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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 ОКТЯБРЯ 

X ЮБИЛЕЙНЫЙ ПЕТЕРБУРГСКИЙ МЕЖ-
ДУНАРОДНЫЙ ГАЗОВЫЙ ФОРУМ 

В период с 5 по 8 октября 2021 года в 
Санкт-Петербурге состоялся X Юбилейный 
Петербургский международный газовый 
форум (ПМГФ-2021). 

ПМГФ - это крупнейшее мероприятие в га-
зовой отрасли, в котором ежегодно при-
нимают участие представители 
нефтегазовых компаний, инновационных 
центров, проектных институтов, профиль-
ных вузов и научно-исследовательских 
институтов для обсуждения мировых тен-
денций и государственной политики в га-
зовой отрасли, а также приоритетных 
отраслевых проектов и другие актуальные 
темы.  

Представители Центра ЮНИДО в РФ при-
няли участие в работе сессии “Технологи-
ческий прогресс и будущее 
углеводородной экономики” с докладом 
на тему “Роль ЮНИДО в переходе к устой-
чивому развитию: зеленые инновации и 
энергоэффективность”. 

Одним из важных направлений в переходе 
к зеленой энергетике ЮНИДО считает раз-
витие водородной энергетики. В связи с 
этим ЮНИДО инициировала глобальную 
программу по стимулированию примене-
ния “зеленого” водорода в промышленно-
сти в развивающихся странах и странах с 
переходной экономикой. 

Среди участников также было высказано 
мнение о том, что Россия может занять 
нишу на рынке солнечных и литиевых ба-
тарей, ветряной энергетики и повысить 
объемы добычи никеля при условии свое-
временного инвестирования в эти направ-
ления. 

Все участники сессии, однако, согласились 
с мнением о том, что проблему сокраще-
ния выбросов СО2 невозможно решить без 

активного международного сотрудниче-
ства. 

Участниками экспозиции Форума стали 
370 компаний из разных стран. Выставка 
охватила все направления нефтегазовой 
отрасли – от добычи до потребления, 
включая использование возможностей су-
перкомпьютеров и нейросетей в развитии 
газовой отрасли. 

МОСКВА, 6 ОКТЯБРЯ 

XVI НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОНГРЕСС 

С 5 по 6 октября 2021 года в Центре циф-
рового лидерства, Москва, состоялся XVI 
Национальный конгресс.  Организаторами 
Конгресса выступили АНО «Инициатива» и 
Торгово-промышленная палата РФ. В этом 
году главной темой Национального кон-
гресса-2021 стала «Комплексная модерни-
зация отраслей промышленности».  

В рамках сессии «Экологическая ответ-
ственность бизнеса» спикеры обсуждали 
экономические и репутационные преиму-
щества экологически ответственного биз-
неса, принципы ESG-повестки, 
перспективные экопроекты МСП, вопросы 
уменьшения углеродного следа в про-
мышленности и многие другие.  

Модератором сессии выступил Дмитрий 
Федоров, директор АНО «Зеленая цивили-
зация», руководитель по региональному 
развитию межрегиональной экологиче-
ской общественной организации «ЭКА». 
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В рамках сессии состоялся доклад Центра 
международного промышленного сотруд-
ничества ЮНИДО в РФ на тему “Экологи-
ческая ответственность бизнеса как часть 
стратегии достижения ЦУР”. Так, было от-
мечено, что одним из направлений дея-
тельности ЮНИДО является поддержка 
импакт-инвестирования как части соци-
ального и экологически ответственного 
бизнеса. Импакт-инвестирование осу-
ществляется в компании, организации и 
фонды с целью создания измеримого, об-
щественно или экологически полезного 

воздействия, а также для получения фи-
нансовой отдачи. 

 

Кроме того, участники обсудили тему 
природоохранных инвестиций государ-
ственного бюджета. С одной стороны гос-
ударство уделяет внимание решению 
многих экологических проблем, финанси-
руя проекты на федеральном, межрегио-
нальном и муниципальном уровнях. 
Однако, для достижения масштабных за-
дач необходимо также привлекать част-
ные инвестиции.  

Российское экологическое общество при-
водит цитату исполнительного директора 
Юлии Филаткиной: 

«Некоммерческие проекты в сфере эколо-
гии и устойчивого развития для бизнеса 
— это всегда про деньги. Отдельные ме-
неджеры и акционеры компании могут 
лично быть заинтересованными в той или 
иной экологической повестке (изменение 

климата, раздельный сбор отходов, охрана 
краснокнижных животных и т.п.), но стра-
тегия компании в целом всегда направле-
на на увеличение прибыли, 
экономический рост, выход на новые рын-
ки. Поэтому при выборе некоммерческого 
проекта бизнес ориентируется на то, как 
поддержка этого проекта поможет ему 
решить указанные задачи». 

МОСКВА, 8 ОКТЯБРЯ 

НА ПЛАТФОРМЕ VISION ZERO DIGITAL ОБ-
СУДИЛИ ВОПРОСЫ ПРОМЫШЛЕННОЙ 
КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ 

19 октября на платформе VZ Digital состо-
ялось мероприятие «Industrial 
Cybersecurity», в рамках которого пригла-
шенные эксперты рассказали о своем опы-
те и успешных реализованных кейсах.  

На мероприятии выступили: 

Николай Павлин — руководитель депар-
тамента технологий, компания NOVA 

Сергей Коротков — директора Центра 
международного промышленного сотруд-
ничества ЮНИДО в Российской Федерации 

Андрей Суворов — генеральный дирек-
тор НПО «АПРОТЕХ» 

В конце сентября в рамках 76-й сессии Ге-
неральной Ассамблеи ООН обсуждались 
глобальные вызовы нового времени. Гло-
бальное сообщество как никогда осознает 
необходимость обеспечения безопасности 
в цифровом пространстве. "РФ выступает 
за согласование на площадке ООН путей 
обеспечения международной информаци-
онной безопасности", - сообщил министр 
иностранных дел РФ Сергей Лавров. По 
словам главы МИД РФ, в этом вопросе 
критерием должны быть универсальные 
договоренности, позволяющие рассматри-
вать любые озабоченности транспарентно, 
с опорой на факты. 
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Одной из важнейших задач ЮНИДО явля-
ется содействие внедрению наилучших 
технологических практик на пути к зеле-
ной экономике замкнутого цикла при со-
хранении высокого уровня безопасности в 
промышленных системах. Что, в свою оче-
редь, требует подготовки соответствую-
щих кадров. Это и тренинги и 
полномасштабные курсы, а с точки зрения 
инфраструктурных изменений - создание 
специализированных индустриальных ха-
бов, технопарков, развитие проектов “Ум-
ных городов”. Все эти направления 
активно поддерживаются в ЮНИДО.  

В рамках кооперации с компанией Апротех 

ЮНИДО поддержала разработку курсов по 
повышению осведомленности в области 
информационной безопасности промыш-
ленных предприятий на основе результа-
тов новейших исследований. Курс нацелен 
на приобретение компетентных знаний об 
аспектах обеспечения кибербезопасности . 

Со своей стороны ЮНИДО также осу-
ществляет ряд тренингов, нацеленных на 
повышение компетенций в условиях 4 
промышленной революции. В том числе по 
ответственному инвестированию и энер-
гоменеджменту. 

Vision Zero Digital — уникальная онлайн-
площадка, объединяющая специалистов в 
сфере охраны труда, здоровья и безопас-
ности, защиты окружающей среды. На 
протяжении года на платформе состоится 
более 40 мероприятий. 

МОСКВА, 12 ОКТЯБРЯ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 
ФОРУМ "ЭКОМОНИТОРИНГ" 

12-13 октября в ТПП РФ состоялось меро-
приятие, посвященное вопросам  цифро-
визации мониторинга сбросов и выбросов 
промышленных предприятий - Междуна-
родный технологический форум-
выставка «Цифровой экомониторинг вы-
бросов и сбросов в 2021—2022 гг.». 

Организаторами выступили компания 
«Цифровой Экомониторинг», разработчик 
платформы для цифрового экологического 
мониторинга, совместно с Европейско-
Российской Бизнес Ассоциацией ЕРБА 
и Торгово-промышленной палатой Рос-
сийской Федерации. На форуме обсужда-
лись законодательные инициативы, 
организационные и технологические во-
просы и требования к экологическому мо-
ниторингу, а также  цифровые технологии 
и программное обеспечение экомонито-
ринга выбросов и сбросов промышленных 
предприятиях с объектами I и II категорий. 

Представители Центра ЮНИДО в РФ при-
няли участие в форуме.  

Кроме того, известно, что Компания 
«Цифровой экомониторинг» в следующем 
году запустит серию пилотных проектов с 
заводами и населенными пунктами. Де-
монстрационные сервисы для мониторин-
га разработаны для Москвы, Челябинска, 
Перми, Рязани. Сейчас «Цифровой экомо-
ниторинг» работает над увеличением ко-
личества цифровых и интеллектуальных 
сервисов, которые ориентированы на ис-
пользование в городской среде. 

Партнерский материал: madeinrussia.ru 

https://navigator.sk.ru/orn/1123843
https://madeinrussia.ru/ru/news/6643
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МОСКВА, 14 ОКТЯБРЯ 

ПЕРВАЯ РОССИЙСКАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ 
ОТКРЫТАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО УСТОЙЧИ-
ВОМУ РАЗВИТИЮ И ESG-
ТРАНСФОРМАЦИИ 

14 октября в МГИМО состоялась Первая 
российская международная открытая 
конференция по устойчивому развитию и 
ESG-трансформации. 

Сергей Коротков, директор Центра меж-
дународного промышленного сотрудниче-
ства ЮНИДО в РФ, принял участие в 
секции «Зеленый переход или новая фаза 
торговых войн — роли зеленой диплома-
тии». В своем выступлении он отметил 
значимую роль международных организа-
ций структуры ООН в решении экологиче-
ских и экономических проблем, рассказал 
об инициативах ЮНИДО по укреплению 
сотрудничества с государственными орга-
нами и крупными промышленными пред-
приятиями с целью гармонизации усилий 
в области сокращения углеродного следа и 
зеленой трансформации. Модератором 
секции был Заместитель директора Меж-
дународного института энергетической 
политики и дипломатии МГИМО И.А. Гули-
ев. 

В рамках конференции также прошла пле-
нарная сессия РАМИ «Устойчивое разви-
тие — платформа для широкого 
международного диалога», пленарная сес-
сия, а также секции «Устойчивое развитие 
и ESG-трансформация: вызовы и возмож-
ности для бизнеса» и «Наука и образова-
ние в устойчивом развитии» и другие. 

Среди участников конференции - Министр 
иностранных дел С.В. Лавров, ректор 
МГИМО А.В. Торкунов, специальный пред-
ставитель Президента России по связям с 
международными организациями для до-
стижения целей устойчивого развития А.Б. 
Чубайс, заместитель председателя Милли 
Меджлиса Азербайджанской Республики 
А.А. Алиев, первый заместитель председа-
теля Сената Олий Мажлиса Республики 

Узбекистан С. Сафаев, президент Париж-
ского форума мира, почетный президент 
Института Жака Делора П. Лами, канцлер 
Австрии (2000–2007) В. Шуссель. 

 

МОСКВА, 19 ОКТЯБРЯ 

XIV АССАМБЛЕЯ КОНГРЕССА МКПП 

19 октября 2021 года в штаб-квартире 
Международного конгресса промышлен-
ников и предпринимателей состоялась XIV 
Ассамблея. Мероприятие прошло в очном 
и онлайн формате. Были представлены 39 
членских организаций Конгресса из 21 
страны Европы и Азии, присутствовала 
большая группа приглашенных партнеров 
МКПП. 

Участники Ассамблеи рассмотрели серию 
актуальных вопросов международного 
экономического сотрудничества развития 
деятельности Конгресса на современном 
этапе. 

Основным вопросом в повестке стало об-
суждение возможностей и предложений по 
активизации взаимодействия членов и 
партнеров МКПП с деловыми кругами го-
рода Москвы. Президент Московской тор-
гово-промышленной палаты Владимир 
Платонов и исполняющий обязанности 
руководителя Департамента внешнеэко-
номических и международных связей Пра-
вительства Москвы Игорь Ткач рассказали 
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о возможностях и преференциях, имею-
щихся в московском мегаполисе для зару-
бежных и российских бизнес-партнеров, 
представленных в МКПП, внесли серьез-
ные и весомые предложения по наиболее 
актуальным проблемам и конкретным 
проектам совместной работы. В сообще-
нии, с которым выступил Президент Меж-
дународного Конгресса промышленников 
и предпринимателей Артем Чай-
ка, отмечено, что организация активно со-
трудничает с органами власти и деловыми 
общественными структурами Москвы, че-
рез свои членские организации и рабочие 
органы ведет ряд практических проектов 
в сфере строительства, медицины, жи-
лищно-коммунального хозяйства, цифро-
визации инфраструктуры города. 

О ряде самых перспективных из них рас-
сказали Председатель Комитета МКПП по 
содействию предпринимательским струк-
турам в строительной отрасли, руководи-
тель компании «3SГруп» Руслан Сеюков и 
учредитель Группы компаний «Интермо-
билити» Даниил Титаренко. 

Анализ современного положения дел в 
мировой экономике, включая проблемы и 
перспективы ее развития в постпанде-
мийный период прозвучали в информаци-
онно-экспертном сообщении 
Генерального директора Международного 
научного-исследовательского института 
проблем управления, академика РА-
ЕН Александра Агеева.  Тему продолжил 
Президент Украинского союза промыш-
ленников и предпринимателей Анатолий 
Кинах. 

Первый исполнительный вице-президент 
МКПП Вячеслав Пшеничников рассказал 
об основных планах деятельности Кон-
гресса на предстоящий 2022 год, а также о 
необходимых мерах по активизации рабо-
ты МКПП на ближайшую перспективу.  

Председатель Координационного Совета 
МКПП по взаимодействию с бизнес-
объединениями стран Азии Владимир Ре-
мыга проинформировал участников 
уставного мероприятия Конгресса о пла-

нах и итогах работы, которую Координа-
ционный Совет продолжает вести, не-
смотря на сложный период, связанный с 
пандемией. Особый акцент в его выступ-
лении был сделан на взаимодействие с 
партнерами из Китайской Народной Рес-
публики. 

Со стороны китайских коллег – Генераль-
ного директора Китайской международ-
ной инвестиционной корпорации 
«Хуамин» господина Ли Чжэна и руково-
дителя Ассоциации по исследованию и 
продвижению Стратегии «Один пояс Один 
путь» господина Чэнь Чжигана – внесены 
перспективные и масштабные предложе-
ния для членов и партнеров Конгресса. 

Были поддержаны поступившие заявле-
ния о намерении вступления в ряды МКПП 
российских компаний ООО «Медведь» (Ге-
неральный директор – Кирилл Шумков) и 
ООО «ТВП ГРУПП» (Генеральный директор 
– Александр Дюг). Руководителям приня-
тых организаций вручены официальные 
сертификаты о членстве в МКПП. 

По всем вопросам повестки дня Ассамблеи 
приняты соответствующие решения, ко-
торые публикуются на сайте Конгресса. 

Партнерский материал: www.ic-ie.com  

МОСКВА, 27 ОКТЯБРЯ 

ДЕЛОВОЙ ФОРУМ ЕАЭС «ИНТЕГРАЦИЯ»: 
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ РАСШИРЕ-
НИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА 

27 октября в Москве в ГК «Президент-
отель» состоялся Деловой форум ЕАЭС 
«Интеграция». Организаторами Форума 
выступили Российская академия наук и 
Корпорация по содействию экономиче-
ской активности предпринимателей 
«Альфа».  

Форум проводится ежегодно и является 
международной дискуссионной площад-
кой для обсуждения актуальных проблем 

http://www.ic-ie.com/
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и перспектив промышленного и экономи-
ческого сотрудничества, а также развития 
взаимодействия предпринимателей на 
пространстве ЕАЭС и дружественных 
стран. В рамках форума-2021 обсуждались 
совместные меры ЕАЭС по преодолению 
негативных последствий пандемии, раз-
витие приоритетных, высокопроизводи-
тельных секторов экономики, 
стимулирование проведения совместных 
НИР, а также роль цифровых и «зеленых» 
технологий в развитии секторов экономи-
ки. 

Фото: alfacorporation.ru 

Представители Центра ЮНИДО в РФ при-
няли участие в работе Форума.  

5-6 НОЯБРЯ 

III МЕЖДУНАРОДНЫЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 
ФОРУМ СТРАН БРИКС 

5-6 ноября 2021 года в Санкт-Петербурге в 
онлайн-формате состоялся III Междуна-
родный Муниципальный Форум стран 
БРИКС. Мероприятие является ежегодным 
и проходит при поддержке Министерства 
иностранных дел Российской Федерации, 
Федерального агентства «Россотрудниче-
ство» и Правительства Санкт-Петербурга.  

В этом году участники форума рассмотре-
ли вопросы устойчивого развития терри-
торий, цифровизации государственных и 
муниципальных услуг, инновационного 

развития медицины и качества жизни, ме-
ры поддержки и развития спортивной 
культуры и инфраструктуры в регионах и 
муниципалитетах и другие актуальные 
вопросы. В форуме приняли участие 235 
спикера, а также более 4,5 тысяч зрителей. 
Участниками выступили представители 
стран “пятерки”, а также Италии, Испании, 
Бразилии, Аргентины, Мали, Перу, Ниге-
рии, Монголии, Мексики, Египта, Герма-
нии, Эстонии, Финляндии, Дании, Австрии. 
В ходе работы был подписан ряд соглаше-
ний между регионами и муниципалитета-
ми. 

Директор Центра ЮНИДО в РФ Сергей Ко-
ротков выступил модератором сессии “Но-
вые технологии и методы реабилитации и 
сохранения водных ресурсов”, в рамках 
которой обсуждались вопросы государ-
ственной политики в сфере реабилитации 
и сохранения пресноводных ресурсов, а 
также создания международной системы 
финансирования отрасли. 

ММФ БРИКС проходит в Санкт-Петербурге 
уже в третий раз. Форум 2022 года запла-
нирован на 14-15 сентября. При благопри-
ятном развитии эпидемиологической 
обстановки мероприятие состоится в оч-
ном формате. 

ГЛАЗГО-ОНЛАЙН, 8 НОЯБРЯ 

ДИСКУССИЯ ПО ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМУ ПЕ-
РЕХОДУ В РАМКАХ КОНФЕРЕНЦИИ COP26 

Представители Центра ЮНИДО в РФ при-
няли онлайн-участие в круглом столе 
«Энергетический переход» в рамках 26 
Конференции Сторон Рамочной конвенции 
ООН по изменению климата (COP26, Глаз-
го, Шотландия). Открыл проведение круг-
лых столов посол доброй воли ООН 
Вячеслав Фетисов  

В рамках круглого стола обсуждались та-
кие вопросы как: энергетический переход, 
водородная и ядерная энергетика, нефтя-
ная и газовая промышленности, проблемы 
выбросов СО2 и утечки метана. 

mailto:info@alfacorporation.ru#path=/mail/_blank
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Среди спикеров также присутствовали 
Хэсзельдин Стюарт, профессор по улавли-
ванию и хранению углерода, Эдинбург-
ский университет, Харрисон Гарет, 
заведующий кафедрой электроэнергетики, 
Эдинбургский университет, Эдельгериев 
Руслан Сайд-Хусайнович, советник Прези-
дента Российской Федерации, специаль-
ный представитель Президента 
Российской Федерации по вопросам кли-
мата и другие. 

Круглые столы по вопросам энергетиче-
ского перехода, ответственного финанси-
рования и устойчивого развития 
Арктического региона собрали более 10 
000 просмотров в день проведения прямой 
трансляции. Итоговые результаты дискус-
сий будут впоследствии направлены в 
Секретариат РКИК ООН и Президенту Рос-
сийской Федерации.  

МОСКВА, 10-12 НОЯБРЯ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ -
ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ КАЧЕСТВА 

10-12 ноября в Москве при поддержке ООН 
состоялся международный форум «Все-
мирный день качества — 2021». 

Организаторами форума выступили Мин-
промторгом России, Роскачеством, Рос-
стандартом и Росаккредитацией, ННЦК, 
при поддержке Европейской организации 
качества и Азиатско-Тихоокеанской орга-
низации качества, Фонда Росконгресс и 
Российского общества «Знание» . 

Главными темами форума стали лучшие 
практики повышения качества и эффек-
тивности бизнес-процессов в различных 
отраслях. 

Центр ЮНИДО в РФ принял участие в сек-
ции “Международные практики в области 
повышения уровня делового совершен-
ства организаций”. Модератором секции 
выступил Павел Титов. президент Обще-
российской общественной организации 
«Деловая Россия», президент ПАО «Абрау-

Дюрсо». Среди спикеров присутствовали 
генеральный секретарь Европейской ор-
ганизации качества Ульф Густавссон, ви-
це-президент Португальской организации 
качества (APQ) Педро Саравиа, директор 
Испанской ассоциации качества (AEC) 
Авелино Брито и другие.  

На секции был сделан доклад о междуна-
родном опыте ЮНИДО по стандартизации 
в области экологических показателей 
промышленных предприятий. В частности, 
ЮНИДО разрабатывает Индекс QI4SD Ин-
фраструктуры качества для устойчивого 
развития. Индекс позволяет оценить об-
щее состояние развития страны и/или ре-
гиона и готовность инфраструктуры 
качества (QI) поддерживать реализацию 
Целей устойчивого развития (ЦУР). 

По оценкам организаторов, форум привлек 
более 30 тысяч человек, среди которых 
были руководители организаций и пред-
приятий, специалисты в области качества 
и представители зарубежных организаций 
и альянсов в области качества 

МОСКВА, 12 НОЯБРЯ 

ВСЕРОССИЙСКИЙ ФОРУМ «B2CDTO: 
БИЗНЕС-ПРАКТИКИ ДЛЯ ЦИФРОВОГО 
ГОСУДАРСТВА» 

12 ноября в Пресс-центре МИА "Россия Се-
годня" при поддержке ПАО “Вымпелком” 
состоялся форум B2CDTO - бизнес-
практики для цифрового государства.  

Организатором форума выступил Фонд 
развития цифровой экономики, компания 
Forum.Digital. 

В рамках форума участники обсудили 
цифровые технологии, позволяющие оп-
тимизировать процессы государственного 
управления и планирования: платформы 
предоставления госуслуг, цифровые си-
стемы мониторинга и принятия решений, 
электронные сервисы в сфере обществен-
ной безопасности, транспорта, экологии 
и энергетики, платформы электронного 

https://controleng.ru/rynok/b2cdto/
https://controleng.ru/rynok/b2cdto/
https://controleng.ru/rynok/b2cdto/
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%AD%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D0%AD%D0%94
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документооборота. Участники секций об-
судили будущее цифровизации по таким 
направлениям, как искусственный интел-
лект, Big Data, Интернет вещей, 5G. 

 

Директор Центра ЮНИДО в РФ Сергей Ко-
ротков принял участие в секции “Большие 
данные” с докладом на тему “Цифровиза-
ция и бизнес. Подход ЮНИДО”. В своем до-
кладе Сергей Анатольевич рассказал о 
мерах содействия распространению тех-
нологий передового цифрового производ-
ства (ADP). В частности, ЮНИДО ежегодно 
проводит конкурс инновационных проек-
тов и технологий для устойчивого разви-
тияUNIDO GLOBAL CALL. В этом году одно 
из призовых мест получила компания 
RUNWITHIT Synthetics в категории 
«Обезуглероживание растущей городской 
среды», использует систему искусственно-
го интеллекта (AI) для создания живых 
цифровых лабораторий будущего, ориен-
тированных на конкретные города и реги-
оны.  

В мероприятии приняли участие предста-
вители 51 региона, губернаторы регионов 
и главы республик, руководители цифро-
вой трансформации федеральных и регио-
нальных органов власти, руководители 
ведущих технологических компаний, раз-
работчики технологий, решений, плат-
форм, интеграторы и консультанты, 
представители экспертного сообщества, 
вузов и научных организаций.  

ДУБАИ, 22-27 НОЯБРЯ 

GMIS2021 

С 22 по 27 ноября в Дубаи, ОАЭ, состоялся 
IV Всемирный саммит по производству и 
индустриализации (GMIS2021). В этом го-
ду Саммит проходил параллельно с ЭКС-
ПО-2020 (ранее перенесенной из-за 
пандемии COVID-19) под патронажем шей-
ха Мохаммеда бин Рашида Аль Мактума, 
вице-президента и премьер-министра 
Объединенных Арабских Эмиратов и пра-
вителя Дубая. Главной темой этого года 
стала «Перестройка обществ: использова-
ние цифровых технологий для процвета-
ния». 

GMIS 2021 - это совместная инициатива 
ЮНИДО и Министерства промышленности 
и передовых технологий Объединенных 
Арабских Эмиратов, которая снова соберет 
вместе лидеров правительства, политиков, 
представителей частного сектора, науч-
ных кругов и гражданского общества со 
всего мира для сотрудничества в целях до-
стижения инклюзивного и устойчивого 
будущего производства. 

Программа GMIS включала в себя доклады, 
групповые дискуссии, беседы у камина и 
интервью с некоторыми из самых видных 
лидеров отрасли, а также рабочие группы, 
интерактивные семинары, молодежные 
сессии и мероприятия, связанные с иници-
ативами GMIS, такими как Инициатива 
Мохаммеда бен Рашида (MBR) за Глобаль-
ное процветание и инициатива «Зеленая 
цепь» по декарбонизации. 

https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D0%AD%D0%94
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«GMIS играет важную роль в создании 
прочных партнерских отношений, сетей и 
инициатив сотрудничества, необходимых 
в цифровую эпоху, поскольку мы ускоряем 
выработку устойчивых решений и транс-
формируем мир для решения самой боль-
шой проблемы, связанной с Повесткой дня 
на период до 2030 года, включая ЦУР 9. 
Чтобы добиться этой цифровой трансфор-
мации, мы должны тесно сотрудничать с 
партнерами из частного сектора, прави-
тельствами и академическими кругами. 
GMIS2021 станет катализатором преобра-
зовательных идей и действий», - сказал 
директор ЮНИДО г-н Ли Юн. 

Темы сотрудничества и устойчивости бы-
ли поддержаны в программной речи ми-
нистра промышленности и передовых 
технологий и сопредседателя GMIS др. 
Султана бин Ахмеда Аль Джабера. Он рас-
сказал о проблемах, с которыми столкнул-
ся промышленный и торговый сектор в 
период COVID-19, и о том, что сейчас тре-
буется для возобновления роста и стиму-
лирования возможностей. "Для лидеров 
промышленности урок восстановления 
после пандемии очевиден: настоящее вос-
становление требует устойчивости", - ска-
зал он, добавив, что промышленный 
прогресс "зависит от умного партнерства".  

В рамках GMIS2021 состоялись дискуссии 
на такие темы как “Общество 5.0: построе-
ние смарт-обществ”, “Энергия как услуга 
(EaaS): цифровизация электроэнергетики”, 
“Демистификация блокчейна: оптимиза-
ция сбытовых цепочек” и многие другие.  

При поддержке Центра ЮНИДО в РФ была 
организована секция “Кибербезопасность: 
вера в нулевое доверие” (Cybersecurity: 
Trust in zero trust) с участием генерально-
го директора НПО Адаптивные Промыш-
ленные Технологии (Апротех) Андрея 
Суворова.  

В мероприятиях GMIS также принял уча-
стие директор Центра международного 
промышленного сотрудничества ЮНИДО в 
РФ Сергей Коротков. В секции “Управле-
ние здоровьем и безопасностью в ки-
берфизической среде” Сергей Анатольевич 
совместно с другими участниками обсудил 
возможности цифровых технологий в по-
вышении безопасности сотрудников, в 
частности  рабочих на заводах, а также 
значение человеко-машинных интерфей-
сов для новых стандартов и правил охра-
ны труда, вопросы повышения 
компетентности и обучения персонала в 
новых цифровых средах. 

Участники и гости Саммита также посети-
ли выставку #GMIS2021, которая проходи-
ла в Дубайском выставочном центре.  

GMIS2021  объединил мировых лидеров, 
бизнесменом и топ-менеджеров компаний, 
представителей гражданского общества и 
многих других для изучения ведущих тех-
нологических, промышленных и полити-
ческих тенденций, которые будут 
определять ответные меры после панде-
мии для создания более устойчивого бу-
дущего. 
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МОСКВА, 30 НОЯБРЯ  

НАЗВАНЫ «ЛИДЕРЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗ-
ВИТИЯ» 2021 

30 ноября 2021 года состоялось подведе-
ние итогов открытого конкурса лучших 
российских практик и идей «Лидеры 
устойчивого развития» (ЛУР), организо-
ванного Strategy Partners (входит в экоси-
стему Сбер) и агентством New Digital при 
информационной поддержке Центра меж-
дународного промышленного сотрудниче-
ства ЮНИДО в Российской Федерации и в 
партнерстве с РАС ООН.  

Основная цель Конкурса - отбор и популя-
ризация лучших российских проектов в 
области устойчивого развития, а также 
повышение их экологической, экономиче-
ской и социальной эффективности.  

Федеральное исследование «Готовность к 
ESG-трансформации компаний и отраслей», 
проведенное Strategy Partners, подтвер-
ждает высокую оценку, актуальность и 
важность всех ESG - направлений для биз-
неса. Большинство опрошенных компаний 
особое внимание уделяет заботе о сотруд-
никах и обществе (Social) - свыше 74 % 
компаний. Повышение качества корпора-
тивного управления (Governance), как 
важнейший приоритет, отмечают более 
66% компаний. Защита окружающей сре-
ды (Environmental) в качестве основного 
фокуса ESG - повестки подчеркивает 55 % 
участников опроса. 

«Многие российские компании сегодня ре-
ализуют успешные ESG-инициативы, от-
ражающие их возросшую ответственность 
за влияние на общество и окружающую 
среду. Лидеры ESG уже сегодня демон-
стрируют глобальное мышление и предла-
гают системные решения в экологии и 
социальной сфере, влияющие на всю це-
почку поставок или даже целые отрасли», - 
отмечает Алексей Праздничных, партнер 
Strategy Partners, исполнительный дирек-
тор Евразийского института конкуренто-
способности стран (ECI).  

На конкурс «Лидеры устойчивого разви-
тия» поступило более 100 заявок от ком-
паний, корпораций, общественных 
организаций, представителей НКО, науч-
ных и учебных учреждений, СМИ, предста-
вителей муниципальных образований, 
студентов и молодых предпринимателей с 
реализованными или частично реализо-
ванными проектами на территории Рос-
сийской Федерации.   Анастасия Попова, 
Основатель и руководитель экосистемы 
сервисов устойчивого развития +1 отме-
тила, что “каждый подобный конкурс и 
премия – это прежде всего институт раз-
вития отрасли”.  

Отбор лучших проектов происходил по 
двум основным номинациям: ПЛАНЕТА 
(проекты, связанные с ресурсоэффектив-
ностью и климатической повесткой) и 
ОБЩЕСТВО (проекты, направленные на 
решение социальных задач). Организато-
ры конкурса специально выделили от-
дельную номинацию ПОКОЛЕНИЕ 
БУДУЩЕГО, посвященную проектам моло-
дых специалистов, которая реализовыва-
лась в рамках программы 
«Университетские лидеры ЦУР России».   

«При анализе проектов, поступивших на 
Конкурс, приоритет в первую очередь от-
давался масштабным инициативам по 
трансформации отраслей экономики с во-
влечением всех ключевых игроков, реали-
зуемым за рамками ESG-повестки одной 
компании», - комментирует решение жюри 
Алексей Праздничных.  

В свою очередь Елена Верховская, гене-
ральный директор агентства New Digital 
отметила разнообразие проектов участни-
ков: «Сегодня глобальная и локальная ESG 
повестка заставляет компании трансфор-
мировать свои стратегии, внедрять эколо-
гические инновации и проекты в области 
устойчивого развития, усиливать ответ-
ственное управление.  У большого бизнеса 
для этого есть масса возможностей - ре-
сурсы, сильная корпоративная культура, 
технологическая база. Однако, сегодня не 
обязательно быть крупной компанией, 
чтобы создавать ценности для планеты, 
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общества и людей. Среди проектов-
участников конкурса были не только по-
трясающие масштабные и масштабируе-
мые истории больших корпораций, но 
также и уникальные небольшие инициа-
тивы, которые при этом становятся лиде-
рами значительных изменений».    

Лидерами устойчивого развития в номи-
нации «Планета» стали проекты, направ-
ленные на решение экологических 
проблем: 

1 место: проект X5 Group «Детальные ре-
комендации для поставщиков по устойчи-
вой упаковке» и проект «Цифровая 
экология» от «Большая Тройка». 

2 место получили проекты, внедряющие 
решения экономики замкнутого цикла: 
«Сервис по приему мебели на переработ-
ку» IKEA и проект «Бумаговорот» компа-
нии ОПТИКОМ.  

3 место занял проект компании ARSKA 
Technologies «Автоклавная сортировка 
ТКО с последующей переработкой поли-
мерных отходов методом химического ре-
циклинга». 

В номинации «Общество» места распреде-
лились следующим образом:  

1 место: DonorSearch - крупнейший проект 
о донорстве крови в России от Ассоциации 
«Донор-Серч». 

2 место: Образовательная онлайн-
платформа «Лифт в будущее» компании 
АФК «Система». 

3 место: проект «Добрый заяц» TSQ 
consulting для сети магазинов «Магнит» и 
социальный сервис «Кэшбэк во благо» 
компании Тинькофф.  

В номинации «Поколение будущего» ли-
дерами стали:  

1 место - проект «Экосистема CTNFC - Кар-
ботехнологический топливный нейтраль-

ный цикл» от студентов МГТУ им. Н.Э. Ба-
умана. 

2 место - проект «Технология комплексно-
го использования ресурсного потенциала 
биогаза полигонов ТКО» от аспиранта Ин-
ститута Экологии РУДН. 

3 место – проект «Климатические весы» от 
«Неделя устойчивого развития СПбГУ».  

Конкурс проходил в партнерстве с РАС 
ООН и при информационной поддержке 
Центра международного промышленного 
сотрудничества ЮНИДО в РФ.  

Сергей Коротков, директор Центра меж-
дународного промышленного сотрудниче-
ства ЮНИДО в Российской Федерации 
отметил: «Конкурс «Лидеры устойчивого 
развития» - это важный шаг на пути до-
стижения ЦУР, основной результат кото-
рого в популяризации социально-
значимых экологических инициатив, об-
разовательных проектов и технологиче-
ских решений. В представленных проектах 
озвучено много интересных идей и проек-
тов, реализация которых, несомненно, 
принесет огромную пользу обществу и 
экологии в долгосрочной перспективе».  

В свою очередь при подведении итогов 
конкурса Алексей Борисов, первый Заме-
ститель Председателя РАС ООН, Вице-
президент Всемирной федерации ассоциа-
ций ООН, заведующий кафедрой ЮНЕСКО 
МГИМО МИД России, прокомментировал: 
«Подержав данный Конкурс, мы выражаем 
готовность представлять на международ-
ных площадках как проекты, имеющие 
эффект глобального масштабирования, 
так и локальные проекты, которые сего-
дня вошли в шорт-лист Конкурса». 

Партнерский материал: http://platforma-
konkurs.ru/  

http://platforma-konkurs.ru/
http://platforma-konkurs.ru/
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ПРОЕКТ ПХБ ЗАВОЕВАЛ НАГРАДУ ECO-
WORLD2021 

Проект, реализуемый Центром междуна-
родного промышленного сотрудничества 
ЮНИДО в РФ  получил диплом престижно-
го экологического конкурса. В Междуна-
родном конкурсе «EcoWorld-2021», 
проводимом Российской академией есте-
ственных наук, отмечен проект ЮНИ-
ДО/ГЭФ “Экологически безопасное 
регулирование и окончательное уничто-
жение ПХБ на предприятиях ОАО «РЖД» и 
других собственников”. 

Участники конкурса награждаются за вы-
дающиеся достижения в охране окружаю-
щей среды и обеспечении экологической 
безопасности, образования, новых техно-
логий, а также в иной экологической дея-
тельности, направленной на устойчивое 
развитие. 

Целью проекта является создание системы 
обращения с полихлорированными бифе-
нилами (ПХБ) в Российской Федерации в 
рамках реализации положений Стокгольм-
ской Конвенции о стойких органических 
загрязнителях (СОЗ). Проектом преду-
сматривается создание системы иденти-
фикации ПХБ в изоляционных жидкостях 
электротехнического оборудования, а 
также последующая маркировка и утили-
зация ПХБ экологически безопасным спо-
собом. Проект является первым этапом 
общенациональной программы по поэтап-
ному отказу от использования ПХБ во всех 
отраслях промышленности. 
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