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ОРГАНИЗАЦИЯ ООН ПО ПРОМЫШЛЕННОМУ 
РАЗВИТИЮ (ЮНИДО) 

ЮНИДО — это специализи-
рованное учреждение ООН, 

предоставляющее разносторон-
нюю техническую помощь и услу-
ги, направленные на  поддержку 
усилий стран-членов в  следую-
щих областях:
•	 развитиe промышленного со-

трудничества и кооперации;
•	 повышение конкурентоспо-

собности путём разработки 
и организациии проектов мо-
дернизации промышленности;

•	 формированиe среды и  усло-
вий, благоприятных для раз-

вития частного сектора и спо-
собствующих развитию про-
мышленности в целом;

•	 привлечениe инвестиций 
и технологий;

•	 развитие агропромышленного 
комплекса и обеспечение без-
опасности продуктов питания;

•	 формирование и развитие ин-
новационной системы;

•	 технологический форсайт (про-
гнозирование) и  управление 
технологическим развитием;

•	 распространение эффектив-
ных и  экологически чистых 

технологий промышленного 
производства;

•	 возобновляемая энергетика;
•	 энергоэффективность про-

мышленности;
•	 эффективное использование 

водных ресурсов в  промыш-
ленности и 

•	 корпоративная социальная от-
ветственность промышленных 
предприятий.
Членами ЮНИДО на  сего-

дняшний день являются 173 госу-
дарства. Штаб-квартира находит-
ся в Вене (Австрия).



ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОЕКТЕ 

Проект Организации Объеди-
нённых Наций по промыш-

ленному развитию (ЮНИДО) вы-
полняется в  соответствии с  Ме-
морандумом о  сотрудничестве 
между ЕврАзЭС и ЮНИДО, под-
писанном в 2009 году. Он финан-
сируется Правительством Россий-
ской Федерации и координирует-
ся Министерством иностранных 
дел Российской Федерации.

Участниками проекта кроме 
Российской Федерации — страны-
донора, являются страны — члены 

ЕврАзЭС: Республика Беларусь, 
Республика Казахстан, Кыргыз-
ская Республика, Республика Та-
джикистан, а  также Республика 
Армения, имеющая статус наблю-
дателя и  активно участвующая 
во многих экономических струк-
турах ЕврАзЭС.

Основной целью проекта 
ЮНИДО является содействие 
процессам промышленной инте-
грации и формированию едино-
го экономического пространства 
стран ЕврАзЭС путем созда-

ния необходимых предпосылок 
и  условий для углубления ме-
ждународного промышленного 
сотрудничества и  обеспечения 
ускоренных темпов модерни-
зации промышленности стран-
участниц.

Управление практической реа-
лизацией проекта осуществляется 
ЮНИДО, а коррекция его целей 
и мероприятий — Консультатив-
ным советом, созданным в рамках 
проекта, совместно с Секретариа-
том ЕврАзЭС.



СОДЕРЖАНИЕ ПРОЕКТА 

На начальной стадии проек-
та были проведены два экс-

пресс-анализа уровня промыш-
ленной интеграции и  путей её 
углубления. Итоги этих исследо-
ваний позволяют сделать одно-
значный вывод о стремлении по-
давляющего большинства участ-
ников внешнеэкономической 
деятельности на  пространстве 
ЕврАзЭС к  дальнейшему разви-
тию современных форм межго-
сударственных кооперационных 
и контрактных связей.

В рамках проекта предполага-
ется содействие созданию общего 
экономического пространства, 
повышение конкурентоспособ-
ности этих стран на международ-
ной арене, а  также расширение 
притока инвестиций в  страны 
ЕврАзЭС.

Эта цель будет достигнута пу-
тем создания в странах ЕврАзЭС 
Центров модернизации и  про-
мышленного сотрудничества, 
которые будут работать как по-
стоянные члены глобальной сети 
центров ЮНИДО и вносить свой 
вклад в  мобилизацию ресурсов 
(финансы, технологии, ноу-хау, 

организационная поддержка 
и  т. д.), направленных на  стиму-
лирование региональных и  на-
циональных инвестиций и  ини-
циатив в области технологий.

Данный проект будет также 
дополнять и  укреплять усилия 
стран-участниц по координации 
и  реализации совместных инве-
стиционных инициатив путем 
повышения надежности инвести-
рования и продвижения иннова-
ционных технологий.

В ходе Проекта предусматри-
вается налаживание и  развитие 
сотрудничества с национальны-
ми, региональными и  междуна-
родными финансовыми инсти-
тутами, такими как Глобальный 
экологический фонд, Евразий-
ский банк развития, Междуна-
родная финансовая корпорация 
и т. д.

В настоящее время проект 
осуществляется по  трем основ-
ным направлениям: содействие 
инвестициям, развитие промыш-
ленного партнерства и трансфер 
технологий.

Услуги ЮНИДО ориенти-
рованы на  поддержку прави-

тельств, общественных и  част-
ных институтов, предприятий 
и  инвесторов. Участники про-
екта в странах ЕврАзЭС смогут 
развить свой потенциал, осваи-
вая проверенные инструменты 
и  методики ЮНИДО в  обла-
сти привлечения инвестиций 
и трансфера технологий, стажи-
руясь и  получая дополнитель-
ную поддержку по  вопросам 
промышленной экологии, энер-
гетики, управления и  модер-
низации предприятий, а  также 
корпоративной социальной от-
ветственности.

В рамках проекта предполага-
ется:
•	 модернизация одной или 

нескольких приоритетных 
для большинства стран про-
изводственных цепочек и раз-
витие экспортных производ-
ственных консорциумов стран 
ЕврАзЭС;

•	 развитие субконтрактных или 
контрактных отношений ме-
жду предприятиями. Эта фор-
ма сотрудничества недоста-
точно развита, т. к. отсутствует 
информационная платформа;



•	 организация сотрудничества 
между технологическими пар-
ками и инновационными цен-
трами ЕврАзЭС и ЕС для сти-
мулирования инновационных 
альянсов. По  этому вопросу 
достигнута договорённость 
о сотрудничестве с Междуна-
родным центром по высоким 
технологиям и науке в Триесте 
(Италия). Также к этой работе 
будет подключаться Центр вы-
соких технологий ЕврАзЭС;

•	 модернизация предприятий-
поставщиков с целью повыше-
ния безопасности продуктов 

питания (программа METRO 
GROUP);

•	 подготовка проектных офисов 
в странах-участницах проекта 
к выполнению своих мандатов 
и  функций, а  также к  взаи-
модействию с  глобальными 
сетями ЮНИДО. Взаимодей-
ствие с  глобальными сетями 
ЮНИДО даст дополнительный 
резерв для развития промыш-
ленности в  странах ЕврАзЭС 
(сети ЮНИДО широко пред-
ставлены в  развивающихся 
странах, имеется 6  техноло-
гических офисов в  странах 

большой Восьмерки, а всего — 
189 офисов и центров);

•	 создание Центров модерниза-
ции и промышленного сотруд-
ничества стран ЕврАзЭС.
В настоящее время во  всех 

странах-участницах функцио-
нируют офисы проекта, вокруг 
которых организованы тематиче-
ские группы по основным направ-
лениям проекта, что является 
необходимой предпосылкой для 
успешной реализации проектной 
деятельности в каждой стране.

Эти офисы могут быть транс-
формированы в  Центры модер-

Заседание Консультативного совета проекта в Секретариате ЕврАзЕС (Москва, 26 января 2011 года) 



низации промышленности и про-
мышленного партнерства.

Учитывая стратегическую по-
зицию Центра международного 
промышленного сотрудничества 
ЮНИДО в Российской Федерации, 
на него будет возложена необходи-
мая поддержка всех вышеуказан-
ных центров в плане экспертизы, 

технической и финансовой оценки 
в соответствии с проверенной вре-
менем методологией.

Центр международного про-
мышленного сотрудничества 
ЮНИДО в Российской Федерации 
будет обеспечивать связь с  рос-
сийскими деловыми кругами, 
а также с новыми финансовыми 

механизмами и другими инициа-
тивами ЕврАзЭС для привлече-
ния инвестиций и  реализации 
технологических проектов.

Програ мма меропри ятий 
в  этой области будет осуще-
ствляться в  тесном сотрудни-
честве с  партнерами из  стран 
ЕврАзЭС.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРОВ МОДЕРНИЗАЦИИ 

И ПРОМЫШЛЕННОГО СОТРУДНИЧЕСТВА  
В СТРАНАХ — ЧЛЕНАХ ЕВРАЗЭС 

Предполагается, что создавае-
мые в  рамках проекта Цен-

тры модернизации и промышлен-
ного сотрудничества будут осу-
ществлять работу по следующим 
направлениям:
•	 Участие в разработке и реали-

зации национальных, регио-
нальных и  межрегиональных 
программ модернизации про-
мышленности и  организации 
промышленного партнёрства, 
направленных, в  частности, 
на создание и укрепление дело-
вых связей между предприятия-
ми в разных странах, облегчение 
их доступа к рынкам ЕврАзЭС;

•	 Поддержкa национальных уси-
лий в области привлечения ин-
вестиций, трансфера техноло-
гий и подготовки кадров на ос-
нове широко признанных мето-
дик и инструментов ЮНИДО;

•	 Выявление и разработка жиз-
неспособных инвестиционных 
проектов, расширение инфор-
мированности об  инвестици-
онных возможностях регио-
нального рынка, стимулирова-
ние промышленного сотрудни-
чества на региональном уровне 
с целью привлечения инвести-
ций и  создания партнерских 
отношений;

•	 Сбор, анализ и распростране-
ние среди компаний частного 
сектора и связанных с бизне-
сом институтов достоверной 
информации об  инвестици-
онном климате, правилах 
и требованиях, возможностях 
промышленного сотрудниче-
ства в странах ЕврАзЭС для 
облегчения принятия реше-
ний по вопросам инвестиро-
вания;

•	 Развитие компетенций и  по-
вышение квалификации пер-
сонала национальных инсти-
тутов продвижения инвести-
ций и технологий по вопросам 



выявления, формирования, 
оценки и  продвижения жиз-
неспособных возможностей 
делового партнерства;

•	 Содействие местным малым 
и средним предприятиям в их 
модернизации до  уровня ме-
ждународных стандартов;

•	 Увеличение числа инвести-
ционных проектов, осущест-
вляемых малыми и средними 
предприятиями в  регионе, 

путем облегчения доступа 
к  финансовым ресурсам на-
циональных и международных 
институтов, особенно через 
Евразийский банк развития 
и  другие финансовые инсти-
туты и механизмы;

•	 Изучение возможностей как 
международных доноров, так 
и правительств стран ЕврАзЭС 
по выделению ресурсов на вы-
шеуказанные цели.

По завершении проекта Цен-
тры модернизации и промышлен-
ного сотрудничества приобретут 
полную финансовую и  органи-
зационную самостоятельность, 
став полноправными участника-
ми международной сети офисов 
и  центров ЮНИДО, занимаю-
щихся вопросами промышленно-
го развития и использующих все 
преимущества международного 
сотрудничества.  

Международные сети ЮНИДО: представительства, бюро по привлечению инвестиций и технологий, технологические 
центры, сеть промышленного субконтрактинга, центры чистых технологий промышленного производства.



Центр Международного Промышленного Сотрудничества ЮНИДО в Российской Федерации 
Коротков Сергей Анатольевич — директор Центра ЮНИДО 
Тел.: +7 (499) 943–00–21 Факс: +7 (499) 943–00–18 
Эл. почта: itpo.moscow@unido.org  www.unido.ru 
ул. Куусинена 21 Б, 125252, г. Москва, Российская Федерация 

Проектный офис в Республике Беларусь 
Успенский Александр Алексеевич — координатор проектного офиса 
Тел.: +375 (17) 284–14–99  Факс: +375 (17) 284–07–49 
Эл. почта: uspenskiy@mail.ru 
пр. Независимости, 66–100, 220072, Минск, Республика Беларусь 

Проектный офис в Республике Казахстан 
Нишанбаев Олжас Сейфуллаевич — координатор проектного офиса 
Тел.: +7 (701) 111–50–28 
Эл. почта: onishanbayev@gmail.com 
ул. Сыганак 25, 13 этаж, комната 1314, 010000, Астана, Республика Казахстан 

Проектный офис в Кыргызской Республике 
Свистов Юрий Николаевич — координатор проектного офиса 
Тел.: +996 (312) 61–24–96 
Эл. почта: ateas@mail.ru 
ул. Рыскулова, 6, 720040, Бишкек, Кыргызская Республика 

Проектный офис в Республике Таджикистан 
Бобоев Бахтиёр Сафарович — координатор проектного офиса 
Тел.: (+992) 907961211 
Эл. почта: bakha_boboev81@mail.ru 
ул. Шотемур, 27, 734000, Душанбе, Республика Таджикистан 

Проектный офис в Республике Армения 
Григорян Араксия Мельсиковна — координатор проектного офиса 
Тел.: (+37494) 40–47–98 (37491) 570–170 
Эл. почта: a.grigoryan@unido.org 
ул. Mгер Мкртчяна 5, здание Министерства Экономики, Ереван, Республика Армения


