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ПРОТИВОДЕЙСТВУЕМ КРИЗИСУ

Создаем лучшее будущее

COVID-19 – УГРОЗА ДЛЯ
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
ГЛОБАЛЬНОГО МАСШТАБА
Глобальная вспышка коронавирусной инфекции
COVID-19 оказывает колоссальное давление на
социальные и экономические системы стран по
всему
миру.
По
мере
глобального
распространения заболевания, увеличения
человеческих страданий и трагического роста
числа жертв в мире, национальные системы
здравоохранения
испытывают
небывалую
нагрузку, сталкиваясь с нехваткой медицинского
оборудования и средств индивидуальной
защиты (СИЗ), а также с чрезмерным
количеством медицинских отходов. Серьезные
сбои наблюдаются во многих экономических и
социальных секторах и без того весьма хрупкой
мировой экономики.

ПОСЛЕДСТВИЯ ТЕКУЩЕГО
КРИЗИСА, ВЫХОДЯЩИЕ ЗА
ПРЕДЕЛЫ СЕКТОРА
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Согласно данным Международного валютного
фонда (МВФ), ожидается, что мировая
экономика
переживет
самую
тяжелую
рецессию со времен Великой депрессии.
Объем экономики уже резко сократился на три
процента, преодолев глубокий экономический
спад,
последовавший
за
мировым
финансовым кризисом десятилетней давности
(ЮНИДО).
Согласно докладу Генерального секретаря
(ООН) «Общая ответственность, глобальная
солидарность: реагирование на социальноэкономические
последствия
COVID-19»,
многие достижения на пути к Целям
устойчивого развития (ЦУР) могут быть
сведены на нет, что приведет к обращению
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вспять прогресса, достигнутого в борьбе с
бедностью и сокращением неравенства. В то
время,
когда
мировое
сообщество
активизировать
преисполнено
решимости
свою деятельность в рамках Десятилетия
действий,
кризис
COVID-19
может
и обширно сказаться на
неблагоприятно
процессе достижения Повестки дня в области
года
и
устойчивого развития до
2030
Парижского
соглашения
об
изменении
климата.

ВЫЗОВЫ ДЛЯ
ВСЕОХВАТЫВАЮЩЕЙ И
УСТОЙЧИВОЙ
ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ,
СВЯЗАННЫЕ СО ВСПЫШКОЙ
COVID-19
Промышленность страдает от текущего кризиса
как с точки зрения спроса, так и с точки зрения
предложения. Кризис будет и далее серьезно
сказываться на развитии и перспективах
индустриализации стран с низким и средним
уровнем дохода. Кризис еще больше ослабит
и без того неустойчивую макроэкономическую
ситуацию, в которой накопление долга
опережало рост доходов даже до кризиса.
Подобное воздействие на экономику и
общество
уже
сильно
ощущается
в
результате введения
карантинных
мер,
товаров
и
ограничения передвижения
людей, закрытия производств и перебоев в
глобальных цепочках поставок. Работа в
условиях
неопределенности
создает
существенные
риски
для
всех
промышленных отраслей.
Сдерживающие меры в странах с развитой
экономикой уже начали сказываться на менее
странах
вследствие
сокращения
развитых
объемов производства в обрабатывающей
промышленности, а также уменьшения торговых и
инвестиционных
потоков.
Перебои
в
производственно-сбытовых
цепочках,
подрывающие работу мировой обрабатывающей
промышленности и усугубленные падением цен на
сырьевые товары, в частности на нефть, уже в
феврале 2020 года привели к снижению объемов
производства
в
обрабатывающей
промышленности на 50 млрд. долл. Это неизбежно
будет оказывать негативное влияние на объемы
экспорта развивающихся стран.

По прогнозам Конференции ООН по торговле и
развитию (ЮНКТАД), развивающиеся страны
(за исключением Китая) могут потерять в 2020
году почти 800 млрд. долл. экспортных
поступлений. Эти негативные последствия
усугубляются
беспрецедентным
оттоком
капитала из развивающихся стран, вызванным
в большей степени обвалом международных
финансовых рынков и ужесточением условий
ликвидности по всему миру (ЮНИДО).
По оценкам Международной организации труда
кризис
оказывает
серьезное
(МОТ),
воздействие на показатели занятости в
странах с низким и средним уровнем
дохода, где высока доля самозанятых и
наемных работников с поденной оплатой труда,
а также работников неформального сектора и
малых и средних предприятий (МСП). Мировая
экономика может лишиться от 5 до 25 млн.
рабочих мест с потерей трудового дохода в
диапазоне от 860 млрд. до 3,4 трлн. долл.
Ожидаемые потери рабочих мест среди
трудящихся-мигрантов также могут оказать
серьезное влияния на развитие стран, в
значительной степени зависящих от денежных
переводов из-за границы. В рамках мер
реагирования
первоочередное
внимание
следует уделять спасению существующих
предприятий и промышленных экосистем,
поскольку они являются движущей силой
создания
добавленной
стоимости
и
обеспечивают занятость и доходы домашних
хозяйств (ЮНИДО).
Кризис
также
угрожает
откатом
того
незначительного прогресса, который был
достигнут в области гендерного равенства
(ООН), усугубляя феминизацию бедности,
уязвимость к насилию и неравенство в участии
женщин в экономических процессах (ООН).

Оказывая значительное влияние на занятость,
кризис, вероятно, усилит маргинализацию
молодых людей, увеличивая их экономическую
уязвимость (ООН).
Конкретные меры, в том числе в области
промышленной политики, а также координация
технического
сотрудничества
будут
иметь
решающее значение для смягчения воздействия
кризиса
на
отрасли
промышленности
и
обеспечения всеохватывающего и устойчивого
экономического развития во время и по окончании
кризиса. В то же время меры по стимулированию
экономики на этапе восстановления дают
уникальную возможность для преобразования и
усиления жизнеспособности производственных
секторов в будущем, а также для укрепления
долгосрочной
социально-экономической
устойчивости при одновременном реагировании на
бедственное положение по линии борьбы с
изменением климата и сохранения окружающей
среды.

ОТВЕТНЫЕ ДЕЙСТВИЯ
ЮНИДО
ЮНИДО присоединяется к ответным усилиям
международного сообщества, включая Группу
двадцати и систему ООН, в частности. Мандат
ЮНИДО в качестве специализированного
учреждения системы ООН заключается в
содействии всеохватывающему и устойчивому
промышленному развитию (ВУПР). Комплекс
мер реагирования ЮНИДО включает такие
элементы, как подготовка и сдерживание;
реагирование
и
адаптация;
а
также
восстановление и преобразование, принимая
во внимание тот факт, что ЮНИДО не является
организацией,
уполномоченной
оказывать
гуманитарную или чрезвычайную помощь.

Наше видение – "Противодействуем кризису.
Создаем лучшее будущее" (ЮНИДО).

Подход ЮНИДО имеет стратегическую
направленность и синергетический эффект с:

Подход Организации в течение следующих 1218
месяцев
будет
основываться
на
взаимодополняющих компонентах, а именно:
партнерствах в целях активизации глобального
реагирования; комплексных пакетах услуг с
учетом сложившейся ситуации и конкретных
потребностей
каждого
государства-члена;
усилиях по наращиванию потенциала и обмену
знаниями на основе извлеченных уроков,
передового опыта и наилучших имеющихся
технологий.

•

«Программой
срочных
социальноэкономических мер ООН в ответ на
пандемию COVID-19» в целях реализации
доклада Генерального секретаря «Общая
ответственность, глобальная солидарность:
реагирование на социально-экономические
последствия COVID-19».

•

Повесткой дня в области устойчивого
развития до 2030 года и Десятилетием
действий
ООН,
призывающих
к
срочному
принятию
устойчивых
решений для всех первоочередных
глобальных вызовов.
75-летием ООН «Мир нуждается в
солидарности», уделяющим приоритетное
внимание человеческой семье и тому, как
мы можем построить лучшее будущее для
всех людей.

Данные пакеты мер направлены на оказание
поддержки
странам,
в
ходе
которой
применяются
комплексные
подходы
к
социально-экономическому
восстановлению,
ориентированные
на
преумножение
результатов по линии ВУПР.
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•

ПОСТРОЕНИЕ ЛУЧШЕГО
БУДУЩЕГО В ПАРТНЕРСТВЕ
Исходя из потребностей государств
ЮНИДО
будет
оказывать
поддержку
в
соответствии с четырьмя основными функциями
Организации,
включающими
обеспечение
технического сотрудничества, предоставление
консультативных услуг по аналитическим и
политическим
вопросам,
осуществление
нормативных
функций
и
установление
стандартов, а также в области конференционной
деятельности и партнерских связей на основе
комплексного
программного
подхода,
рассчитанного на преумножение результатов.
Поддержка,
оказанная
нами,
подготовит
государства к адаптации к «новым нормам
жизни», которые могут быть сопряжены с такими
аспектами,
как
структурные
сдвиги
в
направлении
четвертой
промышленной
революции, переход на экологически чистые
источники энергии и низкоуглеродные решения,
переход к экономике замкнутого цикла, а также
принятие комплексных решений для поддержки
продовольственных систем. Мероприятия будут
направлены
на
сокращение
последствий
кризиса,
реагирование
на
чрезвычайные
ситуации и адаптацию к ним. Их конечная цель
будет заключаться в преодолении социальноэкономического
шока,
с
использованием
возможности
для
трансформации
во
всеохватывающую,
жизнеспособную
и
устойчивую экономическую систему.

координаторов ООН по чрезвычайным ситуациям в
частном секторе – программе, возглавляемой
Глобальным договором ООН и Инициативой по
объединению
бизнеса.
Она
нацелена
на
координацию и обмен подходами в сфере того, как
частный сектор может объединить силы с системой
ООН для принятия коллективных мер по борьбе с
пандемией. К другим сетям ООН, с которыми
координирует
свою
деятельность
ЮНИДО,
относятся Межучрежденческая сеть ООН по делам
молодежи, Межучрежденческое статистическое
сотрудничество ООН, Департамент глобальных
коммуникаций
ООН,
Группа
ООН
по
общеорганизационному управлению рисками и Сеть
ООН по финансовым и бюджетным вопросам.
На региональном уровне ЮНИДО сотрудничает с
региональными комиссиями и экономическими
сообществами в целях расширения возможностей
стран по реагированию на кризис путем
укрепления регионального диалога и сетевого
взаимодействия на высоком уровне, а также
содействия сотрудничеству по линии Юг-Юг и
трехстороннему сотрудничеству.
На страновом уровне ЮНИДО взаимодействует с
координаторами-резидентами ООН и согласует
свою деятельность в рамках страновых групп
ООН (СГООН).

В качестве элемента прочной
системы ООН
На оперативном уровне ЮНИДО взаимодействует
на самом высоком уровне с Координационным
советом руководителей системы ООН и с
системой развития ООН в качестве члена Группы
ООН по устойчивому развитию (ГООНУР). Наше
взаимодействие с системой развития ООН
обеспечивает согласованное реагирование на
глобальном,
региональном
и
страновом
уровнях. Мы уделяем особое внимание поддержке
промышленности, в частности, по линии сохранения
и восстановления занятости в отраслях, в
обрабатывающей промышленности и связанных с
ней производственных секторах, тем самым
восстанавливая источники средств к существованию
в цепочках поставок.
На
глобальном
уровне
ЮНИДО
также
сотрудничает с различными платформами ООН в
рамках
скоординированных
международных
действия в ответ на пандемию COVID-19. Так,
ЮНИДО принимает участие в работе Группы

Привлечение частного сектора, МФО
и партнеров по финансированию
В соответствии со своим мандатом, ЮНИДО
взаимодействует с широким кругом партнеров
(например, с субъектами частного сектора,
включая промышленные ассоциации, участников
производственно-сбытовых
цепочек,
международные финансовые учреждения (МФУ),
региональные организации, научные круги и
гражданское
общество)
в
целях
анализа
воздействия кризиса на отрасли промышленности,
выявления потребностей конкретных стран и
разработки гибких и инновационных решений.
7

Будучи подразделением ООН по вопросам
промышленного развития, ЮНИДО обладает
уникальным и многолетним опытом в качестве
платформы для сотрудничества с предприятиями
частного сектора. В этой связи ЮНИДО совместно
со своими партнерами из бизнес-сектора
рассматривает возможные действия по оказанию
помощи
правительствам
в
преодолении
непосредственных последствий кризиса на основе
текущих проектов. Так, некоторые программы
были переориентированы для оказания поддержки
ключевым
отраслям,
особенно
в
легкой
промышленности
и
в
отдельно
взятых
производственно-сбытовых цепочках, с тем, чтобы
преобразовать их деятельность в производство
СИЗ (например, масок, пластиковых сапог,
медицинской одежды, больничного постельного
белья). В перспективе ЮНИДО будет стремиться к
расширению существующих и созданию новых
партнерских
связей
с
бизнес-сообществом,
помогая правительствам оправиться от пандемии
посредством всеохватывающих и устойчивых
взаимовыгодных
решений,
в
том
числе
сопряженных
с
четвертой
промышленной
революцией.
В этой связи ключевую роль играют партнеры
по финансированию. Так, ЮНИДО принимает
участие в деятельности различных рабочих
групп Комитета доноров по вопросам развития
предприятий в целях поиска новаторских путей
оказания
поддержки
правительствам
развивающихся стран, применяя пакеты мер
целевой помощи на различных этапах борьбы
с пандемией.

На основании запросов правительств ЮНИДО
также готова предоставлять целевую техническую
помощь и экспертные знания для оказания
поддержки
национальным
партнерским
учреждениям
в
реализации
мероприятий,
финансируемых МФИ и направленных на
содействие восстановлению экономики и частного
сектора от негативных последствий COVID-19.
ЮНИДО активно взаимодействует с ВОЗ и
рядом других организаций в разработке
межучрежденческих ответных мер, которые, как
ожидается, будут частично финансироваться из
созданного Генеральным секретарем ООН
Фонда
по
ответным
действиям
и
восстановлению в ответ на пандемию COVID-19.
Организация будет и далее активно участвовать
в
реализации
данного
механизма
финансирования, учрежденного на двухлетний
период (до апреля 2022 года).
Для того, чтобы ЮНИДО могла оперативно и
эффективно отвечать на запросы об оказании
помощи в кризисный период, как никогда важное
значение имеют программируемые ресурсы. Мы
призываем государства-члены
и партнеров
поддерживать деятельность ЮНИДО в области
принятия ответных мер исходя из принципа гибкого
финансирования.
Поощряются
взносы
в
тематические целевые фонды Организации, в
частности в Целевой фонд по продовольственной
безопасности и Целевой фонд партнерства.

КОМПЛЕКСНЫЕ ПАКЕТЫ МЕР ДЛЯ ПРЕУМНОЖЕНИЯ
РЕЗУЛЬТАТОВ
Подготовка и сдерживание
ЮНИДО взаимодействует с правительствами, предоставляя им информацию, способствующую процессу
принятия решений по вопросам разработки национальной политики, инвестиций и налаживания
партнерских связей с тем, чтобы способствовать подготовке надлежащих мер реагирования на возможные
эпидемиологические и экономические кризисные ситуации и смягчать их последствия. Это включает меры
по поддержке производственного сектора и его работников, в особенности наиболее уязвимых, путем
защиты конкурентоспособных предприятий от банкротства, а их сотрудников – от потери рабочих мест в
результате сдерживающих мер во время пандемии. Это также включает оказание поддержки
государствам-членам и компаниям в диверсификации их производственного потенциала и адаптации
инфраструктуры для обеспечения доступа к таким важнейшим товарам, как СИЗ и фармацевтические
препараты. Это осуществляется посредством предоставления комплексного пакета услуг, включающего
аналитическую работу ЮНИДО, политчиескую и нормативную поддержку, а также налаживание и
закрепление партнерских отношений.

Реагирование и адаптация
ЮНИДО сотрудничает с правительствами, частным сектором и другими заинтересованными
сторонами в рамках производственно-сбытовых цепочек в целях оценки возможностей
переориентации производственных мощностей на производство медицинского оборудования,
содействуя при этом разработке адресных решений в ряде секторов для оказания поддержки в
вопросе реагирования на кризис.
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Помимо переориентации производств, пакет комплексных услуг ЮНИДО будет также способствовать
принятию целенаправленных, всеохватывающих и экологически устойчивых решений в целях
оказания помощи микро-, малым и средним предприятиям (ММСП) и продвижения концепции
непрерывного обучения посредством виртуальной информационно-просветительской деятельности
и инновационных подходов. ЮНИДО будет направлять свои аналитические ресурсы на
предоставление решений, необходимых директивным органам государств-членов в это
беспрецедентное время. К числу актуальных относятся запросы, связанные с переориентацией
потенциала в целях повышения устойчивости, методами защиты предприятий и населения в
краткосрочной и среднесрочной перспективе, методами финансирования усилий по восстановлению,
определением приоритетных секторов в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективе
и принципами работы, способствующими инвестированию в условиях повышенного риска.

Восстановление и преобразование
ЮНИДО сотрудничает с правительствами, ММСП и заинтересованными сторонами в рамках
производственно-сбытовых цепочек, предлагая «умные» решения для обрабатывающего, энергетического
и транспортного секторов, с целью помощи в их восстановлении и преобразовании по линии
всеохватывающего и устойчивого развития. Несмотря на то, что масштабы экономического спада не до
конца известны, предварительные оценки свидетельствуют о том, что сложности при восстановлении
будут колоссальными, особенно в развивающихся странах. Присутствует высокий риск того, что страны
столкнутся с серьезным воздействием кризиса на их развивающиеся промышленные сектора и не будут
располагать достаточными финансовыми средствами для возобновления экономической деятельности.
Социальная изоляция в отношении ограниченных ресурсов может усугубить и без того тяжелые условия.
Быстрый выход из кризиса представляется маловероятным. По мере того, как организации, занимающиеся
вопросами развития, будут искать пути трансформации экономического роста в целях более эффективного
выхода из кризиса, ЮНИДО будет стремиться продвигать комплексный подход к ВУПР и объединять
государства-члены и партнеров для реализации экологически чистого перехода к низкоуглеродной
экономике на основе планов индустриализации замкнутого цикла и решений, направленных на устойчивое
экономическое восстановление.

Мониторинг и отчетность

Оценка и внутренний надзор

Меры реагирования, принимаемые ЮНИДО,
опираются на наглядную теорию перемен
(ЮНИДО) в рамках сети заинтересованных сторон,
занимающихся медицинскими, гуманитарными и
социально-экономическими аспектами борьбы с
COVID-19. Для отслеживания и обоснования
прогресса ЮНИДО будет использовать набор
показателей результативности, согласованных с
комплексной системой оценки результатов и
эффективности
деятельности
ЮНИДО
и
Программой срочных социально-экономических
мер ООН в ответ на пандемию COVID-19.

В качестве члена Группы ООН по оценке
ЮНИДО будет принимать участие в совместных
усилиях в рамках оказания официальной
помощи в целях развития в ответ на пандемию
COVID-19. ЮНИДО будет также участвовать в
оценке
деятельности
Многостороннего
партнерского целевого фонда ООН по ответным
действиям и восстановлению в ответ на
пандемию COVID-19. В рамках данного
механизма основное внимание уделяется
согласованному общесистемному подходу ООН
к 1) оценке и анализу того, каким образом ООН
вносит коллективный вклад в решение проблем,
связанных с пандемией COVID-19 в первый год
Десятилетия действий и 2) предоставлению
достоверных оценочных данных о достигнутом
прогрессе, нововведениях, оптимальных видах
практик и извлеченных уроках.

Это позволит ЮНИДО реализовывать адаптивный
процесс управления и принятия решений,
основанный на фактических данных, а также
извлекать уроки для поддержания своих основных
функций. Надежный механизм оценки результатов
будет
также
способствовать
эффективной
отчетности и коммуникации с государствамичленами, партнерами по финансированию и
заинтересованными
сторонами.
Необходимо
обеспечивать
отслеживание
результатов
в
отношении уязвимых групп населения с тем, чтобы
никто не был оставлен без внимания,
концентрируясь,
по
возможности,
на
дезагрегированных показателях с разбивкой по
полу, возрасту и экономическому статусу.

В целях поддержки таких сопряженных с рисками
ключевых элементов как планы обеспечения
непрерывности
деятельности,
безопасность
информационно-технологических процессов
и
инфраструктуры, а также в целях дальнейшего
укрепления общеорганизационного управления
рисками, группа внутреннего надзора ЮНИДО
рассматривает
возможность
применения
адаптивных подходов к обновлению планов
проведения внутренних ревизий и предоставления
консультативных услуг.
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МЕРОПРИЯТИЯ В РАМКАХ КОМПЛЕКСА МЕР РЕАГИРОВАНИЯ
Подготовка и сдерживание
Оценка воздействия пандемии на национальные темпы ВУПР
Оказание помощи в управлении промышленными рисками и разработке планов действий в
чрезвычайных ситуациях
Укрепление устойчивости цепочек поставок продуктов питания путем информационного
обеспечения и планирования на случай непредвиденных обстоятельств посредством
партнерских отношений с учеными и технологами в продовольственной сфере

Управление данными на страновом и глобальном уровнях и информацией о
прогнозировании цепочек поставок, дополняемой оценками рынка для автомобильной,
агропродовольственной, текстильной и швейной промышленности, а также для
электроники и других секторов
Отображение производственно-сбытовых цепочек и выявление предприятий, желающих
диверсифицировать или перепрофилировать производство в пользу критически важных
отраслей (СИЗ, медицинское оборудование), и оказание поддержки в составлении бизнеспланов
Анализ и отслеживания инвестиций через портал инвестиционных возможностей при
помощи инструмента GIS
Обмен и управление информацией об инновационных инициативах в частном секторе, а
также содействие формализации партнерских отношений в целях преодоления
последствий пандемии посредством рыночных подходов

Реагирование и адаптация
Увеличение количества курсов дистанционного обучения для расширения виртуального
информационного охвата
Сокращение негативного влияния продажи активов на местном уровне дочерними
компаниями транснациональных корпораций (ТНК) путем взаимодействия с агентствами по
содействию инвестициям
Обеспечение непрерывности предпринимательской деятельности путем работы с ММСП во
всех секторах и производственно-сбытовых цепочках с целью
Обеспечения доступа к пакетам финансовой помощи для покрытия операционных
издержек
Внедрения инструкций и мер по переводу работы в дистанционный формат в целях
минимизации взаимодействия между сотрудниками (например, для функций мониторинга,
надзора, контроля качества, хранения и распределения)
Поощрения инноваций в бизнесе путем внедрения цифровых решений (например, онлайн
инструментов сотрудничества; средств перепрофилирования производственных
мощностей; методов роботизированной/дронной доставки; решений по дистанционным
платежам для клиентов на изоляции)
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Диверсификации цепочек поставок и распределения продовольствия при помощи
средств доступа и профессиональной подготовки
Предоставления помощи в переподготовке работников сферы общественного питания,
туризма и гостиничного бизнеса в пользу пищевой отрасли
Помощи в выявлении альтернативных местных/региональных источников сырья и
диверсификации ресурсов
Внедрения возобновляемых источников энергии и решений в области водоснабжения
и санитарии в сельских районах, сталкивающихся с проблемами электрификации
Обеспечение надлежащих услуг инфраструктуры контроля качества путем пересмотра
систем и стандартов контроля безопасности пищевых продуктов, а также соблюдения
санитарно-гигиенических норм на всех этапах «от фермы до прилавка»
Преобразование производственных процессов в легкой промышленности и отдельно
взятых производственно-сбытовых цепочках в производство СИЗ (например, масок,
пластиковых сапог, медицинской одежды, больничного постельного белья)
Предоставление помощи медицинским учреждениям в установке оборудования для
утилизации медицинских отходов и внедрении соответствующих протоколов
Оказание помощи местным фармацевтическим секторам в переходе к производству
непатентованных лекарственных средств путем расширения доступа к технологиям и
инвестированию
Укрепление национального потенциала в сфере тестирования фармацевтической
продукции и предотвращения производства контрафактных лекарственных средств путем
сотрудничества с национальными органами инфраструктуры контроля качества

Восстановление и преобразование
•

Поддержка правительств в проведении социально-экономической диагностики и
предоставлении других соответствующих услуг, лежащих в основе планирования и
осуществления стратегий экономического роста и структурных преобразований

•

Создание производственных платформ для формального и неформального секторов,
уделяя первоочередное внимания мерам по восстановлению промышленности

•

Проведение обзоров продовольственных систем с уделением особого внимания
устойчивости к внешним воздействиям и происхождению из местных/региональных
источников посредством реорганизации производственно-сбытовых цепочек и рыночных
систем

•

Оказание помощи неформальному сектору и ММСП в восстановлении деятельности и
создании рабочих мест для женщин и молодежи

•

Создание условий для повышения устойчивости обрабатывающей промышленности
путем формирования партнерств в рамках инициатив четвертой промышленной
революции с упором на переквалификацию работников и привлечение инвестиций в
цифровую инфраструктуру и инновационные промышленные решения

•

Продвижение инновационных кластеров, внедряющих технологии четвеёртой
промышленной революции и новые бизнес-модели, тем самым ускоряя разработку
продуктов/протоколов лечения в биофармацевтическом и медицинском секторах,
сокращая периоды клинических испытаний, а также способствуя внедрению технологий
ИИ/Big Data для прогнозирования эффективности продуктов

•

Содействие экономическому восстановлению с внедрением принципов «зеленой»
экономики и экономики замкнутого цикла
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