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О внедрении в России новейших природоохранных 
технологий на базе немецкого опыта РБК+ рассказала 
ЮЛИЯ ГРИЩЕНКОВА, глава представительства Немец-
кого общества по международному сотрудничеству (GIZ 
GmbH) в Москве
Насколько успешно приживается в Рос-
сии опыт Германии в области снижения 
негативного воздействия на окружаю-
щую среду? 
— Сотрудничество России и Германии 
в сфере охраны окружающей среды 
и снижения воздействия на нее антропо-
генных факторов можно охарактеризо-
вать как одно из самых успешных. Понят-
но, что это сотрудничество не сможет 
решить всех проблем, но точечно опыт 
Германии перенимается очень активно, 
и будем надеяться, что эффективно.

Известно, что GIZ в качестве оператора 
реализует два экологических проекта 
в России. В чем их суть? 
— GIZ, как германская государственная 
компания, работает в России на основа-
нии двусторонних межправительствен-
ных документов. В частности, экологи-
ческие проекты мы осуществляем по 
поручению Федерального министерства 
окружающей среды, охраны природы 
и ядерной безопасности Германии (BMU) 
в тесном сотрудничестве с Минприроды 
России. С 2015 года мы успешно реали-

зуем проект «Климатически нейтральная 
хозяйственная деятельность: внедрение 
наилучших доступных технологий (НДТ) 
в РФ». И уже полгода мы параллельно 
работаем над новым проектом — «Клима-
тически нейтральное обращение с отхо-
дами в РФ». Оба проекта являются частью 
международной инициативы по защите 
климата (IKI) и германской инициативы 
по климатосберегающим технологиям 
(DKTI). 
Основная функция GIZ в качестве опе-
ратора проекта по НДТ — содействие 
развитию эффективного диалога между 
государственными ведомствами, науч-
ным сообществом и промышленными 
предприятиями. Германия — лидер в этой 
области, там концепция НДТ успешно ра-
ботает уже более 40 лет. Немецкие и рос-
сийские эксперты проводят анализ новой 
нормативно-правовой базы, консульти-
руют пилотные предприятия цементной, 
горнодобывающей и нефтехимической 
промышленности по правовым, техниче-
ским и финансовым вопросам, разраба-
тывают учебно-методические программы 
и проводят обучающие курсы.

Выбор проекта «Климатически ней-
тральное обращение с отходами в РФ» 
объясняется тем, что в России вступает 
в силу новое регулирование в данной 
области? 
— В рамках этого проекта мы планируем 
распространить информацию об опыте 
Германии, где отходы превращаются 
не в мусор, а в товар либо в материал, 
из которого создается новый продукт. 
Остальное, а это менее 50%, идет в ком-
пост, и лишь малая часть сжигается или 
отправляется на мусорные полигоны. 
Замечу, что ничтожное количество фрак-
ций, которое отправляется на сжигание, 
также используется повторно, превра-
щаясь в так называемое альтернативное 
топливо для различных производств. 
Безусловно, деятельность в рамках ново-
го проекта становится особенно важной 
именно сейчас, в условиях перехода 
России на новую систему обращения 
с отходами. Мы будем стараться оказать 
поддержку региональным операторам 
и способствовать успешной реализации 
утвержденных территориальных схем 
обращения с твердыми коммунальными 
отходами в наших пилотных регионах.

Каким образом можно вовлечь в созда-
ние условий для зеленой экономики 
значительно больший круг заинтересо-
ванных лиц?
— С этой целью в наших экологических 
проектах мы развиваем образователь-
ный и просвещающий компоненты. 
Например, в рамках проекта НДТ были 
разработаны учебно-методические 
комплексы для повышения квалификации 
уже работающих специалистов. По этим 
программам были проведены курсы 
в РАНХиГС, которые успешно окончили 
более 200 представителей промышлен-
ности, органов власти и вузов. Аналогич-
ную деятельность, но ориентированную 
на гораздо более широкий круг участни-
ков, мы планируем и в новом проекте по 
отходам.

«Германо-российское 
сотрудничество по 
экологии — одно из самых 
успешных»

«Наша функция — 
содействие раз-
витию диалога 
между госведом-
ствами, научным 
сообществом и 
предприятиями»


