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Россия и Германия тесно со-
трудничают в самых раз-
ных сферах: от торговли 

и энергетики до образования 
и культуры. В последнее вре-
мя большое значение приоб-
рела также совместная работа 
двух стран в области защиты 
окружающей среды и клима-
та. Важную роль в этом игра-
ет Немецкое общество по меж-
дународному сотрудничеству 
(GIZ GmbH), которое уже бо-
лее двадцати лет реализует 
российско-германские эколо-
гические проекты. Сейчас GIZ 
является оператором двух про-
ектов — «Климатически ней-
тральное обращение с отхо-
дами в РФ» и «Климатически 
нейтральная хозяйственная 
деятельность: внедрение наи-
лучших доступных технологий 
(НДТ) в РФ». Несмотря на пре-
имущественно узкоспециали-
зированный и экспертный ха-
рактер работы, в рамках Года 
Германии в России 2020/2021 
GIZ подготовило несколько 
мероприятий для широкой ау-
дитории. 

О них в интервью расска-
зала глава представитель-
ства GIZ в России Юлия Гри-
щенкова. 

Почему Год Германии в Рос-
сии был так важен для вас и 
вашей организации?

Юлия ГрищЕнкова: Как герман-
ская государственная компа-
ния, GIZ действует в России 
на базе двусторонних межпра-
вительственных документов, 
и поэтому нашими основны-
ми партнерами здесь являют-
ся профильные министерства 
и ведомства. В случае с эколо-
гическими проектами это Ми-
нистерство природных ресур-
сов и экологии РФ. Основная 
часть нашей работы связана с 
представлением государствен-
ным органам и экспертному 
сообществу немецкого опыта 
в области регулирования обра-
щения с отходами и внедрения 
наилучших доступных техно-
логий (НДТ). Одной из задач в 
рамках проекта по обращению 
с отходами является также ин-
формирование широких слоев 
населения о важности сорти-

ровки мусора в быту и совре-
менных возможностях перера-
ботки твердых коммунальных 
отходов (ТКО). 

Год Германии в России стал 
ярким событием в культурной 
жизни нашей страны с огром-
ной аудиторией от Калинин-
града до Владивостока. Прово-
дя наши мероприятия под его 
эгидой, мы постарались увлечь 
людей, интересующихся Гер-
манией, вопросами защиты 
окружающей среды и клима-
та, рассказать о международ-
ном сотрудничестве в решении 
экологических проблем и по-
казать, почему именно сейчас 
для всего человечества важно 
жить согласно принципу «ду-
май глобально, действуй ло-
кально». 

Расскажите, пожалуйста, 
о самых интересных меро-
приятиях.

Ю л и я  Г р и щ Е н к о в а :  Буквально 
пару недель назад прошел Eco 
Friendly Fest на Дизайн-заводе 
«Флакон» в Москве. На фести-
вале мы постарались органи-
зовать активности для посети-
телей всех возрастов. Большим 
интересом у взрослой публики 
пользовался экоквест из пяти 
станций, где нужно было вы-
полнять задания на темы эко-
логичных покупок, сортиров-
ки и переработки мусора, эко-
привычек и сохранения ресур-
сов планеты. В конце квеста на 
стенде GIZ выдавался кросс-
ворд со словами из сферы об-
ращения с отходами. За успеш-

но пройденный квест и разга-
данный кроссворд участники 
получали экологические по-
дарки от GIZ. 

Наш стенд был интересен 
не только взрослым, но и их де-
тям, которых развлекал анима-
тор в костюме робота по име-
ни Робосбор. Малыши играли 
с Робосбором, выполняли не-
сложные задания и одновре-
менно узнавали про важность 
правильного обращения с от-
ходами. Во второй день фести-
валя при поддержке GIZ состо-
ялась лекция про обращение 
с отходами в мире на примере 
Германии. 

Мероприятия Года Герма-
нии в России проходили по 
всей стране. А вы проводили 
их за пределами Москвы? 

Юлия ГрищЕнкова: Мы активно 
работаем в регионах. Пожа-
луй, самый широкий охват 
разных регионов России имел 
наш проект «Экомарафон для 
студентов российских вузов», 
цель которого — популяриза-
ция экопривычек среди моло-
дого поколения. Первый раз 
мы организовали его в дека-
бре 2020 года. Тогда в марафо-
не приняли участие несколько 
команд студентов и аспиран-
тов из Томска, Перми, Каза-
ни, Новосибирска, Воронежа, 
Санкт-Петербурга и Москвы. 
В ходе выполнения заданий 
ребята правильно избавля-
лись от лишних вещей, совер-
шали экологичные покупки, 
рассказывали о своих экопри-
вычках в повседневной жизни 
и писали эссе на тему «Как мы 
видим жизнь в экостиле через 
30 лет». 

Экомарафон получил много 
положительных отзывов, поэ-
тому совместно с нашим со-
организатором — Институтом 
Гёте в Москве — мы приняли 
решение провести его второй 
этап в этом году. На этот раз мы 
подготовили для участников 
более творческие задания и 
дали им больше свободы само-
выражения. И мы были пора-
жены качеством выполненных 
работ! Можно с уверенностью 
сказать, что для современной 
молодежи экологическая про-
блематика важна, и это то, что 
их по-настоящему занимает. 

При этом они предлагают не-
вероятно креативные решения 
экологических проблем и идеи 
по внедрению экологических 
привычек в жизнь. 

Кроме темы обращения с 
отходами какие еще темы 
вам удалось представить 
в рамках Года Германии в 
России?

Ю л и я  Г р и щ Е н к о в а :  Например, 
тему устойчивого управления 
водными ресурсами. В про-
шлом году мы провели россий-
ско-немецкий круглый стол 
по тематике обращения с про-
мышленными сточными вода-
ми на Всероссийском водном 
конгрессе. Качество воды яв-
ляется важным показателем 
качества жизни людей в лю-
бой стране. Мы надеемся, что 
благодаря вкладу GIZ и наше-
му проекту в рамках Междуна-
родной инициативы по защите 
климата (IKI) немецкий опыт и 
успешные практики будут из-
вестны и, возможно, найдут 
применение в России. 

Год Германии в России 
2020/2021 завершился. Как 
вы оцениваете его итоги?

Юлия ГрищЕнкова: Безусловно, 
такие проекты являются ба-
зисом для сохранения доверия 
между гражданами двух стран. 
Уверена, что этот год смог по-
казать все многообразие рос-
сийско-немецких отношений 
и проектов, включая сотруд-
ничество в сфере экологии. 
Как его участники, так и орга-
низаторы умело противостоя-
ли вызовам ограничений, ко-
торые наложила на всех пан-
демия COVID-19, креативно 
переформатировали меропри-
ятия из-за все время меняв-
шейся эпидемической ситуа-
ции. Но Год состоялся, он был 
особенно важен в этой непро-
стой обстановке. Хотелось бы 
поблагодарить за сотрудниче-
ство и поддержку в реализации 
наших мероприятий организа-
торов Года — Посольство Герма-
нии в Москве, Институт Гёте и 
Российско-Германскую внеш-
неторговую палату. 
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Юлия Грищенкова.

РЕ
КЛ

АМ
А


