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ВЕНА, 1 ИЮЛЯ  

ЮНИДО запустила онлайн-курс 
«Цифровые бизнес-инновации для 
женщин-предпринимателей и ме-
неджеров» 
Целью курса является помощь женщинам в раз-
витии цифровых знаний и навыков, необходи-
мых при ведении предпринимательской и 
управленческой деятельности в условиях Инду-
стрии 4.0. 

Курс состоит из 6 блоков: 

1. Основы цифровых технологий 

2. Цифровой маркетинг 

3. Управление цифровыми проектами 

4. Электронная коммерция 

5. Маркетинг в социальных сетях 

6. Управление взаимоотношениями с 
клиентами 

Курс был разработан в рамках масштабной ра-
боты ЮНИДО по исследованию гендерного не-
равенства и поиску решений для поддержки 
женского предпринимательства при финансо-
вой поддержке Российской Федерации. Курс 
бесплатный, на русском и английском, пройти 
его можно по ссылке на официальном сайте.  

ВЕНА, 5 ИЮЛЯ  

ЮНИДО опубликовала Отчет о ми-
ровом промышленном производ-
стве за I квартал 2022 г. 
 

Отчет содержит информацию о последних тен-
денциях в мировом производстве на основе 

анализа данных до первого квартала 2022 года. 
По данным Отчета, мировое производство по-
степенно восстанавливалось в 2021 г. после 
проблем, вызванных COVID-19 и связанных с 
ней мер сдерживания в мире, которые оказали 
значительное влияние на глобальные цепочки 
добавленной стоимости.  

Ключевые положения Отчета: 

▫ Представлена новая классификации стран 
ЮНИДО на 2022 год. 

▫ В сравнении с прошлым годом мировое 
промышленное производство увеличилось 
на 4,2% в первом квартале 2022 года. 

▫ Наблюдается стабилизация производства, 
однако прогноз неопределенный в связи с 
геополитической ситуацией. 

▫ На региональном уровне Северная Америка, 
Азия и Океания показали лучшие результа-
ты. 

▫ Производство в автомобильной промыш-
ленности продолжает падать“. 

По оценкам ЮНИДО, Глобальная добавленная 
стоимость в обрабатывающей промышленности 
увеличилась на 7,2% в 2021 году после падения 
2020 г., и ожидается стабильный рост на 3,9% в 
2022 году. Показатели в наименее развитых 
странах (НРС) регистрируют темпы роста менее 
одного процента в 2020 и 2021 годах, но ожи-
дается, что он отскочит на 6,1% в 2022 году.  

С другой стороны, ожидается, что развивающи-
еся индустриальные страны вырастут на 4,7% в 
2022 году, в основном за счет высоких показа-
телей Китая. 

В самом Отчете рассматриваются группы стран с 
точки зрения экономических территорий, а не 
политических границ. Экономики классифици-
руются в зависимости от сочетания их стадии 
индустриализации (индустриальная или инду-
стриализация) и уровня дохода (высокодоход-
ный, среднедоходный и низкодоходный). Эта 

https://learning.unido.org/course/view.php?id=34
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классификация особенно полезна для пред-
ставления агрегированной оценки по странам 
на разных уровнях структурных преобразований. 
Кроме того, в Отчет включена информация о 
группе промышленно развивающихся стран, в 
которую входят наиболее динамичные эконо-
мики. Полный список стран и классификаций 
будет доступен в готовящемся Ежегоднике 
ЮНИДО по промышленной статистике за 2022 
год. 

ВЕНА, 6 ИЮЛЯ 

В ЮНИДО обсудили классификации 
и возможности использования во-
дорода 
ЮНИДО провела онлайн-встречу для предста-
вителей государств-членов на тему классифика-
ции цветного водорода и количественных 
методов определения содержание CO2 в водо-
роде (т.н. “углеродный след”). 

“Водород — это глобальный проект, и мы мо-
жем двигаться вперед к его реализации только 
вместе”, — сказала Петра Швагер, руководитель 
Отдела климатического и технологического 
партнерства. “Поэтому мы продолжаем расши-
рять наше Глобальное партнерство по водороду 
в промышленности, поскольку считаем, что оно 
будет стимулировать развитие возобновляемой 
энергетики”. 

В обсуждении помимо указанной темы пред-
ставители стран-участниц представили также 
свои водородные инициативы. 

“Выбросы в ГЦС водорода следует выявлять за 
пределами источников его производства”, — 
сказала Алисия Истман, президент InterConti-
nental Energy. “Для экологически ответственно-
го производителя процесс сертификации имеет 
первостепенное значение для проведения 
адекватных сравнений”. 

“Несмотря на то, что сертификация важна, нам 
также необходимо избегать новых торговых ба-
рьеров, поскольку разработчики проектов не 

могут позволить себе работать со слишком 
большим количеством различных схем”, — ска-
зал Ханс Дитер Хермес, вице-президент Clean 
Hydrogen. “Важно больше сосредоточиться на 
текущих барьерах и способах их устранения”. 

Среди других высокопоставленных участников 
была Нангула Уаанджа, Главный исполнитель-
ный директор и председатель Совета по поощ-
рению и развитию инвестиций Намибии, 
которая рассказала об объектах по производ-
ству экологически чистого водорода в своей 
стране. Г-н Эдуардо Сориано, Директор отдела 
прикладных технологий Министерства науки, 
технологий и инноваций Бразилии, отметил, что 
для определения того, какой тип водорода про-
изводить в стране, необходимы сертификаты и 
стандарты; а Тудор Константинеску, Главный 
советник генерального директора по энергети-
ке Европейской комиссии, представил водо-
родную стратегию ЕС и план RePowerEU, 
которые направлены на поддержку развития 
“водородных долин” в Европейском союзе. 

В рамках Глобального партнерства по водороду 
в промышленности ЮНИДО сосредоточит свою 
работу на ускорении перехода от производства 
“зеленого водорода” к его конечному исполь-
зованию, в рамках которого ЮНИДО рассмотрит 
потребности стран и приступит к реализации 
мероприятий на разных уровнях для достиже-
ния прогресса. 

 

Источник: www.unido.org  

http://www.unido.org/
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ИРАК, 29 ИЮЛЯ 

ЮНИДО и ENI поддерживают устой-
чивое предпринимательство в Ира-
ке 
В начале июля 2022 года ЮНИДО успешно за-
вершила первый этап флагманской инициативы 
«Устойчивая агроэнергетика в Ираке — призыв 
#IPI к инновационному предпринимательству», 
организованной в сотрудничестве с подразде-
лением нефтегазовой компании ENI Ирак B.V. и 
ENI Joule при поддержке LVenture Group в рам-
ках проекта «Поощрение инвестиций в Ирак - 
Фаза II», финансируемого Итальянским 
агентством по сотрудничеству в целях развития. 

Инициатива направлена на выявление, оценку и 
продвижение инноваций в водном, энергетиче-
ском и сельскохозяйственном секторах для це-
лей инклюзивного устойчивого развития и 
создания эффективного партнерства между 
частными, академическими, финансовыми и 
институциональными образованиями Италии и 
Ирака. 

ЮНИДО отобрала 30 кандидатов (в основном 
молодых предпринимателей, включая 7 жен-
щин) из более чем 60 заявок, полученных от 
МСП, стартапов, университетов, исследователь-
ских центров и студентов в провинции Басра, 
Ирак. Успешные кандидаты прошли 3-
недельную программу обучения по предпри-
нимательству и инвестиционным инструментам 
и создали свои инновационные проекты под 
руководством ведущих экспертов. 

В результате итогового конкурса были отобраны 
15 участников, которые отправятся в Италию 
осенью 2022 года для реализации своих бизнес-
идей в среде наставников и профессиональных 
бизнес-консультантов.  

Эта флагманская инициатива совместно с ENI 
свидетельствует об основополагающей роли 
ЮНИДО в привлечении компаний частного сек-
тора для содействия инклюзивному и устойчи-
вому промышленному развитию и 
стимулированию разработок за счет инноваци-

онных инструментов и 
идей.

 

Источник: www.hub.unido.org  

МОСКВА, 29 ИЮЛЯ 

Центр ЮНИДО в РФ поддерживает 
развитие Единой системы “Без-
опасный город” 
В соответствии с решениями Межведомствен-
ной комиссии МЧС России реализует мероприя-
тия по построению и развитию Единой системы 
информационно-аналитического обеспечения 
безопасности среды жизнедеятельности и об-
щественного порядка «Безопасный город» . 

Директор Центра ЮНИДО в РФ Сергей Коротков 
вошел в состав Экспертного комитета по вопро-
сам экологической безопасности для интегра-
ции усилий на региональном и муниципальном 
уровнях в создании системы «Безопасный го-
род».  

Задачами системы являются:  

1. Обеспечение органов государственной вла-
сти механизмом поддержки принятия ре-
шений в области социально-
экономического развития, управления го-
родским хозяйством и транспортными по-
токами, определение точек роста для 
отраслей экономики;  

2. Разработка и внедрение ключевого инстру-
мента для предупреждения угроз техноген-
ного, природного, биолого-социального 
характера, а также угроз общественному 
порядку.  
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При построении Единой системы «Безопасный 
город» в субъектах Российской Федерации бу-
дет активно использоваться наработанный 
практический опыт в рамках безопасности и 
комфорта жизнедеятельности граждан России. 

Кроме того, 19 августа с.г. на базе КВЦ «Патри-
от» в г. Кубинка, Московская область, состоится 
III Международный пожарно-спасательный кон-
гресс и Международная научно-практическая 
конференция «АПК «Безопасный город»: пер-
спективы построения и развития», в рамках ко-
торой запланировано выездное заседание 
Совета главных конструкторов аппаратно-
программного комплекса «Безопасный го-
род».

 

Фото: Скриншот “Безопасный город” 

ЮНИДО открывает прием заявок на 
участие в конкурсе технологических 
инновационных решений UNIDO 
GLOBAL CALL 2022 
Конкурс UNIDO GLOBAL CALL был впервые орга-
низован в 2020 году Управлением ЮНИДО по 
содействию инвестициям и технологиям (ITPO) 
в Италии, и является флагманским мероприяти-
ем, направленным на поиск и поддержку инно-
вационных технологических решений в области 
климата и устойчивого экономического разви-
тия. 

В 2022 году основной темой Конкурса стала 
“Зеленые” инновации для достижения Net-
Zero”. ЮНИДО ищет легко применимые и мас-
штабируемые решения в медицине и здраво-

охранении (MH), «зеленом» росте (GG), пере-
довом цифровом производстве (ADP), сельском 
хозяйстве и продовольствии (AF) с акцентом на 
смягчение последствий изменения климата, а 
также на развитии экологически чистых техно-
логий. 

Категории Global Call 2022: 

▫ Решения для построения устойчивого зеле-
ного производственного цикла;  

▫ Передовые цифровые решения для нулевых 
инфраструктур и объектов; 

▫ Решения по сокращению выбросов парни-
ковых газов и повышению эффективности в 
сельском хозяйстве и пищевой промыш-
ленности; 

▫ Решения для устойчивого управления ме-
дицинскими и биологическими отходами 

К участию приглашаются организации частного 
сектора (микро-, малые, средние и крупные 
компании, а также стартапы) Участие в UNIDO 
Global Call 2022 бесплатное. 

Крайний срок подачи заявок: 20 сентября 2022 г. 
Церемония награждения состоится в Шанхае в 
ноябре 2022 года. Подробности и регистрация: 
https://www.unido.org/globalcall2022 . 
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