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 Специализируется в области международного 
сотрудничества в целях содействия устойчивому развитию 
и просветительской деятельности 

 Действует по поручению Правительства Германии, 
международных организаций Европейского Союза, ООН, 
частного сектора экономики и правительств других стран

 Стаж более 40 лет в различных сферах деятельности –
от стимулирования развития экономики и занятости, 
вопросов энергетики и охраны окружающей среды
до обеспечения мира и безопасности

 Штаб-квартира расположена в Германии, в гг. Бонн
и Эшборн

 90 представительств по всему миру, включая Африку, 
Южную Северную и Центральную Америку, Азию и Европу

 Текущая численность сотрудников в 120 странах мира -
22.199.

Немецкое Общество по Международному 
Сотрудничеству (ГИЦ) ГмбХ
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Наши проекты в сфере экологии

«Климатически нейтральное обращение с отходами
в Российской Федерации»

«Климатически нейтральная хозяйственная деятельность: 
внедрение наилучших доступных технологий

в Российской Федерации» 
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Проекты финансируются из средств 
Международной Инициативы 
по защите климата (IKI)

D

C

Заказчик проекта Партнер

Оператор



 «Зеленые» уроки для 
школьников

 Учебное и методическое 
пособия для педагогов

 Обучающие семинары для 
учителей начальной и основной 
школы

 Компьютерная игра «Робосбор»

Развитие кадрового потенциала. Основные направления деятельности.

 Экомарафоны для студентов

 Издание и распространение 
методических материалов

 Тематические семинары 
(вебинары) 

 Обучающие поездки

 Разработка учебно-
методических комплексов

 Курсы повышения 
квалификации для 
специалистов

 Компьютерные деловые игры
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Проектом разработаны две информационно-развлекательные брошюры 

для детей «Для чего нужны отходы» и «Теперь я умею сортировать, на 

основе которых проводятся «зеленые» уроки



Проект GIZ «Климатически нейтральное обращение с отходами в Российской Федерации» 

В 2019-2020 гг. на основе брошюр GIZ педагогами, экспертами проекта, проведено

более 80 «зеленых» уроков для 2 000 школьников 1-9 классов г. Москвы, Воронежской,

Курской и Калужской областей

Проведение «зеленых» уроков по вопросам обращения с отходам



Проект GIZ «Климатически нейтральное обращение с отходами в Российской Федерации» 

Проведение «зеленых» уроков по вопросам обращения с 

отходами

Экологические уроки направлены на формирование понимания того, какие действия

может предпринять каждый ученик, чтобы внести вклад в решение проблемы

обращения с отходами и ресурсосбережения.



 Есть ли мусор в природе;

 Виды отходов;

 Что такое вторичные ресурсы;

 Что такое опасные отходы и что с ними 

делать;

 Как и когда достоинства упаковки 

превращаются в ее недостатки;

 Как разлагаются те или иные виды 

отходов; 

 Какой вид отходов является чемпионом 

по срокам разложения;

 Чего больше накапливается в мусорных 

ведрах дома в городах и сельских 

поселениях;

 Какие виды пластика бывают;

 Разнообразие изделий из пластика –

проблема при сортировке;

 Коды переработки пластиковых изделий;

 «Ковидный» мусор и т.д.

На методических семинарах и «зеленых» уроках прорабатываются 

модельные ситуации и вопросы:
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В 2020г. проектом разработаны учебное и методическое 

пособия для педагогов по проведению «зеленых» уроков 



Проект ГИЦ «Климатически нейтральное обращение с отходами в Российской Федерации» 

Обучающие семинары 

для педагогов начальной и основной школы 

В 2020 году на основе разработанных пособий GIZ в очном и онлайн форматах

проведено 10 обучающих семинаров для педагогов начального и основного

общего образования по экологическому образованию и проведению «зеленых»

уроков. Участие в семинарах приняло более 900 педагогов из разных регионов

России
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Гидом игры выступает робот для 

автоматического сбора отходов по 

имени Робосбор, который не 

только увлекательно расскажет 

ребятам про накопление, 

разделение и переработку 

отходов, но и проверит знания и 

практические умения в игровых 

заданиях.

Игра «Робосбор» для детей школьного возраста 

(6-12 лет) по теме обращения с отходами 

на платформе Google Play



Экомарафон для студентов российских ВУЗов 

в рамках Года Германии в России 2020/21

Участие приняли 10 команд (85 студентов)

из 9 российских ВУЗов 7 субъектов РФ:

 НИУ «МЭИ» (Москва)

 РУДН (Москва)

 МАДИ (Москва)

 СПбПУ (Санкт-Петербург)

 КФУ (Казань)

 Сибстрин (Новосибирск)

 ВГУ (Воронеж)

 ТГУ (Томск)

 ПНИПУ (Пермь)



Проект GIZ «Климатически нейтральное обращение с отходами в Российской Федерации» 

Курсы повышения квалификации

Переход на новую систему обращения с твердыми 

коммунальными отходами (ТКО)

 6 курсов повышения квалификации на базе РУДН и 

ТПП Воронежской области. 

 210 представителей Минприроды России, 

Росприроднадзора, органов власти и рег. операторов 

Калужской, Курской, Воронежской областей и др. 

регионов.  

Наилучшие доступные технологии и комплексные 

экологические разрешения

 8 учебных модулей на базе вузов РФ (РАНХиГС, ТГУ, 

РУДН)

 270 чел. (служащих Минприроды России и 

Росприроднадзора, специалистов предприятий и 

отраслевых союзов,  представителей ВУЗов, экологов 

общественных и государственных экологических 

организаций) из 61 региона России. 



Учебно-методические комплексы (УМК)

проекта 

«Климатически нейтральное обращение с отходами в РФ»

•Основы и принципы 
экономики замкнутого 

цикла. Опыт Германии. 
Возможности 

реализации в РФ

•Создание устойчивой 
системы обращения с 

ТКО в России: теория и 
практика

* Лицензия для использования УМК предоставляется на безвозмездной основе ВУЗам и другим

образовательным организациям РФ для некоммерческого использования.



УМК проекта «Климатически нейтральное обращение

с отходами в РФ»

 Демонстрационная электронная версия УМК «Основы и принципы экономики замкнутого

цикла. Опыт Германии. Возможности реализации в РФ» представлена на сайте проекта:

www.otxod.com

 Создан цикл видеолекций проекта по УМК «Создание устойчивой системы обращения с

ТКО в России: теория и практика»

* Лицензия для использования УМК предоставляется на безвозмездной основе ВУЗам и другим

образовательным организациям РФ для некоммерческого использования.



УМК «Правовые основы 
внедрения НДТ в РФ»

Учебно-методические комплексы (УМК) по наилучшим доступным 
технологиям

УМК «Правовые основы 
стимулирования 
внедрения НДТ в РФ»

УМК «НДТ: отраслевые 
требования и подходы к 
технологическому 
нормированию в охране 
ОС и КЭР»
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Структура электронных УМК
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Программа 
повышения 

квалификации

• Цель и планируемые 
результаты обучения 

• Учебный план

• Календарный учебный 
график

• Рабочая программа

• Организационно-
педагогические 
условия

• Рубежный контроль и 
итоговая аттестация

Учебные 
материалы

• Расширенный план и 
тезисы лекций

• Презентации

• Справочные 
материалы 
(нормативно-
правовые документы, 
глоссарий, обзоры 
законодательства и 
т.д.)

• Материалы для 
самоподготовки

Обучающая 
компонента

• Электронное 
тестирование двух 
режимах: обучающий 
– есть правильные 
ответы с 
пояснениями; 
контрольный – для 
итоговой аттестации

• Уровни сложности –
базовый 
специализированный, 
продвинутый

Дополнительные 
материалы

• Примерные темы 
рефератов и докладов

• Примерные вопросы 
для итоговой 
аттестации



Условия передачи учебно-методических 
комплексов
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УМК бесплатно передаются всем заинтересованным 

пользователям, включая профильные учебные заведения, 

по лицензионному соглашению 



Цели разработки:

 Поддержка разработки и сопровождения информационной 
модели процедуры получения экологического разрешения

 Моделирование бизнес-процессов в целях его 
совершенствования с привлечением различных экспертов, в 
том числе отраслевых

 Обучения специалистов по разработке нормативных 
документов, контролирующих экологическую ситуацию, в том 
числе обучение выделению процессов, которые должны 
подлежать контролю, определению положений, которые могут 
приводить к конфликтам в ходе процедуры получения 
экологического разрешения, и типовых приёмов разрешения 
таких конфликтов

 Обучение специалистов различных ведомств в целях 
совершенствования общей институциональный среды 
внедрения НДТ в РФ

Компьютерная деловая игра 
«Получи комплексное экологическое 
разрешение» по законодательству РФ
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Проект ГИЦ «Климатически нейтральное обращение с отходами в Российской Федерации» 

Премии и награды

Проект «Климатически 
нейтральная хозяйственая
деятельность: внедрение НДТ в 
РФ» награжден дипломом 
лауреата I степени в номинации 
«Экологическое образование, 
просвещение и культура» 
международной экологической 
премии EcoWorld 2017

В 2020 г. проект «Климатически 
нейтральное обращение с 
отходами в РФ» получил 
почетную награду «Национальная 
экологическая премия имени В.И. 
Вернадского» в номинации 
«Экологическое образование в 
интересах устойчивого развития»

Социальные видеоролики GIZ
«Просто выбрасывай правильно, 
и я тебе еще пригожусь!» стали 
лауреатами XXIV 
Международного экологического 
телефестиваля «Спасти и 
сохранить»



Информационные порталы проектов:

www.otxod.com
www.good-climate.com
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http://www.otxod.com/
http://www.good-climate.com/


www.giz.de https://twitter.com/giz_gmbh https://www.linkedin.com/company/gizgmbh
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Наши контакты

Julia.grishchenkova@giz.de 

Тел.:   +7 495 937 43 40 

Юлия Грищенкова

Глава Представительства 
ГИЦ в Российской Федерации

Anna.turkitchyova@giz.de 

Тел.: + 7 495 795 08 39/40

Моб.: +7 926 205 12 13

Анна Гордеева

Координатор компонента «Развитие 
кадрового потенциала»  

Проект «Климатически нейтральная 
хозяйственная деятельность: внедрение 
НДТ в РФ»

Rimma.filippova@giz.de 

Тел.: + 7 495 580 90 98/99 

Моб.: +7 925 011 9193

Римма Филиппова

Руководитель компонента «Развитие 
кадрового потенциала и повышение 
осведомленности» 

Проект «Климатически нейтральное 
обращение с отходами в РФ»



Немецкое общество по международному сотрудничеству (GIZ GmbH)

Проект «Климатически нейтральная хозяйственная деятельность: 

внедрение наилучших доступных технологий (НДТ) в Российской Федерации»

109004, Москва,

ул. Николоямская, д. 50, строение 1

+7 (495) 795 08 39 / 40

www.giz.de

www.good-climate.com


