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Статья посвящена описанию основных механизмов, с  помощью которых осущест-
вляется реализация инвестиционных проектов в  сфере жилищно-коммунального 
хозяйства. Также в статье описаны основные схемы финансирования инновацион-
ных проектов в сфере ЖКХ.

НаМ ПИШУт
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при отборе проб сточных вод  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
Позднякова П. В.
Рассмотрено нормативное регулирование вопроса пломбировки проб при отборе 
проб сточных вод.

ЗарУБеЖНЫЙ оПЫт
как выбрать наилучшую доступную технологию очистки сточных вод  . . . 11
О реализации экологических проектов и о том, как можно применить опыт Герма-
нии в деятельности коммунальных предприятий, эксклюзивное интервью Грищен-
ковой Юлии Вячеславовны, главы представительства GIZ GmbH в России, руководи-
теля проекта «Климатически нейтральная хозяйственная деятельность: внедрение 
НДТ в РФ».

ПроМЫШлеННаЯ И ЭколоГИЧеСкаЯ БеЗоПаСНоСтЬ
Иммерсивные технологии снизят вероятность несчастных случаев . . . 16
Симонов И. В.
В производственный процесс внедряются решения на основе иммерсивных техно-
логий, например, тренажеры для обучения сотрудников навыкам работы с обору-
дованием на основе виртуальной реальности (virtual reality — VR) или трехмерной 
графики (3-dimensional — 3D). Такие технологии заменяют практику работы на ре-
альном оборудовании и позволяют более глубоко отработать навыки в безопасной 
среде. Кроме того, с помощью виртуальной реальности можно моделировать лю-
бые аварийные ситуации, которые недопустимо создавать на  реальных объектах. 
Все это впоследствии и помогает снижать негативное влияние человеческого фак-
тора на производстве, а значит, снижать вероятность травматизма, аварий или даже 
смертельных случаев на предприятиях.

актУалЬНое ИНтервЬЮ
Эксплуатация сооружений очистки сточных вод . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21
Проблема очистки сточных вод приобретает все большую остроту и актуальность. 
В  процессе производственной деятельности потребляется большое количество 
воды, большая часть которой в результате становится загрязненной и при попада-
нии в  окружающую среду наносит огромный ущерб экологии. Чтобы обеспечить 
должную очистку стоков, необходимо использовать специальное оборудование 
и  технологические комплексы, с  помощью которых достигаются установленные 
нормативы. О том, как правильно эксплуатировать сооружения по очистке сточных 
вод, какие проблемы приходится решать предприятиям и как избежать штрафных 
санкций за неправильную эксплуатацию очистных сооружений, эксклюзивное ин-
тервью директора по развитию компании «Пегас Инжиниринг» Леонида Ларионова.

актУалЬНаЯ ИНФорМаЦИЯ от равв
Утверждены технологические показатели Нтд для водоканалов. . . . . . . .27
На  основе утвержденных наилучших доступных технологий водоканалы смогут 
получать комплексные экологические разрешения и  модернизировать очистные 
сооружения.
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КАК ВЫБРАТЬ НАИЛУЧШУЮ 
ДОСТУПНУЮ ТЕХНОЛОГИЮ 
ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД
Пример европейских стран, и в особенности Германии, показывает, что вто‑
ричное использование коммунальных отходов и отходов промышленного 
производства позволяет не только предприятиям стать более эффектив‑
ными, но и сохранить природные ресурсы.

С целью обмена опытом с мировыми 
экспертами в этой сфере работают 

российско-германские проекты, которые 
реализует Немецкое Общество по Меж-
дународному Сотрудничеству GIZ GmbH.

О реализации экологических проек-
тов и о том, как можно применить опыт 
Германии в деятельности коммунальных 
предприятий, эксклюзивное интервью 
Грищенковой Юлии Вячеславовны, главы 
представительства GIZ GmbH в России, 
руководителя проекта «Климатически 
нейтральная хозяйственная деятель-
ность: внедрение НДТ в РФ».

— Какие проекты в области сниже-
ния негативного воздействия на окру-
жающую среду GIZ GmbH реализует 
в России?

— Уже долгое время проекты в сфере 
охраны окружающей среды и снижения 
негативного воздействия на нее антро-
погенных факторов находятся в фокусе 
сотрудничества России и Германии, а, 
следовательно, и нашей работы здесь. 
Представительство Немецкого общества 
по международному сотрудничеству (GIZ 
GmbH) работает в России с 1996 года. Од-
ними из первых крупных проектов в дан-
ной сфере стали проекты ЕС по «Гармони-
зации экологических стандартов ГЭС II» 
и «Внедрению результатов мониторинга 
окружающей среды в  экономические 
процессы в Российской Федерации», ре-
ализованных в период с 2007 по 2012 г. 
На  данный момент GIZ по  поручению 

Федерального министерства окружаю-
щей среды, охраны природы и ядерной 
безопасности Германии (BMU) в тесном 
сотрудничестве с Минприроды России 
реализует два экологических проекта: 
«Климатически нейтральная хозяйствен-
ная деятельность: внедрение наилучших 
доступных технологий (НДТ) в Российской 
Федерации» и «Климатически нейтраль-
ное обращение с отходами в Российской 
Федерации». Цель первого проекта — 
оказание поддержки российским партне-

 ДОСЬЕ

Грищенкова Юлия 
Вячеславовна, глава 
предс тавите льс тва 
Немецкого общества 
по  международному 
сотрудничеству (ГИЦ) 
ГмбХ в  России. Имеет 
высшее юридическое, 
ф и н а н с о в о -
э к о н о м и ч е с к о е 
и  филологическое 
о б р а з о в а н и е .  М н о го л е т н и й  о п ы т 
в  международном сотрудничестве в  сфере 
правового консалтинга и в проектной работе 
с международными организациями в странах 
Восточной Европы и  Центральной Азии. 
С  1998  г. работает в  Немецком обществе 
по  международному сотрудничеству (ГИЦ) 
ГмбХ. С  2015  г.  — руководитель проектов, 
осуществляемых GIZ в  рамках IKI,  — 
Международной инициативы по  защите 
климата в Российской Федерации.
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рам в процессе перехода промышлен-
ности на принципы НДТ. Основная цель 
второго — предоставление органам вла-
сти и партнерам адаптированных к рос-
сийской ситуации концепций по переходу 
на новую систему обращения с твердыми 
коммунальными отходами (ТКО), ориен-
тированную на  принципы экономики 
замкнутого цикла. Оба проекта являют-
ся частью Международной инициативы 
по защите климата (IKI).

— Какие функции выполняет GIZ 
в качестве оператора проекта «Клима-
тически нейтральная хозяйственная 
деятельность: внедрение НДТ в Рос-
сии»?

— Мы реализуем этот проект с ок-
тября 2015 года. Он стартовал на сле-
дующий год после того, как был принят 
№219-ФЗ от 21.07.2014 г. «О внесении из-
менений в Федеральный закон «Об ох-
ране окружающей среды и отдельные 
законодательные акты Российской Феде-
рации»», который стал отправной точкой 
реформы по модернизации российской 
промышленности на принципах НДТ.

Нашу работу мы выстраиваем в не-
скольких ключевых направлениях. Одно 
из них — оказание экспертного и методи-
ческого содействия Минприроды России 
в совершенствовании нормативно-пра-
вовых актов, регулирующих механиз-
мы внедрения НДТ в России. Эксперты 
проекта, например, принимали участие 
в разработке нескольких информаци-
онно-технических справочников (ИТС) 
по НДТ, в частности, европейскими экс-
пертами проекта были предоставлены 
материалы и  комментарии, отражаю-
щие европейский опыт внедрения НДТ 
в  различных странах и  секторах эко-
номики. Мы активно взаимодействуем 
с предприятиями, называя их в проекте 
«пилотными». На первом этапе проек-
та с 2015 по 2019 г. это были компании 
из горнодобывающей, нефтехимической 
и цементной отраслей. Сейчас, на втором 

этапе проекта, мы продолжаем сотрудни-
чество с цементными заводами, а в каче-
стве новой отрасли выбрали пищевую 
промышленность. Пилотным предприя-
тиям проект оказывает в первую очередь 
консультационную поддержку, охватыва-
ющую комплекс технических, экономи-
ческих и правовых вопросов внедрения 
НДТ. В проекте есть и образовательный 
компонент «Развитие кадрового потен-
циала», который должен способствовать 
повышению квалификации специалистов, 
работающих в  сфере внедрения НДТ. 
Для этого проектом разработаны учеб-
но-методические комплексы, проводятся 
курсы повышения квалификации. Кроме 
того, мы стараемся выступать своеобраз-
ным посредником между российскими 
и  немецкими отраслевыми союзами 
для развития сотрудничества и обмена 
опытом и в области безопасных для кли-
мата технологий. Основными «зонтичны-
ми» темами по всем этим направлениям 
для проекта стали производственный 
экологический контроль (ПЭК) и полу-
чение комплексного экологического 
разрешения (КЭР), а с этого года еще ре-
гулирование промышленных стоков, 
их контроль и учет.

— Расскажите подробнее, как осу-
ществляется ваша работа с пилотными 
предприятиями?

— В начале мы подписываем с пред-
приятием официальное соглашение о со-
трудничестве, где определяем, по каким 
вопросам будем взаимодействовать. 
Затем команда экспертов проекта, ко-
торая всегда состоит из  европейских 
и российских специалистов, проводит 
обследование технологических процес-
сов завода на предмет их соответствия 
российским и европейским справочни-
кам НДТ. По итогам обследования гото-
вится отчет, в котором эксперты дают 
оценку текущей ситуации на предприятии 
и рекомендации по возможной оптими-
зации тех или иных производственных 
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процессов через призму внедрения НДТ 
и повышения экологической эффективно-
сти. Кроме того, весь 2019 год эксперты 
проекта оказывали консультационную 
и методическую поддержку сотрудникам 
профильных департаментов цементных 
предприятий при разработке програм-
мы повышения экологической эффек-
тивности (ППЭЭ) и  подготовке заявки 
на получение КЭР. В прошлом году два 
наших пилотных предприятия — филиал 
ООО «ХайдельбергЦемент Рус» в поселке 
Новогуровском и цементный завод ООО 
«Южноуральская горно-перерабатываю-
щая компания» в городе Новотроицк — 
вошли в число первых шестнадцати ком-
паний в России, получивших КЭР. Стоит 
отметить, что сотрудничество со всеми 
пилотными предприятиями строится 
на взаимном интересе и доверии, ведь 
для эффективной работы эксперты про-
екта должны получить от  партнеров 
реальную и актуальную информацию. 
К счастью, наши «пилоты» — это всегда 
ответственные компании, которые ис-
кренне хотят стать более экологичными 
и активно работают в этом направлении. 
Важно также подчеркнуть, что наши ус-
луги для компаний являются полностью 
бесплатными.

— А как производится отбор пред-
приятий для проекта?

— Базовый способ отбора пилотных 
предприятий — это объявление на на-
шем сайте www.good-climate.com о том, 
что проект ищет новые компании для со-
трудничества. Но бывает и так, что пред-
ставители того или иного завода узнают 
о нас на мероприятиях. Мы знакомимся 
и  договариваемся о  взаимодействии. 
Конечно, предприятие должно отвечать 
ряду критериев, чтобы мы могли с ним 
работать. Например, оно должно быть 
готово предоставить проекту информа-
цию о своих технологических и производ-
ственных процессах, а также допустить 
экспертов проекта на свои производ-

ственные площадки. Важна также реаль-
ная заинтересованность предприятия 
во внедрении НДТ. Мы, в свою очередь, 
должны согласовать список компаний 
с нашим основным партнером — Мин-
природы России.

— Вы упомянули, что в ближайшее 
время проект будет заниматься про-
мышленными стоками. Что конкретно 
вы планируйте делать в этом направ-
лении?

— Наша основная задача  — это 
предоставление информации нашим 

 СПРАВКА

Немецкое общество по  международному 
сот руд н ич е с т ву  (G I Z  G m b H )   — 
германская государственная компания, 
оказывающая поддержку Правительству 
Германии при  реализации задач в  сфере 
международного сотрудничества в  целях 
содействия устойчивому развитию.

Профессиональный стаж компании 
насчитывает более 50  лет и  охватывает 
различные сферы деятельности  — 
от  стимулирования развития экономики 
и  занятости, вопросов энергетики и  охраны 
окружающей среды до  обеспечения мира 
и  безопасности. Обширный опыт GIZ нашел 
признание во  всем мире  — компания 
работает в  более чем  120 странах мира 
по  поручению правительства Германии, 
международных организаций Европейского 
союза, Организации Объединенных Наций, 
представителей частного сектора экономики 
и правительств других стран.

П о с т о я н н о е  м о с к о в с к о е 
представительство GIZ работает в Российской 
Федерации с  1996  года и  реализует 
по  поручению Правительства Германии 
в  сотрудничестве с  Правительством России 
проекты в  образовательной, культурной 
и экологической сферах.
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 партнерам и обмен опытом и ноу-хау. Так, 
на Всероссийском водном конгрессе, ко-
торый проходил с 31 сентября по 2 октя-
бря в Москве, мы подписали соглашение 
о сотрудничестве с Российской ассоци-
ацией водоснабжения и водоотведения 
(РАВВ). В качестве постоянного профиль-
ного партнера GIZ выступает Немецкий 
союз по управлению водными ресурсами, 
стоками и отходами (DWA e. V.), специа-
листы которого участвуют в реализации 
проектов во всем мире. Таким образом, 
мы планируем осуществлять обмен опы-
том и информацией между профильны-
ми специалистами из России и Германии. 
Кроме того, 1 октября 2020 г. в рамках 
Конгресса проектом был организован 
российско-германский круглый стол 
на тему «Адаптация и практическое ис-
пользование международного опыта 
для развития регулирования очистки 
промышленных сточных вод», где экс-
перт отдела по надзору за деятельностью 
крупных промышленных установок в ча-
сти стоков регионального правительства 
г. Кельн Михаэль Роттшефер рассказал 
про опыт регулирования сферы обраще-
ния с промышленными сточными водами 
в Германии. В своем докладе он осветил 
законодательные требования, подходы 
к выдаче экологических разрешений, 
требования к производственному эко-
логическому контролю и мониторингу, 
а также представил практические при-
меры из своего опыта. Его выступление 
в части применимости немецких подхо-
дов к российским реалиям прокоммен-
тировали наши российские эксперты. 
В дальнейшем мы планируем проведение 
большого количества различных меро-
приятий, в том числе онлайн, по данной 
тематике, а также публикацию техниче-
ских рекомендаций по работе с промыш-
ленными стоками на основании европей-
ского опыта.

— Вы уже выбрали пилотное пред-
приятие по этой тематике?

— В настоящий момент мы ведем пе-
реговоры по вхождению в проект с одним 
из предприятий пищевой промышлен-
ности.

— Еще одна ваша тема, связанная 
с очисткой сточных вод, — это утили-
зация иловых осадков коммунальных 
сточных вод. Как GIZ работает с ней?

— Эта тема находится на стыке двух 
наших проектов. Изначально мы стали 
заниматься ей в рамках проекта «Клима-
тически нейтральное обращение с отхо-
дами в РФ». Сотрудники проекта подго-
товили адаптированный перевод Поста-
новления об утилизации иловых осадков 
в Германии (AbfKlärV — 2017 г.) и предста-
вили его на нескольких конференциях. 
Сам перевод можно найти на сайте про-
екта www.otxod.com. Оказалось, что эта 
тема для России очень актуальна. По за-
просу правительства Республики Татар-
стан проектом был подготовлен обзор 
о применяемом регулировании и прак-
тиках в области обращения с иловыми 
осадками и термической утилизацией 
отходов в Германии. Так как термическая 
утилизация с последующей рекуперацией 
фосфора это в чистом виде наилучшая 
доступная технология, то естественным 
образом эта тема вплелась в наш проект 
по НДТ, и на Всероссийском водном кон-
грессе мы представляли свои наработки 
уже силами двух проектов на круглом 
столе «Утилизация и вторичное исполь-
зование осадка сточных вод: от теории 
к практике».

— Как  обстоят дела с  ситуацией 
в области обращения с иловыми осад-
ками в Германии?

— По данным на 2018 г., на терри-
тории Германии в  ходе деятельности 
коммунальных очистных сооружений 
образуется около 1,8 млн т сухих ило-
вых осадков сточных вод. Около 24 % 
образуемого илового осадка сточных 
вод в Германии используется в качестве  
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фосфорных удобрений в  сельском 
хозяйстве, около 10 % используется 
для улучшения почв при рекультивации 
территорий и около 65 % направляется 
на  термическую утилизацию, а  имен-
но — на заводы по сжиганию илового 
осадка (моносжигание), а также на заво-
ды по сжиганию ТКО или на цементные 
заводы (все данные на 2016 год). Соглас-
но Постановлению (AbfKlärV) в редакции 
от 2017 г., повторное извлечение фосфо-
ра из илового осадка, а также из золы, 
образующейся после сжигания осадка, 
является обязанностью хозяйствующих 
субъектов, отвечающих за их утилизацию.

— Насколько опыт Германии 
в сфере утилизации иловых осадков 
может быть применим к российским 
реалиям?

— Немецкий опыт вполне приме-
ним к нашим реалиям. Естественно, по-
требуется время и, возможно, желание 
ответственных лиц для перенастройки 
процессов и включения иловых осадков 
в экономику замкнутого цикла, когда они 
перестают быть отходом, который склади-
руется на иловых картах, и превращается 
в ценный ресурс. На самом деле, в Рос-
сии уже есть примеры, когда водоканалы 
передают высушенные иловые осадки 
для использования в качестве топлива 
для печей цементных заводов.

— Вернемся к  проекту «Клима-
тически нейтральная хозяйственная 

деятельность: внедрение НДТ в РФ». 
Вы сказали, что разрабатываете учеб-
но-методические комплексы по  те-
матике НДТ. А темы промышленных 
сточных вод и обращения с иловыми 
осадками отражены в этих образова-
тельных программах?

— Тема промышленных стоков пред-
ставлена в разработанном учебно-мето-
дическом комплексе «НДТ: отраслевые 
требования и подходы к технологиче-
скому нормированию в охране окружа-
ющей среды и КЭР». Экспертами проек-
та для УМК подготовлены две лекции: 
«ИТС 10–2019 «Очистка сточных вод 
с использованием централизованных 
систем водоотведения поселений, го-
родских округов»» и «Концепция выбора 
технологий и нормирования для про-
мышленных сточных вод, содержащих 
нормируемые для водоканалов маркер-
ные вещества».

— Планируются в ближайшее вре-
мя курсы повышения квалификации? 
И, если да, то как на них попасть?

— Мы планируем организовать 
или провести, как минимум, один раз кур-
сы повышения квалификации совместно 
с партнерскими вузами до конца проекта 
в сентябре 2021 г. На наши курсы всегда 
можно подать заявку на бесплатное уча-
стие. О планируемых датах мы сообщаем 
на сайте проекта good-climate.com. Что-
бы ничего не пропустить, я рекомендую 
подписаться на наши новости.

Для оформления подписки  

через редакцию пришлите заявку  

в произвольной форме по адресу электронной почты  

podpiska@panor.ru или позвоните  

по тел. 8 (495) 274‑22‑22 (многоканальный). 


