Опыт / Россия и Германия укрепляют сотрудничество

в сфере экологии

Устойчивое развитие без границ
стерству природных ресурсов
и экологии Российской Федерации, а затем — как можно
большему количеству людей.

Елена Чеснакова

Почему Россия и Германия
приняли решение развивать
сотрудничество в сфере экологии?
Юлия Грищенкова: Причины, по
которым две страны активно
взаимодействуют по экологической тематике, на самом
деле довольно очевидны. Мы

Пресс-служба Представительства GIZ в России

Т

емы, связанные с экологией
и защитой климата, сегодня
уже не являются предметом
обсуждения узкого круга специа листов. Они ста ли понастоящему общественно значимыми. Всем очевидно, что от
решения экологических проблем на глобальном уровне и
даже от небольшого вклада каждого зависит наше общее благополучие и качество жизни следующих поколений. В рамках
двустороннего межправительственного взаимодействия России и Германии уже несколько
лет реализуются два экологических проекта — «Климатически
нейтральная хозяйственная деятельность: внедрение наилучших доступных технологий
(НДТ) в РФ» и «Климатически
нейтральное обращение с отходами в РФ», которые финансируются из средств Международной инициативы по защите
климата (IKI). Оператором проектов на территории России является Немецкое общество по
международному сотрудничеству (GIZ GmbH). GIZ — германская государственная компания, оказывающая поддержку
правительству Германии при
реализации задач в сфере международного сотрудничества в
целях содействия устойчивому
развитию. GIZ работает по всему миру и реализует проекты
для достижения 17 Целей
устойчивого развития ООН в
таких сферах, как экология,
энергетика, борьба с бедностью, преодоление гендерного
неравенства, образование и т. д.
Глава представительства GIZ
в России Юлия Грищенкова в
ежегодном интервью рассказала о том, как международные
проекты способствуют решению экологических проблем.

Юлия Грищенкова.

все живем на одной планете, и
экосистемы всех стран взаимосвязаны. Невозможно создать отдельно взятый островок
экологического благополучия
на конкретной территории, потому что воздух, водные ресурсы, биологические виды не
имеют государственных границ. Только общими усилиями
и придерживаясь общих принципов, мы можем все это спасти и защитить. Федеральное
министерство окружающей
среды, охраны природы и ядерной безопасности Германии
(BMU) поддерживает большое
количество проектов по всему
миру, тем самым действуя в общечеловеческих интересах и
помогая в реализации неотъемлемого права всех людей на
здоровую окружающую среду.
Что касается интереса России, то наши партнеры понимают, что экологическая политика в Германии начала активно развиваться на несколько
десятилетий раньше, чем у нас.
У немцев есть опыт, знания, а
главное — уже готовые решения
для тех вопросов, которыми
руководство России занимается сейчас. В этом смысле основная задача GIZ — это выбрать наиболее подходящие
для российской ситуац ии
практики, проанализировать и
по возможности адаптировать
их, а затем рассказать о них в
первую очередь нашему официальному партнеру — Мини-

Над какими решениями
GIZ работало в последнее
время?
Юлия Грищенкова: В рамках проекта «Климатически нейтральное обращение с отходами в
РФ» совместно с экспертами
ФГБУ УралНИИ «Экология»
была подготовлена масштабная
научно-исследовательская работа — сравнительный анализ
нормативно-правовой базы,
регулирующей обращение с отходами в Германии и России. В
ней рассмотрены вопросы регулирования возврата отходов в
хозяйственный оборот, а также
разграничение обязанностей и
взаимодействие между муниципальными операторами и
операторами системы расширенной ответственности производителей (РОП) в Германии.
Особое внимание уделено пяти
группам товаров, подпадающим под РОП, среди которых
электронное и электрическое
оборудование, батареи и аккумуляторы, отработанные масла, отслужившие транспортные
средства и товары в упаковке,
также детально рассмотрена
система обращения с органическими отходами. Результатом
этого научного труда стали
предложения по совершенствованию действующей законодательной базы Российской Федерации в области обращения с
отходами. В ближайшее время с
этим анализом можно будет ознакомиться на сайте проекта
www.otxod.com.
Мне кажется важным отметить также нашу работу с климатической составляющей отрасли обращения с отходами.
Сейчас много говорят про
углеродную нейтральность и
адаптацию к изменениям климата, в том числе в контексте
присоединения России в 2019
году к Парижскому соглашению, а также про текущую реформу обращения с отходами.
Наш проект одним из первых
уделил внимание взаимосвязи
двух этих направлений и под-

готовил аналитический обзор
потенциального вклада российской отрасли обращения с
ТКО в климатическую политику, который можно найти на
нашем сайте.
Ваш второй проект про
наилучшие доступные технологии (НДТ) в большей
степени ориентирован на
профессиональное бизнес-сообщество. На каком этапе
он находится сейчас?
Юлия Грищенкова: На данный момент на завершающем. Мы заканчиваем проект в сентябре
этого года. В целом мы подходим к его завершению с хорошими чувствами. Цель проекта
была сформулирована как оказание поддержки российским
партнерам в процессе перехода
промышленности на НДТ. Сейчас уже можно сказать, что такие принципы НДТ, как, например, «загрязнитель платит»
или непрерывный экологический контроль, укоренились в
российском законодательстве
и сознании специалистов соответствующих ведомств и промышленных предприятий. В
России начался процесс выдачи
комплексных экологических
разрешений. Два цементных завода, с которыми мы работали в
рамках проекта, получили комплексное экологическое разрешение (КЭР) в числе первых
ещё в 2019 году.
Расскажите про ваши планы. GIZ продолжит работать по экологической тематике в России?
Юлия Грищенкова: Да, конечно,
мы очень на это надеемся. В
первую очередь потому, что
германское правительство
считает эту тему невероятно
важной и выделяет средства на
международное сотрудничество в сфере охраны окружающей среды и защиты климата.
Надеюсь, что в ближайшее время мы сможем объявить о старте новых проектов на наших
сайтах.

