
Климатически нейтральная хозяйственная деятельность: 
внедрение наилучших доступных технологий (НДТ) 
в Российской Федерации

российско-германский проект



Наша цель
оказание поддержки российским партнерам 
в процессе перехода промышленности на 

принципы НДТ



✓ Германская государственная компания, 
оказывающая поддержку правительству ФРГ при 
реализации задач в сфере международного 
сотрудничества и содействия устойчивому 
развитию.

✓ Основным заказчиком проектов является 
Федеральное министерство экономического 
сотрудничества и развития ФРГ. 

✓ GIZ действует по поручению федеральных 
ведомств, земель, муниципальных образований 
ФРГ и других государственных и частных 
заказчиков, например правительств других стран, 
Европейской Комиссии, ООН и Всемирного банка. 

✓ GIZ активно работает более чем в 120 странах 
мира. Численность сотрудников GIZ по всему миру 
составляет порядка 19 500 чел.

Немецкое общество по международному сотрудничеству 
(GIZ GmbH)
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Заказчик проекта Партнер

Оператор

Наши партнеры

Проект финансируется из средств 

Международной Инициативы по Защите Климата (IKI)



Мы работаем по 5 направлениям и 3 темам 

Климатически нейтральная хозяйственная деятельность: 

внедрение НДТ в РФ

Законода-

тельные 

основы НДТ

Институ-

циональное

внедрение

Взаимо-

действие   

с бизнесом

Развитие 

кадрового 

потенциала

Технологи-

ческая

платформа

Автоматизированный контроль выбросов

Контроль и учёт промышленных сбросов

Совершенствование процедуры выдачи КЭР



Результаты первого этапа проекта 2015 – 2019 гг.

Text 6 3
экспертных заключений 

по нормативным актам 
проекта госстандартов 

ГОСТ-Р по цементу 

Text 8 7
ИТС по НДТ получили 

рекомендации экспертов
мероприятий по ПЭК 

организовано 

Text 9 2
пилотных предприятия 

получили КЭР в 2019 г.

предприятий обследованы  

и проконсультированы 

Text 3 272
человека обучены /

8 курсов организовано

УМК разработаны и 

переданы в 7 вузов 

Text 5 24
публикации по НДТ, ПЭК 

и энергоэффективности

ознакомительных 

поездок в Германию 



Текущая деятельность проекта

Обучение

▪Актуализация ранее разработанных УМК

▪Разработка нового учебно-

методического комплекса

▪Проведение курсов повышения 

квалификации                                                        

▪Актуализация обучающей компьютерной игры 

«Получи КЭР»

Предоставление информации и обмен опытом                       

▪Вебинары по организации ПЭК и АСНКВ 

▪Организация тематических мероприятий

▪Организация ознакомительных поездок 

в Германию по тематике контроля и учета

промышленных сбросов

▪Публикации технических рекомендаций

Взаимодействие с бизнесом

▪Экспертное консультирование                                

предприятий по вопросам организации                         

системы АСНКВ, учета и контроля сбросов

▪Проведение технических аудитов на                                    

2 пилотных предприятиях

▪Поддержка предприятий в подготовке ППЭЭ и заявки на 

получение КЭР

Участие в обсуждении нормат. актов и ИТС     

▪Поддержка гос. органов в улучшении рамочных                                                                                  

условий организации ПЭК

▪ Поддержка диалога по вопросу 

гармонизации законодательства в сфере 

выдачи КЭР

▪ Участие в актуализации ИТС НДТ с 

учетом европейских стандартов



Вопросы утилизации иловых осадков в работе GIZ

▪ Адаптированный перевод 

Постановления об утилизации иловых 

осадков в Германии 

▪ Информационно-аналитическая 

брошюра о Постановлении об 

утилизации иловых осадков 

▪ Статья эксперта проекта                        

И. О. Тихоновой на тему      

«Утилизация иловых осадков в 

экономике замкнутого цикла: опыт 

Германии» в журнале «Экология 

производства»

http://www.otxod.com/method_materials.php?id=80&lang=ru
http://www.otxod.com/method_materials.php?id=87&lang=ru
http://www.otxod.com/method_materials.php?id=110&lang=ru


Темы обращения со сточными водами в УМК 
Учебно-методический комплекс 

«НДТ: отраслевые требования и подходы 

к технологическому нормированию в 

охране ОС и КЭР»:

▪ ИТС 10 «Очистка сточных вод с использованием 

централизованных систем водоотведения 

поселений, городских округов»

▪ «Концепция выбора технологий и нормирования 

для промышленных сточных вод, содержащих 

нормируемые для водоканалов маркерные 

вещества»

▪ ИТС 8-2015 «Очистка сточных вод при 

производстве продукции (товаров), выполнении 

работ и оказании услуг на крупных предприятиях»

▪ ИТС 47-2017 «Системы обработки (обращения) со 

сточными водами и отходящими газами в 

химической промышленности» 



Сайт проекта

www.good-climate.com



www.giz.de https://twitter.com/giz_gmbh https://www.facebook.com/gizprofile/

julia.grishchenkova@giz.de

T  + 7 495 926 15 78 
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