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От идеи к Проекту

➢ Российско- германская конференция "Обращение с отходами: управление, финансирование, 
организация", апрель 2016 года:

- сбор потребностей, предложений и рекомендаций экспертного сообщества и практиков 
отрасли;

- внедрение обратной связи через портал конференции для обобщения вопросов участников 
конференции. 

➢ Подписание Совместного заявления между Минприроды России и Федеральным 
министерством окружающей среды, охраны природы и ядерной безопасности Германии по 
вопросам охраны окружающей среды на полях Петербургского международного 
экономического форума (1 июня 2017 г.).
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Компонент 1: Законодательные основы обращения с отходами

1. 12 адаптированных переводов законов и постановлений Германии.

2. По заказу проекта подготовлены 5 аналитических обзоров:

✓ Организация обращения с отходами и системы отчетности и учета отходов в Германии;

✓ Действующее законодательство, регулирующее переход на новую систему обращения с 
отходами в РФ, с акцентом на компетенции и обязанности субъектов РФ в сфере 
обращения с ТКО, и выработка рекомендаций по совершенствованию нормативной базы;

✓ Расчет тарифов для населения за обращение с отходами в Германии;

✓ Анализ потенциала вклада отрасли обращении с отходами в климатическую политику РФ;

✓ Системный анализ нормативно-правовой базы, регулирующей экономику замкнутого 
цикла в Германии. Оценка потенциала гармонизации и применимости рамочных и 
регулятивных положений в области обращения с ТКО и отходами от использования 
товаров (ОИТ) в условиях законодательства Российской Федерации.

3. Проведение совместно с немецкими экспертами круглых столов, серии вебинаров по 
различным группам товаров, попадающих под РОП.

4. Подготовка более 20 профильных и аналитических публикаций по тематике РОП, 
обращении с ТКО/ОИТ и органических отходов.



Компонент 2: Деятельность в пилотных регионах

Пилотные регионы:

✓ Воронежская область;

✓ Курская область;

✓ Калужская область.
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Деятельность в пилотных регионах:

I этап «Анализ ситуации в регионе и экспертно-методическая поддержка» (2019 г.) 

✓ Оценочные экспертные миссии;

✓ Предложения по актуализации и корректировке тер.схемы региона (ТСОО);

✓ Оценка действующих полигонов ТКО и предприятий по переработке отходов с 

определением резервов мощности и рекомендациями по рекультивации/модернизации, 

выводу из эксплуатации объектов;

✓ Консультирование по технологическим вопросам предотвращения возгорания отходов, 

дегазации полигонов и эксплуатационным решениям по снижению пожароопасности 

полигонов;

✓ Технические рекомендации по переработке органических отходов;

✓ Рекомендации по оптимизации логистики сбора и вывоза ТКО в районе;

✓ Подготовка предложений по оптимизации системы обращения с отходами в регионе /

муниципальном районе / городском округе;  

✓ Ознакомительная поездка для профильных специалистов в Германию для изучения опыта 

обращения с ТКО на муниципальном уровне;

✓ Проведение «зеленых» уроков в школах и МОУ региона



Деятельность в пилотных регионах:

II этап «От экспертной поддержки – к реализации демонстрационных 

проектов!» (2020-2021 гг.) 

1. Детальное изучение текущей ситуации в районе;

2. Исследования морфологического состава 

ТКО;

3. Разработка предложения по оптимизации 

системы обращения с отходами в районе;

4. Поставка техники или оборудования за счет 

средств проекта;

5. Проведение «зеленых» уроков в школах и МОУ;

6. Информационные и обучающие материалы для 

населения;

7. Дальнейшая методическая поддержка 

реализации проекта.

Комплексный подход к реализации демонстрационного проекта:



Примеры проектов -

Демонстрационный проект в г.о.г. Нововоронеж

➢ Детальная экспертная оценка действующей системы обращения с ТКО;

➢ Изучен морфологический состав отходов в г. Нововоронеж;

➢ Экспертная оценка нового МСК и полигона в г. Нововоронеж, рекомендации по доработке 

проектной документации комплекса;

➢ Разработана «Концепция внедрения раздельного сбора ТКО в Нововоронеже»;

➢ Поставка контейнеров для раздельного сбора ТКО;

➢ Поставка урн для раздельного сбора ТКО в МОУ и общественных зданиях;

➢ В школах и МОУ городского округа Нововоронеж реализована программа обучения по вопросам 

раздельного сбора ТКО;

➢ Подготовлены и переданы «социальные» видеоролики для населения;

➢ Экспертно-методическое сопровождение реализации проекта.



Примеры проектов -

Демонстрационный проект в Рамонском муниципальном районе

➢ Детальная экспертная оценка действующей системы обращения с ТКО с учетом 

сельскохозяйственной специфики территории;

➢ Изучен морфологический состав отходов в Рамонском районе;

➢ Подготовлены «Предложения по развитию системы обращения с ТКО в Рамонском

районе»;

➢ Разработаны технические рекомендации по переработке органики;

➢ Проведена закупка и поставка мусоровоза;

➢ Поставка контейнеров для раздельного сбора ТКО;

➢ Реализована программа обучения вопросам раздельного сбора ТКО в школах и МОУ 

городского округа;

➢ Оказывается экспертно-методическое сопровождение реализации проекта.



Примеры проектов -

Демонстрационный проект в Калужской области

➢ Оценка действующих полигонов ТКО, с определением резервов мощности;

➢ Консультирование по технологическим вопросам дегазации полигонов и эксплуатационным 

решениям по снижению пожароопасности полигонов; 

➢ Ознакомительная поездка для профильных специалистов в Германию для изучения опыта 

обращения с ТКО на муниципальном уровне;

➢ Проведены «зеленые» уроки по обращению с ТКО в школах;

➢ Разработана «Концепции развития дополнительных производств по переработке полезных 

фракций ТКО на территории Калужской области» на основании выводов экспертной миссии по 

оценке действующих предприятий по переработке ТКО ;

➢ Поставка оборудования по переработке древесных отходов – выполняется.



2 учебно-методических комплекса:

➢ «Основы и принципы экономики замкнутого цикла. Опыт 

Германии. Возможности реализации в РФ» (78 ак.ч.), а также 

демонстрационная электронная версия УМК;

➢ «Создание устойчивой системы обращения с ТКО в России: 

теория и практика» (48 ак.ч.), а также видеолекции экспертов.

проведено 6 курсов повышения квалификации на базе РУДН и ТПП 

Воронежской области. Обучено 210 представителей Минприроды 

России, Росприроднадзора, органов власти и рег. операторов 

Калужской, Курской, Воронежской областей и др. регионов. 

2 информационно-развлекательные брошюры для детей «Для 

чего нужны отходы» и «Теперь я умею сортировать, на основе 

которых были проведены  80 «зеленых» уроков для 2 000 

школьников.

Учебное и методическое пособия для педагогов по проведению 

«зеленых» уроков. Проектом проведены 10 обучающих семинаров 

для 900 педагогов из разных регионов России.

Компонент 3: развитие кадрового потенциала и 
повышение осведомленности 



4 социальных видеоролика 

по вопросам обращения 

с отходами 

(хронометраж – 4 х 30 сек.). 

Компьютерная игра «Робосбор» 

и моб. приложение в Google 

Play для детей по вопросам 

обращения с отходами



www.giz.de https://twitter.com/giz_gmbh https://www.linkedin.com/company/gizgmbh
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109004 Москва, Россия
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E: julia.grishchenkova@giz.de

Проект GIZ «Климатически нейтральное обращение с отходами в Российской Федерации»

Благодарю за внимание!


