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МОСКВА, 10 АВГУСТА  

Состоялось внеочередное Общее 
собрание членов ФБА ЕАС 
 

10 августа 2022 года в штаб-квартире Финансо-
во-Бизнес Ассоциации ЕвроАзиатского Сотруд-
ничества на Котельнической набережной, дом 
17 состоялось внеочередное Общее собрание 
членов Ассоциации. Собрание прошло в очно-
заочном формате. Предметом обсуждения ста-
ли выборы Президента ФБА ЕАС, ротация в со-
ставах Наблюдательного совета и Правления 
Ассоциации, а также вопросы открытия сети ре-
гиональных Бюро ФБА ЕАС.  
В Собрании приняли участие 62 руководителя 
компаний, представляющих 46 стран мира, из 
77 зарегистрированных в Реестре членов ФБА 
ЕАС. 

Открыл Общее собрание ВРИО Президента ФБА 
ЕАС, Первый вице-президент ФБА 
ЕАС Александр Котлярский. Он поприветствовал 
членов Ассоциации и гостей Собрания, отметил 
высокую явку членов Ассоциации и предложил 
перед рассмотрением вопросов Повестки дня 
поздравить юбиляров и вручить Диплом о член-
стве новому участнику ФБА ЕАС. С 70-летними 
юбилеями члены Ассоциации поздрави-
ли Анатолия Казакова, члена Делового совета 
ФБА ЕАС, Советника Аппарата Председате-
ля Исполнительного комитета – Исполнительно-
го секретаря СНГ, Председателя 
Координационного совета Финансово-
банковского совета СНГ, 
и Самвела Чзмачяна, Руководителя Представи-
тельства ФБА ЕАС в Армении. 

Диплом о членстве в ФБА ЕАС руководство Ас-
социации вручило корпорации SLC-Rus. С при-
ветственным словом к участникам Собрания 
обратился Ив Поццо Ди Борго, Член Наблюда-
тельного Совета ФБА ЕАС, Почетный Председа-
тель Группы дружбы с Центральной Азией в 
Сенате Франции. 

Первый вопрос Повестки дня был посвящен вы-
борам Президента ФБА ЕАС. По итогам голосо-
вания Президентом Ассоциации единогласно 
был избран Ли Шобин, основатель и руководи-
тель корпорации SLC-Rus. 

Председателем Наблюдательного совета 
стал Бакытжан Сагинтаев, Член Коллегии (Ми-
нистр) по экономике и финансовой политике 
ЕЭК. 

В результате ротации в состав Правления ФБА 
ЕАС вошел Анатолий Ткачук, Президент ГК «Рус-
ские титановые ресурсы». 

Фото: участники собрания ФБА ЕАС 

Проект открытия сети региональных Бюро ФБА 
ЕАС представил Генеральный директор ФБА 
ЕАС Олег Березовой. В результате всесторонне-
го обсуждения Собрание приняло решение по-
ручить Аппарату ФБА ЕАС проработку и 
реализацию данного проекта. 
В заключение ВРИО Президента ФБА 
ЕАС Александр Котлярский тепло поблагодарил 
участников внеочередного Общего собрания и 
выразил уверенность в том, что принятые на 
Собрании решения станут новой вехой в исто-
рии ФБА ЕАС. 

Партнерский материал  

 

http://www.fbacs.com/articles/10-avgusta-proshlo-obshchee-sobranie-chlenov-fba-eas.html
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МОСКВА, 19 АВГУСТА 

Развитие системы “Безопасный го-
род” обсудили на III Международ-
ном пожарно-спасательном 
конгрессе 
19 августа в КВЦ «Патриот», г. Кубинка, Москов-
ская область, под эгидой МЧС России состоялся 
III Международный пожарно-спасательный кон-
гресс. Конгресс является ключевым профессио-
нальным событием, призванным 
демонстрировать результаты реализации госу-
дарственной политики в области обеспечения 
безопасности в различных сферах жизнедея-
тельности. 

В рамках Конгресса состоялась Международная 
научно-практическая конференция «Безопасный 
город» и выездное заседание Совета главных 
конструкторов аппаратно-программного ком-
плекса «Безопасный город». 

К участию в Пленарном заседании были при-
глашены: Денис Мантуров, заместитель Пред-
седателя Правительства Российской Федерации 
– Министр промышленности и торговли Рос-
сийской Федерации, Александр Куренков, Ми-
нистр Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуаци-
ям и ликвидации последствий стихийных бед-
ствий, Юрий Аверьянов, первый заместитель 
Секретаря Совета Безопасности Российской Фе-
дерации, Руслан Эдельгериев, советник Прези-
дента Российской Федерации и другие.  

На конференции участники обсудили новые 
подходы к системам принятия управленческих 
решений, инновационные технологии и реше-
ния в сфере обеспечения безопасности среды 
жизнедеятельности и общественного порядка, а 
также построение Единой системы «Безопас-
ный город» на приграничных территориях Рос-
сийской Федерации.  

Сергей Коротков, Директор Центра ЮНИДО в 
РФ, является членом Экспертного комитета по 
вопросам экологической безопасности для ин-

теграции усилий на региональном и муници-
пальном уровнях в создании системы  

Фото: “Безопасный город” 

«Безопасный город». Он поддержал мероприя-
тие и выступил с предложениями относительно 
развития системы. 

НОВОСИБИРСК, 23-26 АВГУСТА 

Технологический суверенитет и 
устойчивое развитие России - глав-
ная тема форума Технопром-2022 
С 23 по 26 августа в г. Новосибирск состоялось 
крупное технологическое мероприятие — IX 
Международный форум технологического раз-
вития «Технопром-2022», организованный при 
поддержке правительства Новосибирской об-
ласти. Основной темой форума в этом году ста-
ла «Технологический суверенитет и устойчивое 
развитие России».  

В форуме «Технопром-2022» приняли участие 
Дмитрий Чернышенко, заместитель председа-
теля правительства России, Андрей Травников, 
губернатор Новосибирской области, Валерий 
Фальков, министр науки и высшего образования 
России.  

Директор Центра ЮНИДО в РФ принял участие в 
Панельной сессии “Международная научно-
технологическая и предпринимательская ко-
операция в новых геополитических условиях”.  

В своем выступлении Сергей Анатольевич рас-
сказал о динамике ПИИ как со стороны России, 



 

 4 

так и со стороны Китая в рамках инициативы 
“Один пояс-один путь” и отметил важность со-
хранения присутствия России в регионе ЦА и 
сотрудничество в формате БРИКС+. 

“Сотрудничество в формате БРИКС+ в нынешних 
реалиях может с одной стороны быть крайне 
перспективным для России, а с другой - иметь 
определенный конфликт интересов в регионе 
между Россией и КНР. Тем не менее, с учетом 
быстроразвивающейся после пандемии про-
мышленности КНР, нам важно сохранить опре-
деленное присутствие в регионе”, - сказал он. 

 

Фото: директор Центра ЮНИДО в РФ Сергей Корот-
ков и программный директор Технопром 2022 Сергей 
Санников 

Всего по данным организаторов в «Технопроме-
2022» приняли участие порядка 800 спикеров, 
представлявших более 60 регионов РФ. На пло-
щадках форума подписано более 70 соглаше-
ний.  

ВЕНА, 25 АВГУСТА 

GMIS объявляет о новых инициати-
вах по цифровой трансформации 
С 2017 года Глобальный саммит по производ-
ству и индустриализации (GMIS) собирает поли-
тиков, представителей бизнеса и 
академических кругов для того, чтобы выстро-
ить и поддержать партнерские отношения и со-
здать совместные инициативы, касающихся 
будущего мировой промышленности. ЮНИДО 
является сопредседателем GMIS в сотрудниче-
стве с Министерством промышленности и пе-

редовых технологий Объединенных Арабских 
Эмиратов. 

GMIS 2021 проходила в ноябре прошлого года 
параллельно с Dubai Expo 2020 под девизом 
«Переоснащение общества: перепрофилирова-
ние цифровизации для процветания». Как все-
гда на Саммите выступили лидеры мнений со 
всего мира, в том числе Генеральный секретарь 
Организации Объединенных Наций Антониу Гу-
терриш; Премьер-министр Намибии Саара Куу-
гонгельва; президент Мавритании Мохамед 
ульд Шейх Эль Газуани; Президент Австрии 
Александр ван дер Беллен; и специальный по-
сланник президента США по климату Джон Кер-
ри, в частности. 

В саммите также приняли участие более 250 
докладчиков со всего мира, в том числе пять 
глав государств, четыре руководителя подраз-
делений Организации Объединенных Наций, 16 
министров и представителей правительств, а 
также эксперты из 178 стран. Для участия в 
саммите зарегистрировались более 16 000 че-
ловек, из них более 3 170 – в качестве очных 
участников. 

Фото: hub.unido.org 

ЮНИДО сыграла важную роль в разработке про-
граммы GMIS 2021, включая заседания рабочих 
групп по глобальной промышленной безопас-
ности, расширению прав и возможностей жен-
щин в рамках четвертой промышленной 
революции (4IR) и инклюзивной и устойчивой 
промышленной деятельности. На GMIS 2021 
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было объявлено о ряде флагманских инициатив, 
касающихся экологизации цепочек создания 
стоимости; использование производства против 
глобальных потрясений; и глобальная промыш-
ленная безопасность, среди прочего. 

Центр ЮНИДО в РФ ежегодно принимает актив-
ное участие в работе Саммита и организации 
присутствия на нем представителей российских 
компаний. 

По результатам GMIS 2021 был издан документ, 
который можно скачать здесь. 

Следующий саммит GMIS запланирован на 2023 
год, сейчас идет процесс отбора участников с 
учетом итогов прошлого Саммита. 

ЮНИДО в мире 

ВЕНА, 16 СЕНТЯБРЯ 

ЮНИДО и Швейцария продвигают 
Глобальную программу качества и 
стандартов 
ЮНИДО и Швейцария через Государственный 
секретариат по экономическим вопросам (SECO) 
подписали соглашение по второй фазе Гло-
бальной программы качества и стандартов 
(GQSP) — это расширение программы на сумму 
14 млн швейцарских франков (приблизительно 
14,5 млн долл США) для консолидации и увели-
чения масштабов совместной работы, начатой 
еще в 2017 году. 

Программа основана на инновационном и це-
лостном подходе ЮНИДО к инфраструктуре ка-
чества и развитию производственно-сбытовой 
цепочки. Создавая благоприятную среду, повы-
шая осведомленность и оказывая поддержку 
частному сектору для повышения соответствия 
стандартам и передовой производственной 
практике, этот подход укрепляет сторону пред-
ложения, а также стимулирует спрос на каче-
ственные услуги. 

На первом этапе программы GQSP оказала по-
мощь 12 странам в повышении их конкуренто-
способности в 16 цепочках создания стоимости. 
GQSP поддерживает отрасли в достижении 
большей международной конкурентоспособно-
сти за счет укрепления их способности соответ-
ствовать требованиям качества и стандартов, 
тем самым облегчая доступ фирм на рынки и, в 
конечном итоге, увеличивая их экспорт и инте-
грацию в производственно-сбытовые цепочки. 
В то же время программа разработала глобаль-
ные решения для общих проблем с помощью 
глобальных инструментов качества, таких как 
индекс инфраструктуры качества для устойчиво-
го развития и инструмент анализа соответствия 
стандартам. 

Фото: Герд Мюллер, Генеральный директор ЮНИДО и 
Рафаэль Негели, Постоянный представитель Швей-
царии при ОБСЕ, ООН и др. 

«С момента запуска программа укрепила более 
250 учреждений качества и поставщиков услуг 
по всему миру. Он оказал непосредственную 
поддержку 275 фирмам, в основном малым и 
средним предприятиям, в улучшении их дея-
тельности, методов управления и доступа к но-
вым рынкам», — отметил Герд Мюллер, 
Генеральный директор ЮНИДО. 

Признавая успех первого этапа программы, 
ЮНИДО и SECO договорились продолжить ра-
боту на втором этапе продолжительностью в 
пять лет (2022–2027 годы). Новая программа 
будет основываться на результатах и воздей-
ствии, достигнутых на первом этапе, с целью 
повышения уровня программного подхода за 
счет постоянного улучшения на тематическом и 

https://gmisummit.com/pdfs/GMIS-2021-Outcomes-book-web.pdf
https://hub.unido.org/news/gmis-outcome-document-heralds-new-initiatives-digital-transformation
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оперативном уровнях, чтобы обеспечить эффек-
тивность продолжающихся усилий и удовлетво-
рение потребностей заинтересованных сторон. 

«Глобальные программы, такие как GQSP, яв-
ляются важной вехой в долгой истории сотруд-
ничества между SECO и UNIDO. Его 
комплексный подход позволяет решать вопро-
сы стандартов и соблюдения стандартов для 
конкретных стран, способствуя синергии, повы-
шая согласованность между мероприятиями и 
максимально повышая эффективность про-
грамм», — сказал Рафаэль Негели, Постоянный 
представитель Швейцарии при ОБСЕ, Организа-
ции Объединенных Наций и других междуна-
родных организациях в Вене. 

ЮНИДО в мире 

МАРЬИНА ГОРКА, 23-24 СЕНТЯБРЯ 

Центр ЮНИДО в РФ поддерживает 
развитие экологически чистых про-
изводств и струнного транспорта в 
Беларуси  
23-24 сентября в г. Марьина Горка, Беларусь, 
состоялась V юбилейная международная науч-
но-техническая конференция “Безракетная ин-
дустриализация ближнего космоса: проблемы, 
идеи, проекты” (NRNSI 2022). Организатором 
мероприятия выступила группа компаний 
Юницкого. 

Конференция NRNSI проводится с 1988 года и 
является уникальной площадкой, где обсужда-
ются темы, нацеленные на поиск наилучших 
экологических решений и технологии освоения 
ближнего космоса в рамках программы uSpace. 
Однако переход к промышленному освоению 
космоса не означает полного отказа от инду-
стриального развития на Земле. Анатолий 
Юницкий, Председатель организационного ко-
митета, генеральный конструктор ООО «Астро-
инженерные технологии» и ЗАО «Струнные 
технологии» предлагает произвести эволюцию 
существующей земной индустрии до более эф-

фективных и экологически чистых производств с 
помощью следующих технологий: 

1. транспортно-инфраструктурных комплек-
сов «второго уровня» uST; 

2.строительства линейных городов uCity на базе 
пешеходных и полностью самообеспечен-
ных экоориентированных кластеров; 

3.«зелёной» электрической и тепловой энергии 
uEnergy; 

4.биосферного сельского хозяйства на осно-
ве биогумуса uTerra. 

Проекты и технологии, представленные на кон-
ференции объединены концепцией глобальной 
программы “ЭкоМир”, в рамках которой пред-
полагается развитие экоориентированных био-
сферных технологий, направленных на 
трансформацию основных сфер земной про-
мышленности, инфраструктуры, энергетики, 
транспорта, сельского хозяйства. Предполагает 
вынесение вредной части земной индустрии на 
околоземную орбиту с помощью общеплане-
тарного транспортного средства (ОТС).  

Директор Сергей Коротков и представители 
Центра ЮНИДО в РФ приняли участие в офици-
альной части мероприятия и подписании дого-
воров о сотрудничестве. В своем 
приветственном слове Сергей Анатольевич от-
метил актуальность задачи индустриального 
освоения космоса в свете стремления челове-
чества к реализации Целей устойчивого разви-
тия ООН.  

“Задачи индустриального освоения космоса и 
реализация проектов в рамках международной 
платформы “ЭкоМир” могут стать важной ча-
стью концепции устойчивого развития с практи-
чески применимыми результатами”, - отметил 
он. 

Анатолий Юницкий присутствовал на меропри-
ятии дистанционно и поддержал дискуссии 
между участниками. 

https://hub.unido.org/news/unido-and-switzerland-renew-commitment-promoting-quality-and-standards
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«Нам надо начать мыслить и действовать в кос-
мических масштабах. К середине XXI века сле-
дует осуществить широкомасштабную 
индустриализацию ближнего космоса. Ресур-
сов Солнечной системы достаточно для того, 
чтобы удовлетворить все технологические за-
просы человечества на миллионы лет вперёд. 
Пока не поздно, необходимо избрать биосфер-
ный путь устойчивого развития нашей техноген-
ной цивилизации в логике: «Земля – для жизни. 
Космос – для индустрии», - отметил он. 

Фото: Летчик-космонавт, герой РФ Сергей Авдеев 

Мероприятие поддержали известные уче-
ные, общественные деятели и представители 
бизнеса. Среди них г-н Хуссейн Аль Махмуди, 
генеральный директор Научно-исследователь-
ского технологического и инновационно-
го парка Шарджи, Ангелина Потеряйко, заме-
ститель директора Научной школы 
стратегического планирования Н.И. Ведуты, 
Игорь Бабичев, руководитель аппарата Комите-
та по региональной политике и местному само-
управлению Госдумы РФ, Марина 
Минина, вице-президент Арктической обще-
ственной академии Наук, председатель Аркти-
ческого Совета Ассамблеи народов Евразии и 
другие. 

Почетным гостем мероприятия стал летчик-
космонавт, герой России, кавалер Ордена По-
чётного Легиона (Франция) Сергей Авдеев. На 
его счету более 2 лет работы на МКС в составе 
международных экспедиций. Сергей Василье-

вич поделился своим опытом пребывания в 
космосе и ответил на вопросы о том, как проте-
кали рабочие будни космонавтов в замкнутом 
пространстве. 

Фото: участники конференции NRNSI 2022 

В настоящее время Unitsky String Technologies 
Inc. тестирует и демонстрирует транспортно-
инфраструктурные комплексы в Центре испыта-
ний и сертификации uSky в ОАЭ (г. Шарджа).   

По итогам конференции была подчёркнута 
необходимость продвижения программы 
“ЭкоМир”. Отмечена важность сотрудничества 
между странами и научно-исследовательскими 
учреждениями в рамках безракетного освоения 
космоса и выноса опасной части техносферы за 
пределы земли. 

МОСКВА, 29 СЕНТЯБРЯ 

Эксперты обсудили перспективы 
кооперации банковского сектора и 
бизнеса РФ и АТР в рамках повестки 
ESG финансирования и устойчивого 
развития  
29 сентября 2022 года состоялось параллельное 
мероприятие «Кооперация банковского сектора 
и бизнеса РФ и АТР в рамках повестки ESG фи-
нансирования и устойчивого развития» в он-
лайн формате на полях Третьей конференции 
министров по региональному экономическому 
сотрудничеству и интеграции в Азиатско-
Тихоокеанском регионе, ЭСКАТО ООН. 

Мероприятие проводилось Российской ассоци-
ацией содействия ООН при поддержке Мини-
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стерства иностранных дел Российской Федера-
ции (МИД России), Посольства Российской Фе-
дерации в Королевстве Таиланд и Сбера. 
Участниками мероприятия стали эксперты в об-
ласти зеленого финансирования из России и 
других стран Азиатско-Тихоокеанского региона 
(далее – АТР), представители международных 
организаций, бизнеса, правительственных 
учреждении, академии и неправительственного 
сектора. 

Заявленной целью мероприятия было обсужде-
ние текущего статуса сотрудничества в сфере 
устойчивых финансов между заинтересованны-
ми компаниями и регуляторами России и АТР. 
Кроме того, в рамках мероприятия обсуждались 
потенциальные проекты и инициативы, направ-
ленные на укрепление сотрудничества и содей-
ствие повышению устойчивости к кризисам. 

 Открыл мероприятие его модератор – Первый 
заместитель председателя РАС ООН, вице-
президент Всемирной федерации ассоциаций 
ООН, заведующий кафедрой ЮНЕСКО 
А.Н.Борисов.  

Далее с приветственными словами высту-
пил Советник-посланник Посольства Россий-
ской Федерации в Королевстве Таиланд, 
заместитель Постоянного Представителя Рос-
сийской Федерации при ЭСКАТО Шаманов Олег 
Анатольевич. 

Фото: участники мероприятия РАС ООН 

От имени Сбера выступила Управляющий ди-
ректор Сбербанка по ESG Верхунова Милана 
Станиславовна, отметив цели банка в сфере 

устойчивого развития и ESG-трансформации, 
разработку Политики по ESG, а также достиже-
ния в выполнении Повестки дня в области 
устойчивого развития. 

Директор отдела макроэкономической полити-
ки и финансирования развития ЭСКАТО ООН 
Хамза Али Малик заявил о том, ЭСКАТО нара-
щивает свое техническое содействие в области 
устойчивого финансирования, позволяя влиять 
не только на выработку политики, но также 
улучшая среду ESG-инвестиций. Хамза Али Ма-
лик подчеркнул, что ЭСКАТО работает с широ-
кой сетью партнеров, предоставляя обучающие 
программы государственным органам и част-
ному сектору по принципам устойчивого фи-
нансирования, процессам эмиссии и разработке 
политики.  

Старший банкир ВЭБ.РФ Сторчак Сергей Анато-
льевич отметил, что дискуссию по тематике, 
связанной с эффективным использованием того 
ресурса, которым обладает Сбер, ВЭБ.РФ, дру-
гие банки России, а также банки на простран-
стве АТР, необходимо всячески поддерживать.  

Начальник отдела финансирования устойчивого 
развития Департамента корпоративных отно-
шений ЦБ РФ Силкина Дарья Аркадьевна пред-
ставила деятельность Банка России в области 
устойчивого развития. Д.А.Силкина подробно 
рассказала о рабочей группе по финансирова-
нию устойчивого развития Банка России, прио-
ритетах Банка России, участии в разработке 
критериев проектов устойчивого развития (так-
сономий), рынке «зеленых» финансовых ин-
струментов, регулировании рынка устойчивого 
развития в России, зеленой ипотеке, а также о 
публикациях рекомендаций Банка России с уче-
том всех международных подходов. 

В рамках сессии вопросов и ответов выступили 
главный научный сотрудник Центра устойчивого 
развития МГИМО К.Е.Турбина, Национальный 
эксперт ЮНИДО И.Н. Серегин, президент Таи-
ландско-российской торговой палаты 
В.Е.Киселев и начальник отдела ООН и «Группы 
двадцати» Департамента многостороннего эко-
номического сотрудничества и специальных 
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проектов Минэкономразвития России А.А. Дю-
карев. 

Иван Серегин в своем выступлении отметил ме-
гатренды в постпандемийном будущем по дан-
ным отчета ЮНИДО о промышленном развитии.  

“Согласно отчету (ЮНИДО - прим.ред.) цифро-
визация, экологизация промышленности и гло-
бальный сдвиг власти в сторону Азии 
определены как мегатренды, которые будут 
влиять на промышленное развитие в постпан-
демийном будущем.”, - сказал он. 

Первый заместитель председателя РАС ООН, 
вице-президент Всемирной федерации ассоци-
аций ООН, заведующий кафедрой ЮНЕСКО 
А.Н.Борисов подвел итоги мероприятия, отме-
тив необходимость дальнейшего развития со-
трудничества между Россией и банковским 
сектором и бизнесом стран АТР с целью повы-
шению устойчивости к кризисам. 

Партнерский материал  

 

https://una.ru/news/314
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