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ЮНИДО является специализированным учреждением в системе ООН, 
основная цель которого – содействие и ускорение промышленного 
развития. Приоритетным направлением деятельности организации 
является Всеобщее устойчивое промышленное развитие (ISID).

Центр международного промышленного 
сотрудничества в России является 
подразделением ЮНИДО, призванным развивать 
международное экономическое, технологическое, 
промышленное и научно-техническое сотрудничество 
российских организаций с партнерами из развитых и 
развивающихся стран. Центр ЮНИДО в России является 
частью глобальной сети Офисов ЮНИДО по содействию 
инвестициям и технологиям (ITPO).

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ ПО ПРОМЫШЛЕННОМУ РАЗВИТИЮ (ЮНИДО)



Глобальная программа ЮНИДО для зеленого водорода в промышленности

Признавая потенциал водородной энергетики, ЮНИДО инициировала 
глобальную программу по стимулированию применения зеленого 
водорода в промышленности в развивающихся странах и странах с 
переходной экономикой

Основная цель программы

Создание Международного Центра по водородной энергетике, 
используя методологию и инструменты ЮНИДО

Решающее значение имеет объединение потенциала и сотрудничество 
между различными заинтересованными сторонами по всему миру, 
включая государственный и частный секторы, финансовые организации 
и научные круги.



Beijing Economic and Technological Development Area

- Пилотный индустриальный парк по строительству 
«безотходного города» в Китае
- Более 20 000 компаний, в том числе более 80 из списка 
компаний Fortune 500 (Mercedes Benz, GE, Bayer и др.)
- Инвестиции ок. 100 млрд USD
- Ведущие отрасли инвестиций: электронная информация, 
изготовление оборудования, биоинженерия и медицина, 
автомобильное и транспортное оборудование



Caohejing Development Zone

- Выполняет функции национальной зоны 
высокотехнологичного промышленного развития и 
национальной зоны развития экспорта
- Общая площадь 14,28 км²
- Направления: электронная информация, новые материалы, 
биомедицина, высокотехнологичное оборудование, 
экологически чистая энергия, автопромышленность, а также 
индустрия услуг



Shandong Lubei Chemical Industry Park

- Часть Зоны экономического развития высоких 
технологий Шаньдун Лубэй
- Паркообразующее предприятие - Shandong Lubei 
Enterprise Group Corporation
- В парке сформирована своя производственная 
цепочка и общая цифровая система мониторинга
- В 2003 году был запущен пилот Экопарка в Лубей, 
“парк внутри парка”



Пилотные проекты индустриальных и низкоуглеродных парков в Китае*
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*Comparative Research Report 
on the Localized Performance 
Indicator Systems of the International 
Guidelines for Industrial Parks in China, UNIDO 2021



Сотрудничество с ЮНИДО

- 2008 г. - открыт Центр по промышленному 
сотрудничеству Юг-Юг под эгидой ЮНИДО (UCSSIC 
China)
- В UCSSIC China разработана платформа обмена 
знаниями и опытом, поддержки партнерства и 
передачи технологий
- 2019 г. - ЮНИДО официально выпустила 
«Международное руководство для индустриальных 
парков» при поддержке правительства Китая
- Руководство включает анализ лучших практик 
индустриальных парков в Эфиопии, Перу и Китае, а 
также обзоры групп экспертов из ООН, банков, 
академических кругов и консалтинговых фирм
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