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МОСКВА, 7 НОЯБРЯ 

Центр ЮНИДО поддерживает про-
ведение Всероссийского экологиче-
ского диктанта  
Медиагруппа “Россия сегодня” приняла участ-
ников пресс-конференции на тему: "Роль эко-
просвещения в обеспечении энерго-
экологической и климатической безопасности 
России в условиях геополитической турбулент-
ности". 
 
Мероприятие было приурочено к Экодиктанту - 
ежегодному проекту, направленному на фор-
мирование экологической культуры, популяри-
зацию экологических знаний среди различных 
слоев населения, повышение уровня экологиче-
ской грамотности в качестве меры по преду-
преждению экологических правонарушений и 
основной составляющей экологической без-
опасности.  
 

 
Фото: pressmia.ru   
 

Среди участников пресс-конференции были за-
меститель председателя Комитета Совета Фе-
дерации по аграрно-продовольственной 
политике и природопользованию Елена Зленко; 
директор Центра международного промыш-
ленного сотрудничества ЮНИДО в Российской 
Федерации Сергей Коротков; сопредседатель 
федерального оргкомитета Всероссийского эко-
логического диктанта, председатель Союза 
энерго-экологической безопасности Наталья 
Соколова; первый вице-президент АО "Газ-
промбанк" Наталья Третьяк; учёный-зоолог 

и биогеограф, ведущий телепередачи "В мире 
животных" Николай Дроздов; телеведущая, по-
бедительницы конкурса "Мисс Вселенная" Ок-
сана Федорова; певица и композитор Виктория 
Черенцова. 
 
Организаторами Экодиктанта являются 
АНО «Равноправие», ООД «Ангел-
ДетствоХранитель», ФГБОУ ДО ФЦДО. 
 
Основной материал 

МОСКВА, 10 НОЯБРЯ 

В штаб-квартире ФБА ЕАС состоя-
лось расширенное заседание Прав-
ления ФБА ЕАС 
10 ноября в Москве состоялось очередное рас-
ширенное заседание Правления Финансово-
Бизнес Ассоциации ЕвроАзиатского Сотрудни-
чества.  
К участию в заседании помимо членов Правле-
ния были приглашены члены Наблюдательного 
и Делового советов, руководители Представи-
тельств и Комитетов Ассоциации. 
Вел заседание Председатель Правления ФБА 
ЕАС Александр Мурычев. 
Участники обсудили вопросы подготовки к IX 
Московскому международному финансово-
экономическому форуму, приняли решение о 
ликвидации Комитетов ФБА ЕАС по междуна-
родному научно-техническому сотрудничеству, 
по промышленной политике и инжинирингу и 
по международному лизингу. 
Новыми членами Ассоциации стали компании 
«ЭКОЛОГИСТИКА» (РФ) и G-LUBRICANTS SINGLE 
MEMBER P.C. (Греция). 
Также участники совещания согласовали кан-
дидатуру Президента компании G-LUBRICANTS 
SINGLE MEMBER P.C., основателя и руководите-
ля Ассоциации русскоязычных предпринимате-
лей Греции Гкампаеридиса Константиноса на 
должность Руководителя Представительства 
ФБА ЕАС в Греческой Республике и Республике 
Кипр. 
 

http://pressmia.ru/pressclub/20221107/953883117.html
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Представители Центра ЮНИДО в РФ приняли 
участие в заседании. 
 
Партнерский материал 

МОСКВА, 10 НОЯБРЯ 

Центр ЮНИДО в РФ выступил парт-
нером и участником Международ-
ного форума “Всемирный день 
качества” 
Ежегодно во второй четверг ноября отмечается 
Всемирный день качества, учрежденный в 1989 
году по инициативе Европейской организации 
качества и поддерживаемый Организацией 
Объединенных наций. Традиционно в рамках 
празднования Всемирного дня качества прово-
дятся деловые мероприятия, которые подчер-
кивают важность непрерывного повышения 
качества продукции и услуг для устойчивого 
развития общества и государства. 
 
В 2022году Форум был организован Роскаче-
ством при поддержке ТПП РФ, ЮНИДО, Мин-
промторга РФ. Директор Центра ЮНИДО в РФ 
Сергей Коротков выступил модератором сессии 
«ESG покидает Россию?», которая состоялась в 
зале Библиотеки ТПП РФ.  

Фото: Сергей Коротков, ЮНИДО и Христофер Конста-
ниди, МГУ 

 
Тема ESG и вопросы устойчивого развития в те-
кущей геополитической ситуации отходят на 
второй план. Многие иностранные компании 
задававшие тренды в ESG-повестке приостано-
вили работу в России. На сессии в рамках фору-
ма участники обсуждали вопросы 

рентабельности инвестиций в развитие ESG-
инициатив для бизнеса, сертификации и вос-
требованности принципов устойчивого разви-
тия в восточных странах. 
 
Участниками дискуссии выступили:  
1. Сергей Бобылев, заведующий кафедрой 

экономики природопользования экономи-
ческого факультета МГУ; 

2. Ксения Темникова, заместитель председа-
теля комитета по ESG СРО «НАКД»; 

3. Христофор Костандиниди, руководитель 
ESG-лаборатории МГУ. 

 
Посмотреть сессию  

ВЕНА, 19-23 НОЯБРЯ 

На Совете по промышленной поли-
тике ЮНИДО обсудили перспективы 
сотрудничества ЮНИДО и России 
 
21 декабря 2022 г. российская делегация во 
главе с заместителем Министра промышленно-
сти и торговли Российской Федерации Алексеем 
Груздевым приняла участие в 50-м заседании 
Совета по промышленному развитию ЮНИДО. 
 
В ходе своего выступления Алексей Груз-
дев подчеркнул, что Российская Федерации 
придает особое значение взаимодействию с 
ЮНИДО, как ключевой организацией системы 
ООН по вопросам промышленного развития и 
уникальной площадкой глобального всесторон-
него диалога представителей государственной 
власти, частного сектора, научных и экспертных 
организаций. 
 
“Наше взаимодействие с ЮНИДО направлено 
на достижение конкретных практических ре-
зультатов и решение актуальных проблем про-
мышленного развития”, – отметил замглавы 
Минпромторга России. 
 
Россия остается одним из крупнейших спонсо-
ров ЮНИДО и софинансирует проекты техниче-
ского содействия и программы странового 

https://www.fbacs.com/articles/10-noyabrya-v-shtab-kvartire-fba-eas-sostoyalos-rasshirennoe-zasedanie-pravleniya-assotsiatsii.html
https://kachestvo.pro/vdk2022/program/14672/
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партнерства в государствах Африки, Латинской 
Америки, Восточной Европы и Центральной 
Азии. 
 
«На полях» заседания также состоялась встре-
ча Алексея Груздева с Генеральным директором 
ЮНИДО Гердом Мюллером. Стороны обсудили 
такие перспективные направления взаимодей-
ствия России и ЮНИДО, как борьба с негатив-
ными изменениями климата, вопросы 
энергоэффективности, повышение производи-
тельности труда, «зеленую» экономику, био-
разнообразие, водородные технологии, 
развитие горнодобывающей отрасли и метал-
лургии. Среди других тем переговоров - вопро-
сы деятельности Центра международного 
промышленного сотрудничества ЮНИДО в 
Москве и создания Центра промышленных 
компетенций стран БРИКС на базе ЮНИДО. 
 
Директор Центра ЮНИДО в РФ Сергей Коротков 
также принял участие в работе Совета и провел 
ряд переговоров с коллегами из ЮНИДО отно-
сительно реализации плана деятельности пред-
ставительств ЮНИДО в РФ, намеченного г-ном 
Груздевым. 
 
 Основной источник 

МОСКВА, 24 НОЯБРЯ 

Эксперты обсудили сотрудничество 
в рамках деловых ассоциаций на IX 
Московском международном фи-
нансово-экономического форуме  
Вот уже девять лет подряд Финансово-Бизнес 
Ассоциация ЕвроАзиатского Сотрудничества 
при поддержке Российского союза промыш-
ленников и предпринимателей и Евразийской 
экономической комиссии проводит Московский 
международный финансово-экономический 
форум. Второй год подряд соорганизатором 
Форума является Международный конгресс 
промышленников и предпринимателей. В этом 
году к организации форума присоединился 
Центр международного промышленного со-
трудничества ЮНИДО в Российской Федерации. 

 
Пленарная сессия IX Московского международ-
ного финансово-экономического форума состо-
ялась 24 ноября 2022 года под название 
«Строить мосты, а не стены. Деловая Евразия в 
новой реальности». Пленарной сессии Форума 
предшествовала Неделя международного биз-
неса ФБА ЕАС, в ходе которой панельные сессии 
прошли в Молдове, Италии, России. 

 
Фото: участники и гости Форума ФБА ЕАС 

 
В панельных и пленарной сессиях Форума при-
няли участие свыше двух тысяч человек из 36 
стран мира. Очно участвовали в Форуме пред-
ставители бизнес-сообществ Италии, Казахстана, 
Индии, Сирии, России, Германии, Китая, Сене-
гала, ОАЭ, Сербии, Кыргызстана, Греции, Мол-
довы, Кипра. 
 
Также на форуме были представлены первыми 
лицами Евразийская экономическая комиссия, 
Российский союз промышленников и предпри-
нимателей, Международный конгресс промыш-
ленников и предпринимателей, Ассоциация 
финансистов Казахстана, Ассоциация банков 
Республики Казахстан, Ассоциация европейско-
го бизнеса, Московская торгово-промышленная 
палата, Центр международного промышленно-
го сотрудничества ЮНИДО в Российской Феде-
рации, Страновая команда ООН в России, Союз 
китайских предпринимателей России, а также 
послы и представители Посольств Бразилии, 
Сирии, Кыргызстана. 

http://minpromtorg.gov.ru/
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О развитии сотрудничества в рамках деловых 
ассоциаций и страновых объединений в своем 
выступлении рассказал Директор Центра меж-
дународного промышленного сотрудничества 
ЮНИДО в Российской Федерации Сергей Корот-
ков. По словам спикера, основные возможности 
кооперации лежат в области развития проектов 
региональной интеграции, таких как ЕАЭС и 
Евразийский таможенный союз. Инициатива 
Китая «Один пояс – один путь» не только улуч-
шает возможности региона в привлечении по-
токов иностранных инвестиций, но повышает 
конкуренцию между российскими и китайскими 
компаниями. Как и сотрудничество в рамках 
БРИКС+ в Центральной Азии. 
 
Владимир Кузнецов, Директор Информацион-
ного центра ООН в Москве, Председатель стра-
новой команды ООН в России отметил, что 
темы, поднятые участниками Форума, по его 
мнению, чрезвычайно важны как для глобаль-
ной повестки, так и с точки зрения тех усилий, 
которые сегодня прилагает Организация Объ-
единенных Наций. Бедственное положение, в 
котором оказался мир в результате вооружен-
ных конфликтов, климатических изменений, 
раскола, нищеты и безработицы, массовых пе-
ремещений людей, последствий глобальной 
пандемии и т.п. привело к недостатку средств 
для финансирования устойчивого развития.  
 

Источник 

КАЗАНЬ, 24 НОЯБРЯ 

Десятый юбилейный форум «Эф-
фективные системы менеджмента» 
в КИУ прошел с международным 
размахом! 
С 24 по 25 ноября в КИУ прошел юбилейный Х 
Международный научно-практический форум 
«Эффективные системы менеджмента: стабиль-
ное качество в нестабильных условиях». В этом 
году мероприятие проводилось в гибридном 
формате, что позволило объединить участников 
из 40 регионов России, Белоруссии, Казахстана, 

Киргизии, Армении, Узбекистана, Азербайджа-
на. 

 
Фото: Спикеры Форума КИУ 

 
Главной тематикой форума уже много лет яв-
ляются вопросы качества и стандартизации, ко-
торые обсуждались на пленарной сессии и 
двенадцати дискуссионных площадках, среди 
которых «Лучшие российские и зарубежные 
практики 2021/2022», «Техническое регулиро-
вание и стандартизация в современных реали-
ях», «Цифровая индустрия 4.0», «Качество в 
новых реалиях. Взгляд на Восток», «Сценарии 
развития образования в меняющемся междуна-
родном контексте», «Антикризисные решения: 
циркулярная экономика и бережливое произ-
водство», «Охрана труда – ключевые измене-
ния», «Менеджмент качества и безопасности 
медицинской деятельности», «Индустрия госте-
приимства – новые возможности», «Качество и 
инновации в культуре», «Региональное разви-
тие – действуя в условиях нестабильности». 
 
С приветственным словом к участникам Форума 
выступил Рифкат Нургалиевич Минниханов – 
Глава Ассоциации содействия цифровому раз-
витию Республики Татарстан, директор ГБУ 
«Безопасность дорожного движения», член-
корреспондент АН РТ. 
 
Ректор университета Асия Витальевна Тимиря-
сова в своем выступлении подчеркнула, что Фо-
рум изначально был создан как инновационная 
площадка коммуникации государственной вла-
сти, экспертного, делового, научно-
инженерного и бизнес-сообщества. 
 
Ведущими спикерами пленарного заседания 
выступили Сергей Анатольевич Коротков – ди-

http://www.fbacs.com/articles/postreliz-ix-moskovskogo-mezhdunarodnogo-finansovo-ekonomicheskogo-foruma-stroit-mosty-a-ne-steny-de.html
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ректор Центра международного промышленно-
го сотрудничества ЮНИДО в Российской Феде-
рации, Наталья Владимировна Кондратова – 
Заместитель министра экономики Республики 
Татарстан, Елена Анатольевна Горбашко – Про-
ректор по научной работе Санкт-Петербургского 
государственного экономического университета, 
д.э.н., профессор, Яков Вениаминович Геллер – 
Генеральный директор АО «Агентство по госу-
дарственному заказу Республики Татарстан», 
руководитель Центра импортозамещения Рес-
публики Татарстан, Андрей Александрович 
Глазков – Начальник управления по работе с 
персоналом ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина, 
к.э.н., Лейсан Рахимовна Абзалилова – Замести-
тель генерального директора АО «Татнефтехи-
минвест-холдинг», к.э.н., доцент, Виктор 
Викторович Щетько – Руководитель отделе-
ния Посольства Беларуси в России в г. Казани. 
 
По итогам Форума опубликован сборник «Эф-
фективные системы менеджмента: стабильное 
качество в нестабильных условиях», в который 
вошли более 150 публикаций ученых, аспиран-
тов и студентов Российских и зарубежных уни-
верситетов. 
 
Источник 

МОСКВА, 22-26 НОЯБРЯ 

Международная научная конфе-
ренция студентов и молодых уче-
ных «В целях устойчивого развития 
цивилизации: сотрудничество, 
наука, образование, технологии» 
22-26 ноября в РУДН состоялась Международ-
ная научная конференция студентов и молодых 
ученых «В целях устойчивого развития цивили-
зации: сотрудничество, наука, образование, 
технологии».  
 
Целями Конференции являлись следующие: 
1. Сформировать и развить коммуникацион-

ную, информационно-организационную 
площадку для обсуждения молодежным 

научным сообществом приоритетных во-
просов современности; 

2. Организовать взаимодействие между обра-
зовательными, научно-исследовательскими 
организациями и органами государствен-
ной власти в рамках молодежных научно-
технических мероприятий на региональном 
и мировом уровне; 

3. Внедрить приоритетную повестку совре-
менности на региональном 
и международном уровне. 

 
В рамках конференции прошли пленарное за-
седание, стратегические и тематические сессии 
по всем 17 ЦУР по основным регионам мира. 
Студенты и молодые ученые имели возмож-
ность поговорить об основных направлениях 
развития цивилизации, достижениях и вызовах, 
моделях, технологиях и механизмах 
с представителями органов государственной 
власти, экспертами в области целей устойчиво-
го развития на международном и региональном 
уровне.  
Директор Центра ЮНИДО в РФ Сергей Коротков 
выступил с приветственным словом в рамках 
Конференции. В своем выступлении он отметил 
значимость популяризации повестки ЦУР среди 
студентов и молодежи, а также отметил важ-
ность сотрудничества Университета и ЮНИДО в 
этом направлении. 
 
Основной источник 

МОСКВА, 29 НОЯБРЯ 

Центр ЮНИДО в РФ принял участие 
в ГОРПРОМЭКСПО-2022 
В Москве прошел форум ГОРПРОМЭКСПО-2022, 
организаторами которого стали ассоциация 
"Горнопромышленники России", Комитет Тор-
гово-промышленной палаты РФ по энергетиче-
ской стратегии и развитию топливно-
энергетического комплекса, Минэнерго, Рос-
недра, НИТУ МИСиС. 
 
В рамках форума прошла сессия "Экология, ESG-
повестка угледобычи; ресурсоэффективность 
угольной отрасли”. Модераторами дискуссии 

https://ieml.ru/news/30928/
https://www.rudn.ru/media/events/57044
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выступили руководитель экспертно-
аналитической платформы «Инфраструктура и 
финансы устойчивого развития» Светлана Бик и 
руководитель Союза энерго-экологической без-
опасности, руководитель секции «Экология и 
охрана окружающей среды» экспертного совета 
Комитета Совета Федерации по аграрно-
продовольственной политике и природополь-
зованию Наталья Соколова. 
 
В сессии принимали участие исключительно 
увлеченные профессионалы своего дела, среди 
них: директор Департамента угольной промыш-
ленности Минэнерго РФ Пётр Бобылев, дирек-
тор Центра международного промышленного 
сотрудничества ЮНИДО в РФ Сергей Коротков, 
директор Института проблем комплексного 
освоения недр РАН Валерий Захаров, советник 
Генерального директора АО «СУЭК» Максим 
Довгялло, заместитель исполнительного дирек-
тора АНО «Международный центр устойчивого 
энергетического развития» под эгидой ЮНЕСКО 
Владимир Бердин и многие другие.  
 
В рамках мероприятия было подписано согла-
шение о намерениях между Союзом Энерго 
Экологической Безопасности (СЭБ) и Центром 
международного промышленного сотрудниче-
ства ЮНИДО в РФ. Организации планируют вза-
имодействовать по ряду направлений, таких как: 
промышленная энергоэффективность, продви-
жение экологически устойчивого использования 
ресурсов в промышленности, стимулирование 
передачи экологически чистых и безопасных 
технологий в промышленности, аккумуляция 
усилий в борьбе с изменениями климата и 
адаптацией к ним, способствование развитию 
экологически чистого производства, поддержка 
научного и индустриального потенциала в про-
мышленности, содействие коммерческому раз-
витию 
 
Союз Энерго Экологической Безопасности (СЭБ) 
России — корпоративная некоммерческая ор-
ганизация, которая представляет и защищает 
общие, в том числе профессиональные, интере-
сы для достижения общественно полезных це-
лей в сфере энерго-экологической безопасности. 
СЭБ был создан в 2022 году и объединил экс-

пертов из энергетической и экологической от-
раслей. 
 
Союз Энерго Экологической Безопасности рабо-
тает в 89 регионах РФ и активно взаимодей-
ствует с экспертами топливно-энергетического 
комплекса. Многолетний опыт работы и про-
фессионализм позволяют членам Союза нахо-
дить оптимальные решения актуальных 
проблем и совместными усилиями сохранять 
баланс для сохранения как темпов экономиче-
ского развития, так и природы. 
 
Основной материал 

ИНДИЯ, АНДРА ПАДЕШ, 30 НОЯБРЯ-
3 ДЕКАБРЯ 

Центр ЮНИДО в РФ принял участие 
в дискуссиях XII Международного 
форума по устойчивому управле-
нию отходами 
С 30 ноября по 3 декабря в Андра Падеш, Индия, 
состоялся XII Международный форум по устой-
чивому управлению отходами. 
 
Устойчивое управление отходами, безопасность 
и сохранение ресурсов являются фундамен-
тальными целями Организации Объединенных 
Наций, сформулированными в ЦУР-2030, кото-
рые имеют прямое отношение к качеству жизни, 
особенно для жителей мегаполисов. IconSWM 
— одна из крупнейших и популярных конфе-
ренц-платформ ISWMAW, созданная в 2009 году 
в Индии. 
 
12-й IconSWM-CE & IPLAGlobal Forum 2022 при-
зван обсудить важные вопросы и решения, свя-
занные с политикой, инновациями и 
внедрением новых технологий в области обра-
щения с твердыми и жидкими отходами, и стал 
официальным мероприятием перед 13-м Меж-
правительственным региональным форумом 3R 
в Азиатско-Тихоокеанском регионе, который 
состоится в 2023 г. под эгидой правительства 
Японии и UNCRD. 
 

https://kaluganews.com/news/32484/
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Участники обсудили последние тенденции в ис-
следованиях и разработках, стратегии и воз-
можности реализации, а также планы на 
будущее по защите окружающей среды, устой-
чивому управлению отходами, концепцию эко-
номики замкнутого цикла и эффективность 
использования ресурсов, вопросы сокращения 
добычи природных ресурсов и социальные обя-
зательства государств в рамках ЦУР. 
 
Форум прошел в смешанном формате офлайн и 
онлайн, среди участников были представители 
Центра ЮНИДО в РФ. 
 
Основной материал 

МОСКВА, 21 ДЕКАБРЯ 

XIV Международный энергетиче-
ский Форум «Инновации. Инфра-
структура. Безопасность» 
21 декабря 2022 в Москве состоялся XIV Меж-
дународный энергетический Форум «Иннова-
ции. Инфраструктура. Безопасность». 
 
Ключевой темой мероприятия в этом году ста-
ла «Стратегия развития российской энергетики 
в условиях энергоперехода и глобальных вызо-
вов». В работе Форума приняли участие свыше 
700 делегатов, среди которых представители 
законодательной и исполнительной власти, ру-
ководители ведущих энергетических компаний, 
а также зарубежные партнеры из Ирана, Ирака, 
Турции и ОАЭ. 

Фото: участники Бизнес-диалогов/ МЭФ 

Среди основных мероприятий деловой про-
граммы: деловой завтрак, страновые бизнес-
диалоги, пленарное заседание – официальное 
открытие, работа стратегических сессий, дело-
вой networking, работа выставочных экспозиций. 

Фото: г-н Аббас Мослем, Глава центра «Иранцы за 
рубежом» в РФ/МЭФ 
 

Модератором Пленарного заседания высту-
пил Эдельгериев Руслана Сайд-
Хусайнович, Советник Президента Российской 
Федерации, специальный представитель Пре-
зидента по вопросам климата. С ключевыми до-
кладами выступили: Сорокин Павел 
Юрьевич, Первый заместитель Министра энер-
гетики Российской Федерации, Лихачёв Алексей 
Евгеньевич, Генеральный директор Государ-
ственной корпорации по атомной энергии «Ро-
сатом», Марков Владимир Константинович, 
Член Правления, Начальник Департамента ПАО 
«Газпром и другие. 
 

Фото: Альбина Дударева /МЭФ 

 
Теме взаимовыгодного международного со-
трудничества по приоритетным отраслям был 
посвящен отдельный блок мероприятия –

https://www.iswmaw.com/introduction.php
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 Бизнес-Диалоги. Среди гостей: представители 
Турции, Китая, Индии, Ирана, ОАЭ. Модерато-
ром Бизнес-диалогов выступил Директор Цен-
тра ЮНИДО в РФ Сергей Коротков. 
В сессии приняли участие Виталий Манкевич, 
Президент Русско-Азиатского Союза промыш-
ленников и предпринимателей, Мирзаи Гази 
Аббас Мослем, Глава центра «Иранцы за рубе-
жом» в РФ, Алексей Бусев, Исполнительный ди-
ректор Российско-Эмиратского делового совета, 
Александр Костров, Генеральный директор Рос-
сийско-Турецкого торгового партнерства, Орлов 
Михаил Петрович, Председатель Российско-
Египетского Делового Совета. 
 
Вопросы, которые были затронуты: экономиче-
ский и торговый потенциал развития всесто-
ронних международных отношений; 
особенности создания совместных производств 
на территории России и дружественных госу-
дарств; новые возможности для импорта това-
ров в Россию; экспортный потенциал 
российских товаров для продвижения на рын-
ках зарубежных государств-партнеров. 
 
Сессия «Промышленная и экологическая без-
опасность на объектах энергетики и 
ТЭК» прошла также под руковод-
ством Короткова Сергея Анатольевича, Дирек-
тора Центра международного промышленного 
сотрудничества ЮНИДО в РФ. Среди ключевых 
спикеров: Бобылев Петр, Директор департамен-
та угольной промышленности Минэнерго Рос-
сии, Дударева Альбина, Первый заместитель 
председателя Комиссии Общественной палаты 
РФ по экологии и охране окружающей сре-
ды, Михалева Юлия, Заместитель руководителя 
Роскачества. 

Фото: Сергей Коротков и Петр Бобылев/МЭФ 

 

Стратегическим партнером XIV Международно-
го энергетического Форума выступила Группа F+ 
tech. Организатор мероприятия – АНО Центр 
поддержки и развития бизнеса «Инициатива». 
 

Основной источник 
 

МОСКВА, 26 ДЕКАБРЯ 

В Совете Федерации огласили ре-
зультаты Экодиктанта 2022 
В Совете Федерации огласили результаты Эко-
диктанта 2022 — крупнейшего просветитель-
ского проекта России, направленного 
на обеспечение экологической безопасности 
страны. 
 
В мероприятии принял участие председатель 
Комитета СФ по Регламенту и организации пар-
ламентской деятельности Вячеслав Тимченко. 
Модератором мероприятия выступил замести-
тель председателя Комитета СФ по аграрно-
продовольственной политике 
и природопользованию Егор Борисов. 
 
Члены Федерального организационного коми-
тета Экодиктанта, представители регионов, ми-
нистерств и ведомств, крупного бизнеса 
и амбассадоры проекта сообщили об итогах 
Экодиктанта за 2022 год, о количестве участни-
ков онлайн и на офлайн-площадках, их распре-
делении по регионам России, об их успехах 
и приятных сенсациях в рамках проекта. 
 
Егор Борисов также обратил внимание, что, ес-
ли в 2020 году проект поддержали 13 мини-
стерств и ведомств, в 2022 году их число 
возросло до 24. «Активно включились 
в Экодиктант силовые ведомства. Они не только 
информировали граждан о возможности прове-
рить свои экологические знания, но и личным 
примером показали значимость такой проверки. 
К проекту подключились МЧС, Генеральная 
прокуратура, Следственный комитет, Феде-
ральная Служба Исполнения Наказаний». 
 

https://www.forum-energo.com/istotry/
http://council.gov.ru/structure/persons/1186/
http://council.gov.ru/structure/persons/1186/
http://council.gov.ru/structure/persons/433/
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В свою очередь Вячеслав Тимчен-
ко сказал о значимости проводимой работы. 
«Нужно не просто просвещать людей, важно, 
чтобы идеи экологии вошли в жизнь каждого 
человека, стали элементом культурного воспи-
тания», — подчеркнул законодатель. 
 
Сопредседатель Федерального оргкомитета 
Экодиктанта, руководитель Союза энерго-
экологической безопасности Наталья Соколо-
ва поблагодарила Совет Федерации 
за поддержку проекта, идея проведения кото-
рого родилась в стенах верхней палаты парла-
мента. «Экодиктант объединил экологические 
инициативы регионов», — сказала она. 
 
Директора Центра ЮНИДО в РФ Сергей Корот-
ков в своей речи отметил, что Экодиктант явля-
ется важной инициативой, направленной на 
воспитание молодежи и популяризацию  

Фото: участники встречи по результатам Экодиктан-
та/СФ 

 
экологических инициатив ради устойчивого бу-
дущего.  
 
Источник 
 

http://council.gov.ru/events/news/141489/
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Фото: Google 
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Уважаемые коллеги ! 
 

Центр международного промышленного сотрудниче-

ства ЮНИДО в России сердечно поздравляет вас с 

наступившим Новым 2023 годом и Рождеством! 

Счастья, мира, здоровья и благополучия Вам и Вашим 

близким! Пусть рядом всегда будут верные друзья и 

надежные партнеры. 

 

Команда 

Центра ЮНИДО в РФ 
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