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Организация Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО)

ЦЕЛЬ ЮНИДО - способствовать всеобщему устойчивому промышленному
развитию (Inclusive & Sustainable Industrial Development) через:
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ДОСТИЖЕНИЕ
ВСЕОБЩЕГО
ПРОЦВЕТАНИЯ

2

РАЗВИТИЕ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ

3

ЗАЩИТА
ОКРУЖАЮЩЕЙ
СРЕДЫ

МАНДАТ ЮНИДО: структура и компетенции
Департаменты ЮНИДО:
Департамент энергетики и изменения климата
(ЭИК)
Департамент по управлению природопользованием
(УП)
Монреальский протокол (МП)
Стокгольская конвенция
Глобальный экологический фонд (ГЭФ)
Департамент развития агропромышленности (АГР)

ПРИМЕР: Департамент по созданию торгового потенциала,
содействию инвестированию и передаче технологий (СТП)
Для развития предпринимательства, бизнес-инвестиций,
технологического прогресса, а также для создания достойных
рабочих мест ЮНИДО реализует проекты в следующих сферах:
Инвестициии и технологии: инвестиции играют центральную роль
в сокращении бедности, путем увеличения производственного
потенциала экономики и формирования увеличению занятости.
Конкурентоспособность и модернизация: модернизация
предприятий, наращивание потенциала; консультативные услуги по
повышению производительности и конкурентоспособности
промышленности на региональном, национальном и местном
уровнях.

Департамент по созданию торгового потенциала,
содействию инвестированию и передачам
технологий (СТП)

Развитие предпринимательства: консультативные услуги
государствам и местным организациям; образование по развитию
бизнеса и использованию информационных и коммуникационных
технологий (ИКТ).

2017 год ЮНИДО - ОАЭ: КОНКУРСЫ СТАРТАПОВ
1-ый Глобальный промышленный САММИТ в ОАЭ(Вена - Абу Даби)

ВСЕМИРНЫЙ КОНКУРС
БИЗНЕС-ПЛАНОВ ДЛЯ СТАРТАПОВ

Global Start-Up Business Plan
Competition (GSBPC)
- инновационные
предпринимательские идеи
http://www.unido.ru/news/konkurs_biznes_planov_startapov/

КОНКУРС СТАРТАПОВ 4IR -CORRIDOR в рамках
Глобального промышленного САММИТА-2017
- интернет вещей
- 3D-печать
- Big Data
- когнитивные вычисления
- искусственный интеллект и робототехника
- биотехнология,
- передовые материалы и наноматериалы
- цифровое производство,
- облачные технологии, информационная безопасность,
- виртуальная и дополненная реальность и др.
http://www.unido.ru/news/pobediteli_4ir_corridor_budut_objavleni/
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2019 год ЮНИДО - РОССИЯ: ЭКСПОРТНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ
2-ой Глобальный промышленный САММИТ в России (Вена - Екатеринбург)
ООН по промышленному развитию (ЮНИДО) аккумулирует и распространяет информацию по вопросам
промышленного развития и обеспечивает основу для того, чтобы различные участники деятельности в
области развития (в государственном и частном секторах, организации гражданского общества и
международное сообщество в целом) — могли укреплять сотрудничество, вести диалог и развивать
партнерские отношения для решения стоящих перед ними задач.
Площадка по популяризации лучших практик и инновационного подхода по применению адаптивных
технологий в период индустриального развития 4-0
ООН по промышленному развитию (ЮНИДО), в качестве учреждения по реализации технического
сотрудничества, разрабатывает и осуществляет программы оказания поддержки в области
промышленного развития, а также предлагает специализированные услуги по вопросам разработки
программ с учетом индивидуальных потребностей.
Сотрудничество ЮНИДО в преддверии САММИТА:




ЮНИДО-Бизнес Сообщество: в объявлении конкурса СТАРТАПОВ;

Центр ЮНИДО в РФ – Бизнес Сообщество:в реализации IP-проектов с целью повышение инвестиционной
привлекательности российских МСП
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Роль ЮНИДО в промышленном развитии
ЭТАПЫ ИНДУСТРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
ИНДУСТРИЯ 4.0

Первая
промышленная
революция

Вторая
промышленная
революция

Механизация
производства,
Паровая машина

Массовое
производство,
электроэнергия

Третья
промышленная
революция

Четвертая
промышленная
революция

Автоматизация
производства

Киберфизические
системы
Скорость ВНЕДРЕНИЯ
инновационных
решений (ВИДЕО)

Использование
электроники и IT

ЕЖЕГОДНЫЙ ПРИРОСТ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИ
ПРОИЗВОДСТВЕ ОТ 6% ДО 8%
КИБЕР-ФИНАНСОВЫЕ СИСТЕМЫ
«ИНТЕРНЕТ-ВЕЩИ»
«ОБЛАЧНЫЕ ВЫЧИСЛЕНИЯ»

Источник: acatech – Deutsche Akademie der Technikwissenschaften e.V. 2013 ; Bitkom 2014 и Oxford analitica
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ИНДУСТРИЯ 4.0
СТРЕМИТЕЛЬНО МЕНЯЕТ ПОЗИЦИЮ СТРАН КАК ПРОМЫШЛЕННОГО ЦЕНТРА
ВОЗМОЖНОСТИ

TOP 15 manufacturer by share of global nominal manufacturing gross value added

ПОВЫШЕНИЕ Производительности
Продвижение экономики замкнутого цикла и
более устойчивых моделей производства и
потребления
Повышения энергоэффективности и
эффективности использования ресурсов и,
следовательно, защиты окружающей среды
Сокращение отходов
Скорость внедрения инновационных и
цифровых решений

ВЫЗОВЫ
Необходимость экспертиментировать
Анализ больших объемов данных и их
безопасность
Исчезновение многих профессий и рабочих мест
Источник: Mc Kinsey & Company 2015 ; – Deutsche Akademie der Technikwissenschaften e.V.2013
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ
В СИСТЕМЕ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ

создание цифровых платформ,
своеобразных экосистем передовых
цифровых технологий;
синергетические эффекты обеспечит
конвергенция материального и цифрового
мира;
цифровизация всего жизненного цикла
изделий (от концепт-идеи,
проектирования, производства,
эксплуатации, сервисного обслуживания и
до утилизации);
совершенствование системы образования
для обеспечения перспективных кадровых
потребностей индустрии 4-0.
Комбинирование теории и практики
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Повестка дня 2030
1 Января 2016 года вступили в силу:
17 ЦЕЛЕЙ ПОВЕСТКИ ДНЯ в области устойчивого развития на
период до 2030 года.
Создание
новой
промышленности,
основанной на новых технологических
конвергентных решениях (сохраняющих
окружающую
среду),
соответствует
принципам,
заложенным
в
Целях
устойчивого развития ООН, которые
стремятся
использовать
полный
потенциал вклада промышленности для
долгосрочного и устойчивого развития.

Центр ЮНИДО в РФ
создан в 1989 году на основе Соглашения между Правительством СССР и ЮНИДО
Центр ЮНИДО является частью сети офисов ЮНИДО по содействию инвестированию и
передаче технологий (англ. Investment Technology Promotion Office, ITPO)
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СОДЕЙСТВИЕ ИНВЕСТИЦИОННОМУ СОТРУДНИЧЕСТВУ, ПРИВЛЕЧЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В РОССИЮ

СОДЕЙСТВИЕ В РАЗРАБОТКЕ И ПЕРЕДАЧЕ ТЕХНОЛОГИЙ ВО ВЗАИМНЫХ ИНТЕРЕСАХ РОССИИ И ДРУГИХ ГОСУДАРСТВ - ЧЛЕНОВ ЮНИДО И ITPO

РАЗРАБОТКА РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ И ПРОГРАММ С УЧАСТИЕМ ЗАРУБЕЖНЫХ ПАРТНЕРОВ

ПОДДЕРЖКА И РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММ ТЕХНИЧЕСКОЙ И ФИНАНСОВОЙ ПОМОЩИ В РФ

СОДЕЙСТВИЕ В РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ, НАПРАВЛЕННЫХ НА РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА

Деятельность Центр ЮНИДО в РФ

)

Центр ЮНИДО в РФ совместно с ГЭФ осуществляет ряд проектов, направленных на развитие
«зеленой» промышленности в России:
I. Развитие рыночных механизмов
повышения энергоэффективности
энергоемких отраслей российской
промышленности
Бюджет проекта:
$ 8,251,168
Сроки реализации:
2011 - 2017 гг.

II. Поэтапное сокращение
потребления ГХФУ и
стимулирование перехода на
не содержащее
гидрофторуглероды
энергоэффективное
холодильное и климатическое
оборудование в РФ

III. Экологически безопасное
регулирование и окончательное
уничтожение ПХБ
на предприятиях ОАО «РЖД» и
других собственников

Бюджет проекта:
$ 18,000,000

Сроки реализации:
2014 – 2018 гг.

Сроки реализации:
2011 – 2015 гг.

Бюджет проекта:
$ 7,400,000
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ПРИМЕР: Результаты проекта Центра ЮНИДО в РФ
Оптимизация инженерных систем
Целевые системы
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Оптимизация тягодутьевых систем
Оптимизация пароконденсатных систем
Оптимизация систем сжатого воздуха
Оптимизация промышленных систем охлаждения
Оптимизация насосов и гидравлических систем
Оптимизация систем электроприводов

12

13

Оптимизация инженерных систем
на предприятиях различного профиля
• Пивоваренная компания
Балтика

• Мамадышский
сыромаслодельный комбинат

• Катур-Инвест

• Электросталь Тюмени

• Челны Бройлер

• Уралкабель

• Среднеуральский
медеплавильный завод

• Завод им. Серова

• Ревдинский ОЦМ

• Белореченские минеральные
удобрения

• Святогор

• Данон Казань

• Царицынский молокозавод

• ЗавТекс

• Уралэлектромедь

Обследование и мероприятия привели к общей потенциальной экономией:
1 059 ГВтч электрической энергии
477 256 ГДж тепловой энергии
Снижение выбросов CO2 на 1300 тонн
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ПРИМЕР: Результаты проекта Центра ЮНИДО в РФ
Компании, в которых эксперты ЮНИДО
внедрили системы энергоменеджмента в соответствии с
межд.стандартом ISO 50001 по методологии ЮНИДО

Достигнутая экономия

8 заводов Пивоваренной компания Балтика (2015 г.)

8-13%

72,2 млн. руб.

9 предприятий Холдинга УГМК (2015г.)

6-9%

89,4 млн. руб.

5 предприятий Холдинга Ак-Барс (2014г.)

6-13%

21,8 млн. руб.

Завод ПОЗИС (2014г.)

4-6%

14,1 млн. руб.

10 МСП, расположенных в Набережных Челнах (2016г.)

5-10%

46,3 млн. руб.

Магнитогорский Металлургический Комбинат (2015г.)

4%

2 предприятия в г. Мамадыш (2016)

4%

1,117 млрд.
руб.
4,1 млн. руб.

Системный подход к эффективности и внедрение систем энергоменеджмента по методологии ЮНИДО :
- аудит и оптимизация ключевых инженерных систем промышленных предприятий
- теоретико-практические тренинги на основе международных программ
- оптимальная продолжительность проекта – 1год

ПРИМЕР: Результаты проекта Центра ЮНИДО в РФ
для Муниципальные образования и ЖКХ
Внедрение системы энергоменеджмента в
соответствии с межд.стандартом ISO 50001
по методологии ЮНИДО

Достигнутая экономия

8 муниципальных учреждений г. Набережные Челны
(2017 г.)

4%

11,94 млн. руб.

УК ООО "ПКФ "Жилкомсервис" г. Набережные Челны
(отопительный сезон 2015-2016 г.г.)

6,7%

28,5 млн. руб.

УК ООО "ПКФ "Жилкомсервис" г. Набережные Челны
(отопительный сезон 2016-2017 г.г.)

8%

41,3 млн.
руб.

Оптимальная
продолжительность
проекта –
1 год
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Деятельность Центр ЮНИДО в РФ
ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ОБУЧАЮЩИХ
СЕМИНАРОВ И ТРЕНИНГОВ
Содействие внедрению передовых практик,
направленных на обеспечение энерго- и
ресурсоэффективность
ПЕРЕДАЧА
ТЕХНОЛОГИЙ

НАРАЩИВАНИЕ
ПОТЕНЦИАЛА

Cистема энергетического менеджмента по ISO 5001
Химический лизинг
Методология ресурсоэффективности TEST
Повышение инвестиционной привлекательности
российских МСП

ИНВЕСТИЦИОННО
Е
СОТРУДНИЧЕСТВ
О

Участие в Биржах субконтрактации ЮНИДО
Работа с системой закупок ООН (оборот > $ 17.7 млрд.)
Применение ПО COMFAR
Программа ресурсоэффективного и чистого производства
(RECP) и т.п.

Финансирование проектов Центра ЮНИДО в РФ
 Глобальный экологический фонд (ГЭФ) объединяет 183 страны
гранты > $ 17 млрд.
привлеченные средства > $ 88 млрд.
более 4000 проектов в 170 странах
 Фонд промышленного развития ЮНИДО – формируется из специальных добровольных
взносов государств-членов(167 стран) ЮНИДО на проекты технического сотрудничества.
Ежегодный добровольный взнос России начиная с 2009 года составляет $ 2,6 млн
 Проекты по содействию инвестициям IP- проекты (англ. «Investment Promotion Projects»,) —
проекты, финансируемые за счет добровольных взносов (< $ 100 тыс.), привлекаемых Центром
ЮНИДО на местном уровне. Донорами таких проектов могут выступать правительственные,
неправительственные, межправительственные организации, а также частные лица.

Финансирование проектов Центра ЮНИДО В РФ

Новый подход к поиску возможностей финансирования проектов, направленных на развитие
импортозамещения и применение инновационных решений в российской промышленности.
Содействие в предоставлении финансирования российским проектам в рамках деятельности Азиатского
банка инфраструктурных инвестиций, Нового банка развития БРИКС и других
финансовыхорганизаций.

ФИНАНСОВЫЕ
ИНСТИТУТЫ РФ
и за рубежом

Перспективы сотрудничества с Центром ЮНИДО в РФ
NATIONAL RESEARCH CENTER
“KURCHATOV INSTITUTE"

Министерство
промышленности
и торговли РФ

В соответствии с Поручением Президента РФ :

№ ПР-1500 от 29.07.2016 г. , № ПР-2229 от 02.11.2017 г.
Сотрудничество с бизнес сообществом с целью реализации пилотных и показательных
проектов по переводу современной промышленности на конвергентные,
природоподобные решения как в РФ, так и за рубежом
В сентябре 2018 г. в Сочи пройдет Форум по вопросам природоподобных и
конвергентных технологий

«Предлагаем создать под эгидой ООН специальный
форум, на котором комплексно посмотреть на проблемы,
связанные с исчерпанием природных ресурсов, разрушением
среды обитания, изменением климата.
Россия готова выступить одним из организаторов такого
форума.»
Президент России Владимир Путин
на Генассамблее ООН, 2015 г.

Специализированный форум – платформа для диалога в реализации цели ООН
всеобщего устойчивого промышленного развития

ЮНИДО В ПРОГРАММЕ :
промышленной модернизации способствует …

стимулированию ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА И РЕГИОНАЛЬНОЙ
ИНТЕГРАЦИИ развивающихся стран и стран с переходной экономикой

через НАРАЩИВАНИЕ ПОТЕНЦИАЛА МЕСТНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ в
создании ДОБАВЛЕННОЙ СТОИМОСТИ и рабочих мест, диверсификации
экономики и РАСШИРЕНИИ ЭКСПОРТА

Центр международного промышленного
сотрудничества
ЮНИДО в Российской Федерации
125252, Москва, ул. Куусинена 21Б
+7 (499) 943-00-21
e-mail: itpo.moscow@unido.org
89262725411@mail.ru
website: www.unido.ru

