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в сфере экологии

Устойчивое развитие без границ
Елена Чеснакова

Темы, связанные с экологией 
и защитой климата, сегодня 
уже не являются предметом 

обсуждения узкого круга спе-
циалистов.  Они стали по-
настоящему общественно зна-
чимыми. Всем очевидно, что от 
решения экологических про-
блем на глобальном уровне и 
даже от небольшого вклада каж-
дого зависит наше общее благо-
получие и качество жизни сле-
дующих поколений. В рамках 
двустороннего межправитель-
ственного взаимодействия Рос-
сии и Германии уже несколько 
лет реализуются два экологиче-
ских проекта — «Климатически 
нейтральная хозяйственная де-
ятельность: внедрение наилуч-
ших доступных технологий 
(НДТ) в РФ» и «Климатически 
нейтральное обращение с отхо-
дами в РФ», которые финанси-
руются из средств Междуна-
родной инициативы по защите 
климата (IKI). Оператором про-
ектов на территории России яв-
ляется Немецкое общество по 
международному сотрудниче-
ству (GIZ GmbH). GIZ — герман-
ская государственная компа-
ния, оказывающая поддержку 
правительству Германии при 
реализации задач в сфере меж-
дународного сотрудничества в 
целях содействия устойчивому 
развитию. GIZ работает по все-
му миру и реализует проекты 
для достижения 17 Целей 
устойчивого развития ООН в 
таких сферах, как экология, 
энергетика, борьба с бедно-
стью, преодоление гендерного 
неравенства, образование и т. д.

Глава представительства GIZ 
в России Юлия Грищенкова в 
ежегодном интервью рассказа-
ла о том, как международные 
проекты способствуют реше-
нию экологических проблем.

Почему Россия и Германия 
приняли решение развивать 
сотрудничество в сфере эко-
логии?

Юлия ГрищЕнкова: Причины, по 
которым две страны активно 
взаимодействуют по экологи-
ческой тематике, на самом 
деле довольно очевидны. Мы 

все живем на одной планете, и 
экосистемы всех стран взаи-
мосвязаны. Невозможно соз-
дать отдельно взятый островок 
экологического благополучия 
на конкретной территории, по-
тому что воздух, водные ресур-
сы, биологические виды не 
имеют государственных гра-
ниц. Только общими усилиями 
и придерживаясь общих прин-
ципов, мы можем все это спа-
сти и защитить. Федеральное 
министерство окружающей 
среды, охраны природы и ядер-
ной безопасности Германии 
(BMU) поддерживает большое 
количество проектов по всему 
миру, тем самым действуя в об-
щечеловеческих интересах и 
помогая в реализации неотъ-
емлемого права всех людей на 
здоровую окружающую среду. 

Что касается интереса Рос-
сии, то наши партнеры пони-
мают, что экологическая поли-
тика в Германии начала актив-
но развиваться на несколько 
десятилетий раньше, чем у нас. 
У немцев есть опыт, знания, а 
главное — уже готовые решения 
для тех вопросов, которыми 
руководство России занимает-
ся сейчас. В этом смысле ос-
новная задача GIZ — это вы-
брать наиболее подходящие 
для российской ситуации 
практики, проанализировать и 
по возможности адаптировать 
их, а затем рассказать о них в 
первую очередь нашему офи-
циальному партнеру — Мини-

стерству природных ресурсов 
и экологии Российской Феде-
рации, а затем — как можно 
большему количеству людей.

Над какими решениями 
GIZ работало в последнее 
время? 

Юлия ГрищЕнкова: В рамках про-
екта «Климатически нейтраль-
ное обращение с отходами в 
РФ» совместно с экспертами 
ФГБУ УралНИИ «Экология» 
была подготовлена масштабная 
научно-исследовательская ра-
бота — сравнительный анализ 
нормативно-правовой базы, 
регулирующей обращение с от-
ходами в Германии и России. В 
ней рассмотрены вопросы регу-
лирования возврата отходов в 
хозяйственный оборот, а также 
разграничение обязанностей и 
взаимодействие между муни-
ципальными операторами и 
операторами системы расши-
ренной ответственности произ-
водителей (РОП) в Германии. 
Особое внимание уделено пяти 
группам товаров, подпадаю-
щим под РОП, среди которых 
электронное и электрическое 
оборудование, батареи и акку-
муляторы, отработанные мас-
ла, отслужившие транспортные 
средства и товары в упаковке, 
также детально рассмотрена 
система обращения с органиче-
скими отходами. Результатом 
этого научного труда стали 
предложения по совершенство-
ванию действующей законода-
тельной базы Российской Феде-
рации в области обращения с 
отходами. В ближайшее время с 
этим анализом можно будет оз-
накомиться на сайте проекта 
www.otxod.com. 

Мне кажется важным отме-
тить также нашу работу с кли-
матической составляющей от-
расли обращения с отходами. 
Сейчас много говорят про 
углеродную нейтральность и 
адаптацию к изменениям кли-
мата, в том числе в контексте 
присоединения России в 2019 
году к Парижскому соглаше-
нию, а также про текущую ре-
форму обращения с отходами. 
Наш проект одним из первых 
уделил внимание взаимосвязи 
двух этих направлений и под-

готовил аналитический обзор 
потенциального вклада рос-
сийской отрасли обращения с 
ТКО в климатическую полити-
ку, который можно найти на 
нашем сайте. 

Ваш второй проект про 
наилучшие доступные тех-
нологии (НДТ) в большей 
степени ориентирован на 
профессиональное бизнес-со-
общество. На каком этапе 
он находится сейчас?

Юлия ГрищЕнкова: На данный мо-
мент на завершающем. Мы за-
канчиваем проект в сентябре 
этого года. В целом мы подхо-
дим к его завершению с хоро-
шими чувствами. Цель проекта 
была сформулирована как ока-
зание поддержки российским 
партнерам в процессе перехода 
промышленности на НДТ. Сей-
час уже можно сказать, что та-
кие принципы НДТ, как, напри-
мер, «загрязнитель платит» 
или непрерывный экологиче-
ский контроль, укоренились в 
российском законодательстве 
и сознании специалистов соот-
ветствующих ведомств и про-
мышленных предприятий. В 
России начался процесс выдачи 
комплексных экологических 
разрешений. Два цементных за-
вода, с которыми мы работали в 
рамках проекта, получили ком-
плексное экологическое разре-
шение (КЭР) в числе первых 
ещё в 2019 году. 

Расскажите про ваши пла-
ны. GIZ продолжит рабо-
тать по экологической те-
матике 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 сотрудниче-
ство в сфере охраны окружаю-
щей среды и защиты климата. 
Надеюсь, что в ближайшее вре-
мя мы сможем объявить о стар-
те новых проектов на наших 
сайтах. 
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