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НОВОСИБИРСК, 6-8 ОКТЯБРЯ

На Международном форуме
изобретателей In’Hub 2022
обсудили как сделать
высокотехнологичный рывок в 2023
году
В начале октября в г. Новосибирск состоялся
очередной Международный форум
изобретателей и инноваторов In’Hub 2022. В
рамках мероприятия было представлено более
200 проектов от участников со всей России,
Казахстана, Беларуси, Египта, Ирана и других
стран. По итогам голосования 40 лучших работ
отмечены золотыми медалями.

Форум проходил на площадке МВК
«Новосибирск-Экспоцентр» с 6 по 8 октября. На
открытии мероприятия губернатор
Новосибирской области Андрей Травников
выразил надежду, что форум даст новый виток
развития диалогу между промышленностью,
инвесторами и изобретателями.

Гостей и участников форума ждала насыщенная
деловая и образовательная программа. Так, в
рамках In’Hub прошел питчинг, на котором
изобретатели получили возможность
представить свои идеи инвесторам и бизнес-
ангелам. Экспертами выступили представители
ведущих инвестиционных компаний и фондов
России, а именно: «Восход VC», ATEM Capital,
Phystech Ventures, Венчурный клуб «Синдикат»,
«Разведка боем», MTS Startup Hub, Фонд
содействия инновациям (Фонд Бортника),
Startech VC и Международный фонд
технологических разработок (IFTD).

Отдельная питчинг-сессия прошла для
студентов российских технических вузов и
начинающих изобретателей, у которых еще нет
патентов. Представленные проекты охватили
широкий спектр направлений – в их числе были
дроны-беспилотники, электродвигатели,
устройства климатического контроля, проекты

по повышению качества охраны труда на
горнодобывающих предприятиях.

Директор Центра ЮНИДО в РФ принял участие в
фокус-сессии «От трансфера знаний к трансферу
технологий: Как сделать высокотехнологичный
рывок в 2023 году?». В своем выступлении
Сергей Анатольевич рассказал о перспективах
обмена опытом с зарубежными коллегами и
трансфера технологий российских
изобретателей посредством бизнес-миссий на
примере офиса ЮНИДО в Японии.

“Решающее значение имеет объединение
потенциала и сотрудничество между
различными заинтересованными сторонами по
всему миру, включая государственный и
частный секторы, финансовые организации и
научные круги”, - отметил он.

Справка: In’Hub – комплекс мероприятий и
платформа межотраслевого взаимодействия
изобретателей, бизнеса и инвесторов для
совместного развития технологий будущего и
их внедрения в производство. Инициированный
«Норникелем» проект создан при поддержке
Минпромторга России. Форум предоставил
изобретателям и инноваторам из более чем
20 стран возможность для хорошего бизнес-
старта: они смогли познакомиться с
представителями крупных компаний и
инвесторами, а также обменяться опытом.

Основной материал и фото

https://www.in-hub.ru/
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МОСКВА, 12-14 октября

Russian Energy Week 2022
состоялась в Москве
Международный форум «Российская
энергетическая неделя» прошел с 12 по 14
октября в ЦВЗ «Манеж» (г. Москва).

РЭН – это крупнейшая площадка для
обсуждения актуальных тенденций развития
современного топливно-энергетического
комплекса с целью нахождения необходимых
решений по ключевым вопросам отрасли.
Девиз РЭН в этом году – «Глобальная
энергетика в многополярном мире».

Организаторами Форума выступили Фонд
Росконгресс, Министерство энергетики
Российской Федерации при поддержке
Правительства Москвы.

В РЭН-2022 приняли участие свыше 3000
участников и представителей СМИ из России и
83 иностранных государств и территорий,
включая Йемен, Каймановы острова, Никарагуа,
Руанда, Чад.

Ключевым событием в цикле деловых
мероприятий Форума стало пленарное
заседание «Новые вызовы – новые
возможности. Что ждет мировой нефтегазовый
рынок?». С вступительным словом к участникам
обратился Президент Российской Федерации
Владимир Путин.

В ходе дискуссий были затронуты такие важные
вопросы, как влияние геополитики на мировой
рынок нефти и газа, перспективы развития
глобального нефтегазового сектора в
ближайшее десятилетие, в том числе, в сфере
сжиженного природного газа, влияние ОПЕК,
ФСЭГ и БРИКС на перспективы развития
мировой энергетики. Кроме этого, эксперты
говорили о том, как Россия будет
адаптироваться к новым условиям и какой
будет доля страны в мировом экспорте
углеводородов в будущем.

Представители Центра ЮНИДО в РФ приняли
участие в Российской энергетической неделе.

Основной материал и Фото

МОСКВА, 14 ОКТЯБРЯ

Опубликованы итоги акции
"Зеленый и здоровый офис 2022",
организованной при поддержке
Центра ЮНИДО в РФ
14 октября 2022 года в онлайн-формате
состоялась презентация лучших экологических
практик компаний-участников акции «Зеленый
и здоровый офис 2022» и объявлены
победители и лауреаты. Акция проводится
компанией MBS при информационной
поддержке Центра международного
промышленного сотрудничества ЮНИДО в
Российской Федерации.

Елена Верховская, руководитель акции
«Зеленый и здоровый офис 2022»
отметила: «Несмотря на вызовы настоящего
времени компании в России продолжают
уделять внимание вопросам экологии, здоровья
и мотивации своих сотрудников, поскольку
такая стратегия является залогом повышения
устойчивости бизнеса. И этот уникальный опыт,
которым участники делятся в рамках акции,
может помочь и другим компаниям в нашей

https://www.vedomosti.ru/press_releases/2022/10/17/podvedeni-itogi-yubileinogo-v-mezhdunarodnogo-foruma-rossiiskaya-energeticheskaya-nedelya--2022
https://rusenergyweek.com/news/rossijskaja-energeticheskaja-nedelja-sostoitsja-v-2023-godu-s-11-po-13-oktjabrja-v-moskve/
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стране стать более эколого- и человеко-
ориентированными».

В этом году в акции приняли участие более 60
компаний. В финальном мероприятии
выступили представители компаний: ПАО
Сбербанк, ЯНДЕКС, ЗАО «КРОК Инкорпорейтед»,
ОАО «РЖД», ПАО «МТС», ООО «Хэдхантер», АО
«Сити-XXI век», АНО «Центр развития «Среда
возможностей», ООО «Вольта Русланд»,
Краснополянская косметика, ГК Sayan group,
ООО «Комбинат экологического обслуживания»,
Отель «Амбассадор Калуга» ООО ОП
«СЕРВИКОМ», ФГБОУ ВО «Башкирский
государственный аграрный университет», ООО
«ЦИР», Organic Skolkovo (ООО «ОРГАНИК
ГОЛЬФ»).

Наталия Ушакова, руководитель Департамента
регионального развития Российского
экологического общества, генеральный
директор АНО «Московский экологический
Регистр», член жюри: «Мы продолжаем
популяризировать продвижение экологизации
офисного пространства, создавать здоровую и
комфортную среду для всех сотрудников. Очень
важно, чтобы помимо самих сотрудников
вовлекались и руководители компаний, от
позиции которых, их видения и отношения к
экологизации офиса, зависит получится ли
развиваться и двигаться в сторону зеленого
офиса. Площадка акции позволяет всем
участникам увидеть лучшие практики,
послушать коллег и задать вопросы, узнать
каким образом удалось добиться хороших
результатов, что необходимо сделать в первую
очередь и как планировать экологизацию офиса
на перспективу».

В этом году в анкету был внесен раздел о
количестве сотрудников компании (до 100, 100-
100 и 500 и более), что позволило более
объективно рассматривать поступившие заявки
и учитывать возможности компаний.

Центр ЮНИДО в РФ поддерживает конкурс и
принимает участие в голосовании. Сергей
Коротков, директор Центра ЮНИДО в РФ, в
своем приветственном слове отметил: «мы
давно сотрудничаем с коллегами и

поддерживаем инициативы, по обмену
лучшими практиками в области развития
социально ответственного бизнеса и в целом
устойчивого развития. Рад этому
сотрудничеству и надеюсь на развитие важных
экологических инициатив в целях устойчивого
развития. Улучшение экологических,
социальных и управленческих решений в
бизнесе наряду с качеством продукции и услуг
являются ключевыми факторами успеха для
конкурентоспособной экономики. А поскольку
бизнес — это не только технологии, но и люди,
работодателю важно поддерживать
сотрудников и демонстрировать высокие
стандарты как в области заботы об окружающей
среде, так и развивать программы заботы о
физическом и ментальном здоровье и обучении
сотрудников, инклюзивность, рационального
ресурсопотребления и политику ответственных
закупок. Все это является знаком качества
компании, и я рад, что все участники проявили
интерес к этой важной инициативе и готовы
делиться опытом с другими».

Минакова Анна, ESG-эксперт, соучредитель
национальной Методики сертификации
недвижимости, также отмечает значимость
конкурса в развитии компаний: «ежегодно
премия Зеленый и здоровый офис
совершенствуется. Этому способствует участие
в жюри ведущих экспертов отрасли, а также
постоянное и непрерывное стремление
компаний-участников акции улучшать
показатели. В этом году было особенно приятно
отметить успехи среди конкурсантов с учетом их
возможностей!» – сообщила она.

В состав жюри вошли лучшие эксперты и
практики по устойчивому развитию,
экологическому строительству, ESG, внедрению
раздельного сбора отходов и экологизации
офисов, экоактивисты и независимые эксперты,
а также представители органа по сертификации
«Экологический союз» (системы добровольной
экологической сертификации «Листок жизни»),
АНО «Московский экологический Регистр»,
системы сертификации «Лесной эталон»,
национальной Методики сертификации
недвижимости.
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Победителями и лауреатами акции в этом году
стали компания Яндекс, ООО «Хэдхантер», АО
«Сити-XXI век», ООО «НАТУРА СИБЕРИКА» и
другие. С подробной информацией об
участниках, представленных номинациях и
результатах голосования можно ознакомиться
на сайтах: www.platforma-
konkurs.ru и www.зеленыйофис.com.

Основной материал

МОСКВА, 18 октября

В МФТИ состоялся тренинг
цифровых атташе
18 октября на базе московского корпуса
МФТИ Центр глобальной ИТ-кооперации при
поддержке Российского фонда развития
информационных технологий провел день
учебного тренинга для цифровых атташе.

Это заключительная часть комплексной
подготовки будущих специалистов, которые в
самое ближайшее время начнут работать в 17
странах: Аргентине, Армении, Вьетнаме,
Марокко, Египте, Индии, Иране, Казахстане,
Малайзии, ОАЭ, Пакистане, Турции,
Узбекистане, ЮАР, Кубе, Китае и Таиланде.

Идея создания в России института «цифровых
амбассадоров», или атташе, впервые
прозвучала в 2019 году. В сентябре 2021 года
утверждены дополнительные меры поддержки
ИТ, в рамках которых в том числе будет создана
служба «цифровых атташе». Среди ее целей —
поддержка российских ИТ-компаний,
выходящих на зарубежные рынки, и
стимулирование иностранных ИТ-компаний
переходить в российскую юрисдикцию. Атташе
должны оказывать консультационную,
информационно-аналитическую, юридическую
и организационную поддержку российским ИТ-
компаниям в странах присутствия.
Ответственными за создание службы являются
Минцифры, Минпромторг и РФРИТ.

С приветственным словом к участникам

тренинга обратилась первый проректор
МФТИ Елена Анохова.

«Мы рады приветствовать в своих стенах
сильнейших представителей ИТ-сектора.
Площадка МФТИ как нельзя лучше подходит
для развития компетенций у тех, кто будет
создавать цифровой ландшафт России и мира.
Физтех всегда работает на опережение, мы
находимся на фронтире науки, и, несомненно,
на наш опыт могут опираться коллеги, которые
формируют повестку развития института
цифровых атташе», — подчеркнула Елена
Анохова.

В ходе программы участники тренинга
прослушали лекции по профильным темам, в
том числе о задачах цифровых атташе в стране
назначения с учетом актуальных приоритетных
направлений развития отечественной
электронной промышленности и сектора ИКТ,
роли России в международных организациях и
правовых основах международного
сотрудничества. Особое внимание лекторы
уделили позиции России по ключевым
вопросам развития ИТ-сферы, вопросам
создания международных и многосторонних
документов, таких как Глобальный цифровой
договор.

Директор Центра ЮНИДО в РФ Сергей Коротков
поддержал мероприятия и выступил с
докладом на тему перспектив развития
цифровых технологий на благо устойчивого
развития с данными исследований ЮНИДО.

“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”, - отметил он.

Справка: Служба «цифровых атташе»
обеспечивает помощь российским ИТ-
компаниям, выходящим на зарубежные рынки,
и выступает основой для региональной и
страновой инфраструктуры поддержки ИТ-

http://www.platforma-konkurs.ru/
http://www.platforma-konkurs.ru/
http://www.xn--e1aaegekpj2a2a8e.com/
http://xn--e1aaegekpj2a2a8e.com/2022/news/
https://cgitc.ru/
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экспорта. В настоящее время служба
работает в Аргентине, Армении, Вьетнаме,
Марокко, Египте, Индии, Иране, Казахстане,
Малайзии, ОАЭ, Пакистане, Турции,
Узбекистане, ЮАР, Кубе, Китае, Таиланде.

Основной материал

МОСКВА, 25 октября

Осенняя сессия форума «Цифровой
экомониторинг» состоялась в ТПП
РФ

Осенняя сессия общероссийского
технологического форума «Цифровой
экомониторинг» состоялась 25-27 октября 2022
года в Москве. Основными темами форума в
этот раз стали вопросы и решения, связанные
с технологиями экомониторинга в 2022- 2023
по выбросам, сбросам, контролю качества
воздуха, водных сред и почв в современных
условиях.

Традиционно площадкой форума стала Торгово-
промышленная Палата России, там остоялись
пленарные и тематические сессии, второй день
форума, посвященный промышленным
выбросам и сбросам состоялся на площадке
в Крокус-экспо в рамках Международной
выставки промышленного
оборудования Heat&Power 2022.

Эксперты из профильных ведомств,
представители бизнеса и международного
сообщества обсудили такие темы как: цифровая

экологическая модернизация промышленности,
нормирование выбросов, инвентаризация
стационарных источников и выбросов вредных
веществ в атмосферный воздух, наилучшие
доступные чистые технологии и программы
ЮНИДО и перспективы рынка экологического
мониторинга в условиях импортозамещения.

МОСКВА, 26 ОКТЯБРЯ

Российско-китайские отношения в
контексте современных вызовов
социально-экономического
развития обсудили в ВЭО

26 октября 2022 года в Каминном зале Дома
экономиста в Москве состоялась конференция
на тему: «Российско-китайские отношения в
контексте современных вызовов социально-
экономического развития».

Организаторами конференции: выступили
Вольное экономическое общество России (ВЭО
России), Институт финансовых исследований
«Чунъян» Китайского народного университета,
Международный Союз экономистов (МСЭ),
Институт нового индустриального развития им.
С.Ю. Витте.

В рамках мероприятия состоялись деловые
сессии на тему развития российско-китайских
отношений в контексте современных вызовов и
церемония учреждения Делового Совета
Международного Союза экономистов и
Вольного экономического общества России по
вопросам развития российско-китайского
сотрудничества, а также вопросы
сотрудничества Китайской Народной
Республики и Российской Федерации, в
преддверии ХХ съезда Коммунистической
партии Китая.

Ведущие российские и китайские ученые,
государственные и общественные деятели,
представители бизнес-сообщества стали
гостями и участниками мероприятия и приняли

https://mipt.ru/news/fiztekh_stal_ploshchadkoy_provedeniya_treningov_dlya_tsifrovykh_attashe
https://ecomonitoring.tech/
https://ecomonitoring.tech/
https://ecomonitoring.tech/
https://www.heatpower-expo.ru/ru-RU/
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участие в экспертной дискуссии о современных
тенденциях и перспективах эволюции общества
и международных отношений.

Среди участников и гостей мероприятия были:
Сергей Бодрунов, президент Вольного
экономического общества России, Сунь Вэйдун,
временный поверенный в делах Китайской
Народной Республики в Российской Федерации,
Николай Харитонов, председатель Комитета
Государственной Думы РФ по развитию
Дальнего Востока и Арктики, Сергей Коротков,
Директор Центра ЮНИДО в РФ и другие.

Основной материал и фото

НОВОСИБИРСК, 27 октября

Региональный центр Российской
Федерации по Стокгольмской
конвенции провел конференцию по
обращению с СОЗ
Новосибирский институт органической химии
им. Н.Н. Ворожцова СО РАН провел 26-28
октября конференцию «Обращение со стойкими
органическими загрязнителями в России и за
рубежом».

Основными задачами мероприятия были
поставлены следующие:
1. разъяснение спектра имеющихся угроз

состоянию экосистем и здоровью

населения, а также будущих поколений,
вызванных производством,
распространением и биоаккумуляцией
стойких органических загрязнителей;

2. обмен опытом в части формирования
экологических программ и стратегий по
вопросам обращения со стойкими
органическими загрязнителями (СОЗ) и
выполнения Стокгольмской Конвенции о
СОЗ;

3. презентация зарубежных и
межгосударственных решений в области
обращения со стойкими органическими
загрязнителями;

4. ознакомление руководителей и
специалистов предприятий
промышленного и агротехнологического
сектора c практическими аспектами
экологически безопасного обращения со
стойкими органическими загрязнителями;

5. информирование о существующих
разработках в области определения,
мониторинга и уничтожения стойких
органических загрязнителей;

6. Рассмотрение вопросов, связанных с
анализом микропластика в объектах
окружающей среды.

Открывая конференцию, директор НИОХ СО
РАН и руководитель Регионального центра по
Стокгольмской конвенции профессор, доктор
физико-математических наук Елена Багрянская
отметила: «Эта конференция становится
удобной площадкой для обсуждения острых
экологических вопросов, и не вызывает
сомнения необходимость подобных встреч
ежегодно, в том числе и в очном формате».

С приветственным словом выступили также
председатель СО РАН академик Валентин
Пармон, руководитель Росприроднадзора
Светлана Радионова и председатель научного
совета РАН по глобальным экологическим
проблемам академик Степан Калмыков.
Светлана Радионова в своей речи призвала к
сотрудничеству научного сообщества и органов
государственной власти в области
исследований стойких органических и других
загрязнителей, в том числе и микропластика, в
разных форматах и на различных площадках.

https://veorus.ru/события/анонсы-мероприятий/razvitie-rossiysko-kitayskikh-otnosheniy-v-kontekste-sovremennykh-vyzovov-sotsialno-ekonomicheskogo-/
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В качестве пленарных докладчиков и экспертов
выступили представители органов
государственной власти и ведущие специалисты
научных организаций и надзорных органов в
области химической и экологической
безопасности. Не остались в стороне и страны-
участники Стокгольмской конвенции: в 2022
году в конференции приняли участие
представители от Республики Беларусь,
Республики Узбекистан, Республики
Таджикистан, Республики Казахстан,
Республики Армения.

Сергей Коротков, Директор Центра ЮНИДО в
РФ, принял участие в конференции и рассказал
о результатах проекта ЮНИДО-ГЭФ
“Экологически безопасное регулирование и
окончательное уничтожение ПХБ на
предприятиях ОАО «РЖД» и других
собственников”.

Основной материал

https://www.sbras.info/
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Фото: Google

Фото: Pinterest, Карелия, Россия

ЦЕНТР МЕЖДУНАРОДНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО
СОТРУДНИЧЕСТВА ЮНИДО В РФ
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