
Опыт экологических проектов ГИЦ в России               
в сфере экологического образования. 
Перспективы сотрудничества России и Германии 
в сфере ВИЭ и устойчивого развития

Международный форум «Возобновляемая энергетика для регионального 

развития» (Ren4Reg, 11-12 октября 2021 г.)



▪ 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

10.10.2021 Образовательный компонент экологических проектов GIZPage 2



Российско-германские проекты: 

«Климатически нейтральная хозяйственная деятельность: 
внедрение наилучших доступных технологий в Российской 
Федерации», реализуется с 2015 года

«Климатически нейтральное обращение с отходами
в Российской Федерации», реализуется с 2018 года

Опыт в сфере экологического образования
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Проекты финансируются из средств 
Международной Инициативы 
по защите климата (IKI)

D

C

Заказчик проекта Партнер

Оператор
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Законода-

тельные 

основы, 

отраслевые 

стандарты

Комплексный подход в структуре проектов
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Направления деятельности проектов

Предостав-

ление

информации, 

обмен опытом

Взаимо-

действие   

с бизнесом / 

регионами

Развитие 

кадрового 

потенциала

Климатически нейтральное обращение с отходами в РФ

Климатически нейтральная хозяйственная деятельность: внедрение НДТ в РФ



▪ «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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Учебно-методические комплексы (УМК) по обращению с отходами
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Основы и принципы экономики замкнутого цикла.            

Опыт Германии. Возможности реализации в РФ

Создание устойчивой системы обращения с ТКО            

в России: теория и практика

▪ Принципы экономики замкнутого цикла

▪ Системы обращения с отходами

▪ Анализ российского, германского и европейского законодательства, 

регламентирующего обращение с отходами

▪ Программы развития систем обращения с отходами

▪ Механизмы и примеры реализации принципов экономики замкнутого цикла  и др. темы

▪ Государственная политика в области обращения с отходами 

▪ Современные системы обращения с ТКО, особенности тарифного регулирования 

▪ Территориальные схемы обращения с отходами и создание экотехнопарков

▪ Международные обязательства России в области обращения с отходами и защиты 

климата и др. темы.



Учебно-методические комплексы (УМК) по 
наилучшим доступным технологиям
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Правовые основы 

внедрения НДТ в РФ

Базовые документы международного законодательства. Обзор российского 

экологического законодательства, регламентирующего внедрение НДТ

Правовые основы 

стимулирования 

внедрения НДТ в РФ

НДТ: отраслевые требования и 

подходы к технологическому 

нормированию в охране ОС и КЭР

Современные системы 

менеджмента промышленных 

предприятий и НДТ

Инструменты экономического и налогового стимулирования внедрения НДТ, 

санкции за несвоевременный переход на НДТ

Опыт перехода промышленности на НДТ на примерах стран-членов ЕС. 

Принципы и результаты создания справочников по НДТ в России. Примеры 

отраслевых и «горизонтальных» справочников НДТ. Порядок получения КЭР

Роль концепции НДТ в интегрированной системе менеджмента 

промышленного предприятия, в т.ч. инновационного, 

интеграционного, экологического и энергетического менеджмента



Условия передачи учебно-методических 
комплексов
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УМК бесплатно передаются всем заинтересованным 

пользователям, включая профильные учебные заведения, 

по лицензионному соглашению 



Образовательный компонент экологических проектов GIZ

Курсы повышения квалификации на основе УМК

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

▪ 9 учебных модулей на базе вузов РФ (РАНХиГС, ТГУ, 

РУДН, РТУ-МИРЭА)

▪ 367 слушателей (служащих Минприроды России и 

Росприроднадзора, специалистов предприятий и 

отраслевых союзов,  представителей ВУЗов, экологов 

общественных и государственных экологических 

организаций)  



▪ Электронная симуляция процедуры подготовки 
заявки и получения комплексного экологического 
разрешения (КЭР) на основе нормативно-правовых 
актов, регулирующих эту процедуру в России, а 
также описаний НДТ в отраслевых справочниках.

▪ Модель игры выстроена на примере цементного 
завода.

▪ Основана на результатах анализа реальных заявок 
на получение КЭР.

▪ Моделирует процесс самообследования 
предприятия на основе критериев справочников 
НДТ. 

▪ Моделирует процесс проверки заявки на получение 
КЭР, в т.ч. проверка на наличие всех необходимых 
документов и проверка верности расчётных 
данных.

Компьютерная деловая игра 
«Получи комплексное экологическое 
разрешение» (КДИ «ПОЛУКЭР»)
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Повышение энергоэффективности в цементной 
промышленности

Предпосылки:

➢ Удельный расход топлива для обжига клинкера, МДж/кг клинкера –

достигнут физический предел

➢ Удельный расход электроэнергии для производства цемента, кВт.ч/тцемента -

достигнут физический предел

Пути снижения энергозатрат: 

➢ Технологический прогресс и инновации 

➢ Использование альтернативных видов топлива 

➢ Снижение доли клинкера в цементе 

➢ Утилизация тепла отходящих газов для выработки электрической энергии 

➢ Использование «нетрадиционных» сырьевых компонентов



Применение альтернативных видов топлива при производстве 
цемента – кросс-секторальная тема для проектов GIZ в России

▪ Производство цемента – одна из «пилотных» отраслей 

проекта «Климатически нейтральная хозяйственная 

деятельность: внедрение НДТ в РФ»

▪ Подготовка технических рекомендаций и передача немецкого 

опыта по разным аспектам перехода цементной отрасли на 

принципы НДТ, включая применение альтернативных видов 

топлива: 

▪ Технические рекомендации «Технологии использования 

альтернативных видов топлива при производстве цемента» 

▪ Мероприятия проектов по тематике применения 

альтернативного топлива в цементной промышленности:

▪ Бизнес-коучинг «Использование альтернативного топлива 
в цементной промышленности», Гринтех Экспо, 7.11.2018 
http://www.good-climate.com/content/ru/showevent.php?id=88

▪ Круглый стол «Опыт Германии в сфере обращения с 
отходами и внедрения НДТ. Сотрудничество в рамках 
двусторонних проектов», WasteTech-2019, 4 июня 2019 г.
http://www.otxod.com/news.php?id=54&lang=ru

Климатически нейтральная хозяйственная деятельность. Внедрение НДТ в РФ

http://www.good-

climate.com/materials/files/12

0.pdf

http://www.good-climate.com/content/ru/showevent.php?id=88
http://www.otxod.com/news.php?id=54&lang=ru
http://www.good-climate.com/materials/files/120.pdf


Применяемые виды вторичного топлива (топлива из 
отходов) в немецкой цементной промышленности 
Изношенные шины

Отработанное масло

Фракции из промышленных /производственных отходов

- Целлюлоза, бумага и картон

- Пластик

- Упаковка

- Отходы текстильной промышленности

- Прочие

Мясо-костная мука и животные жиры

Обработанные фракции отходов потребления (ТКО)

Древесные отходы

Растворители

Осадок сточных вод

Прочие



Использование биогаза для снижения выбросов парниковых газов и 
повышения энергоэффективности

▪ Публикации проекта:

▪ Постановление Германии об органических отходах (BioAbfV)
http://www.otxod.com/method_materials.php?id=56&lang=ru

▪ «Переработка органических отходов в биогаз» 
http://www.otxod.com/method_materials.php?id=113&lang=ru

▪ «Переработка биогаза в биометан»
http://www.otxod.com/method_materials.php?id=114&lang=ru

▪ «Органические отходы: немецкий опыт и рекомендации» в журнале 
«ТБО» (№ 10, октябрь 2019г.)
http://www.otxod.com/method_materials.php?id=57&lang=ru

▪ Выступления экспертов:

▪ Презентация «Использование биометана на полигонах -
перспективные направления и немецкая практика», WasteTech-2021, 
8 сентября 2021 г.
http://www.otxod.com/method_materials.php?id=215&lang=ru

▪ круглый стол «Обращение с органическими отходами: опыт 
Германии и перспективы его применения в России», WASMA-2019, 
22 октября 2019 г.
http://www.otxod.com/events.php?eid=12&lang=ru

Климатически нейтральная хозяйственная деятельность. Внедрение НДТ в РФ

http://www.otxod.com/method_materials.php?id=56&lang=ru
http://www.otxod.com/method_materials.php?id=113&lang=ru
http://www.otxod.com/method_materials.php?id=114&lang=ru
http://www.otxod.com/method_materials.php?id=57&lang=ru
http://www.otxod.com/method_materials.php?id=215&lang=ru
http://www.otxod.com/events.php?eid=12&lang=ru


Выбросы ПГ при производстве электроэнергии из биогаза 

и ископаемых видов топлива

* Данные на рисунке 

приведены на основе 

директивы ЕС о 

стимулировании 

использования энергии из 

возобновляемых источников 

(RED II) 



Пример: использование биогаза для целей теплоснабжения



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.facebook.com/gizprofile/

Наши контакты

julia.grishchenkova@giz.de 

Тел.:   +7 495 937 43 40 

Юлия Грищенкова

Глава Представительства ГИЦ в Российской 
Федерации
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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


