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I. Список сокращений 
 

BMUB Федеральное министерство окружающей среды, охраны природы, 
строительства и безопасности ядерных реакторов Германии 

DKTI Германская Инициатива по Климатосберегающим Технологиям 
HKM Hüttenwerke Krupp Mannesmann GmbH (металлургический завод) 
IED Директива ЕС о промышленных выбросах (Industrial Emissions 

Directive) 
IMPEL European Union Network for the Implementation and Enforcement of 

Environmental Law (Ассоциация Европейского Союза по применению 
и обеспечению соблюдения экологического права) 

IPPC Integrated Pollution Prevention and Control (Комплексное предотвра-
щение и контроль загрязнения окружающей среды, КПКЗ) 

LANUV Ведомство земельного правительства Северный Рейн-Вестфалия по 
природе, окружающей среде и защите прав потребителей 

MKULNV Министерство защиты климата, окружающей среды, сельского хозяй-
ства, охраны природы и прав потребителей земли Северный Рейн-
Вестфалия 

VCI Союз химической промышленности (Verband der Chemischen Indust-
rie) 

ЕC Европейский Союз 
КЭР Комплексное экологическое разрешение  
Минприроды  
России 

Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федера-
ции 

НДТ Наилучшие доступные технологии 
РСПП Российский союз промышленников и предпринимателей 

СРВ Северный Рейн-Вестфалия 
ТР Техническое руководство 
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II. Концепция 

 

С 20 по 25 июня 2016 года в рамках 

проекта «Климатически нейтральная 

хозяйственная деятельность: внедрение 

НДТ в РФ» состоится шестидневная 

ознакомительная поездка в федераль-

ную землю Северный Рейн-Вестфалия. 

Проект, финансируемый из средств Фе-

дерального министерства окружающей 

среды, охраны природы, строительства 

и безопасности ядерных реакторов 

Германии (BMUB), реализуется в рамках 

программы Германской Инициативы по 

Климатосберегающим Технологиям 

(DKTI). 

В состав делегации под руководством 

Министерства природных ресурсов и 

экологии Российской Федерации (Мин-

природы России) войдут представители 

государственной власти и бизнеса. 

Наряду с сотрудниками Минприроды 

России и Министерства экономического 

развития, в поездке примут участие 

представители Бюро НДТ в России, Рос-

сийского союза промышленников и 

предпринимателей (РСПП), а также рос-

сийских предприятий. 

Цель ознакомительной поездки - про-

демонстрировать участникам на прак-

тике примеры регулирования выбросов 

и применения стандартов НДТ в Герма-

нии. По просьбе РСПП, основной отрас-

левой акцент будет сделан на профиль-

ных докладах и посещении предприя-

тий химической, сталелитейной и тяже-

лой металлургической промышленно-

сти. Таким образом, участники смогут 

углубить свое понимание процедуры 

получения экологических разрешений в 

Германии и познакомиться с результа-

тами принятых мер по адаптации 

немецких предприятий к требованиям 

НДТ. Кроме этого, поездка будет спо-

собствовать налаживанию и укрепле-

нию контактов между российскими экс-

пертами и соответствующими предста-

вителями немецкого бизнеса и государ-

ства.  

Для того чтобы оптимально удовлетво-

рить потребности участников в получе-

нии интересующей информации, проект 

программы был детально согласован с 

Минприроды России и РСПП. Также бы-

ли зафиксированы и конкретизированы 

в ходе рабочей встречи вопросы участ-

ников.  

 Одним из существенных компо-

нентов поездки является обмен опы-

том с представителями промышлен-

ности на предмет адаптации пред-

приятий в соответствии с требовани-

ями Директивы ЕС о комплексном 

предотвращении и контроле загряз-

нений (IPPC) от 1996 г. и Директивы о 

промышленных выбросах (IED) от 
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2010 г. Особое внимание при этом 

следует уделить не столько потенци-

альным технологиям, сколько эффек-

там правового регулирования для 

отдельных предприятий и отрасли в 

целом (например, дополнительные 

расходы или рыночные преимуще-

ства за счет усовершенствованных 

технологий, снижение доли брака в 

производстве, и т.д.), а также их стра-

тегиям адаптации. В данном модуле 

посещаются предприятия химиче-

ской и металлургической промыш-

ленностей, а также организуется об-

щение с представителями бизнеса. В 

ходе встречи с представителями Со-

юза химической промышленности 

(VCI) будет обращено внимание на 

вовлеченность промышленности в 

обсуждение нормативно-правового 

регулирования вопросов окружаю-

щей среды. 

 Вторым важным компонентом озна-

комительной поездки является обмен 

опытом с немецкими ведомствами, 

занимающимися вопросами защиты 

окружающей среды. В данном случае 

коммуникация сосредоточена на про-

цедуре получения экологических раз-

решений. Важной особенностью регу-

лирования выбросов в Германии явля-

ется разделение функций между госу-

дарственными игроками на разных 

уровнях. Так, в земле СРВ, ответствен-

ными за выдачу экологических разре-

шений предприятиям и осуществление 

контроля являются окружные управле-

ния пяти административных округов. В 

обязанности Министерства защиты 

климата, окружающей среды, сельско-

го хозяйства, природы и прав потреби-

телей земли Северный Рейн-Вестфалия 

(MKULNV) как высшей инстанции в во-

просах окружающей среды, входит 

надзор за деятельностью высших и 

низших административных органов 

защиты окружающей среды. При этом 

вышеуказанное министерство следит 

за единством процессов с помощью 

рамочных предписаний. По поручению 

министерства, ведомство земельного 

правительства Северный Рейн-

Вестфалия по природе, окружающей 

среде и защите прав потребителей 

(LANUV) занимается консультировани-

ем и поддержкой различных  админи-

стративных органов защиты окружаю-

щей среды. Формирование норматив-

но-правовой базы и исполнение ди-

ректив ЕС –  это обязанности Феде-

рального министерства окружающей 

среды, охраны природы, строительства 

и безопасности ядерных реакторов 

Германии (BMUB). Чтобы наглядно 

продемонстрировать сложный процесс 

взаимодействия между ведомствами, 

программа предусматривает посеще-

ния ведомств на разных уровнях. При 

этом сначала участники смогут озна-

комиться с форматом работы админи-

стративных органов, выдающих раз-

решения, в процессе посещения пред-

приятий, а затем пообщаться с высши-

ми органами по защите окружающей 

среды. 

По просьбе РСПП, внимание будет уделе-

но обсуждению практики применения 

Федерального закона о защите окружа-

ющей среды от вредных выбросов, а так-

же технического руководства по сохране-
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нию чистоты атмосферного воздуха. Осо-

бый акцент при этом будет сделан на 

дифференциации стандартов качества 

атмосферного воздуха для зон агломера-

ций и производственных зон в Германии 

на основании рамочной директивы ЕС о 

качестве атмосферного воздуха (Frame-

work Directive on ambient air quality 

96/62), а также последующих Директив 

99/30, 2000/69, 2002/3 и 2004/107. По-

скольку комплексный подход является 

одним из важнейших принципов процес-

са получения разрешений, при обсужде-

нии также следует уделить внимание во-

просу регулирования получения разре-

шений на основании водного законода-

тельства. Поэтому посещения металлур-

гических предприятий будут сопровож-

даться ответственными за выдачу эколо-

гических разрешений, регулирующих за-

грязнение  воздуха и воды, которые смо-

гут на практике продемонстрировать ко-

ординацию процесса получения разре-

шений по принципу «одного окна» («one 

face to the customer»). 
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III.  Программа 
 

20.06.2016 Прибытие и вводный семинар | Дюссельдорф 

Тематика   | Поездку откроет вводный семинар, в рамках которого будет пред-

ставлен общий обзор комплексного экологического разрешения 

(КЭР) в ФРГ, включая распределение полномочий государственных 

органов и требования координационного процесса. На основании 

представленного обзора будет подготовлена функциональная карта 

с отображением схемы  запланированных на время поездки встреч. 

Таким образом, участники получат возможность, сформировать 

упорядоченную картину процесса получения разрешений, состоя-

щую из отдельных встреч, посещений предприятий и соответству-

ющих контактных лиц. 

Ключевые темы первого дня 

 Основы процедуры получения разрешений в ЕС и в Германии  

 Преимущества и недостатки единых федеральных предписаний  

 Структуры административных органов 

05:30 – 12:30 | Прибытие 

 05:30: встреча в аэропорту Москва Шереметьево рядом с зоной 

регистрации на рейс SU2536 Аэрофлота 

 07:35: перелет из г. Москвы в г. Дюссельдорф (рейс SU2536) 

 09:55: прибытие в аэропорт г. Дюссельдорф,  

 11:00: трансфер в BEST WESTERN Savoy Hotel г. Дюссельдорф 

(Oststraße 128, D-40210 Düsseldorf, Phone: +49 (0) 211 38838-0) 

 12:00 регистрация в отеле  

12:30 – 14:00 | Обед, прогулка до офиса ГИЦ в Дюссельдорфе (выход из отеля в 
13:20) 

14:00 – 16:00 | Профильные доклады и дискуссия (в офисе ГИЦ в Дюссельдорфе, 

Wallstraße 30, 40213 Düsseldorf) 

 Приветствие, представление участников, организационные во-

просы, Йоханнес Шуманн   

 Вводный доклад, Франц Ивен, Ирина Чистовская 

16:00 – 18:00 | 

18:30 – 20:30 |                   

Экскурсия по городу 

Ужин (в ресторане Brauerei Zum Schiffchen, Hafenstraße 5, 40213 

Düsseldorf, Tел: +49 (211) 13 24 21, www.brauerei-zum-schiffchen.de) 

 

http://www.brauerei-zum-schiffchen.de/
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Докладчики |  Йоханнес Шуманн | Г-н Шуманн является руководителем проекта 

«Климатически нейтральная хозяйственная деятельность. Внедре-

ние наилучших доступных технологий (НДТ) в РФ» в представитель-

стве GIZ в Москве. Ранее г-н Шуманн занимал должность управля-

ющего директора консалтинговой компании "ESG Evrazia" в Лон-

доне, старшего консультанта представительства компании 

PricewaterhouseCoopers (PWC) в Мюнхене, а также консультанта в 

adelphi. 

Франц Ивен | Г-н Ивен является руководителем Департамента 

«Оборудование электростанций и сетевые технологии» Министер-

ства экономики, энергетики промышленности, малого и среднего 

бизнеса и ремесла земли СРВ. Ранее г-н Ивен был ответственным, в 

том числе за выдачу экологических разрешений для крупных за-

грязнителей, таких как промышленные зоны/парки и электростан-

ции в окружном управлении Кельна.  

Ирина Чистовская | Г-жа Чистовская консультирует предприятия по 

нормативно-законодательным аспектам защиты окружающей сре-

ды, а также по вопросам получения необходимых разрешений и 

сертификатов в России. Ранее г-жа Чистовская работала в Феде-

ральном агентстве защиты окружающей среды Германии, а также 

занимала должность руководителя отдела по охране окружающей 

среды в компании ARCADIS Consult GmbH. 
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21.06.2016 CHEMPARK | Леверкузен 

Тематика   | На второй день поездки запланировано посещение предприятия 

CHEMPARK в г. Леверкузен. В дополнение к обмену опытом с пред-

ставителями промышленности по вопросу адаптации предприятий 

к требованиям Директив ЕС от 1996 и 2010 гг. будут представлены 

доклады на тему процедуры выдачи КЭР представителем контроль-

но-разрешительных органов.  

Ключевые темы второго дня 

 Процедура получения КЭР и процесс контроля с учетом специ-

фики химической промышленности  

 Основы планирования контроля на основе оценки рисков и мо-

ниторинга предприятий 

 Вовлечение эксплуатирующих организаций в процесс монито-

ринга  

 Стоимость и преимущества процедуры получения комплексных 

разрешений и регулирования на основе НДТ для предприятий  

09:00 – 10:00 | Трансфер из отеля (г. Дюссельдорф) в г. Леверкузен 

10:00 – 11:30 | Поездка по Сhempark с посещением центра управления безопас-

ностью  

11:30 – 13:00 | Профильные доклады и дискуссия 

 Приветствие и представление предприятия и территории, Уль-

рих Борневассер 

 Презентация Директив IPPC und IED и соответствующих справоч-

ников, обсуждение прав и обязанностей предприятий в проце-

дуре получения КЭР, а также затрат и преимуществ получения 

КЭР с точки зрения предприятий, Франк Шмитц 

 Презентация задач и обязанностей окружных управлений в про-

цедуре выдачи КЭР, мониторинга и контроля объектов, Хорст 

Бютер  

13:00 – 14:00 | Обед 

14:00 – 17:00 | Экскурсия по предприятию  

 Посещение установки по сжиганию опасных отходов и храни-

лища отходов  

 Вопросы и обсуждение в информационном центре  

17:00 – 18:00 | Трансфер из г. Леверкузен в отель (г. Дюссельдорф)  

Докладчики  | Франк Шмитц | Г-н Шмитц является ответственным за обращение с 
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отходами, защиту водных ресурсов и охрану окружающей среды от 

вредного воздействия в компании Currenta GmbH & Co. OHG. Кроме 

этого, он представляет интересы предприятий химической про-

мышленности по экологическим вопросам в соответствующих ин-

станциях Федерального союза немецкой промышленности (BDI), 

Союза химической промышленности (VCI) и Европейского центра 

федераций химической промышленности (CEFIC). 

Хорст Бютер | Г-н Бютер руководит отделом по защите от загрязне-

ний, включая защиту окружающей среды от последствий работы 

предприятий. Как руководитель планирования экологического 

надзора на основе оценки рисков в IMPEL, он разработал инстру-

мент IRAM EASY TOOL, используемый многими европейскими при-

родоохранными органами для планирования надзора на основе 

оценки рисков  
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22.06.2016 Ведомство земельного правительства Северный Рейн-

Вестфалия по природе, окружающей среде и защите 

прав потребителей (LANUV)| Эссен 

Тематика   | Третий день поездки посвящен посещению LANUV, где участники 

познакомятся с задачами ведомства в сфере охраны окружающей 

среды и процедурой выдачи КЭР, а также углубят свое понимание 

вопросов регулирования чистоты воздуха и воды. 

Ключевые темы третьего дня 

 Роль и значение LANUV в рамках процедуры выдачи разреше-

ний как эксперта и консультанта  

 Формирование экспертизы поддержки центральных исполни-

тельных органов и Министерства защиты окружающей среды 

 Координация планирования мер по поддержанию чистоты воз-

духа 

09:00 – 10:30 | Трансфер из отеля (г. Дюссельдорф) в г. Эссен 

10:30 – 13:00 | Профильные доклады и дискуссия 

 Приветствие и презентация задач LANUV, Урсула Некер 

 Задачи LANUV в рамках процедуры выдачи разрешений, вызовы 

в процессе внутренней и внешней координации процедуры вы-

дачи КЭР, Аскан Бёге  

13:00 – 14:00 | Обед 

14:00 – 16:30 | Профильные доклады и дискуссия 

 Доля загрязнения воздуха от промышленных предприятий и 

планирование поддержания чистоты воздуха в СРВ, Андреас 

Бранд   

 Экспертная оценка отдельных проектов в рамках получения 

разрешений по отведению сточных вод в промышленности, Хо-

се Фернандес  

16:30 – 17:30 | Трансфер из г. Эссен в отель (г. Дюссельдорф)  

Докладчики  | Урсула Некер | Г-жа Некер руководит отделом «Производственное 

оборудование, замкнутые циклы производства», а также является 

вице-президентом LANUV. 

Аскан Бёге | Г-н Бёге руководит направлением «Технологии защиты 

окружающей среды и безопасность предприятий энергетики, ме-

таллургии, сельского хозяйства». Он координирует разрешения для 

промышленности, а также дает экспертную оценку заключениям 
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при участии LANUV в процессе получения КЭР.  

Андреас Бранд | Г-н Бранд руководит направлением «Планирова-

ния мер по поддержанию чистоты воздуха» 

Хосе Фернандес | Г-н Фернандес работает в департаменте «Отве-

дение сточных вод, сооружения и материалы по очистке сточных 

вод» в LANUV. Также он является членом рабочих групп по приме-

нению справочников НДТ CWW BREF (обработка сточных вод и от-

ходящих газов/системы управления в химической промышленно-

сти) и LVOC BREF (крупная органико-химическая промышленность).  
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23.06.2016 Металлургический завод Hüttenwerke Krupp Mannes-

mann GmbH | Дуйсбург 

Тематика   | На четвертый день участники посетят металлургический завод. В 

этой встрече также примут участие представители окружного 

управления Дюссельдорфа, ответственные за выдачу разрешений. В 

программу также войдет экскурсия, сопровождаемая докладом.  

Ключевые темы четвертого дня 

 Процедура получения разрешений и процесс мониторинга с 

учетом специальных требований сталелитейной промышленно-

сти  

 Загрязнение мелкой пылью и тяжелыми металлами в непосред-

ственной области воздействия  

 Особенности и специальные требования в области охраны 

окружающей среды и водного надзора в рамках выдачи КЭР и 

контроля   

 Стоимость и преимущества процедуры получения комплексных 

разрешений и регулирования на основе НДТ для предприятий  

 Вовлечение общественности  

09:00 – 10:30 | Трансфер из отеля (г. Дюссельдорф) в г. Дуйсбург  

10:30 – 12:30 | Профильные доклады и дискуссия 

 Приветствие и представление предприятия и места его распо-

ложения, Удо Калина 

 Требования к процедуре выдачи КЭР в черной металлургии и 

сталелитейной промышленности, Георг Бём 

 Презентация регулирования очистки сточных вод предприятий, 

а также требований к межведомственной координации в рам-

ках процедуры выдачи КЭР, Михаэль Дёппер  

 Экологическая обстановка на прилегающей к металлургическо-

му заводу территории. Сотрудничество с органами власти и об-

щественностью в рамках процедуры получения КЭР с точки зре-

ния предприятия. Применение НДТ в черной металлургии на 

примерах, Удо Калина 

13:00 – 14:00 | Обед 

14:00 – 17:00 | Экскурсия по предприятию 

 Сталеплавильный цех вкл. систему пылеотвода и разделитель-

ную систему 

 Строительная площадка пылеотводной установки 
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 Установка по очистке сточных вод биологическим методом в 

коксовальном цеху 

17:00 – 18:00 | Трансфер из г. Дуйсбург в отель (г. Дюссельдорф) 

Докладчики  | Удо Калина | Г-н Калина – ответственный за защиту окружающей 

среды, климата и безопасность объектов в компании HKM. Ранее он 

10 лет проработал экспертом по охране чистоты воздуха в Союзе 

работников технического надзора южной Германии.  

Георг Бём | Г-н Бём – руководитель отдела по защите окружающей 

среды «Сталь, железо и другие металлы включая переработку» в 

администрации округа Дюссельдорф, где он является ответствен-

ным за процедуру получения разрешений в тяжелой и сталелитей-

ной промышленности.  

Михаэль Дёппер | Г-н Дёппер – руководитель отдела водоснабже-

ния «Водоснабжение и защита окружающей среды от воздействия 

предприятий», где он является ответственным за КЭР и контроль.  
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24.06.2016 Федеральное министерство окружающей среды, 

охраны природы, строительства и безопасности ядер-

ных реакторов Германии (BMUB) | Бонн 

Тематика   | На пятый день поездки запланирован визит в вышеуказанное Ми-

нистерство с целью обсуждения реализации требований европей-

ских Директив  в рамках национального законодательства. При этом 

преимущественно речь пойдет о применении Директивы ЕС о про-

мышленных выбросах и иных документах, регулирующих данную 

природоохранную область. Во время встречи будет также показано 

вовлечение представителей бизнеса и гражданского общества в 

процесс принятия политических решений. При этом представители 

союза химической промышленности (VCI) продемонстрируют точку 

зрения промышленности. Содержательную часть ознакомительной 

поездки завершит краткий обзор на основе функциональной карты, 

показанной на вводном семинаре, когда встречи и визиты, состо-

явшиеся во время ознакомительной поездки, выстроятся в единую 

картину. При этом участники смогут еще раз проследить и обобщить 

процесс получения КЭР и контроля и получить ответы на возникшие 

вопросы.  

Ключевые темы пятого дня 

 Реализация требований европейских Директив в рамках нацио-

нального законодательства  

 Вовлечение федеральных земель, промышленности и НПО в Се-

вильский процесс, а также применение предписаний ЕС в наци-

ональном праве ФРГ 

08:45 – 10:30 | Трансфер из отеля (г. Дюссельдорф) в г. Бонн 

10:30 – 13:30 | Профильные доклады и дискуссия 

 Приветствие и презентация задач министерства (BMUB), приме-

нение положений о загрязнении воздуха, содержащихся в спра-

вочниках НДТ,  в немецком праве, Ирен Кампрад 

 Вовлечение заинтересованных лиц из бизнеса в принятие поли-

тических решений, Беньямин Вихманн  

13:30 – 14:30 | Обед 

14:30 – 16:00 | Заключительное заседание 

 Йоханнес Шуманн, Франц Ивен, Ирина Чистовская 

16:00 – 17:30 | Трансфер из г. Бонн в г. Дюссельдорф 
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19:00 – 21:00 | Ужин (в ресторане Zum Schlüssel, Bolkerstrasse 41-47 40213 Düssel-

dorf, Тел: +49 (0) 211 / 82 89 55 0, http://www.zumschluessel.de)   

Докладчики  | Ирен Кампрад | Г-жа Кампрад является референтом рабочей груп-

пы «IG I 2 Защита воздуха от загрязнений, связанных с деятельно-

стью предприятий» в рамках BMUB. 

Беньямин Вихманн, VCI| Г-н Вихманн является ответственным за 

защиту воздуха от загрязнений в рамках союза химической про-

мышленности. Ранее г-н Вихманн  работал в федеральном ведом-

стве по охране окружающей среды, где он, помимо прочего, сопро-

вождал Севильский процесс. 

Йоханнес Шуманн | Г-н Шуманн является руководителем проекта 

«Климатически нейтральная хозяйственная деятельность. Внедре-

ние наилучших доступных технологий (НДТ) в РФ» в представитель-

стве GIZ в Москве. Ранее г-н Шуманн занимал должность управля-

ющего директора консалтинговой компании "ESG Evrazia" в Лон-

доне, старшего консультанта представительства компании 

PricewaterhouseCoopers (PWC) в Мюнхене, а также консультанта в 

adelphi. 

Франц Ивен | Г-н Ивен является руководителем Департамента 

«Оборудование электростанций и сетевые технологии» Министер-

ства экономики, энергетики промышленности, малого и среднего 

бизнеса и ремесла земли СРВ. Ранее г-н Ивен был ответственным, в 

том числе за выдачу экологических разрешений для крупных за-

грязнителей, таких как промышленные зоны/парки и электростан-

ции в окружном управлении Кельна.  

Ирина Чистовская | Г-жа Чистовская консультирует предприятия по 

нормативно-законодательным аспектам защиты окружающей сре-

ды, а также по вопросам получения необходимых разрешений и 

сертификатов в России. Ранее г-жа Чистовская работала в Феде-

ральном агентстве защиты окружающей среды Германии, а также 

занимала должность руководителя отдела по охране окружающей 

среды в компании ARCADIS Consult GmbH. 

 
  

http://www.zumschluessel.de/
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25.06.2016 Отъезд | Дюссельдорф 

08:00 – 15:00 Выезд из отеля и отъезд из Дюссельдорфа  

 До 08:00: выписка из отеля 

 08:00: встреча в лобби отеля и трансфер в аэропорт Дюссель-

дорфа 

 10:45: Рейс SU2537 (Дюссельдорф – Москва)  

 14:55: прибытие в аэропорт Шереметьево 

 

 


