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ВВЕДЕНИЕ 

 

Современный период становления международных отношений обусловил 

потребность в тесной совместной работе между странами для решения  

экономических вопросов. 

Так основные направления долгосрочного социально-экономического 

развития Российской Федерации сформулированы в ряде Посланий президентов 

Российской Федерации и конкретизированы в таких стратегических 

правительственных документах, как Концепция долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, 

определяющая пути и способы динамичного развития экономики в рамках 

укрепления позиций России в мировом сообществе.1 

В частности, поставлены стратегические цели: 

–становление России как одной из ведущих экономических держав мира; 

– становление России как мирового технологического лидера. 

Достижение этих стратегических целей связано с решением определенных 

задач: 

– технологического развития и технологического перевооружения российской 

экономики, с учетом особенностей регионов; 

– позиционирования России на внешних рынках в качестве 

высокотехнологической державы, обладающей мощным научным и 

технологическими потенциалами. 

Как известно, Организация Объединенных Наций включает в себя целый ряд 

международных организаций, в деятельности которых экономические вопросы 

занимают существенное место. Одним из таких решений в достижении 

стратегических целей могло бы быть более полное, а в перспективе 

определяющее участие такой международной организации как Организации 

                                                 
1 Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года от 

17 ноября 2008 г. [Электронный ресурс] // Информация для всех. – URL:http://www.ifap.ru/ofdocs/rus/rus006.pdf , 

режим доступа: свободный (дата обращения: 20.04.2017) 
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Объединенных Наций по промышленному развитию в решении экономических 

вопросов в Российской Федерации.  

ЮНИДО – это институт Организации Объединенных Наций, одно из 17 

специализированных агентств данной Организации, учрежденное в 1985 году 

Генеральной Ассамблеей в качестве органа ООН по проблемам промышленного 

развития общемирового сообщества.  

Основная цель ЮНИДО заключается в содействии и ускорении 

промышленного развития в развивающихся странах с целью оказания помощи в 

установлении нового международного экономического порядка. Организация 

также содействует промышленному развитию и сотрудничеству на глобальном, 

региональном, национальном, а также на секторальном уровнях.2 

Деятельность ЮНИДО направлена на оказание помощи в первую очередь 

развивающимся и слаборазвитым странам мира, государствам с переходной 

экономикой в создании конкурентоспособных инновационных производств на 

основе программ по популяризации и содействия внедрению высоких технологий 

в различных отраслях промышленности.  

В настоящее время членами ЮНИДО является 170 государств, включая 

Россию. Инфраструктура ЮНИДО в России представлена постоянно 

действующими национальными центрами, которые расположены в Москве и в 

Санкт-Петербурге. 

Объектом исследования является Организация Объединенных Наций по 

промышленному развитию. 

Предметом исследования – деятельность Организация Объединенных Наций 

по промышленному развитию в решении экономических вопросов в Российской 

Федерации. 

                                                 
2
 Ежегодный доклад ЮНИДО 2016 г. [Электронный ресурс] // Официальный сайт ЮНИДО. – URL: 

http://www.unido.org/fileadmin/user_media_upgrade/Resources/Publications/Annual_Report/Annual_Report_2016_-

_RU.pdf , режим доступа: свободный (дата обращения: 25.11.2016) 
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Целью исследования является изучение деятельности Организация 

Объединенных Наций по промышленному развитию в решении экономических 

вопросов в Российской Федерации. 

Для решения этой цели были поставлены следующие задачи: 

1. Рассмотреть историю развития и основные сведения о ЮНИДО; 

2. Изучить нормативную базу деятельности ЮНИДО; 

3. Проанализировать деятельность ЮНИДО в мире; 

4. Определить перспективы деятельности ЮНИДО в Российской Федерации; 

5. Охарактеризовать деятельность Центра международного промышленного 

сотрудничества ЮНИДО в Российской Федерации; 

6. Проанализировать деятельность Некоммерческого Северо-Западного 

Международного Центра чистых производств. 

Для достижения указанной цели и решения поставленных задач 

использовались следующие методы: 

1. Метод политического анализа – при изучении процесса формирования и 

развития деятельности ЮНИДО в мире, а также в Российской Федерации; 

2. Структурно-функциональный метод – при изучении системы ЮНИДО и 

системы органов РФ, задействованных в решении экономических вопросов; 

3. Нормативный метод – при анализе положений международно-правовых 

документов, таких как Устав ЮНИДО, Концепцию участия Российской 

Федерации в содействии международному развитию от 20 апреля 2014 г., 

Меморандум о сотрудничестве в области промышленного развития между 

Организацией Объединенных Наций по промышленному развитию и Советом 

Министров – Правительством России от 8 июля 1993 и др. 

В работе были использованы такие международные нормативные источники, 

как Устав ЮНИДО, Ежегодные доклады ЮНИДО, нормативные источники РФ, а 

также выступления представителей РФ и ЮНИДО, статистические данные из 

архива ЮНИДО, статьи российских и зарубежных ученых. 
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В научно-исследовательской среде тема участия ЮНИДО в Российской 

Федерации является весьма актуальной. Среди работ отечественных 

исследователей можно выделить труды Н.Авдеева, В.Павленко, А.Старцева, 

Е.Штурба, С.Сутырина.3 

Структурно выпускная квалификационная работа состоит из введения, двух 

глав, разделенных на параграфы, заключения и библиографического списка. 

В первой главе были изучены теоретико-законодательные основы 

деятельности ЮНИДО, рассмотрена история развития ЮНИДО и основные 

сведения об Организации, а также изучена нормативная база ЮНИДО и 

проанализирована деятельность Организации в мире. 

Во второй главе работы была изучена деятельность ЮНИДО в Российской 

Федерации на основе постоянно действующих национальных центров, которые 

расположены в Москве и в Санкт-Петербурге. 

В заключении выпускной квалификационной  работы были сделаны основные 

выводы по результатам исследования. 

                                                 
3 Авдеев, Н.Ф. Международные организации в процессе модернизации экономики / Н.Ф. Авдеев // Ученые записки 

Орловского государственного университета. 2015. –  №6. –  С. 24 –  27.; Павленко, В.В. Концепция устойчивого 

развития как идеологический и политический фундамент глобализации: теория и практика внедрения / В.В. 

Павленко // Астраханский вестник экологического образования. – 2012. –  №4. –  С. 32 –  53.; Старцев, А.А. О роли 

ЮНИДО в реализации новой экономической политики России // Региональное управление предприятием. – 2015. - 

№ 3. – С. 11.; Старцев, А.А Организация объединенных наций по промышленному развитию // Региональное 

управление предприятием. – 2012. - № 2. – С. 17.; Старцев, А.А Зеленая промышленность – это самое начало 

зеленого строительства / А.А. Старцев // Вестник ЮНИДО в России. – 2011. - № 2. – С. 82.; Сутырин, С.Ф. 

Международные экономические организации в поисках ответа на вызовы времени / С.Ф. Сутырин // Вестник 

Санкт-Петербурского университета. – 2016. –  №1. –  С. 50 –  57.; Штурба, Е.В. Сотрудничество России и 

Организации Объединенных Наций в решении глобальных проблем / Е.В. Штурба // Историческая и социально-

образовательная мысль. – 2015. – №1. – С. 10 – 15. 
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1 ТЕОРЕТИКО-ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ЮНИДО 

 

1.1. История развития и основные сведения о ЮНИДО  

В период 50-х и 60-х годов прошлого столетия мировое развитие столкнулось 

с новыми вызовами, требующими решения проблем промышленного развития во 

многих регионах мира. В частности, в 1950-х и 1960-х годах многие страны 

Африки, Азии и Латинской Америки обрели независимость, одновременно 

именно в этот период страны с централизованным плановым хозяйством 

стремились обеспечить стабильность. 

В ответ на эти вызовы в 1961 году, признавая, что промышленность может 

играть решающую роль в обеспечении экономического развития и 

благосостояния общества, государства-члены ООН учредили Центр по 

промышленному развитию со штаб-квартирой в Нью-Йорке. Генеральная 

Ассамблея ООН приняла 17 ноября 1966 года резолюцию 21/52 об учреждении 

ЮНИДО в качестве органа по вопросам промышленного развития. Спустя год 

ЮНИДО перевела свои Центральные учреждения в Вену, Австрия, где они и 

расположены в настоящее время. В 1985 году ЮНИДО стала 

специализированным учреждением, имеющим собственный бюджет, институт 

членства и собственную администрацию. 

Помимо центральных учреждений в Вене, ЮНИДО имеет отделения в 

Брюсселе, Женеве и Нью-Йорке, которые продолжают информировать 

общественность о программах и деятельности ЮНИДО и оказывать им 

поддержку путем установления тесных контактов с соответствующими местами 

расположения своих постоянных миссий, организациями системы Организации 

Объединенных Наций, межправительственными и межучережденческими 

органами, гражданским обществом и частным сектором.4 Сеть отделений 

                                                 
4 Ежегодный доклад ЮНИДО 2014 г. [Электронный ресурс] // Официальный сайт ЮНИДО.  – URL: 

https://www.unido.org/fileadmin/user_media/PMO/PBC/PBC31/ar2014_Russian.pdf  , режим доступа: свободный (дата 

обращения: 20.11.2016) 



 12 

ЮНИДО на местах включает 47 региональных центров и региональных и 

страновых отделений, охватывающих 156 стран. В восьми городах (Лагос, 

Манама, Москва, Пекин, Рим, Сеул, Токио и Шанхай) ЮНИДО имеет отделения 

по содействию инвестированию и передаче технологий, а в 2016 году было 

подписано соглашение с правительством Германии об открытии дополнительного 

отделения в городе Бонн. 

Организация Объединенных Наций по промышленному развитию — это 

специализированное учреждение Организации Объединенных Наций, 

уполномоченное содействовать промышленному развитию и международному 

промышленному сотрудничеству.5 

В Организацию входят 170 государств-членов.  

Миссия Организации Объединенных Наций по промышленному развитию, как 

описано в Лимской декларации, принятой на пятнадцатой сессии Генеральной 

конференции ЮНИДО в 2013 году, заключается в пути к достижению 

всеохватывающего и устойчивого промышленного развития в развивающихся 

странах и странах с переходной экономикой.  

В последние годы ЮНИДО приняло на себя роль координатора в повестке 

ООН по глобальному развитию, концентрируясь в своей деятельности на трех 

тематических приоритетных областях:6 

1. Достижение общественного благосостояния; 

2. Развитие экономической конкурентоспособности; 

3. Защита окружающей среды. 

Свою деятельность по указанным направлениям ЮНИДО реализует в форме 

предоставления услуг и технического сотрудничества на основе запросов стран-

участников, и прежде всего услуг, призванных помочь странам с переходной 

                                                 
5 Старцев, А.А Организация объединенных наций по промышленному развитию // Региональное управление 

предприятием. – 2012. – № 2. – С. 17. 
6 Павленко, В.В. Концепция устойчивого развития как идеологический и политический фундамент глобализации: 

теория и практика внедрения / В.В. Павленко // Астраханский вестник экологического образования 2012.№4.с.32-

53. 
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экономикой преодолеть трудности в социальной и экономической областях и 

добиться большего участия на мировом рынке. 

Деятельность ЮНИДО определяют три директивных органа: Генеральная 

конференция, Совет по промышленному развитию и Комитет по программным и 

бюджетным вопросам.7 

Генеральная конференция является высшим директивным органом 

Организации, которая проводится, как правило, раз в два года. Все государства-

члены принимают участие в работе ЮНИДО. Конференция определяет 

руководящие принципы и политику, утверждает бюджет и программу работы 

ЮНИДО и назначает Генерального директора. В настоящее время Генеральным 

директором Организации Объединенных Наций по промышленному развитию 

является представитель Китая  – господин Ли Йонг. Также представители в Совет 

по промышленному развитию и Комитет по программным и бюджетным 

вопросам избираются Генеральной конференцией. 

В состав в Совет по промышленному развитию входят 53 члена. Совет  

проводит обзоры осуществления программы работы, регулярного и оперативного 

бюджетов и выносит на рассмотрение Генеральной конференции рекомендации 

по вопросам политики, включая назначение Генерального директора. 

Совет проводит одну сессию, если  совпадает с проведением сессии 

Генеральной конференции, в другие годы — две сессии. 

Комитет по программным и бюджетным вопросам является вспомогательным 

органом Совета, который проводит сессию раз в год и оказывает помощь Совету в 

подготовке и рассмотрении программы работы, бюджета и других финансовых 

вопросов. В его состав входят 27 членов. 

ЮНИДО имеет тесные партнерские отношения с такими организациями 

системы Организации Объединенных Наций, как Программа развития 

Организации Объединенных Наций, Продовольственная и сельскохозяйственная 

                                                 
7 Ежегодный доклад ЮНИДО 2016 г. [Электронный ресурс] // Официальный сайт ЮНИДО. – URL: 

http://www.unido.org/fileadmin/user_media_upgrade/Resources/Publications/Annual_Report/Annual_Report_2016_-

_RU.pdf , режим доступа: свободный (дата обращения: 25.11.2016) 
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организация, Международный фонд сельскохозяйственного развития, Программа 

Организации Объединенных Наций по окружающей среде, Международный 

торговый центр и другие. Немаловажную роль для ЮНИДО играет 

сотрудничество с дополняющими ее деятельность государственными 

учреждениями, международными финансовыми институтами и глобальными и 

региональными банками развития. Кроме того, ЮНИДО активно взаимодействует 

с учреждениями, оказывающими помощь на двусторонней основе, частными 

предприятиями, гражданским обществом и научными кругами. 

На сегодняшний день, ЮНИДО имеет бюджет $ 282,1 млн. долл. США, 

который запланирован на 2017 год.8 

На протяжении 2016 года сохранялась тенденция увеличения спроса на 

специалистов ЮНИДО, при этом объем финансирования программ технического 

сотрудничества ЮНИДО достиг 210,1 млн. долл. США (эти данные не включают 

вспомогательные расходы, если не указано иное). Эта сумма соответствует 

общему увеличению за последние пять лет на 33 процента, что было достигнуто 

благодаря поддержке со стороны все более широкого круга партнеров, 

признающих актуальность и значение услуг Организации в контексте Повестки 

дня на период до 2030 года. В географическом плане доноры ЮНИДО вновь 

сосредоточили внимание на Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также на 

Африке: объем добровольных взносов составил 79,3 млн. и 38,5 млн. долл. США 

соответственно. Далее следовали 31,4 млн. долл. США на глобальные и 

межрегиональные инициативы, 29 млн. долл. США для арабских государств, 16,8 

млн. долл. США для государств Европы и Центральной Азии и 15 млн. долл. 

США для региона Латинской Америки и Карибского бассейна. 

А также 33,8 млн. долл. США было выделено на мероприятия по повышению 

экономической конкурентоспособности, 29 млн. долл. США − на проекты в сфере 

                                                 
8 Ежегодный доклад ЮНИДО 2016 г. [Электронный ресурс] // Официальный сайт ЮНИДО. – URL: 

http://www.unido.org/fileadmin/user_media_upgrade/Resources/Publications/Annual_Report/Annual_Report_2016_-

_RU.pdf , режим доступа: свободный (дата обращения: 25.11.2016) 
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обеспечения общего процветания и 6,7 млн. долл. США − на мероприятия 

ЮНИДО, направленные на решение задач сквозного характера.  

Основными государствами-донорами с утвержденной чистой суммой 

финансирования свыше 1 млн. долл. США стали Япония (11 млн. долл. США) и 

Швейцария (10,4 млн. долл. США), за которыми следовали Италия (6 млн. долл. 

США), Австрия (3,7 млн. долл. США), Китай (3,5 млн. долл. США), Республика 

Корея (3,2 млн. долл. США), Норвегия (3 млн. долл. США), Соединенные Штаты 

(2,8 млн. долл. США), Индия (2,6 млн. долл. США), Германия (2,1 млн. долл. 

США), Бахрейн (2 млн. долл. США), Швеция (1,8 млн. долл. США), Канада и 

Российская Федерация (по 1,7 млн. долл. США), а также Египет (1,5 млн. долл. 

США).9 

Из 106 программ и проектов, представленных Исполнительному совету в 

течение 2016 года, были утверждены 103; решения по трем были отложены. 

Общий уровень одобрения достиг 98 процентов, демонстрируя стабильный рост 

на протяжении последних лет. 

Из общего числа проектов, представленных на рассмотрение в течение 2016 

года, 30 процентов пришлось на Африку, 21 процент − на Азиатско-

Тихоокеанский регион, 16 процентов − на Арабский регион, 6 процентов − на 

Латинскую Америку и Карибский бассейн и 5 процентов − на Европу и 

Центральную Азию. Среди всех представленных на рассмотрение программ и 

проектов глобальные и межрегиональные программы и проекты составили 22 

процента. 

                                                 
9 Ежегодный доклад ЮНИДО 2016 г. [Электронный ресурс] // Официальный сайт ЮНИДО. – URL: 

http://www.unido.org/fileadmin/user_media_upgrade/Resources/Publications/Annual_Report/Annual_Report_2016_-

_RU.pdf , режим доступа: свободный (дата обращения: 25.11.2016) 
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1.2 Нормативная база деятельности ЮНИДО 

Конституциональной основой деятельности ЮНИДО является Устав10 

Организации, который был принят в Вене 8 апреля 1979 года. 

Прием в Члены Организации открыт для всех государств, разделяющих цели и 

принципы Организации. 

В Уставе сказано, что государства, в соответствии с Уставом ООН, принимая 

во внимание широкие цели, изложенные в резолюциях шестой специальной 

сессии Генеральной Ассамблеи об установлении нового международного 

экономического порядка, в Лимской декларации11 и Плане действий по 

промышленному развитию и сотрудничеству, принятых на Второй Генеральной 

конференции ЮНИДО, а также в резолюции седьмой специальной сессии 

Генеральной Ассамблеи о развитии и международном экономическом 

сотрудничестве, заявляют, что:  

– необходимо установить справедливый и равноправный экономический и 

социальный порядок, который должен быть достигнут путем ликвидации 

экономического неравенства, установления рациональных и равноправных 

международных экономических отношений, осуществления динамичных 

социальных и экономических преобразований и стимулирования необходимых 

структурных преобразований в развитии мировой экономики;  

– индустриализация является движущей силой роста, необходимой для 

быстрого экономического и социального развития, в особенности развивающихся 

стран, для повышения жизненного уровня и качества жизни народов во всех 

странах и для установления равноправного экономического и социального 

порядка;  

                                                 
10 Устав ЮНИДО от 8 апреля 1979 г. [Электронный ресурс] // Официальный сайт ЮНИДО. – URL: 

http://www.unido.org/fileadmin/user_media/PMO/Constitution/UNIDO_Constitution_R.pdf , режим доступа: свободный 

(дата обращения: 20.04.2017) 
11 Лимская декларация: Путь к достижению всеохватывающего и устойчивого промышленного развития от 

02.12.2013 [Электронный ресурс] // Официальный сайт ЮНИДО. – URL: 

http://www.unido.org/fileadmin/user_media_upgrade/Who_we_are/Structure/Policymaking_Organs/Lima_Declaration_RU

_web.pdf , режим доступа: свободный (дата обращения: 30.11.2016) 
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– суверенным правом всех стран является достижение ими индустриализации, 

и любой процесс такой индустриализации должен соответствовать широким 

целям самостоятельного и интегрированного социально-экономического развития 

и включать соответствующие изменения, которые обеспечили бы справедливое и 

эффективное участие всех народов в индустриализации их стран. Поскольку 

международное сотрудничество в целях развития является общей целью и общей 

обязанностью всех стран, необходимо содействовать индустриализации путем 

всех возможных согласованных мер, включая разработку, передачу и адаптацию 

технологии на глобальном, региональном и национальном, а также на 

секторальном уровнях;  

– все страны, независимо от их социальных и экономических систем, 

преисполнены решимости содействовать общему благосостоянию своих народов 

путем индивидуальных и коллективных действий, направленных на расширение 

международного экономического сотрудничества на основе суверенного 

равенства, на укрепление экономической независимости развивающихся стран, 

обеспечение их справедливой доли в общем мировом промышленном 

производстве и на внесение вклада в дело международного мира и безопасности и 

процветания всех государств в соответствии с целями и принципами Устава ООН;  

– памятуя об этих основополагающих принципах, стремясь учредить в рамках 

положений Главы IX Устава ООН специализированное учреждение, которое 

будет называться Организацией объединенных наций по промышленному 

развитию и которое будет играть центральную роль и нести ответственность за 

проведение обзоров и содействие координации всех видов деятельности системы 

ООН в области промышленного развития в соответствии с ответственностью 

Экономического и Социального Совета по Уставу ООН и соответствующими 

соглашениями о взаимоотношениях, настоящим соглашаются принять настоящий 

Устав. 
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Основная цель ЮНИДО согласно Уставу12 заключается в содействии и 

ускорении промышленного развития в развивающихся странах с целью оказания 

помощи в установлении нового международного экономического порядка. 

Организация также содействует промышленному развитию и сотрудничеству на 

глобальном, региональном и национальном, а также на секторальном уровнях. 

В статье 2 Устава перечислены функции ЮНИДО, которые необходимы для 

достижения поставленных целей: 

а) поощряет и расширяет при необходимости помощь развивающимся странам 

в деле развития и ускорения их индустриализации, в частности, в развитии, 

расширении и модернизации их отраслей промышленности; 

b) в соответствии с Уставом ООН выступает с инициативой, координирует и 

следит за деятельностью системы ООН с целью обеспечения для Организации 

возможности играть центральную координирующую роль в области 

промышленного развития; 

с) создает новые и разрабатывает существующие концепции и подходы к 

промышленному развитию на глобальном, региональном и национальном, а также 

на секторальном уровнях, и проводит исследования и делает обзоры с целью 

разработки новых направлений деятельности, ориентированных на гармоничное и 

сбалансированное промышленное развитие с должным учетом методов, 

используемых странами с различными социально-экономическими системами для 

решения проблем индустриализации; 

d) содействует и поощряет развитие и использование методов планирования и 

оказывает помощь в разработке программ развития, научно-технических 

программ и планов индустриализации в государственном, кооперативном и 

частном секторах; 

                                                 
12 Устав ЮНИДО от 8 апреля 1979 г. [Электронный ресурс] // Официальный сайт ЮНИДО. – URL: 

http://www.unido.org/fileadmin/user_media/PMO/Constitution/UNIDO_Constitution_R.pdf , режим доступа: свободный 

(дата обращения: 20.04.2017) 
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е) оказывает поддержку и помощь в развитии комплексного и 

междисциплинарного подхода к ускорению индустриализации развивающихся 

стран; 

f) является форумом и выступает в качестве инструмента предоставления 

услуг развивающимся странам и промышленно развитым странам в области их 

контактов, консультаций, по просьбе заинтересованных стран, в области 

переговоров, направленных на индустриализацию развивающихся стран; 

g) оказывает развивающимся странам помощь в создании и 

функционировании отраслей промышленности, включая связанные с сельским 

хозяйством, а также основные отрасли промышленности, с тем чтобы достичь 

полного использования имеющихся местных природных и людских ресурсов и 

производства товаров для внутреннего и внешнего рынков, а также содействовать 

самостоятельности этих стран; 

h) служит центром обмена промышленной информацией и, соответственно, 

собирает и проверяет на выборочной основе, анализирует и разрабатывает в целях 

распространения информацию по всем аспектам промышленного развития на 

глобальном, региональном и национальном, а также на секторальном уровнях, 

включая обмен опытом и техническими достижениями промышленно развитых и 

развивающихся стран с различными социально-экономическими системами; 

i) уделяет особое внимание принятию специальных мер, направленных на 

оказание помощи наименее развитым, не имеющим выхода к морю, и островным 

развивающимся странам, а также тем развивающимся странам, которые наиболее 

серьезно пострадали от экономических кризисов и стихийных бедствий, не 

упуская из виду интересы других развивающихся стран; 

j) содействует, поощряет и оказывает помощь в развитии, выборе, адаптации, 

передаче и использовании промышленной технологии с уделением должного 

внимания социально-экономическим условиям и конкретным потребностям той 

или иной отрасли промышленности, делая особый упор на передачу технологии 
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из промышленно развитых в развивающиеся страны, а также из одних 

развивающихся стран в другие; 

k) организует и оказывает поддержку программам подготовки кадров в 

области промышленности, направленным на оказание помощи развивающимся 

странам в подготовке технических и других соответствующих категорий кадров, 

необходимых на различных этапах ускорения их промышленного развития; 

l) предоставляет консультации и оказывает помощь в тесном сотрудничестве с 

соответствующими органами ООН, специализированными учреждениями и 

Международным агентством по атомной энергии развивающимся странам в 

области использования, сохранения и местной переработки их природных 

ресурсов в целях дальнейшего развития индустриализации развивающихся стран; 

m) предоставляет опытные и демонстрационные установки в целях ускорения 

индустриализации в конкретных секторах; 

n) разрабатывает специальные меры, направленные на развитие 

сотрудничества в области промышленности между развивающимися странами и 

между развитыми и развивающимися странами; 

о) оказывает в сотрудничестве с другими соответствующими органами 

помощь в региональном планировании промышленного развития развивающихся 

стран в рамках региональных и субрегиональных объединений среди этих стран; 

р) поощряет и оказывает содействие созданию и укреплению промышленных, 

деловых и профессиональных ассоциаций, а также аналогичных организаций, 

которые могут внести вклад в дело полного использования внутренних ресурсов 

развивающихся стран с целью развития отраслей их национальной 

промышленности; 

q) оказывает помощь в создании и функционировании учрежденческой 

инфраструктуры для предоставления правовых и консультационных услуг, а 

также услуг в области разработок для промышленности; 

r) оказывает помощь по просьбам правительств развивающихся стран в 

получении финансовых средств из внешних источников для отдельных 



 21 

промышленных проектов на справедливых, равных и взаимоприемлемых 

условиях. 

 

1.3 Деятельность ЮНИДО в мире 

Существуют три тематических направления, которые представляют различные 

аспекты ISID:13 

4. Достижение общественного благосостояния; 

5. Развитие экономической конкурентоспособности; 

6. Защита окружающей среды. 

Согласно Лимской Декларации14, «Мы, главы государств и правительств, 

министры и представители, собравшиеся на проходящей в Лиме, Перу, 

пятнадцатой сессии Генеральной конференции Организации Объединенных 

Наций по промышленному развитию, признаем, что первоочередной неотложной 

задачей по-прежнему является искоренение нищеты. Добиться этого можно 

только с помощью интенсивного, всеохватывающего, устойчивого и неуклонного 

подъема экономики и промышленности и эффективного решения всего комплекса 

экономических, социальных и экологических задач в рамках устойчивого 

развития». 

Однако концепция, которая изложена в Лимской декларации, нашла 

отражение в Повестке дня в области устойчивого развития на период до 2030 

года, которая была принята Генеральной Ансамблей Организации Объединенных 

Наций 25 сентября 2015 года в резолюции 70/1.15 Так в ВУПР была включена цель 

9 о создании прочной инфраструктуры, обеспечении всеохватывающей и 

                                                 
13 Ежегодный доклад ЮНИДО 2015 г. [Электронный ресурс] // Официальный сайт ЮНИДО. – URL: 

https://www.unido.org/fileadmin/user_media/PMO/PBC/PBC32/R_UNIDO_ANNUAL_REPORT_2015_14June2016_V1

603374.pdf, режим доступа: свободный (дата обращения: 27.11.2016) 
14 Лимская декларация: Путь к достижению всеохватывающего и устойчивого промышленного развития от 

02.12.2013 [Электронный ресурс] // Официальный сайт ЮНИДО. – URL: 

http://www.unido.org/fileadmin/user_media_upgrade/Who_we_are/Structure/Policymaking_Organs/Lima_Declaration_RU

_web.pdf , режим доступа: свободный (дата обращения: 30.11.2016) 
15 Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН A/RES/70/1 от 25 сентября 2015 г. Электронный ресурс] // 

Официальный сайт ООН. – URL: https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N15/285/75/PDF/ 

N1528575.pdf?OpenElement, режим доступа: свободный (дата обращения: 25.11.2016) 
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устойчивой индустриализации и внедрении инноваций. Признание глобальной 

значимости ЮНИДО и ее нового мандата, а также его актуальность как для 

развитых, так и для развивающихся стран сыграют решающую роль в поддержке 

стран в их движении по пути развития, основанного на инновациях, накоплении 

технического опыта, социальной и экономической инклюзивности и 

экологической устойчивости. 

Для того чтобы осуществить свою оперативную задачу, ЮНИДО четко 

регулирует свои программные рамки, совершенствует свои методы технического 

сотрудничества и свою консультативную роль в нормативной и политической 

сферах путем формирования партнерских отношений с правительствами, другими 

международными организациями, финансовыми учреждениями, частным 

сектором, научными кругами и гражданским обществом. 

Так на третьем Форуме по всеохватывающему устойчивому промышленному 

развитию, большое внимание было со стороны делегатов высокого уровня,  

включая премьер-министра Эфиопии, министра экономики, финансов и 

планирования Сенегала, Генерального секретаря Организации Объединенных 

Наций, президента Всемирного банка, председателя Комиссии Африканского 

союза и исполнительного секретаря Экономической комиссии Организации 

Объединенных Наций для Африки. 

Программа странового партнерства была запущена в экспериментальном 

режиме в Эфиопии и Сенегале в ноябре 2014 года, а в 2016 году в качестве 

третьей страны для осуществления программы была выбрана Перу.16 В рамках 

Программы странового партнерства для Эфиопии, основное внимание направлено 

на развитие предприятий легкой промышленности в таких отраслях, как 

переработка агропищевой продукции, текстильное и швейное производство, 

производство кожи и кожевенных изделий. Именно в этих отраслях существует 

перспектива создания новых рабочих мест. Так по заявлению Премьера-министра 

                                                 
16 Ежегодный доклад ЮНИДО 2016 г. [Электронный ресурс] // Официальный сайт ЮНИДО. – URL: 

http://www.unido.org/fileadmin/user_media_upgrade/Resources/Publications/Annual_Report/Annual_Report_2016_-

_RU.pdf, режим доступа: свободный (дата обращения: 25.11.2016) 
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Эфиопии: «Мы намерены использовать солидный опыт и знания ЮНИДО в 

области технического сотрудничества при осуществлении программ и проектов 

промышленного развития». Что касается Сенегала, то особое внимание уделяется 

разработке промышленных стратегий, созданию промышленных парков и 

агроцентров для развития сельскохозяйственной производственной-сбытовой 

цепи, а также поддержки общих для всех проектов мероприятий. ЮНИДО 

помогает правительству в разработке правовой, административной и 

институциональной основы для управления первого комплексного 

промышленного парка в городе Диамниадио. Организация также, выражает 

поддержку в создании первого агроцентра в Сенегале.  

Данный форум обеспечил чрезвычайно успешную платформу для диалога с 

участием многих заинтересованных сторон на тему о том, как осуществлять 

всеохватывающую и устойчивую индустриализацию путем принятия стратегий, 

политики и программ и эффективно использовать ресурсы многих 

заинтересованных сторон, применяя инновационные программы в странах 

партнерских отношений. 

В рамках данной программы, ЮНИДО также занимается вопросами развития 

промышленного сотрудничества по лини Юг-Юг и трехстороннего 

промышленного сотрудничества. 

 Таким образом, партнерский подход, применяемый в рамках программы 

Юнидо, представляет собой один из существующих примеров таких новаторских 

партнерский моделей, которые необходимы для осуществления Повестки дня на 

период до 2030 года.  

В сентябре 2015 года ЮНИДО выступила в качестве соорганизатора 

мероприятия, на котором обсуждалось воздействие Повестки дня на период до 

2030 года на страны Африки.17 На данном мероприятии собрались выдающиеся 

африканские лидеры – президенты Бенина, Нигерии и Замбии, премьер-министры 

                                                 
17 Ежегодный доклад ЮНИДО 2015 г. [Электронный ресурс] // Официальный сайт ЮНИДО. – URL: 

https://www.unido.org/fileadmin/user_media/PMO/PBC/PBC32/R_UNIDO_ANNUAL_REPORT_2015_14June2016_V1

603374.pdf, режим доступа: свободный (дата обращения: 27.11.2016) 
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Эфиопии и Лесото и вице-президент Ботсваны, министры правительств, 

руководители международных организаций, высокопоставленные должностные 

лица и представители ключевых организаций в области развития. На этом 

параллельном мероприятии четыре соорганизатора – Комиссия Африканского 

союза, Канцелярия Специального советника по Африке, Экономическая комиссия 

Организации Объединенных Наций для Африки и ЮНИДО – подписали 

совместное коммюнике, озаглавленное «Африка должна развивать 

промышленность!». А именно оно посвящено формированию концепции 

индустриализации стран Африки. Это мероприятие продемонстрировало 

важность структурных преобразований и проведения всеохватывающей и 

устойчивой индустриализации в Африке и наименее развитых странах. 

В рамках ООН, ЮНИДО продолжает тесно взаимодействовать с 

учреждениями ООН, таких как Координационный совет руководителей, Комитет 

высокого уровня по программам, Комитет высокого уровня по вопросам 

управления и Группу Организации Объединенных Наций по вопросам развития. 

ЮНИДО активно участвовала в межучережденческих  собраниях и осуществляла 

меры, чтобы к 2021 году ее рамки среднесрочной программы и новый цикл 

четырехгодичного всеобъемлющего обзора политики совпали. Международная 

организация внесла вклад и в подготовке программного Доклада ООН об 

устойчивом развитии в мире. В сотрудничестве с учреждениями – партнерами 

Организации Объединенных Наций  ЮНИДО стала основным автором главы 5 

доклада за 2015 год, который  относится к  экономическому  развитию, 

всеохватывающему и устойчивому промышленному развитию, а также 

устойчивого потребления и производства. Немаловажную роль ЮНИДО занимает 

в инициативе «Единство действий», направленной на обеспечение более 

последовательной и эффективной политики в рамках системы Организации 

Объединенных Наций и на страновом уровне. 

В рамках новой гендерной политики Организации Объединенных Наций по 

промышленному развитию, а именно  по содействию гендерному равенству и 
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расширению прав и возможностей женщин, Генеральный директор возглавляет 

совет старших руководителей по учету гендерных аспектов, при этом ожидается, 

что координаторы по гендерным вопросам во всех отделениях будут уделять 20 

процентов своего рабочего времени гендерным проблемам. В гендерной 

стратегии определены три приоритета на 2016-2019 годы: содействие гендерному 

паритету; поощрение культуры учета гендерных аспектов; а также укрепление 

подотчетности.18 ЮНИДО продолжает делиться информацией о гендерной 

сбалансированности, чтобы повысить осведомленность о существующем 

гендерном разрыве среди персонала, и использует эти данные для выработки 

целей и принятия мер по ликвидации этого разрыва. Так  ЮНИДО направляет 

свое внимание на индустриальную  политику, которая помогает решать проблему 

гендерного дисбаланса в производственном секторе и неравного гендерного 

представительства на руководящих должностях. 

Еще одну ключевую роль играет Юнидо в ряде общесистемных инициатив 

Организации Объединенных Наций, касающихся 39 малых островных государств, 

в частности в Платформе действий и программе «Путь САМОА»19, где вносит 

свой вклад глобальная сеть региональных центров ЮНИДО по обеспечению 

устойчивого энергоснабжения. В настоящее время ЮНИДО разрабатывает 

проекты технического сотрудничества, которые принесут пользу тихоокеанским 

островным странам – Фиджи, Самоа, Тимору-Лешти, Тувалу и Вануату, а также 

региональные программы для Фиджи, Самоа и Вануату, которые охватывают 

секторы энергетики, рыболовства, агробизнеса и выращивания бамбука. Миссия в 

Вануату в ноябре обсудила помощь ЮНИДО в восстановлении страны после 

циклона Пэм с увеличением добавленной стоимости путем производительной 

деятельности.  

                                                 
18 Ежегодный доклад ЮНИДО 2015 г. [Электронный ресурс] // Официальный сайт ЮНИДО. – URL: 

https://www.unido.org/fileadmin/user_media/PMO/PBC/PBC32/R_UNIDO_ANNUAL_REPORT_2015_14June2016_V1

603374.pdf , режим доступа: свободный (дата обращения: 27.11.2016) 
19 Ежегодный доклад ЮНИДО 2015 г. [Электронный ресурс] // Официальный сайт ЮНИДО. – URL: 

https://www.unido.org/fileadmin/user_media/PMO/PBC/PBC32/R_UNIDO_ANNUAL_REPORT_2015_14June2016_V1

603374.pdf , режим доступа: свободный (дата обращения: 27.11.2016) 



 26 

Во время седьмого саммита в Уфе, Российская Федерация, страны БРИКС – 

пять крупных стран с формирующейся рыночной экономикой, включающих 

Бразилию, Российскую Федерацию, Индию, Китай и Южную Африку, – вновь 

подтвердили уникальный мандат ЮНИДО на поощрение и ускорение ВУПР. 

ЮНИДО также внесла свой вклад в это совещание, сформулировав шесть из 49 

предложений, включенных в дорожную карту торгово-экономического и 

инвестиционного сотрудничества БРИКС на период до 2020 года. Еще одним 

поводом для укрепления отношений стал семинар-практикум ЮНИДО в июле в 

Кито, на который собрались представители 32 стран, включая БРИКС, страны 

Латинской Америки и Карибского бассейна, для обсуждения путей укрепления 

международных альянсов на глобальном рынке с особым акцентом на малые и 

средние предприятия. ЮНИДО приняла участие в издании книги «Структурные 

изменения и промышленное развитие в странах БРИКС», опубликованной 

издательством Oxford University Press. 

Для повышения  экономической конкурентоспособности, ЮНИДО проводит 

ряд разных программ по модернизации предприятий и промышленной 

инфраструктуры. 

Проект в Объединенной Республике Танзания по реконструкции и 

модернизации промышленности направлен на укрепление потенциала малых и 

средних предприятий путем внедрения принципов и практики ведения бизнеса, 

стимулирующие повышение их производственных показателей и 

конкурентоспособности и способствовать их развитию.20 В рамках проекта 

стоимостью 1,9 млн. долл. США, начатого в 2011 году и являющего частью 

страновой программы ЮНИДО, была завершена промышленная диагностика и 

модернизация 19 предприятий секторов молочной продукции, пищевого масла и 

производства пищевой продукции и подготовлено 50 национальных специалистов 

в области методологии модернизации промышленности. В результате объем 

                                                 
20 Ежегодный доклад ЮНИДО 2016 г. [Электронный ресурс] // Официальный сайт ЮНИДО. – URL: 

http://www.unido.org/fileadmin/user_media_upgrade/Resources/Publications/Annual_Report/Annual_Report_2016_-

_RU.pdf , режим доступа: свободный (дата обращения: 25.11.2016) 
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сбыта внутри страны вырос на 38 процентов. Компании сообщили о значительном 

сокращении потерь при переработке, что позволило сэкономить в целом 1 млн. 

долл. США для предприятий-бенефициаров. Также опыт, приобретенный в 

результате осуществления проекта по созданию кластера производителей 

пищевого масла в Эфиопии, был применен при разработке кластера 

производителей подсолнечного масла в Додоме, для которого ЮНИДО 

обеспечила профессиональную подготовку, оборудование и технологию. 

Местными специалистами в сотрудничестве с экспертом ЮНИДО из Эфиопии 

был разработан и изготовлен эффективный и доступный по цене опытный образец 

установки для производства полурафинированного подсолнечного масла, что 

является успешным примером передачи технологии по линии Юг–Юг с 

использованием исключительно местных материалов. 

Еще один проект по малым и средним предприятиям, осуществляемый в 

Нигерии, был разработан с целью улучшения совместимости производственных 

навыков с теми профессиями, в которых нуждаются отрасли промышленности, в 

частности кожевенное производство, швейная и текстильная отрасли, 

автомобильная, сталелитейная, нефтехимическая отрасли и жилищное 

строительство, которые являются приоритетными подсекторами Нигерийского 

плана промышленной революции. Цель данного проекта – предоставление 

фактических данных о спросе на квалифицированные кадры, их дефиците и 

предложении в Нигерии, а также в формулировании, после консультаций с 

соответствующими заинтересованными сторонами, рекомендаций в отношении 

плана действий по сокращению нехватки квалифицированных кадров. 

В декабре шестнадцатой сессии Генеральной конференции особо отмечалась 

роль инновационных центров в достижении устойчивой индустриализации и 

всеобщего процветания. 

Так ЮНИДО оказывает помощь правительству Казахстана в реализации его 

стратегической задачи занять к 2050 году место среди 30 наиболее развитых 

стран. Руководствуясь своей целью по созданию высокотехнологичных 
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индустриальных парков, правительство готовится к проведению выставки Экспо-

2017, которая будет проходить с июня по сентябрь 2017 года. Эта всемирная 

выставка впервые состоится в Казахстане и станет вехой в достижении страной 

своих стратегических целей к 2050 году.  

Еще один новый проект по содействию ВУПР в странах «экономического 

пояса Нового шелкового пути» предусматривает создание промышленных парков, 

зон и городов в Азербайджане, Таджикистане, Туркменистане и Узбекистане.21 

Этот проект, разработанный совместно с Азиатским банком развития, дополняет 

проект по созданию промышленных парков в Казахстане и Кыргызстане. 

Благодаря созданию транспортных, логистических и индустриальных коридоров 

реализация этого партнерского проекта приведет к более глубокой 23 

экономической интеграции, которая окажет позитивное воздействие на доходы и 

занятость, диверсификацию и конкурентоспособность промышленного 

производства. Помимо оказания помощи в сокращении масштабов нищеты и 

диспропорций в развитии регионов ожидается, что данный проект приведет к 

лучшему пониманию вклада научных, промышленных и технологических парков, 

зон и городов в ВУПР в странах «экономического пояса Нового шелкового пути». 

 В рамках другой новой инициативы ЮНИДО принимает на себя 

обязательство повысить производительность и конкурентоспособность и 

улучшить экологические показатели хозяйственной деятельности 

экопромышленных парков в Аргентине, Гватемале, Коста-Рике, 

Многонациональном Государстве Боливия, Панаме, Парагвае, Сальвадоре и Чили. 

Первым шагом в реализации этого проекта является создание региональной 

платформы для обмена ноу-хау и опытом в планировании, создании и управлении 

индустриальными парками. Основное внимание уделяется повышению качества 

материалов, рациональному использованию энергии и эффективности 

производственных процессов, а также укреплению внутрирегионального 
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http://www.unido.org/fileadmin/user_media_upgrade/Resources/Publications/Annual_Report/Annual_Report_2016_-

_RU.pdf , режим доступа: свободный (дата обращения: 25.11.2016) 



 29 

сотрудничества в целях ускорения устойчивого промышленного роста и 

социального развития при минимально возможной степени воздействия на 

окружающую среду. Проект также поможет в решении ряда проблем, 

специфичных для данного региона: низкой производительности труда и 

экологической деградации в результате использования устаревших 

производственных процессов и технологий, ненадлежащего использования 

ресурсов, отсутствия стратегий устойчивого производства в целевых 

промышленных парках и недостаточной информированности о 

ресурсоэффективном и более чистом производстве.  

Миллионы мужчин и женщин обречены жить в нищете, так как существует 

ограниченные возможности трудоустройства в развивающихся странах. Одним из 

самых серьезных препятствий к созданию рабочих мест является ограниченный 

доступ к приобретению квалификации, технологиям, информации и 

финансированию. 

Поэтому отделение ЮНИДО по содействию инвестированию и передаче 

технологий предлагает потенциальным инвесторам и поставщикам технологий в 

развивающиеся страны комплексное обслуживание – от новейшей информации об 

инвестиционных возможностях до рекомендаций о том, как вести бизнес в 

незнакомой среде. Отделение направляет их действия на каждом этапе 

инвестиционного цикла и выступает посредником в партнерствах между 

предприятиями в развивающихся и промышленно развитых странах, помогая 

организовывать, при наличии возможности, ознакомительные поездки, посещения 

компаний-партнеров и участие в международных ярмарках. Просьбы о создании 

новых отделений по содействию инвестированию и передаче технологий, 

поступающие от государств-членов, свидетельствуют об их способности  

адаптироваться к меняющимся обстоятельствам и приоритетам развивающихся и 

принимающих стран и предлагать ориентированные на спрос качественные 

услуги. Данные отделения работают в тесном контакте с другими техническими 

службами, входящими в Организацию, предлагая своим клиентам и партнерам 
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услуги, связанные с повышением 24 добавленной стоимости. В дополнение к 

основной деятельности в течение года был запущен ряд новых проектов, 

направленных на усиление информационно-пропагандистской деятельности сети 

и потенциала оказания услуг. Открытие такого отделения в апреле в Нигерии 

явилось первым таким событием в Африке. Оно будет помогать Нигерии, а также 

странам, входящим в Экономическое сообщество западноафриканских стран, 

двигаться по пути к ВУПР, выявляя, привлекая и мобилизуя инвестиции и 

соответствующие технологии, особенно для малых и средних предприятий. 

Другие отделения этой сети расположены в Бахрейне, Италии, Китае, Республике 

Корея, Российской Федерации и Японии. После возобновления в 2014 году 

работы подразделения по содействию инвестированию в Лахоре ЮНИДО и 

правительство Италии работают совместно над увеличением числа 

индустриальных проектов в Пакистане, осуществляя ориентированное на бизнес 

сотрудничество. В 2015 году ЮНИДО смогла провести оценку 10 новых 

компаний в плане обновления технологий и зарубежных инвестиций. 

Подразделение по содействию инвестированию работало непосредственно с 

местными малыми и средними предприятиями над выявлением различных 

возможностей инвестирования, включая пять в агропродовольственном секторе 

(продукция на основе молока и оливкового масла). 

В течение последних 25 лет ЮНИДО создает субподрядные и партнерские 

биржи с целью помочь предприятиям отвечать на проблемы глобализации и 

пользоваться новыми возможностями, возникающими при промышленном 

субподряде, аутсорсинге и цепочках поставок. Данная сеть предоставляет 

информационный портал для установления контактов между поставщиками и 

покупателями по всему миру. За 2015 год произошло расширение сети ЮНИДО 

благодаря средствам, выделенным для новых центров в Габоне, Исламской 

Республике Иран и Омане. Программа содействия инвестированию для Ирака 

распространила сферу своей деятельности на наращивание потенциала в рамках 

Иракской федерации отраслей промышленности, которая в мае провела обучение 



 31 

по программе создания субподрядных и партнерских бирж в Эрбиле, 

профинансированное Итальянским агентством по сотрудничеству в целях 

развития. 

В рамках проекта по созданию благоприятной среды для микро, малых и 

средних предприятий в Мьянме, ЮНИДО осуществила подготовку 959 

государственных служащих из различных районов страны, проведя 35 

практических занятий, в то время как 548 представителей предприятий, включая 

12 управленческих комитетов промышленных зон, приняли участие в учебных 

занятиях и обсуждениях вопросов развития кластеров и микро, малых и средних 

предприятий.22 Особое внимание было уделено потребностям в развитии 

молодежного и женского бизнеса. Более 300 молодых предпринимателей прошли 

обучение под руководством опытных наставников, а обучение финансовой и 

экономической оценке инвестиционных проектов было проведено с помощью 

программ COMFAR III Expert и COMFAR Lite. Данный проект стоимостью 1,2 

млн. евро, финансируемый Итальянским агентством по сотрудничеству в целях 

развития, направлен на укрепление партнерских отношений между местными, 

итальянскими и европейскими предприятиями. Целевые предприятия очевидно 

стали более конкурентоспособными благодаря семинарам-практикумам, 

совместным закупкам и общим рекламно-информационным акциям. 

Изготовители лаковых художественных изделий выиграли благодаря 

использованию новых разработок и представили свою продукцию в Италии в 

Музее восточного искусства, на выставках Restructura и Expocasa в Турине и на 

Экспо-2015 в Милане. 

Особую роль ЮНИДО играет в фармацевтической отрасли. Она помогла 

Комиссии Африканского союза в составлении бизнес-плана для Программы по 

производству фармацевтической продукции в Африке, который уверенно 

близится к осуществлению. Общая цель создания этого проекта – повышение 

                                                 
22

 Ежегодный доклад ЮНИДО 2015 г. [Электронный ресурс] // Официальный сайт ЮНИДО. – URL: 

https://www.unido.org/fileadmin/user_media/PMO/PBC/PBC32/R_UNIDO_ANNUAL_REPORT_2015_14June2016_V1

603374.pdf , режим доступа: свободный (дата обращения: 27.11.2016) 
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потенциала местного производства безопасных, эффективных и доступных по 

цене основных лекарственных средств. 

За последние два года ЮНИДО удалось развить партнерские отношения с 

частным сектором. Примером этого может послужить сотрудничество с 

компанией Heineken в области планирования водохозяйственной и водоохранной 

деятельности, возобновляемой энергетики и использования местных 

производственных ресурсов. Международная организация в сотрудничестве с 

Volvo group осуществляет программу профессиональной подготовки механиков. 

А компания Deutsche Messe AG совместно с ЮНИДО планирует осуществлять 

торгово-промышленные ярмарки, касающихся ускорения ВУПР в развивающихся 

странах и странах с переходной экономикой. Новые партнерства налажены также 

с такими компаниями, как CNH Industrial NV; EON Reality Inc; Fiesto; Intel 

Corparation; Ipack – IMA и др. 

Что касается обеспечения общего процветания, то ЮНИДО осуществляет 

мероприятия по созданию стимулов для развития агропромышленного комплекса 

и сельских районов в странах-бенефициарах, которые ориентированы на 

модернизацию промышленности, программы развития предпринимательства и 

организацию профессиональной подготовки. Примером этого может послужить 

Инициатива по развитию агропредпринимательства и агропромышленности в 

Африке. В настоящее время ЮНИДО осуществляет данные проекты  в ряде стран, 

включая Буркина-Фасо, Гану, Демократическую Республику Конго, Коморские 

Острова, Либерию, Мадагаскар, Нигер, Нигерию, Объединенную Республику 

Танзания, Руанду, Судан, Сьерра- Леоне и Эфиопию. В качестве примеров 

успешно завершенных проектов можно упомянуть профинансированный 

Люксембургом проект создания цепочки по производству и сбыту масла ши 

(карите), который позволил улучшить ситуацию с обеспечением средств к 

существованию для 1 тыс. женщин в Мали, или программу по предоставлению 

уязвимым общинам на западе Уганды помощи в адаптации к последствиям 
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изменения климата посредством модернизации цепочки по производству и сбыту 

бананов.  

Еще одним важным начинанием является общеорганизационная Инициатива в 

области транспарентности, которую организация начала на тридцать первой 

сессии Комитета по программным и бюджетным вопросам в мае 2014 года.23 

Благодаря ей существенно повысилась прозрачность деятельности организации  в 

области технического сотрудничества и вспомогательных услуг. В рамках этого 

начинания ЮНИДО разработала целевую платформу данных с открытым 

доступом, которая в настоящее время доступна для всех заинтересованных 

сторон. Эта платформа включает различную информацию по программам, 

предоставленную страной и донором и дополненную соответствующими 

документами, докладами и основной финансовой информацией. 

В 2016 году объем мероприятий в области технического сотрудничества 

увеличился до 179 млн. долл. США, из которых 55 процентов пришлось на 

тематическую приоритетную область «Охрана окружающей среды», 22 процента 

– на область «Повышение экономической конкурентоспособности», 20 процентов 

– на область «Обеспечение общего процветания» и 3 процента – на услуги, 

направленные на решение задач сквозного характера. Увеличение данного 

показателя свидетельствует о результативности усилий ЮНИДО по обеспечению 

дополнительного повышения эффективности в условиях уменьшения взносов в ее 

регулярный бюджет. 

В стремлении и далее демонстрировать подотчетность ЮНИДО была 

включена в рамки среднесрочной программы на 2016–2019 годы новая система 

комплексных результатов и показателей эффективности работы24, которая 

является основным стратегическим документом Организации. С помощью новой 

                                                 
23 Ежегодный доклад ЮНИДО 2015 г. [Электронный ресурс] // Официальный сайт ЮНИДО. – URL: 

https://www.unido.org/fileadmin/user_media/PMO/PBC/PBC32/R_UNIDO_ANNUAL_REPORT_2015_14June2016_V1

603374.pdf , режим доступа: свободный (дата обращения: 27.11.2016) 
24 Ежегодный доклад ЮНИДО 2016 г. [Электронный ресурс] // Официальный сайт ЮНИДО. – URL: 

http://www.unido.org/fileadmin/user_media_upgrade/Resources/Publications/Annual_Report/Annual_Report_2016_-

_RU.pdf , режим доступа: свободный (дата обращения: 25.11.2016) 
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программы будут предоставляться количественные показатели эффективности и 

результаты работы, достигнутые Организацией в соответствии с Повесткой дня на 

период до 2030 года и отражающие ее мандат в области ВУПР. 

 

Выводы по главе один 

Организация Объединенных Наций по промышленному развитию является 

специализированным учреждением ООН, которое имеет три приоритетных 

направления: Достижение общественного благосостояния, развитие 

экономической конкурентоспособности и защита окружающей среды. ЮНИДО 

активно сотрудничает с другими учреждениями системы ООН в целях 

промышленного развития. Деятельность ЮНИДО определяют три директивных 

органа: Генеральная конференция, Совет по промышленному развитию и Комитет 

по программным и бюджетным вопросам. Она также имеет свой собственный 

членский состав и бюджет. Конституциональной основой деятельности ЮНИДО 

является Устав Организации, который был принят  в Вене 8 апреля 1979 года. 

Так с 2014 года Организация начала выполнение нового мандата 

всеохватывающего и устойчивого промышленного развития, который был 

единогласно определен для Организации ее государствами-членами в знаковой 

Лимской декларации, принятой на пятнадцатой сессии Генеральной конференции 

в декабре 2013 года. ЮНИДО активно осуществляют  программу партнерских 

отношений, в качестве уникального партнерского подхода к ускорению 

деятельности по достижению ВУПР. 

На шестнадцатой сессии Генеральной конференции, основной темой которой 

была «устойчивая индустриализация для общего процветания», проходила в 

ноябре-декабре в Вене. На ней участники выражали согласие с тем, что ЮНИДО 

играет центральную роль в осуществлении Повестки дня на период до 2030 года, 

отмечая, что тематические приоритеты ЮНИДО полностью отражают три 

взаимосвязанных аспекта устойчивого развития: экономический, социальный и 

экологический. 
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Таким образом, Организация Объединенных Наций по промышленному 

развитию успешно осуществляет проекты в ряде стран, в частности в Африке и 

Азиатско-Тихоокеанском регионе. Она также продолжает усовершенствовать 

свои методы технического сотрудничества и свою консультативную роль в 

нормативной и политической сферах путем формирования партнерских 

отношений с правительствами, другими международными организациями, 

финансовыми учреждениями, частным сектором, научными кругами и 

гражданским обществом. 
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2 ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЮНИДО В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

 2.1 Перспективы деятельности ЮНИДО в Российской Федерации 

Обеспечение стабильности национальной экономики становится все более 

сложной задачей в условиях стремительно меняющейся, насыщенной кризисными 

ситуациями глобальной системы. 

Необходимые выгоды на пути реализации своей экономической политики 

Россия обязана извлечь от международной научно-технической и 

производственной кооперации, доступа к наилучшим существующим 

технологиям, укрепления через систему ООН своего имиджа за рубежом.25 

В апреле 2014 г. Президент Российской Федерации В.В. Путин одобрил 

Концепцию участия Российской Федерации в содействии международному 

развитию.26 Концепция нацеливает политику России на формирование 

стабильного, справедливого и демократического миропорядка, содействие 

устойчивому социально-экономическому развитию, прежде всего в 

развивающихся странах и государствах с переходной экономикой, преодоление 

последствий гуманитарных кризисов, наращивание политических, 

экономических, общественных, культурных и научных связей России с 

зарубежными странами и решение других актуальных задач. При этом важная 

роль в реализации российской политики в сфере содействия международному 

развитию отводится Организации Объединенных Наций по промышленному 

развитию.27  

Инициатива в создании организации принадлежала СССР. За 30 лет Советский 

Союз, пользуясь флагом ООН, построил за рубежом 6 тысяч предприятий, создав 

                                                 
25 Штурба, Е.В. Сотрудничество России и Организации Объединенных Наций в решении глобальных проблем / 

Е.В. Штурба // Историческая и социально-образовательная мысль. – 2015. – №1. – С. 10 – 15. 
26 Концепцию участия Российской Федерации в содействии международному развитию от 20 апреля 2014 г. 

[Электронный ресурс] // Официальные сетевые ресурсы Президента России. – URL: http://kremlin.ru/ 

acts/bank/38334 , режим доступа: свободный (дата обращения: 20.04.2017) 
27 Старцев, А.А. О роли ЮНИДО в реализации новой экономической политики России // Региональное управление 

предприятием. – 2015. - № 3. – С. 10 
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тем самым себе прочные геостратегические позиции в Африке и Латинской 

Америке, Юго-Восточной Азии и Восточной Европе.  

Регулярный взнос России в ЮНИДО составляет 1,7 млн. долл. США и  страна 

является одним из основных доноров по величине начисленного взноса среди 

плательщиков в бюджет этой организации. Профильными координирующими 

министерствами для ЮНИДО, не считая МИД, являются Минобрнауки и 

Минпромэнерго Российской Федерации. 

Многолетний опыт ЮНИДО, а также статус специализированного агентства 

ООН, способствуют вовлечению организаций и предприятий России в 

международные проекты и программы ООН. 

Ряд вопросов были обсуждены в ходе визита Генерального Директора Ли 

Йонга в Россию 23 – 24 октября 2013 г.: 

1. техническая кооперация ЮНИДО и Российской Федерации, в том числе 

завершившиеся, текущие и запланированные проекты, а также возможность 

воспроизведения проектов, успешно реализованных в других регионах; 

2. цели долгосрочного сотрудничества ЮНИДО с РФ: расширение 

международной технической кооперации в сферах энергетики, охраны 

окружающей среды и предотвращения изменения климата, распространения 

технологий, профессионального обучения и повышения квалификации кадров, 

создания технопарков и промышленных кластеров; 

3. значение БРИКС как платформы многостороннего международного 

сотрудничества, обмена мнениями, опытом и передовыми технологиями, 

пригодными для использования в других регионах. Совместные проекты 

ЮНИДО-БРИКС, касающиеся технологий и инноваций для развития 

предприятий малого и среднего бизнеса. 
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Возможности ЮНИДО, как специализированного агентства в системе ООН, 

могли бы использоваться Россией намного эффективнее.28 А именно помощь 

ЮНИДО могла бы быть востребована в таких сферах, как: 

– проведение широкомасштабной технологической модернизации, обновление 

основных фондов на приоритетных направлениях, прежде всего, в системах 

жизнеобеспечения (особенно, в водоснабжении и водоотведении, поскольку вода 

это основа основ), агропромышленном секторе и вновь создаваемых 

госкорпорациях, используя при этом закрепленные в федеральном 

законодательстве преференции (№ 95-ФЗ от 4 мая 1999 г.);  

– создание действенных стимулов по повышению инновационной активности, 

опираясь на государственные ассигнования в формировании сети венчурных 

фондов, технопарков, бизнес-инкубаторов;  

– гармонизация российского законодательства в таких областях, как:  

1) прогнозирование и стратегическое планирование социально-

экономического развития регионов и отраслей промышленности с учетом 

введения соответствующих процедур целеполагания, выбора приоритетов, 

приостановки и реализации задач развития в долго-, средне- и краткосрочной 

перспективе;  

2) развитие более чистых производств и альтернативной энергетики, 

внедрение малоотходных и безотходных технологий и т.д.;  

– привлечение инвестиций в приоритетные области гражданского 

промышленного производства и строительства, ЖКХ, сельского хозяйства, 

сохранение естественных экосистем и биоразнообразия, защиту от загрязнения 

водных объектов;  

– продвижение лучших существующих технологий, отвечающих целям 

устойчивого социально-экономического развития и защиты окружающей среды.  

Также в современных условиях борьбы за исчезающие мировые ресурсы 

считается необходимым использование платформы ЮНИДО для пропаганды 

                                                 
28 Старцев, А.А. О роли ЮНИДО в реализации новой экономической политики России // Региональное управление 

предприятием. – 2015. - № 3. – С. 12 
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планов по разработке международно-правовых механизмов защиты торговли 

энергоресурсами, вплоть до создания энергетической ООН.29 В этой связи Россия 

могла бы выступить консолидирующим звеном развивающихся стран-

производителей углеводородного топлива, совместно отстаивать национальные 

права государств Центральной и Латинской Америки, Африки, Ближнего и 

Среднего Востока и, опираясь на поддержку ЮНИДО, восстановить 

геостратегические позиции в зоне своих интересов. 

Поэтому существует ряд первоочередных действий, которые необходимы для 

повышения деятельности ЮНИДО в Российской Федерации: 

– законодательное закрепление статуса ЮНИДО в России как 

специализированного международного промышленного агентства для реализации 

программ и проектов технического содействия (такая процедура была полностью 

выполнена для Программы развития ООН);  

– полномасштабное включение ЮНИДО как исполнительного агентства в 

России для проведения широкомасштабной технологической модернизации, 

обновления основных фондов на приоритетных направлениях новой 

экономической политики, используя преференции программной и проектной 

технической помощи согласно ФЗ № 95 от 4 мая 1999 г.;  

– пересмотр финансовой составляющей России в ЮНИДО в сторону усиления 

своего международного влияния, исходя из интересов внешней политики, 

укрепления имиджа России за рубежом и с учетом принятой Концепции участия 

России в содействии международному развитию;  

– использование международной платформы ЮНИДО для пропаганды планов 

по разработке международно-правовых механизмов защиты районов добычи, 

транспортировки и торговли энергоресурсами, консолидации под эгидой ЮНИДО 

развивающихся стран–поставщиков энергоресурсов, вплоть до создания 

Энергетической ООН;  

                                                 
29 Старцев, А.А. О роли ЮНИДО в реализации новой экономической политики России // Региональное управление 

предприятием. – 2015. - № 3. – С. 12. 
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– проведение мобилизации финансовых средств частного сектора в целях 

осуществления проектов и программ ЮНИДО в области промышленного 

развития, в том числе на принципах частно-государственного партнерства;  

– реализация программ и проектов ЮНИДО в области энергообеспечения и 

энергоэффективности, технологического прогнозирования, промышленной 

экологии и создания чистых производств, технического сотрудничества по линии 

модернизации объектов промышленности, транспорта и других;  

– создание и укрепление национальных компонентов ЮНИДО в России в 

форме представительств и специализированных национальных центров по 

направлениям работы в Федеральных округах. 

Таким образом, выполнение ряд первоочередных действий способствуют 

дальнейшему развитию деятельности ЮНИДО в решении экономических 

вопросов в РФ. 

 

2.2 Центр международного промышленного сотрудничества ЮНИДО в 

Российской Федерации 

Одним из важных шагов в раскрытии роли ЮНИДО в России является анализ 

деятельности Центра международного промышленного сотрудничества ЮНИДО 

в Российской Федерации, который расположен в Москве. Этот Центр является 

институтом представительства России в Организации, как наиболее значимой 

части на территории России.  

Центр международного промышленного сотрудничества ЮНИДО в 

Российской Федерации создан в 1989 году на основе Соглашения между 

Правительством Российской Федерации и ЮНИДО и является составной частью 

системы Офисов ЮНИДО по содействию инвестициям и технологиям (ITPO).30 

                                                 
30 Годовой отчет Центра за 2016 год [Электронный ресурс] // Официальный сайт Центра международного 

промышленного сотрудничества ЮНИДО в РФ. URL: http://www.unido.ru/upload/files/a/annual_report_2016_rus.pdf , 

режим доступа: свободный (дата обращения: 09.04.2017) 
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Генеральным директором Центра международного промышленного 

сотрудничества ЮНИДО в Российской Федерации является Cергей Анатольевич 

Коротков. 

Основная цель деятельности Центра, определенная в Соглашении, 

заключается в содействии международному сотрудничеству в экономической, 

технологической, промышленной и научных сферах между российскими 

предприятиями, ассоциациями, организациями и фирмами из развитых и 

развивающихся стран. 

Центр выступает в качестве катализатора и источника технических знаний и 

опыта в области создания, организации и осуществления необходимых событий 

для содействия инвестиционному сотрудничеству, процессу передачи технологий 

в РФ. 

Приоритетные направления деятельности: 

1. Содействие притоку инвестиций для реализации различных проектов в 

России;  Мобилизация инвестиционных ресурсов в России для осуществления 

промышленных инвестиционных проектов в развивающихся странах и странах с 

переходной экономикой;   

2. Повышение квалификации и управленческих способностей руководителей, 

правительственных служащих, участвующих в реализации проектов по тематике 

ЮНИДО;  

3. Контроль проектов ЮНИДО, осуществляемых в РФ; 

4. Подбор, проектирование, анализ и содействие промышленным 

инвестиционным проектам, осуществляемым совместно российскими и 

иностранными предпринимателями;   

5. Распространение информации по правовым вопросам регулирования 

бизнеса;   

6. Содействие в установлении контактов с российскими государственными 

учреждениями, местными органами власти, торгово-промышленной палатой и 

специализированными консалтинговыми компаниями;   
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7. Отбор российских партнеров, заинтересованных в инвестиционном 

сотрудничестве с иностранными компаниями;   

8. Содействие российским и зарубежным партнерам в подготовке 

предварительного технико-экономического исследования инвестиционных 

проектов;  

9. Содействие в обеспечении источниками финансирования проектов 

инвестиционного сотрудничества;   

10. Содействие местным и иностранным компаниям в организации 

инвестиционных объединений, симпозиумов, конференций. 

Основные партнеры Центра: 

– российские предприятия и организации, включая малые и средние 

предприятия, заинтересованные в сотрудничестве с иностранными партнерами;  

– частные предприятия, институты, органы власти развивающихся стран и 

стран с переходной экономикой, которые имеют достаточно возможностей, чтобы 

вступить в различные формы партнерства с российскими предприятиями;  

– институты, участвующие в процессе содействия технологическому 

развитию.  

Центр ЮНИДО активно участвует в постоянно-действующих форумах, целью 

которых является разработка программ и стратегии развития промышленности и 

бизнеса в России, таких как: 

– Координационный Совет по международным программам поддержки малого 

бизнеса в России;  

– Международный Конгресс промышленников и предпринимателей; 

– Международный Центр научной и технической информации;  

– Исполнительный Комитет СНГ;  

– Ежегодные Международные Технологические Конгрессы CITOGIC – это 

новые высокие технологии для газовой, нефтяной промышленности, энергетики и 

связи (с 1992 года официально проводятся под эгидой ООН с участием 

руководителей ЮНИДО и ЮНЕСКО). 
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Особое внимание Центр уделяет вопросам окружающей среды, развитию 

малых и средних предприятий, а также работает по вопросам занятости в 

соответствии со стратегией и принципами ЮНИДО в данной области.31 

В осуществлении своей деятельности Центр использует программы, 

методологию, механизмы и программное обеспечение, разработанные ЮНИДО в 

целях содействия притоку инвестиций и технологий: 

1. Руководство Офисов ЮНИДО по содействию инвестициям и технологиям.  

2. Паспорт промышленного инвестиционного и технологического проекта 

(IITPP). 

3. Сеть UNIDO Exchange – интернет-платформа, которая объединяет и 

интегрирует участников и партнеров ЮНИДО в единое сообщество, где они 

могут получить всю общую и техническую информацию относительно 

партнерства для развития, возможность обмена информацией с 

квалифицированными партнерами, что, в конечном счете, приводит их к 

сотрудничеству. 

4. База данных по программе «Содействие Инвестициям». 

5. «Комфар» (COMFAR III Expert) – программное обеспечение, разработанное 

ЮНИДО для проведения финансовой и экономической оценки инвестиционных 

проектов. Оно позволяет пользователю смоделировать краткосрочную и 

долгосрочную финансовую ситуацию для промышленных и непромышленных 

инвестиционных проектов различного вида – новых проектов, проектов 

реабилитации и расширения, совместных предприятий или проектов 

приватизации. 

6. «БЕСТ-ФИТ-ФАРОС» (BEST - FIT - PHAROS) – программное обеспечение 

из серии программ ЮНИДО для бизнеса, выполнены как персональные 

ассистенты менеджеров на нескольких языках и могут применяться на малых и 

средних предприятиях.  

                                                 
31 Старцев, А.А Организация объединенных наций по промышленному развитию // Региональное управление 

предприятием. – 2012. – № 2. – С. 17. 
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7. Руководства ЮНИДО, типовой договор ЮНИДО по передаче технологий. 

8. Технологический форсайт (Foresight) – повышение конкурентоспособности 

инновационной экономики. Форсайт (от англ. взгляд в будущее) – эффективный 

инструмент формирования приоритетов и мобилизации большого количества 

участников для достижения качественно новых результатов в сфере науки и 

технологий, экономики, государства и общества.   

За прошедшие годы в России реализованы многочисленные проекты 

технического содействия ЮНИДО, в частности Интегрированная программа 

ЮНИДО для Российской Федерации и четыре региональные программы: для 

Московской области, Санкт-Петербурга, Республики Коми и Республики 

Башкортостан. В период 2002-2005 годов сотрудничество ЮНИДО с Россией 

вышло на новый качественный уровень в процессе выполнения так называемой 

Рамочной программы сотрудничества, бюджет которой составил 2,4 млн. 

долларов. Основная цель программы заключалась в повышение эффективности 

двухстороннего сотрудничества в соответствии с новыми приоритетами 

реформирования экономики страны и максимального использования 

возможностей ЮНИДО. 

Для выполнения проектов в России ЮНИДО привлекает представителей 

науки из различных стран, уникальных специалистов, менеджеров самого 

высокого уровня. Российские ученые также пользуются в ЮНИДО заслуженным 

уважением и всегда востребованы.   

Ряд проектов было осуществлено в конкретных регионах. В первую очередь 

следует привести пример Республику Башкортостан. Начало сотрудничеству 

Республики с ЮНИДО было положено соглашением, подписанным Президентом 

Башкортостана М.Г. Рахимовым и Генеральным директором ЮНИДО 

К.Юмкеллой. Специалисты ЮНИДО сотрудничают с Башкортостаном с 1999 

года, и за это время было реализовано много различных проектов. Одним из таких 

примеров может быть Интегрированная программа по Республике Башкортостан - 

Повышение промышленного потенциала и конкурентоспособности на Мировом 
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рынке. Цель программы заключалась в развитие промышленного сектора и 

повышение производительности для увеличения экономического роста, занятости 

и восстановления экологии в Республике Башкортостан. 

  Удачные примеры взаимодействия есть в Мордовии – Проект Содействие в 

реализации промышленной политики в Республике Мордовия, в Иркутске, 

Воронеже и других регионах и городах. Губернатор Воронежской области 

побывал в штаб-квартире ЮНИДО в Вене. Именно в Воронеже ЮНИДО 

планирует создать Центр по разработке и управлению промышленными 

проектами. 

Заслуживает внимания также проект ЮНИДО в Дмитровском районе 

Московской области, где способствовали созданию Дмитровского 

агропромышленного парка, внедрению передовых сельскохозяйственных 

технологий и привлечению инвестиций, что позволило хозяйству занять 

лидирующие позиции в производстве элитного семенного и сортового картофеля. 

С 2009 года Центр международного промышленного сотрудничества ЮНИДО 

в Российской Федерации занимается реализацией масштабного проекта 

«Поддержка промышленной интеграции стран — членов ЕврАзЭС». Его цель — 

создание предпосылок и условий для организации международного 

промышленного сотрудничества в рамках ЕврАзЭС, способствующего 

модернизации промышленности, повышению конкурентоспособности 

предприятий, расширению доступа к рынкам сбыта, усилению потоков ресурсов. 

Помимо России, выступающей в роли страны-донора, в проекте участвуют 

Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия и Таджикистан. В настоящее время 

проект входит в завершающую стадию. 

На сегодняшний день Организация Объединенных Наций по промышленному 

развитию продолжает работу на территории Российской Федерации в рамках 

следующих проектов:32 

                                                 
32 Годовой отчет Центра за 2016 год [Электронный ресурс] // Официальный сайт Центра международного 

промышленного сотрудничества ЮНИДО в РФ. URL: http://www.unido.ru/upload/files/a/annual_report_2016_rus.pdf , 

режим доступа: свободный (дата обращения: 09.04.2017) 
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1) Развитие рыночных механизмов повышения энергоэффективности 

энергоемких отраслей российской промышленности. Основная цель проекта – 

снижение затрат на энергию на предприятиях (электроэнергия, газ и т.д.) за счёт 

внедрения системы энергоменеджмента, базирующейся на международном 

стандарте ISO 50001, программы оптимизации крупных энергопотребляющих 

систем, а также разработка и помощь в привлечение финансирования под 

модернизационные проекты.  

Основная целевая группа проекта – российские промышленные предприятия. 

Деятельность по проекту осуществляется в 4 направлениях:  

̶  Первый компонент: развитие методического, информационного и кадрового 

обеспечения.   

̶  Второй компонент: развитие систем энергоменеджмента на крупных 

предприятиях энергоемких отраслей промышленности.   

̶  Третий компонент: внедрение систем энергоменеджмента и повышение 

энергоэффективности на малых и средних предприятиях. 

2) Российско-Бразильское партнерство в области технологий и инноваций для 

мелких и средних предприятий с расширением на другие страны БРИКС. Цель 

проекта заключается в содействии научно-техническому развитию 

промышленных отраслей для развития реального промышленного сектора 

устойчивой экономики.  

Задача Проекта – это содействие внедрению инновационных технологий в 

деятельность мелких и средних предприятий с целью обеспечения устойчивого 

экономического роста в России и Бразилии путем создания предпосылок для 

формирования технологического партнерства заинтересованных организаций 

стран-участников Проекта при поддержке ЮНИДО в качестве посредника 

сотрудничества оси Восток – Юг и инструмента ООН для последующего 

расширения Проекта и подключения к его деятельности других стран БРИКС. 

Проект предполагает создание инструментов инновационной инфраструктуры для 

эффективного распространения технологической информации, подготовка 
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персонала организаций, интегрированных в Проект, оказание содействия малых и 

средних предприятий в получении финансирования со стороны таких 

организаций, как Глобальный экологической фонд, банки развития и т.д. 

3) Экологически безопасное регулирование и окончательное уничтожение 

полихлорированного бифенила (ПХБ) на предприятиях ОАО РЖД и других 

собственников. 

Основная цель проекта – это создание в Российской Федерации системы 

государственного регулирования обращения с полихлорированными бифенилами, 

создание системы выявления в энергетическом оборудовании промышленных 

предприятий, безопасного с ним обращения и экологически безопасной 

утилизации в соответствии с российскими и международными нормами. В рамках 

проекта предусмотрено выполнение мероприятий по следующим направлениям:   

̶  Создание институционального, нормативно-правового и кадрового 

потенциала для внедрения и функционирования системы экологически 

безопасного регулирования в области утилизации ПХБ;   

̶  Инвентаризация оборудования и отходов, загрязненных ПХБ, на территории 

всей страны;   

̶  Экологически безопасное регулирование и утилизация оборудования и 

отходов, загрязненных ПХБ. 

Центр – один из элементов сети, объединяющий офисы ЮНИДО 

по продвижению инвестиций и технологий в Бахрейне, Китае, Италии, Нигерии, 

Республике Корея и Японии. Центр исполняет роль связующего звена с одной 

стороны между штаб-квартирой Организации в Вене и российскими 

профильными министерствами и ведомствами в Москве, а с другой между 

субъектами Российской Федерации. 

Таким образом, следует подчеркнуть, что деятельность Центра 

международного промышленного сотрудничества ЮНИДО полезна и для 

Российской Федерации, и для развивающихся стран. 
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2.3 Некоммерческий Северо-Западный Международный Центр чистых 

производств ЮНИДО 

Еще одним важным шагом в раскрытии роли ЮНИДО в Российской 

Федерации является анализ деятельности Некоммерческого Северо-Западного 

Международного Центра чистых производств ЮНИДО. 

Некоммерческий Северо-Западный Международный Центр чистых 

производств действует в Санкт-Петербурге с сентября 2000 года как часть 

структуры ЮНИДО и входит в международную сеть национальных центров 

чистых производств, созданных в 35 странах мира. 

Генеральным директором Северо-Западного международного Центра чистых 

производств является  Александр Александрович Старцев.  

Деятельность Центра, являющегося координатором на Северо-Западе 

Рамочной Программы Сотрудничества ЮНИДО – Россия, направлена на 

поддержку реального сектора производства, в том числе малого и среднего 

бизнеса в интересах обеспечения экологической безопасности территорий 

важнейшего российского региона.33 

Для предприятий Северо-Запада России Центром проводится курс на 

внедрение в практику: 

– концепции более чистых производств и системы экологического управления 

через реализацию соответствующих инвестиционных проектов;  

– передачи и продвижения энергоэффективных и ресурсосберегающих 

технологий; 

– методов безопасного обращения с отходами;  

– условий снижения экологических рисков; 

– обучения и подготовки специалистов. 

Деятельность Центра ориентирована на создание предпосылок к повышению 

уровня экологической безопасности производств и ответственности 

                                                 
33 Старцев, А.А Зеленая промышленность – это самое начало зеленого строительства / А.А. Старцев // Вестник 

ЮНИДО в России. – 2011. – № 2. – С. 82. 
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руководителей при различных видах хозяйственной деятельности, обеспечению 

прав граждан на благоприятную окружающую среду. 

Северо-Западный Международный Центр чистых производств, который был 

создан в форме автономной некоммерческой организации, является 

неправительственной организацией и, продвигая вышеуказанную концепцию, 

строит промышленную природоохранную стратегию на принципе: «От 

исправления к управлению и сохранению для будущих поколений».34 

Центр пользуется поддержкой и взаимодействует с: 

– комитетами Государственной Думы по экологии и международным делам; 

– комитетами Совета Федерации;  

– МИД России; 

– Минпромнауки России;  

– Минприроды России; 

– МЧС России; 

– аппаратом полномочного представителя Президента Российской Федерации 

в Северо-Западном Федеральном округе;  

– местными органами власти и управления.  

Центр аккредитован при: 

– ЮНИДО; 

– Торгово-Промышленной Палате Санкт-Петербурга;  

– Комитете по внешним связям Администрации Санкт-Петербурга;  

– Северо-Западном Региональном Центре МЧС России; 

– Балтийской специализированной морской инспекции Минприроды России; 

– Межотраслевой Федерации Профсоюзов Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области.  

Центр имеет соглашения о международном сотрудничестве с: 

– Офисом ЮНИДО в Объединенном Королевстве (г. Манчестер) по 

продвижению инвестиций и технологий (ITPO UK); 

                                                 
34 Старцев, А.А. О роли ЮНИДО в реализации новой экономической политики России // Региональное управление 

предприятием. – 2015. - № 3. – С. 15 



 50 

– Центром чистого производства Австрии (CPC Austria);  

– Королевским Технологическим Институтом в г. Стокгольме (KTH); 

– Датской инжиниринговой и консалтинговой компанией Carl Bro. 

Центр предлагает спектр услуг, располагая: 

– высококвалифицированными национальными и международными 

экспертами и консультантами ЮНИДО; 

– методологией ЮНИДО в области более чистых производств и в сфере 

обращения с различными отходами;  

– информационной и рекламно-пропагандистской поддержкой ЮНИДО;  

– инструментом тренинга специалистов в стране и за рубежом; 

– специализированным программным продуктом ЮНИДО «COMFAR» для 

разработки бизнес-планов; 

– разветвленной международной маркетинговой сетью, опирающейся на 

национальные центры чистого производства ЮНИДО;  

– механизмом привлечения в проекты финансовых ресурсов стран-доноров и 

стран-инвесторов ЮНИДО; 

– механизмами продвижения наилучших существующих технологий;  

– опытом реализации проектов по международным протоколам (например, 

Стокгольмская Конвенция о СОЗ); 

– опытом организации и проведения международных конференций и 

семинаров. 

Деятельности Центра распространяется на следующие регионы: 

– Санкт-Петербург; 

– Ленинградская область;  

– Калининградская область;  

– Псковская область; 

– Новгородская область; 

– Вологодская область; 

– Архангельская область (включая острова Колгуев и Новую Землю); 
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– Мурманская область; 

– Республика Карелия; 

– Республика Коми; 

– Ненецкий автономный округ.35 

Используя возможности программной поддержки специализированных 

учреждений ООН, при координации со стороны Минприроды и МИД России, 

Центр чистых производств намерен реализовать стратегии:  

– Внедрения и популяризации концепции более чистого производства в 

энергетике, промышленности и на транспорте путём реализации 

демонстрационных и пилотных инвестиционных проектов и соответствующего 

информационного обеспечения; 

– Модернизации объектов ТЭК, ЖКХ и промышленных производств на основе 

внедрения экологически более чистых и эффективных промышленных энерго- и 

ресурсосберегающих технологий; 

– Внедрения на производствах стандартов экологического управления ISO 

14001; 

– Продвижения отечественных высоких технологий и экологически более 

чистой продукции на внутренних и внешних рынках;  

– Продвижения программ и проектов в области безопасного обращения с 

различными видами военных, промышленных и бытовых отходов, стойких 

токсичных веществ; 

– Повышения промышленной безопасности опасных объектов и управления 

экологическими рисками, предотвращения возникновения техногенных 

чрезвычайных ситуаций, защиты жизни и здоровья населения и сохранения 

экосистем; 

– Подготовки и обучения специалистов в области более чистых производств, 

энергоэффективности и ресурсосбережения, новых экологических стандартов, 

повышения безопасности жизнедеятельности населения и сохранения экосистем. 

                                                 
35 Старцев, А.А. О роли ЮНИДО в реализации новой экономической политики России // Региональное управление 

предприятием. – 2015. - № 3. – С. 16 
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Реализуемый проект использует систему взаимовыгодного сотрудничества с 

институтом донорских организаций системы ООН через механизмы проектного 

финансирования (в соответствии с российским законодательством 

специализированные учреждения ООН имеют в России значительные 

преференции, дающие льготы при поставках технологического оборудования и 

мобилизации финансовых средств).  

В дальнейшем Центр планирует выстроить механизм самофинансирования за 

счёт коммерциализации выполняемых проектов (по принципу: природоохранные 

технологии экономически выгодны) – в соответствии с подписанным в 2003 году 

в штаб-квартире ЮНИДО, в Вене соглашением о сотрудничестве со 

стратегическим инвестиционным институтом ЮНИДО – ITPO UK (Офис 

Объединенного Королевства по Продвижению Инвестиций и Технологий, г. 

Манчестер).  

Центр включён в международную маркетинговую сеть через аналогичные 

национальные центры чистого производства ЮНИДО в 30 странах мира. Такая 

сеть позволяет при поддержке ЮНИДО продвигать передовые российские 

высокие технологии и высокотехнологичную продукцию в развивающиеся 

страны и страны с переходной экономикой. 

Центр в своей деятельности участвует в формировании и опирается на 

институт национальных и международных экспертов ЮНИДО (в настоящее 

время 40 экспертов). Реализация национальных и международных проектов, в 

которых Центр участвует экспертами ЮНИДО, повышает инвестиционную 

привлекательность таких проектов, создаёт систему дополнительных 

политических гарантий, снижает риски и обеспечивает высокий уровень 

информационного сопровождения. 

1. Совместно с Северо-Западным Региональным Центром МЧС ведет 

российско-шведский проект по очистке от опасных военных отходов (более 10 

тыс. немецких боеприпасов) времён Великой Отечественной войны территории 

острова Б. Тютерс в Финском заливе; 
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2. Выполняет демонстрационный проект на предприятиях ГУП 

«Пассажиравтотранс» Петербурга по внедрению ресурсосберегающего (ГСМ) 

оборудования; 

3. Готовит концепцию строительства в Петербурге ЭкоТехноПарка – 

испытательного полигона для отработки на опытно-промышленных образцах 

новейших природоохранных технологий (от НИОКР - к действующим модулям); 

4. Готовит предложение по внедрению новейшей российской технологии для 

бесхлорной отбели целлюлозы на предприятиях ЦБП Калининградской области и 

Республики Карелии; 

5. Выполняет схему проектного финансирования для строительства котельной 

на биотопливе и мини-завода по его производству из отходов лесозаготовки и 

деревообработки в Республике Карелия; 

6. Формирует предложение по реализации пилотного проекта по 

строительству мини-ТЭЦ на биогазе для агропромышленного комплекса в 

Ленинградской области; 

7. Разрабатывает пред-ТЭО строительства мини-завода по переработке ТБО с 

одновременным получением электрической и тепловой энергии для одного из 

районов Санкт-Петербурга и Калининградской области, а также пилотного 

проекта строительства в Калининградской области модульной мини-ТЭЦ на базе 

газопоршневого ко-генератора, а также мини-ТЭЦ, работающей на твердых 

горючих отходах (бытовых и промышленных). 

Перспективные планы работы на Северо-Западе России: 

– подготовка средних и крупных проектов (запланировано 5 в течение 3 лет) в 

области более чистых производств и переработки отходов для совместной 

реализации с UNIDO ITPO UK и крупным итальянским финансово-

промышленным консорциумом (также входит в институт инвесторов ЮНИДО); 

– реализация в Калининградской области проектов малой децентрализованной 

энергетики на основе новейших более чистых технологий в целях построения 

системы региональной энергетической независимости от соседних государств; 
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– создание собственного финансового механизма для реализации проектов 

путём учреждения револьверного венчурного фонда (часть средств привлекается 

от скандинавской экологической финансовой корпорации и отечественного фонда 

поддержки наукоёмких технологий и производств); 

– реализация совместно с Австрийским Центром чистого производства (г. 

Грац) пилотного проекта в Санкт-Петербурге и Ленинградской области путем 

формирования дружественного эко-кластера предприятий и создания учебного 

центра для подготовки спецалистов по линии более чистых производств, 

энергоэффективности и ресурсосбережения, стандартов ISO 9001 и ISO 14001 на 

базе соответствующей кафедры Академии стандартизации, метрологии и 

сертификации (в системе Госстандарта России). 

Центр работает по соглашениям о сотрудничестве с: 

– Северной Экологической Финансовой Корпорацией – NEFCO (5 

скандинавских стран, штаб-квартира в г. Хельсинки); 

– Международным институтом промышленной экономики и экологии при 

Лундском университете (Швеция); 

– Мэрией г. Граца (Земля Штирия, Австрия);  

– Королевским Технологическим Институтом в г. Стокгольме (KTH);  

– Международным Центром науки и высоких технологий ЮНИДО  

(г. Триест, Италия);  

– Финансовым Домом Кувейта (г. Манама, Королевство Бахрейн).  

Реализация экологически эффективных и энергосберегающих проектов 

основана на концепции Более Чистого Производства с целью: 

– повышения производительности за счет более эффективного использования 

сырья, энергии и воды;  

– продвижения идеи снижения негативного влияния на окружающую среду за 

счет уменьшения количества производимых отходов и выбросов;  
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– снижения влияния продукции на окружающую среду в течение всего ее 

жизненного цикла путем разработки экономически более выгодных товаров, не 

наносящих вред окружающей среде.  

Главная цель чистого производства – дать предприятиям развивающихся стран 

и стран с переходной экономикой преимущество конкурентоспособности, тем 

самым способствуя их выходу на международный рынок.36 

Использование данной концепции включает в себя:  

– применение её в различных секторах экономики;  

– внедрение многосторонних природоохранных протоколов посредством 

развития и передачи технологий более чистого производства и продвижения 

инвестиций.  

Проведение конкретной технологической модернизации на принципах БЧП 

позволяет получить реальную, во многих случаях значительную экономию и 

добиться существенных улучшений в экологии производства. 

Таким образом, Некоммерческий Северо-Западный Международный Центр 

чистых производств ЮНИДО в России оказывает содействие производственным 

предприятиям в создании подобных моделей (сценариев) в целях экономии 

времени и финансовых ресурсов. Для реального сектора экономики и сферы 

материальных услуг Центр также привлекает недорогие экологические кредиты, 

которые предприятиям предоставляются на более выгодных условиях, чем могут 

предложить отечественные финансовые институты.  

 

Выводы по главе два 

Необходимые выгоды на пути реализации своей экономической политики 

Российская Федерация может извлечь от более тесного сотрудничества с 

Организацией Объединенных Наций по промышленному развитию. А именно 

помощь Юнидо могла бы быть востребована в таких сферах как: проведение 

широкомасштабной технологической модернизации, создание действенных 

                                                 
36 Старцев, А.А Зеленая промышленность – это самое начало зеленого строительства / А.А. Старцев // Вестник 

ЮНИДО в России. – 2011. – № 2. – С. 82. 
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стимулов по повышению инновационной активности, привлечение инвестиций в 

приоритетные области гражданского промышленного производства и 

строительства, ЖКХ, сельского хозяйства и др.   

Инфраструктура ЮНИДО в России представлена постоянно действующими 

национальными центрами, которые расположены в Москве и в Санкт-Петербурге. 

Центр международного промышленного сотрудничества ЮНИДО в 

Российской Федерации создан в 1989 году на основе Соглашения между 

Правительством Российской Федерации и ЮНИДО и является составной частью 

системы Офисов ЮНИДО по содействию инвестициям и технологиям. Основная 

цель Центра – это содействие международному сотрудничеству в экономической, 

технологической, промышленной и научных сферах между российскими 

предприятиями, ассоциациями, организациями и фирмами из развитых и 

развивающихся стран. За прошедшие годы в России реализованы 

многочисленные проекты технического содействия ЮНИДО, в частности 

Интегрированная программа ЮНИДО для Российской Федерации и четыре 

региональные программы: для Московской области, Санкт-Петербурга, 

Республики Коми и Республики Башкортостан. А с 2009 года Центр 

международного промышленного сотрудничества ЮНИДО в Российской 

Федерации занимается реализацией масштабного проекта «Поддержка 

промышленной интеграции стран — членов ЕврАзЭС». На сегодняшний день 

Организация Объединенных Наций по промышленному развитию продолжает 

работу на территории Российской Федерации в рамках следующих проектов:  

– Развитие рыночных механизмов повышения энергоэффективности 

энергоемких отраслей российской промышленности; 

– Российско-Бразильское партнерство в области технологий и инноваций для 

мелких и средних предприятий с расширением на другие страны БРИКС; 

– Экологически безопасное регулирование и окончательное уничтожение ПХБ 

на предприятиях ОАО РЖД и других собственников. 
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Некоммерческий Северо-Западный Международный Центр чистых 

производств действует в Санкт-Петербурге с сентября 2000 года как часть 

структуры ЮНИДО и входит в международную сеть национальных центров 

чистых производств, созданных в 35 странах мира. Деятельность Центра 

ориентирована на создание предпосылок к повышению уровня экологической 

безопасности производств и ответственности руководителей при различных видах 

хозяйственной деятельности, обеспечению прав граждан на благоприятную 

окружающую среду. Данный Центр осуществляет такие проекты как: 

– российско-шведский проект по очистке от опасных военных отходов; 

– демонстрационный проект на предприятиях ГУП «Пассажиравтотранс» 

Петербурга по внедрению ресурсосберегающего оборудования; 

– пилотный проект по строительству мини-ТЭЦ на биогазе для 

агропромышленного комплекса в Ленинградской области и другие. 

На сегодняшний день Некоммерческий Северо-Западный Международный 

Центр подготавливает средние и крупные проекты в области чистых производств 

и переработки отходов для совместной реализации с ЮНИДО. Главная цель 

чистого производства – дать предприятиям развивающихся стран и стран с 

переходной экономикой преимущество конкурентоспособности, тем самым 

способствуя их выходу на международный рынок. 

Таким образов деятельность Центров полезна и для Российской Федерации, и 

для развивающихся стран, так как они осуществляют ряд успешных проектов в 

таких областях, как энергообеспечение и энергоэффективность, технологическое 

прогнозирование, промышленное развитие и др. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Становление Российской Федерации в качестве одной из ведущих 

экономических держав мира и решение важных задач, а именно привлечение в 

Российскую Федерацию новых современных технологий и обеспечение 

технологического влияния и лидерства России на международном уровне, требует 

внимательного рассмотрения возможностей деятельности такой международной 

организации как Организации Объединенных Наций по промышленному 

развитию. 

Как известно, многолетний опыт ЮНИДО, а также статус 

специализированного агентства ООН, способствуют вовлечению организаций и 

предприятий России в международные проекты и программы ООН.  

В ходе исследования рассмотрена деятельность Организации Объединенных 

Наций по промышленному развитию не только в Российской Федерации, но и во 

всем мире. 

ЮНИДО – это институт Организации Объединенных Наций, одно из 17 

специализированных агентств данной Организации, учрежденное в 1985 году 

Генеральной Ассамблеей в качестве органа ООН по проблемам промышленного 

развития общемирового сообщества. 

В рамках данной работы была изучена нормативная база деятельности 

ЮНИДО. Конституционной основой организации является Устав, который был 

принят в Вене 8 апреля 1979 года. В документе рассмотрены основные цели и 

функции Организации Объединенных Наций по промышленному развитию. 

Известно, что прием в члены Организации открыт для всех государств, 

разделяющих цели и принципы ЮНИДО. 

Положительным моментом для организации стало то, что новый мандат на 

обеспечение всеохватывающего и устойчивого промышленного развития был 

признан международным сообществом решающей концепцией искоренения 

нищеты для всех людей: женщин и мужчин, молодых и старых, городских и 
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сельских жителей, а также людей из больших и малых стран, равно как и людей, 

населяющих малые острова. Также в сентябре, была включена цель 9 о создании 

прочной инфраструктуры, обеспечении всеохватывающей и устойчивой 

индустриализации и внедрении инноваций. Это и доказывает существования 

признания глобальной значимости ЮНИДО.  

Как известно, ЮНИДО активно осуществляет  программу партнерских 

отношений в таких странах, как Эфиопия, Сенегал. Из выступления Генерального 

Секретаря ООН Пан Ги Муна на третьем Форуме по вопросам всеохватывающего 

устойчивого промышленного развития в Аддис-Абебе: «Я восхищаюсь 

самоотверженной и упорной работой ЮНИДО и правительств Сенегал и 

Эфиопии… Они подают нам пример того, как следует устанавливать партнерские 

связи для увеличения объема государственных инвестиций и …»   

Активно продолжается развитие партнерских связей со странами БРИКС 

(Бразилия, Российская Федерация, Индия, Китай и Южная Африка) и  с частным 

сектором (Heineken, Volvo Group, Deutsche Messe AG и др.) 

В настоящее время, Организация Объединенных Наций по промышленному 

развитию осуществляет 846 текущих проектов в ряде стран, в частности в Африке 

и Азиатско-Тихоокеанском регионе.  

Что касается Российской Федерации, то за прошедшие годы организация 

внесла весомый вклад в модернизацию экономики. ЮНИДО осуществила 

проекты, направленные на повышение конкурентоспособности инновационных 

отраслей промышленности, малых и средних предприятий, внедрение технологий 

чистого производства, ресурсосбережения и энергоэффективности. Организация 

успешно работала в России в качестве исполнительного агентства Глобального 

экологического фонда и Монреальского протокола по веществам, разрушающим 

озоновый слой. 

Роль ЮНИДО для России просматривается, как инструмент регионального 

развития России, и как потенциальный инструмент поддержания статуса России 

как одной из ведущих экономических держав мира. 
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Однако более тесное сотрудничество Российской Федерации и Организации 

Объединенных Наций по промышленному развитию может привести к появлению 

определенных выгод в таких областях как энергообеспечение и 

энергоэффективность, технологическое прогнозирование, промышленное 

развитие и др. 

В рамках данной работы проанализирована деятельность постоянно 

действующих национальных центров, которые расположены в Москве и в Санкт-

Петербурге: Центр международного промышленного сотрудничества ЮНИДО в 

Российской Федерации (г. Москва) и Некоммерческий Северо-Западный 

Международный Центр чистых производств (г. Санкт- Петербург). 

В результате исследования были определены первоочередные действия, 

которые необходимы для повышения эффективности деятельности ЮНИДО в 

Российской Федерации: 

– законодательное закрепление статуса ЮНИДО в России как 

специализированного международного промышленного агентства для реализации 

программ и проектов технического содействия (такая процедура была полностью 

выполнена для Программы развития ООН);  

– полномасштабное включение ЮНИДО как исполнительного агентства в 

России для проведения широкомасштабной технологической модернизации, 

обновления основных фондов на приоритетных направлениях экономической 

политики, используя преференции программной и проектной технической 

помощи согласно ФЗ № 95 от 4 мая 1999 г.;  

– пересмотр финансовой составляющей России в ЮНИДО в сторону усиления 

своего международного влияния, исходя из интересов внешней политики, 

укрепления имиджа России за рубежом и с учетом принятой Концепции участия 

России в содействии международному развитию;  

– использование международной платформы ЮНИДО для пропаганды планов 

по разработке международно-правовых механизмов защиты районов добычи, 

транспортировки и торговли энергоресурсами, консолидации под эгидой ЮНИДО 
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развивающихся стран-поставщиков энергоресурсов, вплоть до создания 

Энергетической ООН;  

– проведение мобилизации финансовых средств частного сектора в целях 

осуществления проектов и программ ЮНИДО в области промышленного 

развития, в том числе на принципах частно-государственного партнерства; 

– реализация программ и проектов ЮНИДО в области энергообеспечения и 

энергоэффективности, технологического прогнозирования, промышленной 

экологии и создания чистых производств, технического сотрудничества по линии 

модернизации объектов промышленности, транспорта и других;  

– создание и укрепление национальных компонентов ЮНИДО в России в 

форме представительств и специализированных национальных центров по 

направлениям работы в Федеральных округах. 

Таким образом, реализация данного комплекса действий может 

способствовать улучшению эффективности деятельности ЮНИДО в решении 

экономических вопросов в Российской Федерации. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Рисунок А.1 Организационная структура ЮНИДО37 
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режим доступа: свободный (дата обращения: 09.04.2017) 



 66 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

 

 

Рисунок Б.1 Государства-участники ЮНИДО38 
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