
Снижение воздействия на окружающую среду 
путем переработки золы, шлака и очистки 
дымовых газов угольных электростанций, фаза I

проект в рамках Программы «Развитие потенциала в области климатической политики 
в странах Юго-Восточной и Восточной Европы, Южного Кавказа и Центральной Азии, 
этап III»

14.02.2022



▪ 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



Внедрение результатов 
мониторинга окружающей 

среды в экономические 
процессы в РФ

2009- 2011

Российско-германская 
конференция «Обращение с 

отходами: управление, 
финансирование, 

организация» 
совместно c UBA

2016

Гармонизация экологических 
стандартов

HES II

2007- 2010

Передача бывших военных 

территорий для 

гражданского 

использования

2005- 2007

Российско-германская 
конференция «Новации в 

экологическом праве: обмен 
опытом в области 

правоприменительной практики по 
внедрению НДТ»

2015

Проекты по заказу 

ЕС и BMU, 

реализованные ГИЦ 

в России

Реализованные проекты в области охраны 
окружающей среды

Система 

экологического 

мониторинга

2001- 2004



1. Воронежская область

Климатически нейтральное обращение с отходами 

в Российской Федерации (с 2018 г.) 

Поддержка 

ответственных 

органов власти 

(ФОИВ)

Поддержка 

пилотных регионов

Демонстрационные 

проекты

Развитие 

кадрового 

потенциала и 

повышение 

осведомленности 

Распространение 

результатов

2. Курская область

3. Калужская область

Текущие российско-германские проекты (I)



Текущие российско-германские проекты (II)

Климатически нейтральная хозяйственная деятельность: 

внедрение НДТ в РФ (с 2015 г.)

Законода-

тельные 

основы НДТ

Институ-

циональное

внедрение

Взаимо-

действие   

с бизнесом

Развитие 

кадрового 

потенциала

Технологи-

ческая

платформа

Автоматизированный контроль и учет выбросов

Контроль и учёт промышленных сбросов

Совершенствование процедуры выдачи КЭР



Взаимодействие с экспертным сообществом 
✓ Многолетнее сотрудничество с ФГАУ НИИ «Центр экологической и 

промышленной политики» / Бюро НДТ: участие в разработке ИТС НДТ, 

совместные мероприятия, вкл. ознакомительные поездки в Германию; в 

2022 г. – участие в ТРГ 38-2021 «Сжигание топлива на крупных 

установках в целях производства энергии»

✓ Рабочее взаимодействие с Комитетом по экологии Российского Союза 

Промышленников и Предпринимателей (РСПП)

✓ Рамочное соглашение о сотрудничестве с Российской Ассоциацией 

Водоснабжения и Водоотведения (РАВВ): обмен опытом, проведение 

совместных мероприятий, совместная разработка ГОСТ Р; в 2022 г. –

представление немецкого опыта нормирования сбросов промышленных 

сточных вод в электроэнергетической отрасли

✓ Совместная рабочая группа по НДТ и рекультивации в 

горнодобывающей промышленности Российско-Германского сырьевого 

форума и проекта «Климатически нейтральная хозяйственная 

деятельность: внедрение НДТ в РФ»

✓ Сложившийся пул российских и европейских  отраслевых экспертов, 

сотрудничество с немецкими отраслевыми союзами (VdZ, DWA, German 

RETech Partnership, CReeD ) 

✓ Взаимодействие с российскими ВУЗами (РАНХиГС, ПНИПУ, РУДН, ТГУ, 

МЭИ…)



Цель проекта Снижение воздействия на окружающую 
среду путем переработки золы, шлака и очистки 
дымовых газов угольных электростанций, фаза I

Анализ рамочных условий, необходимых для экологически безопасной 
переработки побочных продуктов сжигания топлива на угольных 

электростанциях в России, определение пределов и возможностей их 
устойчивого использования и подготовка их к дальнейшему внедрению 

российскими субъектами



D

C

Заказчик проекта Официальный партнер

Оператор

Наши партнеры

Проект финансируется из средств Международной Инициативы по Защите Климата (IKI)

Партнеры по реализации

МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФГБУ «РОССИЙСКОЕ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО»

МИНИСТЕРСТВА ЭНЕРГЕТИКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ



Реализация проекта 

• Серия вебинаров (воркшопов) для российских специалистов с целью 
обмена ноу-хау и трансфера технологий с участием европейских / немецких 
отраслевых экспертов

• Разработка специализированного исследования, включающего 
рекомендации для российских партнеров

• Разработка матрицы для выбора и оценки потенциальных пилотных 
проектов и концептуальная подготовка II-й фазы проекта

Фаза I (реализуется: 08.2021 – 03.2022)

• Выбор и утверждение пилотного проекта 

• Реализация пилотного проекта 

Фаза II (запланирована: 03.2022 – 12.2022)



Серия вебинаров 
➢ Цель: обсуждение и анализ концепций климатически безопасного и устойчивого 

производства и использования побочных продуктов сжигания топлива на угольных 
электростанциях, включая технические, юридические и экономические аспекты.

➢ Участники: рабочая группа проекта (российские и немецкие эксперты/ГИЦ), представители 
заинтересованных сторон из государственного и частного сектора РФ

➢ Тематика вебинаров: 

− Рамочные условия и правовые основы, например, основные определения отходов, 
побочных продуктов сжигания и вторичного сырья в ЕС и/или Германии, правовые 
требования по защите окружающей среды, включая контроль загрязнения воздуха и очистку 
дымовых газов, а также соответствующие процессы мониторинга и т.д. 

− Технологии, например, технические правила и стандарты для отдельных процессов 
утилизации, вариантов обращения и хранения, транспортировки, производственных 
процессов, отбора проб, химического состава, соблюдения экологического баланса и т.д. 

− Возможные варианты использования и экономическая целесообразность, например, 
требования к качеству и сертификации отдельных продуктов для различных отраслей 
промышленности (сырьевых и строительных материалов) с акцентом на цемент, дорожное 
строительство и т.п., производство и сбыт, экономические стимулы и т.д.



По результатам вебинаров: 
исследование о состоянии дел 

➢ Исследование о состоянии дел и потенциале устойчивой переработки 
золошлаковых отходов угольных электростанций в России, включая 
рекомендации и результаты совместных обсуждений в рамках проведенных 
вебинаров

➢ Исследование будет отражать наиболее важные различия, проблемы и 
возможности устойчивого обращения с золошлаковыми отходами угольных 
электростанций в России и ЕС / Германии, а также включать рекомендации и 
предложения по улучшению рамочных условий, государственного регулирования 
и поддержки для российских партнеров. 

➢ Исследование будет подготовлено на основе соответствующих публикаций, 
российских и международных аналитических материалов и заключений 
экспертов, результатов дискуссий экспертов и документов серии вебинаров, а 
также других источников. 

➢ Участники: рабочая группа проекта



По результатам вебинаров: матрица для оценки и 
выбора потенциальных пилотных проектов 

➢ Матрица должна служить инструментом для определения приоритетности 
пилотных проектов. 

➢ В матрице должны быть определены критерии выбора и оценки пилотных 
проектов.

➢ Матрица должна базироваться на выводах и рекомендациях разработанного 
исследования и результатов дискуссий и обмена опытом в рамках вебинаров. 

➢ Матрица должна быть протестирована как минимум на 3 потенциальных 
пилотных проектах. 

➢ Участники: рабочая группа проекта
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