЕНЫЙ КУРС” ЕС, СОКРАЩЕНИЕ
ВЫБРОСОВ И ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ
ЗАПАДНОГО БИЗНЕСА В РОССИИ

18 июня онлайн состоялся вебинар
Schneider Group, на котором эксперты из
разных отраслей обсудили будущее для
российских компаний в рамках
углеродного законодательства ЕС.

Механизм работы углеродного
законодательства, являющийся частью
европейской политики «зеленого курса»,
предполагает введение налога на выбросы
углерода при импорте определенных
товаров из-за пределов ЕС. Экспортеры в
Европу должны будут платить
дополнительный налог в зависимости от
количества углерода, выделяемого при
производстве товаров. Для любого
российского бизнеса, экспортирующего в
ЕС и не отвечающего европейским
стандартам выбросов углерода, это
означает потенциальную потерю
конкурентоспособности и экономические
риски из-за роста затрат.

Эксперты из Schneider Group, ТМК, PepsiCo
и ЮНИДО обсудили риски для различных
отраслей промышленности в России,
вызванные потенциальным введением
углеродного налога и возможные меры
поддержки со стороны правительства РФ в

рамках перехода местных производителей
на более

Представитель компании PepsiCo
поделился опытом компании по
сокращению производственных выбросов.

Основными спикерами мероприятия
выступили:

– Екатерина Калинина, руководитель
практики недвижимости и
нормативно-правового регулирования,
Schneider Grou;

– Сергей Коротков, директор Центра
международного промышленного
сотрудничества ЮНИДО;

– Михаил Попов, Вице-президент, ТМК;

– Александр Гришков, старший
директор по устойчивому развитию в
России, PepsiCo;

– Кристоф Спанк, руководитель отдела
маркетинговых исследований,
Schneider Group.

МОСКВА, 23 ИЮНЯ

КОМПАНИЯ TRANSEUROPEAN CENTRE
ПРОВЕЛА ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦИЮ ПО
АВТОМАТИЧЕСКОМУ МОНИТОРИНГУ
ПРОМЫШЛЕННЫХ ВЫБРОСОВ

23-24 июня онлайн прошла конференция
на тему “Опыт оснащения предприятий
автоматическими системами
непрерывного мониторинга и учёта
промышленных выбросов. Решения по
автоматическому контролю и
регулированию промышленного
загрязнения”. Организатором
мероприятия выступил
Трансъевропейский центр торговли и
финансов. Центр специализируется на
развитии профессиональных контактов
промышленно-инвестиционного
сотрудничества между Россией,
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Казахстаном и др. странами Восточной
Европы и Великобританией.

На конференции опытом в области
экомориторинга и оценки выбросов
промышленных предприятий, предельных
нормативах и контроля качества воздуха
поделились выступили инжиниринговые
и консалтинговые компании из Европы и
России.

Сергей Коротков выступил с докладом на
тему “Цифровизация: развитие
технологий на благо устойчивого
развития. Подход ЮНИДО”. В своем
выступлении Сергей отметил, что
согласно отчетам ЮНИДО технологии ADP,
будучи примененными к промышленному
производству, открывают огромный
потенциал для экономического роста и
улучшения благосостояния людей, а также
защиты окружающей среды и достижения
целей Повестки дня в области устойчивого
развития на период до 2030 года.

По данным ЮНИДО, в глобальном объеме
патентов, выдаваемых на технологии
передового цифрового производства,
только 10 стран демонстрируют долю
рынка выше среднего. К этим странам
относятся (в порядке размера доли
рынка): США, Япония, Германия, Китай,
Тайвань, Франция, Швейцария,
Великобритания, Южная Корея и
Нидерланды. Совместно на них
приходится 91 % всех мировых патентных
семейств. На их долю приходится почти
70 % экспорта и 46 % импорта в мире.

“В России цифровизация промышленности
в целом идет средними темпами, добиться
конкурентных преимуществ вполне
реально. Одна из причин низкиз темпов —
дефицит кадров, инженеры, как правило,
имеют традиционное, консервативное
образование. Возможности для изменения
ситуации — это переподготовка и
обучение”, - сказал Сергей Коротков.

МИНСК, 29 ИЮНЯ

ЮНИДО ПЛАНИРУЕТ ЗАПУСК
ПИЛОТНОГО ПРОЕКТА В РАМКАХ
ПЕРЕХОДА БЕЛОРУССИИ К
ТЕХНОЛОГИЯМ ЧЕТВЕРТОЙ
ПРОМЫШЛЕННОЙ РЕВОЛЮЦИИ

Проект соглашения о сотрудничестве
между Минэкономики Белоруссии и
фондом «Сколково» находится в
завершающей стадии согласования. Об
этом сообщил во вторник первый
заместитель министра экономики
Белоруссии Юрий Чеботарь.

«На завершающей стадии находится
согласование проекта соглашения между
Минэкономики и фондом «Сколково» о
сотрудничестве в области
инновационного, цифрового и
кластерного развития. Надеемся, в
ближайшее время оно будет подписано», -
сказал Чеботарь на заседании секции о
роли цифровизации в формировании
единого научно-технологического
пространства Союзного государства на VIII
Форуме регионов Белоруссии и России,
который стартовал во вторник в режиме
видеоконференции.

Он отметил, что проект предусматривает
предоставление стартапам и
инновационным компаниям - резидентам
Белоруссии возможности пользоваться в
фонде «Сколково» сервисами экспертизы,
информационной поддержки,
продвижения на рынке, поиска партнеров
для размещения заказов, а также
потребителей в проектах
коммерциализации среди индустриальных
партнеров фонда. «Сегодня нашим
странам нужен сопрягающий
инновационный и производственный
потенциал, надо идти и далее в
реализации совместных проектов», -
отметил Чеботарь.

По его словам, также Минэкономики в
партнерстве с Организацией
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объединенных наций по промышленному
сотрудничеству ЮНИДО реализует проект,
который призван внести вклад в
обеспечение перехода Белоруссии к
технологиям четвертой промышленной
революции. Проект предусматривает
создание пилотного опытно-
демонстрационного центра развития
смарт-индустрии на базе технопарка в
Бресте. «Приятно отметить, что донором
этого проекта выступила Россия, бюджет
на первом этапе составил 1 млн долларов,
из которых 400 тысяч долларов будут
направлены на приобретение
оборудования. Ожидается, что ввод в
действие центра состоится в 2022 году», -
сообщил Чеботарь.

По его словам, Минэкономики
рассчитывает, что центр станет важной
площадкой для сотрудничества с фондом
«Сколково». «Рассчитываем, что этот
центр станет важной площадкой для
сотрудничества с фондом «Сколково», а
сам Брестский технопарк получит статус
центра коммерциализации инноваций и
будет выступать оператором «Сколоково»
в западном регионе Беларуси», - отметил
Чеботарь. По его словам, затем проект
может быть «масштабирован» на два
приграничных с РФ региона -
Могилевскую и Витебскую области.

Партнерский материал: https://www.finanz.ru/

https://www.finanz.ru/
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Фото: Google, Крым
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