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ЦЕНТР МЕЖДУНАРОДНОГО
ПРОМЫШЛЕННОГО
СОТРУДНИЧЕСТВА ЮНИДО
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

МОСКВА, 13 ФЕВРАЛЯ

ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА НТИ БРИКС

В Москве состоялось десятое заседание
Совета НТИ БРИКС под
председательством первого
заместителя Министра науки и
высшего образования Российской
Федерации Трубникова Григория
Владимировича. Со стороны Центра
ЮНИДО в РФ в заседании принял
участие Сергей Коротков.

Основная тема заседания -
председательство Российской
Федерации в межгосударственном
объединении БРИКС в 2020 году. На
заседании были представлены
календарь НТИ мероприятий на
текущий год и ключевые инициативы
российского председательства в
области науки, технологий и
инноваций. В рамках заседания
выступили руководители Рабочих
групп БРИКС.

В частности, Рабочая группа БРИКС по
науке и технологиям в океанической и
полярной зонах исследований
представила результаты работы за
2019 год. Одним из важных
достижений группы стал совместный
грант с Бразилией и Китаем «River
plumes as major mediators of plastic litter
in coastal seas», в рамках которого уже
состоялась исследовательская
экспедиция совместно с Университетом
Рио Гранде (Бразилия) на Каспийское
море – 22-31 июля 2019 г.

Еще один рейс уже в рамках работы
Китайско-Российского Арктического
научно-исследовательского центра
запланирован на лето – осень 2020

года. Целью рейса является более
глубокое изучение тенденций
изменения окружающей среды в
восточной Арктике и ее роли в
Арктической системе, исследование
взаимодействия различных земных
сфер, изучение изменений Арктической
морской среды и климата и их влияния
на Полярный шелковый путь.

МОСКВА, 17 ФЕВРАЛЯ

АССОЦИАЦИЯ «ГЛОБАЛЬНАЯ
ЭНЕРГИЯ» И ООН: ПЕРВЫЙ КОНТАКТ

17 февраля состоялась встреча между
коллективом ассоциации «Глобальная
энергия» и представителями
организаций структуры ООН в России.
Глобальная энергия - престижная
международная премия, присуждаемая
за выдающиеся научные исследования
и разработки в области энергетики,
которые помогают всему человечеству
решать самые острые и трудные
энергетические проблемы.

Сергей Брилёв, президент «Глобальной
энергии», Заместитель генерального
директора телеканала «Россия» по
специальным информационным
проектам, руководитель и ведущий
программы «Вести в субботу», в своем
выступлении рассказал о том, что
Ассоциация заинтересована в участии в
Конференции ООН по изменению
климата в 2020 году представителей
Международного комитета, а также
лауреатов премии «Глобальная
энергия». Также Сергей Брилёв
отметил, что «Глобальная энергия»
заинтересована в медиа-партнерстве с
информационными ресурсами ООН.

Владимир Кузнецов, директор
Информационного центра ООН в
Москве, рассказал об основных целях,



принципах и структуре работы
Организации Объединенных Наций,
уделив особое внимание 17 Целям в
области устойчивого развития.
«Особенность повестки устойчивого
развития до 2030 года в том, что она
представляет из себя новую
философию, которая адресована как
развитым, так и развивающим
странам», - сказал Владимир Кузнецов.

Иван Серегин, национальный
консультант Центра ЮНИДО в РФ,
подчеркнул, что ЮНИДО оказывает
техническую и консультативную
помощь странам в реализации Цели 9
по устойчивому промышленному
развитию. Эта работа, в частности,
заключается в повышении
энергоэффективности производств, в
том числе, с помощью внедрения
системы энергоменеджмента. Также
эксперт добавил, что ЮНИДО
заинтересована в продвижении своих
инициатив на площадках «Глобальной
энергии» и в рамках международных
форумов, таких, как GMIS 2020 (20-24
апреля) и Венский энергетический
форум (21-23 июня).

Владимир Мошкало, руководитель
представительства ЮНЕП в России,
рассказал о Программе ООН по
окружающей среде и задачах в

преддверии Всемирного дня
окружающей среды, который пройдет 5
июня в Боготе (Колумбия).

ВНИМАНИЕ!

В СВЯЗИ С ВЫСОКИМ РИСКОМ УГРОЗЫ ЗДОРОВЬЮ ПРИ КОНТАКТЕ С ПУТЕШЕСТВЕННИКАМИ И НАХОЖДЕНИЯ В

ЛЮДНЫХ МЕСТАХ ЮНИДО РЕКОМЕНДУЕТ СОТРУДНИКАМ ВОЗДЕРЖАТЬСЯ ОТ КОМАНДИРОВОК В

СТРАНЫ/РАЙОНЫ С ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫМИ СЛУЧАЯМИ COVID-19:

КИТАЙ; ИТАЛИЯ (ПЬЕМОНТ, ЭМИЛИЯ-РОМАНЬЯ, ЛОМБАРДИЯ И ВЕНЕТО); ЯПОНИЯ; РЕСПУБЛИКА КОРЕЯ;

ИСЛАМСКАЯ РЕСПУБЛИКА ИРАН; САР ГОНКОНГ, СИНГАПУР.

ВЕСЬ ПЕРСОНАЛ, ВОЗВРАЩАЮЩИЙСЯ ИЗ КОМАНДИРОВОК, С СИМПТОМАМИ ИЛИ БЕЗ НИХ, ДОЛЖЕН

ОСТАВАТЬСЯ И РАБОТАТЬ ИЗ СВОЕГО ДОМА В ТЕЧЕНИЕ 14 ДНЕЙ ПОСЛЕ ПОЕЗДКИ.


