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ВЕНА, 5 АВГУСТА

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА G20 ПО ЦИФРОВОЙ
ЭКОНОМИКЕ ОБСУДИЛА ВОПРОСЫ
ПЕРЕХОДА К 4 ПРОМЫШЛЕННОЙ
РЕВОЛЮЦИИ

5 августа 2021 представители
Организации Объединенных Наций по
промышленному развитию (ЮНИДО)
выступили на встрече министров
"Большой двадцатки" по цифровым
технологиям. Встреча стала итогом серии
встреч проводимых в течение года
Целевой группой G20 по цифровой
экономике (DETF).

Управляющий директор Управления
цифровизации, технологий и агробизнеса
ЮНИДО Бернардо Кальзадилья-Сармьенто
выступил с заявлением от имени
Генерального директора ЮНИДО. Он
подчеркнул ряд ключевых целей для
совместной работы, в том числе -
преодоление цифрового разрыва и
наращивание цифрового потенциала,
создание надежных инновационных
экосистем, содействие декарбонизации
промышленности, содействие разумной
промышленной экономической политике
и содействие устойчивости и
восстановлению после пандемии COVID-19.

G20 объединяет крупнейшие экономики
мира, на которые приходится более 80%
мирового ВВП, 75% мировой торговли и
60% населения планеты. Рабочие группы
G20 являются частью процесса принятия
решений и анализируют ряд вопросов,
имеющих международное значение. Члены
этих групп являются экспертами из стран
G20 и решают конкретные вопросы,
связанные с более широкой повесткой дня
G20, в рамках министерских сегментов и
самого саммита. В настоящее время
существует 13 групп в рамках
направления «Рабочие группы», среди

которых Целевая группа по цифровой
экономике (DETF).

ЮНИДО участвует в отдельных
направлениях работы G20 с 2016 года под
председательством Китая. Организация
внесла свой вклад в DETF в 2016 году и
была приглашена в качестве партнера по
знаниям в 2021 году. В этом году ЮНИДО
также участвует в Рабочей группе по
развитию (DWG), Энергетическом
переходе и устойчивости климата (EC&TS),
Рабочей группе Встречи депутатов по
окружающей среде (EDM), а также в
партнерстве с группами взаимодействия
«Молодежь 20» и «Думай 20».

Участие в встрече министров по
цифровым технологиям G20 предоставило
ЮНИДО возможность продолжить
укрепление своего присутствия в G20, ее
нормативной роли и своего мандата в
области цифровизации и вопросов 4IR во
всем мире.

22 июля ЮНИДО также приняла участие во
встрече министров окружающей среды
Группы двадцати в Неаполе. На этой
встрече министры стран G20 обсудили ряд
экологических вопросов, включая
устойчивое управление водными
ресурсами; океан и моря; морской
пластиковый мусор и устойчивое и
замкнутое использование ресурсов.

Источник: https://www.unido.org/news/

КАМБОДЖА, 9 АВГУСТА

ЮНИДО ЗАПУСКАЕТ ПРОГРАММУ
ПОДДЕРЖКИ РЫБОЛОВНОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ В КАМБОДЖЕ

При поддержке ЕС Организация
Объединенных Наций по промышленному
развитию (ЮНИДО) и Управление
рыболовства (FiA) Министерства
сельского, лесного и рыбного хозяйства

https://www.unido.org/news/?fbclid=IwAR3Nx4W96478lrDPyMXh5XrEfsZ4z44_IbDwk61EiLhFm_f5AyiAqezmr08
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запустили программу поддержки
инвестиций в цепочку добавленной
стоимости (VCIS) для предприятий
Камбоджи.

VCIS - это схема совместного
инвестирования для правомочных
операторов рыбного хозяйства с целью
модернизации своего производства и
увеличения стоимости своей продукции за
счет сертификации пищевых продуктов, в
результате чего производители смогут
повысить конкурентоспособность своей
продукции на национальном и глобальном
рынках. VCIS предоставляет финансовую и
нефинансовую поддержку камбоджийским
предпринимателям, особенно женщинам и
молодежи, чтобы помочь им
модернизировать свой бизнес в
соответствии со стандартами
безопасности пищевых продуктов и
требованиями рынка. Ожидается, что VCIS
соинвестирует более 5 млн долл США в
100 предприятий вместе с
соответствующими участниками
производственно-сбытовой цепочки в
послепромысловом рыболовстве.

Пум Сота, генеральный директор FiA,
подчеркнул: «Схема VCIS принесет пользу
предприятиям и окажет устойчивое
влияние на бизнес и общество. Наша цель -
повысить конкурентоспособность
камбоджийских рыбопромысловых
предприятий за счет внедрения передовой
практики, инфраструктуры, технологий и
сертификации безопасности пищевых
продуктов не только внутри страны, но и
во всем мире ''.

Правительство Камбоджи рассматривает
производственно-сбытовые цепочки в
рыболовстве как одну из опор в развитии
рыболовства, играющую важную роль в
создании рабочих мест,
продовольственной безопасности и
экономическом росте.

Брайан Форнари, глава отдела
сотрудничества представительства ЕС в
Камбодже, сообщил, что программа ЕС
#CAPFISH включает долгосрочный

стратегический план по поддержке
рыболовного сектора, т.к. это приносит
пользу камбоджийским
рыбопромысловым предприятиям за счет
создания рабочих мест,
продовольственной безопасности и
монетизации.

Источник: https://www.unido.org/news

НОВОСИБИРСК, 25 АВГУСТА

ЭКСПЕРТЫ ОБСУДИЛИ
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ В
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ И
ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ ПРОЕКТЫ В
РАМКАХ ТЕХНОПРОМ-2021

25-28 августа 2021 в г. Новосибирске
состоялся VIII Международный форум
технологического развития “Технопром-
2021”.

«Технопром» является крупнейшим
ежегодным мероприятием в Российской
Федерации, посвященным вопросам
технологического лидерства в
современных условиях. Форум проводится
с участием представителей федеральных
органов исполнительной власти, всемирно
известных ученых и экспертов,
формирующих современные подходы к
изучению и внедрению прорывных, в том
числе сквозных технологии, а также
ведущих российских и зарубежных
компании, представляющих наукоемкие
отрасли промышленности.

В этом году Форум посвящен выработке
стратегических решений по повышению
конкурентоспособности в российской
науке и промышленности в соответствии с
приоритетами научно-технического
развития. Помимо деловой программы в
рамках ”Технопром” состоялась выставка
достижений технологического развития.

https://www.facebook.com/hashtag/capfish?__eep__=6&__cft__[0]=AZXQfIQ-ipyVrYw2dhxB5d1TnfyAP1vZGL6NP12OVH3ECeKOhzWKiaN5zVo0AqDx_JAtGyAOwa0mSXwo5xu3EBBwPev7IFW35C28bki1MPLxB9xUI7VhyXShZC4FYgHtbhlEcY1sKdk1Ejv59q5YwKk4AoG8DY2raeswgRRHJbcpQw&__tn__=*NK-R
https://www.unido.org/news?fbclid=IwAR22i4UnALceZsdnbY6384A2P4Hkbvd0tUfIrykEl1IwzZzUoxolaBfTUyA
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Сергей Коротков, директор Центра
международного промышленного
сотрудничества ЮНИДО в РФ, выступил
модератором панельной сессии
«Международные инвестиции в
технологические и инфраструктурные
проекты».

Спикерами сессии выступили:

– Бутримова Елена, начальник отдела по
Восточной. Европе и Центральной
Азии Международного торгового
центра (ITC);

– Анхель Гонсалес-Санч, Начальник
отдела науки, технологий и ИКТ Отдел
технологий и логистики UNCTAD;

– Бруньоли Энрико, атташе по науке
Посольства Италии;

– Черешнев Максим, председатель
правления Совета по развитию
внешней торговли и международных
экономических отношений;

– Д-р Шиватану Пиллаи, генеральный
директор российско-индийского
аэрокосмического предприятия
BrahMos Aerospace, вице-президент
Индо-Российской ТПП;

– Париманам Тангаппан, генеральный
секретарь Индо-Российской ТПП;

– Деспот Яков, глава представительства
Хозяйственной палаты Хорватии в
России;

– Янкевич Наталья, Председатель
Организационного комитета
Международного конкурса «Лучшие
товары и услуги – ГЕММА».

В рамках сессии были рассмотрены такие
вопросы как: международные инвестиции
в наукоемкие отрасли в условиях
санкционной политики, российский
технологический рынок и глобальная
экономика, международное

технологическое и внешнеэкономическое
сотрудничество как фактор стабильности
мировой экономики. По итогам сессии был
сформирован набор рекомендаций для
Правительства Российской Федерации и
Правительства НСО.

Фото: Сергей Коротков, Деспот Яков на сессии
Технопром-2021

МОСКВА, 26 АВГУСТА

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ ПРОШЕЛ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ
ФЕСТИВАЛЬ ИСКУССТВ «КРОНФЕСТ 2021»

С 26 по 29 августа 2021 года в Кронштадте
при поддержке Фонда президентских
грантов, администрации Кронштадтского
района Санкт-Петербурга, Комитета по
культуре Санкт-Петербурга и Музея
истории Кронштадта прошел XII
Международный экологический
фестиваль искусств «КронФест».

Центр международного промышленного
сотрудничества ЮНИДО в РФ выступил
информационным партнером фестиваля.

КронФест был впервые проведен в 2008
году по инициативе Музея истории
Кронштадта. Изначально фестиваль был
призван обратить внимание жителей и
гостей Кронштадта на проблему
загрязнения уникального ландшафта
острова Котлин и Финского залива.
Однако со временем фокус сместился в
сторону художественного осмысления
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всеобщих экологических проблем.
Ключевое мероприятие в программе
КронФеста в 2021 году – выставка
«Искусство из мусора» - знакомит
посетителей с арт-объектами
современных художников из России и
зарубежья, транслирующими идеи
повторного использования «отходов»,
обращения к альтернативным источникам
энергии и формирования бережного
отношения к природе.

Эксперт Центра ЮНИДО в РФ выступил с
привественной речью в рамках открытия
фестиваля и рассказал о Целях
устойчивого развития ООН для
построения лучшего будущего планеты и
развитии креативных индустрий.

Кроме того, в рамках “КронФест”
состоялись спортивно-экологические
марафоны на территориальных зонах
Финского залива: велопробег с востока
Кронштадта на запад, уборка берегов
Финского залива от мусора, спортивный
марафон на водных бестопливных видах
транспорта, а также мастер-классы для
детей и взрослых под девизом
«экологически чистое искусство» и
театрализованные музыкальные
представления и перформансы на темы
экологии.

МОСКВА, 31 АВГУСТА

СТАРТ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА "ЛИДЕРЫ
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ"

Объявлен старт приема заявок для
участия в открытом конкурсе лучших
практик и идей в области устойчивого
развития «Лидеры устойчивого развития»,
организованном Strategy Partners и
агентством New Digital при
информационной поддержке Центра
международного промышленного
сотрудничества ЮНИДО в Российской
Федерации.

Основными целями Конкурса является
отбор и популяризация лучших проектов в
области устойчивого развития, а также
повышение их экологической,
экономической и социальной
эффективности.

К участию в конкурсе приглашаются
компании, корпорации, общественные
организации, представители НКО,
научные и учебные учреждения, СМИ,
представители муниципальных
образований, студенты и молодые
предприниматели. На Конкурс подаются
реализованные или частично
реализованные проекты на территории
Российской Федерации. Участие
бесплатное.

Награждение победителей состоится в
рамках форума «Лидеры устойчивого
развития» в ноябре 2021 года. Жюри
выберет 3 лучших проекта в каждой из
номинаций:

- ПЛАНЕТА: Проекты, связанные с
ресурсоэффективностью и климатической
повесткой (ЦУР 6,7,11,12,13,14,15)

- ОБЩЕСТВО: Проекты, направленные на
решение социальных задач (ЦУР 1,2,3,4,5)

- БЛАГОСОСТОЯНИЕ: Проекты,
поддерживающие инклюзивный и
устойчивый рост и сокращение
неравенства в распределении доходов
(ЦУР 8,9,10)

- ПОКОЛЕНИЕ БУДУЩЕГО: Проекты
молодежи, направленные на реализацию
повестки ЦУР. Номинация реализуется в
рамках программы «Университетские
лидеры ЦУР».

Чтобы принять участие в конкурсе
необходимо заполнить заявку и отправить
презентацию проекта в срок до 30 октября
2021 года включительно.

Контактный телефон по вопросам участия
в Конкурсе и получения конкурсной
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документации: Елена Криницкая +7 (985)
905-64-02; адрес электронной почты:
sdleaders@mb-solutions.ru.

Подробная информация на сайте
www.platforma-konkurs.ru.

Центр международного промышленного
сотрудничества ЮНИДО в Российской
Федерации оказывает информационную
поддержку конкурсу. Эксперты ЮНИДО
считают, что роведение конкурса
проектов позволит не просто отметить
социальный и экологический вклад
компаний, но также продемонстрирует на
примере лучших практик новые
устойчивые возможности для других
игроков рынка.

http://www.platforma-konkurs.ru/?fbclid=IwAR1QEm54qbI8aijOirSw3J69L2EKEwENtWrDd1nYtZiKqNrLrJ_ytbyBuc4


7

Фото: Google, Пшеничное поле

ЦЕНТР МЕЖДУНАРОДНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО
СОТРУДНИЧЕСТВА ЮНИДО В РФ

www.unido.ru
facebook: UNIDO.ITPO.Russia

twitter: UNIDO_Russia
mailto: itpo.moscow@unido.org
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