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ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ ПО ПРОМЫШЛЕННОМУ
РАЗВИТИЮ (ЮНИДО) – СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ АГЕНТСТВО ООН

ЦЕЛИ
• Содействие и ускорение устойчивого промышленного развития в
развивающихся странах и странах с переходной экономикой
• Продвижение международного промышленного сотрудничества
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЦЕНТРА ЮНИДО В РФ
• Содействие в разработке и передаче технологий;
• Содействие инвестиционному сотрудничеству,
привлечение инвестиций в Россию;
• Разработка региональных проектов и программ с
участием зарубежных партнеров;
• Поддержка и реализация программ технической и
финансовой помощи;
• Содействие в реализации государственных программ,
направленных на развитие МСП;
• Содействие реализации международных конвенций и
протоколов в рамках деятельности ГЭФ

ЗЕЛЕНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ – ОДНА ИЗ ЦЕНТРАЛЬНЫХ
ТЕМ ПОВЕСТКИ ДНЯ МИРОВЫХ ПРАВИТЕЛЬСТВ
• Правительство РФ утверждает государственную программу «Охрана
окружающей среды» на 2012-2020 гг.(декабрь 2012 г.), одной из
целей которой является фактически переход к «зеленой»
экономике
• Опыт «Российской программы организации инвестиций в
оздоровление окружающей среде»
• Саммит G20 в Хуанчжоу, Китай (сентябрь 2016 г.) – вопрос о
«зеленом финансировании» включен в качестве самостоятельного
пункта повестки дня
– Цель – увеличить вклад финансового сектора в экологически устойчивый рост.
Исследовательская группа зеленого финансирования (GFSG) под председательством Народного Банка Китая и Банка Англии при поддержке ЮНЕП
представляет рекомендации по расширению частного капитала для зеленых
инвестиций.

ЗЕЛЕНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ – КЛЮЧЕВОЙ ФАКТОР
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ И УСТОЙЧИВОГО
РОСТА
• Повышение ресурсоотдачи и экологических показателей на
основе методов чистого производства, эффективного
использования энергии и водных ресурсов, экологически
обоснованного регулирование химических веществ
• Создание «зеленых» предприятий, обеспечивающих производство
экологически чистых товаров и предоставление природоохранных
услуг, включая, услуги по удалению и утилизации отходов,
технологии применения возобновляемых источников энергии и
консультативно-аналитические природоохранные услуги
Законодательство РФ:
• ФЗ №219 от 02.07.2014: статья Наилучшие доступные технологии
• КСО – пример типовой Стандарт экологической открытости

ЗЕЛЕНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ – КЛЮЧЕВОЙ ФАКТОР
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ И УСТОЙЧИВОГО
РОСТА
ЮНИДО оказывает свои услуги по поддержке в приоритетной̆
области окружающей̆ среды и энергетики в рамках
4 взаимосвязанных программных компонентов:
• программное руководство и управление, основанное на
конкретных результатах;
• ресурсоэффективное промышленное производство с
низким уровнем выбросов углерода;
• доступ к экологически чистым источникам энергии в
производственных целях;
• осуществление многосторонних природоохранных
соглашений.

ЗЕЛЕНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ – КЛЮЧЕВОЙ ФАКТОР
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ И УСТОЙЧИВОГО
РОСТА
ЮНИДО оказывает свои услуги по поддержке в приоритетной̆
области окружающей̆ среды и энергетики в рамках 4
взаимосвязанных программных компонентов:
• программное руководство и управление, основанное на
конкретных результатах;
• ресурсоэффективное промышленное производство с низким
уровнем выбросов углерода;
• доступ к экологически чистым источникам энергии в
производственных целях;
• осуществление многосторонних природоохранных соглашений.

НА ПОРОГЕ ПРОМЫШЛЕННОЙ РЕВОЛЮЦИИ ЮНИДО ВЫСТРАИВАЕТ
КОНЦЕПЦИЮ ПЕРЕХОДА К ИНДУСТРИИ 4.0
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Источник: acatech – Deutsche Akademie der Technikwissenschaften e.V. 2013 ; Bitkom 2014 и Oxford analitica

ЮНИДО – ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ГЛОБАЛЬНОГО
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ФОНДА (GLOBAL ENVIRONMENT FACILITY - GEF)
• GEF оказывает содействие государствам,
международным организациям и частным партнерам в
достижении целей международных конвенциях и
соглашений в области охраны окружающей среды
• Центр ЮНИДО в РФ совместно с GEF осуществляет ряд
проектов, направленных на развитие «зеленой»
промышленности в России
Примеры будут приведены в следующих слаидах.

ПРОЕКТ: ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И
ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ УНИЧТОЖЕНИЕ ПХБ (ПОЛИХЛОРБИФЕНИЛОВ) НА
ПРЕДПРИЯТИЯХ ОАО “РЖД” И ДРУГИХ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ПХБ
Проект направлен на выполнение обязательств РФ в соответствии со
Стокгольмской конвенцией по обращению с СОЗ.
Проект предусматривает комплекс мероприятий по совершенствованию
природоохранного законодательства России, чтобы привести его в
соответствие с требованиями Стокгольмской конвенции, а также работу по
ряду других направлений.
В Азербайджане осуществляется аналогичный проект. В рамках синергии
двух проектов в 2015 году в Республику было поставлено российское
оборудование, в том числе высокотехнологичные газовые хроматографы.

УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА ПО ПХБ В РОССИИ

В рамках проекта была проведена инструментальная
инвентаризация ПХБ-содержащего оборудования
ОАО «РЖД» и ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».
Создается система сбора ПХБ-содержащих масел и их
экологически безопасной утилизации.

ПРОЕКТ: РАЗВИТИЕ РЫНОЧНЫХ МЕХАНИЗМОВ
ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ЭНЕРГОЁМКИХ
ОТРАСЛЕЙ РОССИЙСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
ЕБРР

МинЭнерго

РЭА

Основная цель проекта – развитие энергоэффективности в
российской промышленности, посредством развития системного
подхода к эффективности и оказания помощи во внедрении
систем
энергоменеджмента
(СЭМ)
в
соответствии
с
международным стандартом ISO 50001.
Представители Казахстана обращались в ЮНИДО для проработки
вопроса о внедрении СЭМ по стандарту ISO 50001 на предприятиях
Республики.

ИТОГИ ПРОЕКТА : РАЗВИТИЕ РЫНОЧНЫХ МЕХАНИЗМОВ
ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ЭНЕРГОЁМКИХ
ОТРАСЛЕЙ РОССИЙСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

В России система энергоменеджмента по методологии ЮНИДО внедрена
на 28 предприятиях и на данный момент внедряется ещё на 17.
В программе принимали участие:
Балтика, Уральская Горно-Металлургическая Компания (УГМК),
предприятия Холдинга Ак Барс, АО «ПО завод им. Серго», КВАРТ.
В рамках текущего четвертого этапа проекта внедрение систем
энергоменеджмента осуществляется на 11 средних и малых
предприятиях, расположенных в г. Набережные Челны, в т.ч:
производственных компаниях ООО «СиЭнЭйч Индастриал Руссия»,
ООО «Автотехник», ООО «Сатурн», ООО ПО «Начало»;
Строительном холдинге ООО «Домкор», Сервисном центре ООО ГК
«Кориб», литейно-механическом заводе ООО «МАГНОЛИЯ» и др.

ФОНД ПРОМЫШЛЕННОГО РАЗВИТИЯ ЮНИДО
• Финансирование проекта «Создание Центра по применению
передовой практики и природоохранных технологий при
утилизации потенциально опасных потребительских
продуктов и промышленных отходов» (2010-2015 гг.)
• Цель: Создание современных комплексных систем управления
образованием и использованием отходов на примере
электронного и электротехнического оборудования (ЭЭО),
изношенных шин и резинотехнических изделий (РТИ).
Партнеры проекта: ТПП РФ; Аналитический центр при Правительстве
России; Координационный Совет по развитию отрасли обращения с
отходами; Федеральное агентство по охране окружающей среды Германии
(UBA); АссоциацияРезиновыхАсфальтов (США); Компания «Valorpneu»
(Португалия); идр.

ПЕРСПЕКТИВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЮНИДО В ОБЛАСТИ
ЗЕЛЕНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ

Переход к Индустрии
4.0

Возрастающая роль
конвергентных
технологий

Россия обладает
потенциалом стать
лидером в области
разработки и
применения
природоподобных
технологий в
промышленности

ПЕРСПЕКТИВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЮНИДО В ОБЛАСТИ
ЗЕЛЕНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ
«В долгосрочной перспективе особую актуальность
приобретают исследования в области понимания процессов,
происходящих в обществе и природе, развития
природоподобных технологий, человеко-машинных систем,
управления климатом и экосистемами. Возрастает
актуальность исследований, связанных с этическими аспектами
технологического развития, изменениями социальных,
политических и экономических отношений».
Указ Президента РФ о Стратегии научнотехнологического развития РФ от 01.12.2016

Основные технологии
Индустрия 4.0 определяется четырьмя основными технологиями, которые
меняют самые основы производства:
•
•
•
•

Большие данные;
Продвинутая аналитика;
Человеко-машинные интерфейсы;
Цифро-физическая передача

ПЕРСПЕКТИВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЮНИДО В ОБЛАСТИ
ЗЕЛЕНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ
Центр ЮНИДО –
партнер Национального
исследовательского
центра «Курчатовский
институт»

На базе Центра ЮНИДО в РФ
планируется осуществить ряд
пилотных и показательных
проектов по переводу
современной
промышленности на
конвергентные решения как в
РФ, так и за рубежом

Поручение Президента РФ № Пр- 1500 от 29.07.2016

Использовать потенциал Индустрии 4.0 для
решения проблем изменения климата и
сохранения окружающей среды внедряя и
применяя наилучшие природоохранные
практики(технологические решения)
Где спрос?
Больше
устойчивого
развития?

Индустрия
Как сохранить
конкурентоспособность?

Кто выигрывает
от Индустрии 4.0?

Как меняются
бизнес-модели и
как это отражается
на поставщиках?

Какие рамки
предлагает
политика?

Насколько вообще
безопасно взаимодействие
в промышленности
через Интернет?
Сотрудники
роботы или люди?
Насколько можно увеличить
производительность?

Как будет выглядеть промышленный
объект в 2025 году?
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