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КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
О СИСТЕМЕ ООН

• Организация Объединенных Наций была 
основана в 1945 году. 

• В настоящее время членами Организации 
являются 193 государства.

• ООН преследует четыре цели:

• поддержание мира на планете

• развитие дружественных отношений между 
странами;

• совместная деятельность по улучшению 
условий жизни бедных людей, борьба с 
голодом и болезнями, ликвидация 
неграмотности и содействие уважению прав 
и свобод;

• помощь странам в достижении этих целей.



О ЮНИДО

• Организация Объединенных Наций по 
промышленному развитию (ЮНИДО) является 
специализированным учреждением в системе ООН. 

• Основная цель организации – содействие и 
ускорение промышленного развития в 
развивающихся странах и странах с переходной 
экономикой, а также продвижение международного 
промышленного сотрудничества

• Приоритеты деятельности организации составляют 
три тематических направления, каждое из которых 
представляет различные аспекты ISID:

• Достижение общественного благосостояния

• Развитие экономической конкурентоспособности

• Защита окружающей среды



UNGM – 29 ОРГАНИЗАЦИЙ
• Азиатский банк развития (ADB)

• Африканский банк развития (AfDB)

• Организация Договора о всеобъемлющем запрещении 
ядерных испытаний (CTBTO)

• Продовольственная и сельскохозяйственная 
организация Объединённых Наций (FAO)

• Международное агентство по атомной энергии (IAEA)

• Международная организация гражданской авиации 
(ICAO)

• Международный фонд сельскохозяйственного развития 
(IFAD)

• Международная организация труда (ILO)

• Международный торговый центр ЮНКТАД/ВТО (ITC)

• Международный союз электросвязи (ITU)

• Международная морская организация (IMO)

• Организация по запрещению химического оружия 
(OPCW)

• Панамериканская организация здравоохранения 
(PAHO)

• Секретариат Организации Объединённых Наций (UN 
Secretariat)

• «ООН – женщины» (UN Women)

• Объединённая программа Организации Объединённых 
Наций по ВИЧ/СПИД (UNAIDS)

• Программа развития ООН (UNDP)

• Организация Объединённых Наций по вопросам 
образования, науки и культуры (UNESCO)

• Фонд в области народонаселения (UNFPA)

• Управление Верховного комиссара ООН по делам 
беженцев (UNHCR)

• Детский фонд Организации Объединённых Наций 
(UNICEF)

• Организация Объединённых Наций по промышленному 
развитию (UNIDO)

• Управление Организации Объединённых Наций по 
обслуживанию проектов (UNOPS)

• Ближневосточное агентство Организации Объединённых 
Наций для помощи палестинским беженцам и 
организации работ (UNRWA)

• Всемирная продовольственная программа (WFP)

• Всемирная организация здравоохранения (WHO)

• Всемирная организация интеллектуальной 
собственности (WIPO)

• Всемирная метеорологическая организация (WMO)

• Всемирная торговая организация (WTO)



UNGM.ORG – ПОРТАЛ ЗАКУПОК ООН

• Организации ООН осуществляют 
закупки более 10 000 позиций

• Рынок закупок ООН оценивается  
в18 млрд. долл. США

• Через портал проходит 99 % 
закупок

• Основные поставщики – МСП со 
всего мира
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Расширить 

географию поставок

Получить доступ на 

зарубежные рынки 

Заявить о своей 

продукции/услугах 

на международной̆

арене

Извлечь 

репутационную 

выгоду от получения 

статуса «поставщик 

ООН» 

Получить надежного 

заказчика из числа 

29 организаций 

системы ООН 

УЧАСТИЕ В ЗАКУПКАХ ЧЕРЕЗ UNGM.ORG – ЭТО 

ВОЗМОЖНОСТЬ
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Основными поставщиками товаров и 

услуг для нужд ООН являются малые и 

средние предприятия со всего мира.
.

Специализированное программное 

обеспечение для участия в данных 

тендерах не требуется.

Работа в системе UNGM производится 

через интерфейс  сайта по ссылке: 

www.ungm.org.

МСП В ЗАКУПКАХ ООН


