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Центр международного промышленного
сотрудничества ЮНИДО в Российской Федерации
Центр международного промышленного сотрудничества в России является подразделением ЮНИДО,
призванным развивать международное экономическое, технологическое, промышленное и научнотехническое сотрудничество российских организаций с партнерами из развитых и развивающихся
стран, опираясь в своей работе на инструментарий и методологию, разработанные и
аккумулированные ЮНИДО за 50 лет деятельности в различных регионах мира.
Центр осуществляет:
подбор,
подготовку
и
координацию
реализации
программ и проектов ЮНИДО, как в Российской
Федерации, так и в странах-членах ЮНИДО;
мобилизацию
инвестиционных
ресурсов
для
осуществления
различных
промышленных
инвестиционных проектов в Российской Федерации,
развивающихся странах и странах с переходной
экономикой;
содействие
в
установлении
контактов
между
представителями
бизнеса
из
развитых
и
развивающихся
стран
и
российскими
государственными учреждениями, местными органами
власти, заинтересованными сторонами;
выполняет представительские функции ЮНИДО в
Российской Федерации.
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Синергия природоподобных и конвергентных
технологий: мировой опыт и практики
Обзор сложившихся в настоящее время направлений
прикладного применения природоподобных технологий
в мире
Рекомендации международных финансовых корпораций
к крупным инфраструктурным проектам и их
взаимосвязь с природоподобными технологиями
Иерархия мер смягчения негативного воздействия
Примеры успешного применения отдельных
природоподобных технологий в России
Перспективные сферы применения природоподобных
технологий в целях всеобщего устойчивого
промышленного развития и условия для их внедрения

Синергия природоподобных и конвергентных
технологий: мировой опыт и практики

Актуальные направления прикладного применения
природоподобных технологий

Иерархия мер смягчения негативного
воздействия и природоподобные технологии

ПРЕДОТВРАЩАТЬ
• Адаптация на основе экосистем, Адаптация к климатическим изменениям, Интегрированное
пространственное управление, Экологическое проектирование, Оценка стоимости экосистемных услуг.

СОКРАЩАТЬ
• Смягчение последствий на основе экосистем, инфраструктура природной среды, зеленая
инфраструктура, внедрение НДТ.

ВОССТАНАВЛИВАТЬ
• Экологическое восстановление, реставрация экосистем и лесных ландшафтов, биотехнологии.

КОМПЕНСИРОВАТЬ
• Натуральные формы компенсации, восстановление экологического баланса (эквивалентные
компенсации), биотехнические мероприятия, а также применение подходов, основанных на
использовании территорий, включая управление охраняемыми территориями.

Активно развивающиеся природосберегающие и
природовоспроизводящие решения, также находящие свое
воплощение в природоподобных технологиях

БИОТЕХНОЛОГИИ
• Бактериальное
выщелачивание.
• Использование
микроорганизмов для
получения металлов из
минералов.
• Аэробная и анаэробная
очистка сточных вод с
помощью
микроорганизмов.
• Удаление нефтяных
загрязнений воды и почвы
с помощью штампов
углеводородоокисляющих
бактерий.
• Производство удобрений
с помощью
микроорганизмов из
отходов животноводства

ВИЭ

«ЗЕЛЕНАЯ ХИМИЯ»

• Гелиоэнергетика (тепло и
электричество),
• Ветроэнергетика,
• Биоэнергетика (биогаз,
биосинтез водорода,
получение жидкого
биотоплива – этанола и
др.; гидро- и
геоэнергетика в том числе
и миниатюрные ГЭС.
• Источники вторичной
энергетики
(использующей сбросное
тепло), энергетика на
основе использования
разности температур.
• Космическая энергетика.

• Технологии синтеза
полимеров массового
спроса.
• Технологии синтеза
ароматических карбо- и
гетероциклических
полимеров.
• Технологии на основе
«зеленых» каталитических
процессов.
• Технологии фотокатализа и
УФ-облучения для
восстановления природных
объектов.
• Технологии разложения
хлорированных
органических
загрязнителей.
• Технология метатезиса
олефинов, выделение и
повторное использование
катализаторов.

БЕЗОТХОДНЫЕ И
ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ
Технологии производства
энергосберегающей
промышленной и бытовой
техники
Территориально
объединенные разнотипные,
качественно различные
производства, различно
обрабатывающие сырье, при
этом отходы одного
производства служат сырьем
для другого, создаются цепи
производств, отходы в конце
минимизируются до уровня
простых химических
элементов или соединений,
используемых как начальное
сырье.

Перспективные сферы применения
природоподобных технологий в целях всеобщего
устойчивого промышленного развития








Комплексное управление территориями
«Умное» развитие городов
Устойчивое многофункциональное землепользование и лесопользование
Интегрированное управление водными ресурсами
Развитие сферы и сервисов наилучших доступных технологий
Замкнутые циклы производства
Развитие сервисов по адаптации к климатическим изменениям

Благодарю за внимание!
s.sheynfeld@unido.org
CIIC Russia

