
                   1 

Thema 
Partner 
Ort, Datum 

Климатически нейтральная хозяйственная деятельность. 

Внедрение наилучших доступных технологий (НДТ)  

в Российской Федерации 

 
Проект в рамках Международной инициативы по защите климата (IKI) и 

Германской Инициативы по Климатосберегающим Технологиям (DKTI) 
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Немецкое Общество по Международному 

Сотрудничеству (ГИЦ) ГмбХ 

 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 50 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 

 

 
Климатически нейтральная хозяйственная деятельность. Внедрение НДТ в РФ  
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Текущие проекты в Российской Федерации 

 

 

 

с 1993 г. деятельность в России | в 1996 г. - открытие Представительства ГИЦ в Москве 

 

 

 

С 1993 г. по поручению Федерального 

министерства внутренних дел Германии 

(BMI)  

Программа поддержки немецкого 

меньшинства в РФ 

С 2006 г. по поручению Федерального 

министерства экономики и энергетики 

Германии (BMWi) 

Президентская программа по подготовке 

управленческих кадров  

С 2015 г. по поручению Федерального 

министерства окружающей среды, 

охраны природы и ядерной 

безопасности Германии (BMU) 
Климатически нейтральная 

хозяйственная деятельность: внедрение 

НДТ в Российской Федерации  

Климатически нейтральная хозяйственная деятельность. Внедрение НДТ в РФ  

С 2018 г. по поручению Федерального 

министерства окружающей среды, 

охраны природы и ядерной 

безопасности Германии (BMU) 
Климатически нейтральное обращение с 

отходами в Российской Федерации  
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Внедрение результатов 
мониторинга окружающей 

среды в экономические 
процессы в РФ 

2009- 2011 

Российско-германская 
конференция «Обращение с 

отходами: управление, 
финансирование, 

организация» совместно c UBA 

2016 

Гармонизация экологических 
стандартов 

HES II 

2007- 2010 

Передача бывших военных 

территорий для 

гражданского 

использования 

2005- 2007 

Российско-германская 
конференция «Новации в 

экологическом праве: обмен 
опытом в области 

правоприменительной практики по 
внедрению НДТ 

2015 

  

Проекты по заказу 

ЕС и BMU, 

реализованные 

ГИЦ в России  

Реализованные проекты в области охраны 

окружающей среды 

Система 

экологического 

мониторинга 

2001- 2004 

Климатически нейтральная хозяйственная деятельность. Внедрение НДТ в РФ  
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Проект «Климатически нейтральная хозяйственная 

деятельность: внедрение НДТ в РФ» 

Оператор 

Наша цель | Оказание поддержки российским партнерам по внедрению НДТ 

Германская государственная компания, 

оказывающая поддержку правительству 

ФРГ при реализации задач в сфере 

международного сотрудничества в 

целях содействия устойчивому 

развитию. 

GIZ действует по поручению 

федеральных ведомств ФРГ и других 

государственных и частных заказчиков, 

например, правительств других стран, 

Европейской Комиссии, ООН и 

Всемирного банка.  

GIZ активно работает более чем в 120 

странах мира. Численность сотрудников 

GIZ по всему миру составляет порядка 

19 500 чел. 

 

D 

C 

Партнерство 

Заказчик проекта Партнер 

Оператор 

GIZ - Немецкое общество по  

международному сотрудничеству 

Климатически нейтральная хозяйственная деятельность. Внедрение НДТ в РФ  
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Проект работает по 4 направлениям в 3 отраслях 

Климатически нейтральная хозяйственная деятельность: внедрение НДТ в РФ 

Законодательные 

основы НДТ 

 

Институциональное 

внедрение 

 

 

Бизнес  

и банки 

 

Развитие 

кадрового 

потенциала 

 

Горнодобывающая промышленность 

Нефтехимическая промышленность 

Производство цемента 

Климатически нейтральная хозяйственная деятельность. Внедрение НДТ в РФ  
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РСПП, ТПП РФ, отраслевые 
союзы и объединения 

Экспертное сообщество 

Научно- 
исследовательские  

институты 

Пилотные промышленные 
предприятия и финансовые 

институты 

Минприроды России и 
подведомственные  

организации 

 

Целевые группы 

и Партнеры 

Партнеры Проекта  

 

Российские учреждения  
высшего и дополнительного 

профессионального 
образования 

Климатически нейтральная хозяйственная деятельность. Внедрение НДТ в РФ  
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Сферы консультирования в Проекте 

 содействие Минприроды России в совершенствовании рамочных условий  

и механизмов регулирования процесса перехода на НДТ; 

 сопровождение реализации пилотных проектов по внедрению НДТ на 

российских промышленных предприятиях, прошедших предварительный 

отбор; 

 укрепление институционального потенциала государственных структур, 

учреждений и организаций на федеральном и региональном уровне; 

 поддержка российско-германского сотрудничества в сфере технологий 

посредством запуска информационной платформы, ориентированной на 

отрасли промышленности, производственные компании, предприятия и 

профессиональные объединения (http://www.good-

climate.com/content/ru/group5/); 

 обмен знаниями и опытом между государственными учреждениями, 

научно-исследовательскими институтами и отраслевыми экспертами из 

России и Германии. 

Климатически нейтральная хозяйственная деятельность. Внедрение НДТ в РФ  

http://www.good-climate.com/content/ru/group5/
http://www.good-climate.com/content/ru/group5/
http://www.good-climate.com/content/ru/group5/
http://www.good-climate.com/content/ru/group5/
http://www.good-climate.com/content/ru/group5/
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Наш проект | Мост между государством, бизнесом и наукой России и Германии 

Направления деятельности проекта 

 Обучение 

 Разработаны учебно-методические 

комплексы (УМК) по правовым основам  

и технологическим аспектам внедрения 

НДТ   

 Проведены курсы повышения 

квалификации по НДТ на базе 

РАНХиГС 

 Подписаны лицензионные соглашения 

с российскими ВУЗами для 

дальнейшего использования УМК 

                  Участие в обсуждении норматив-                    

                        ных актов и ИТС 

 

Предоставление информации                             

и обмен опытом 
 Вебинары по организации непрерывного                                              

контроля эмиссий  

 Ознакомительные поездки в Германию                                                          

по тематике: КЭР*, непрерывный контроль                                        

эмиссий, энергоэффективность и НДТ 

 Публикация книг и научных статей 

 Организация конференций и  

   круглых столов 

Консультирование  

предприятий 

 Экспертные заключения о соответствии                                        

предприятий требованиям ИТС НДТ** 

 Разработка программ внедрения НДТ 

 Отбор и реализация пилотных проектов                                                    

по внедрению НДТ 

 Финансово-экономические вопросы (экономические                           

стимулы внедрения НДТ,  взаимодействие с банками) 

 

 

 

 
 Правовые акты, регулирующие 

процедуру выдачи КЭР* и организацию 

непрерывного контроля эмиссий  

 ИТС НДТ** в горнодобывающей и 

нефтехимической отраслях,  по 

энергоэффективности 

 Поддержка деловых игр по выдаче  КЭР* 

КЭР* – комплексное экологическое разрешение 

ИТС НДТ** - информационно-технический справочник по наилучшим доступным технологиям  (российский аналог EU BREF) 

Климатически нейтральная хозяйственная деятельность. Внедрение НДТ в РФ  
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Пилотные проекты 

 

 

 

 

  
Поддержка действующих производственных 

предприятий  в пилотных отраслях промышленности 

Климатически нейтральная хозяйственная деятельность. Внедрение НДТ в РФ  
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 Предприятие получает техническое и консультационное содействие 

(сопровождение); 

 Профильные специалисты предприятия могут принять участие в курсах 

обучения и повышения квалификации в области НДТ; 

 Предоставление консультаций по вопросам применения инструментов 

экономического стимулирования внедрения НДТ; 

 Сопровождение разработки и первичный анализ бизнес-планов, 

финансовых моделей и т.д.; 

 Сравнительный анализ плана мероприятий пилотного предприятия на 

соответствие справочным материалам по НДТ с целью дальнейшего 

определения наилучшей технологии для внедрения; 

 Организация и проведение тренингов в форме «деловых игр» по 

моделированию процесса выдачи КЭР на пилотных предприятиях; 

 Совместная разработка программ внедрения НДТ и отбор пилотных 

проектов для реализации на предприятии 

Направления пилотной деятельности 

Климатически нейтральная хозяйственная деятельность. Внедрение НДТ в РФ  
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Результаты обследований российских цементных 

заводов на соответствие НДТ по ИТС 6-2015 и EU BREF 
НДТ в соответствии с (ИТС 

6-2015) 

Оценка НДТ согласно справочнику 

по наилучшим доступным 

технологиям (BREF)  

Оценка 

НДТ 1  НДТ 1  

НДТ 2  НДТ 2  

НДТ 3  НДТ 3  

НДТ 4 Н/П НДТ 4  

НДТ 5  НДТ 5  

НДТ 6  НДТ 6  

НДТ 7  НДТ 7  

НДТ 8  НДТ 8  

НДТ 9  НДТ 9 Н/П 

НДТ 10  НДТ 10  

НДТ 11 Н/П НДТ 11  

НДТ 12  НДТ 12  

НДТ 13  НДТ 13 Н/П 

НДТ 14  НДТ 14  

НДТ 15  НДТ 15  

НДТ 16  НДТ 16  

  НДТ 17  

  НДТ 18  

  НДТ 19  

  НДТ 20 Н/П 

  НДТ 21  

  НДТ 22  

  НДТ 23 Н/П 

  НДТ 24  

  НДТ 25  

  НДТ 26 Н/П 

  НДТ 27  

  НДТ 28  

  НДТ 29  

 

НДТ 
• Снижение выбросов NOx  

• Автоматизированная система мониторинга выбросов  

• Использование альтернативных видов топлива для производства 
цемента 
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По результатам обследований – публикация технических 

рекомендаций и информационных бюллетеней  

 Технологии снижения 

выбросов оксида азота (СКВ, 

СНКВ, ступенчатое сжигание) 

при производстве цемента 

 

 Технологии использования 

альтернативных видов топлива 

при производстве цемента 

 

 в подготовке: Цифровизация 

как способ повышения 

эффективности производства 

цемента 

http://www.good-climate.com/materials/files/120.pdf 

http://www.good-climate.com/materials/files/119.pdf 

Климатически нейтральная хозяйственная деятельность. Внедрение НДТ в РФ  

http://www.good-climate.com/materials/files/120.pdf
http://www.good-climate.com/materials/files/120.pdf
http://www.good-climate.com/materials/files/120.pdf
http://www.good-climate.com/materials/files/119.pdf
http://www.good-climate.com/materials/files/119.pdf
http://www.good-climate.com/materials/files/119.pdf
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Наша цель | Внедрение системы автоматизированного непрерывного контроля и учета выбросов 

актуально не только для конкретного пилотного завода, но и для всей российской цементной 

отрасли – коиплексный подход  

Пилотная деятельность в целях поддержки внедрения НДТ  

в России 

Вебинары 

 Правовые, 

административные, 

технологические и 

экономические вопросы        

в области контроля 

выбросов 

 Особенности непрерывного 

контроля выбросов                       

в цементной 

промышленности 

 Передовые технологии в 

области непрерывного 

производственного 

контроля 

В конце 2017 года Минприроды 

РФ утвердило филиал ООО 

«ХайдельбергЦемент Рус»  

в качестве пилотного  

для внедрения системы 

автоматического непрерывного 

контроля и учета выбросов.  

Рабочая группа 

 По запросу российского Союза 

производителей цемента 

«СОЮЗЦЕМЕНТ»  эксперты 

проекта работают над 

стандартом по 

производственному 

экологическому контролю в 

производстве цемента. 

 Стандарт представлен 

технической рабочей группе 

«Производство цемента»  

Бюро НДТ. 

  

ГОСТ Р. НДТ. Производство 

цемента. Производственный 

экологический контроль 

Климатически нейтральная хозяйственная деятельность. Внедрение НДТ в РФ  

https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj9wd7Fta_bAhVLMJoKHZ2EAX0QjRx6BAgBEAU&url=http://ranchroadrecording.com/equipment/&psig=AOvVaw0tZmzCNH6hfqux6_nJDJWK&ust=1527837816590084
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Результаты оценки потенциала  горнодобывающих 

предприятия на соответствие НДТ – приоритетные 

проекты 

Климатически нейтральная хозяйственная деятельность. Внедрение НДТ в РФ  

 Интегрированные базы данных экологического 

мониторинга 

 Системы обращения с отходами горнодобывающей 

деятельности предприятия: породные отвалы и 

хвостохранилища 

 Эксплуатация хвостохранилищ 

 Рекультивация 
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По результатам обследований – публикация технических 

рекомендаций и информационных бюллетеней  

 Перевалка угля, пылящих и 

насыпных грузов. Меры по 

сокращению неорганизованных 

выбросов 

 Технологии использования 

альтернативных видов топлива 

при производстве цемента  

http://www.good-climate.com/materials/files/124.pdf 

http://www.good-climate.com/materials/files/122.pdf 

Климатически нейтральная хозяйственная деятельность. Внедрение НДТ в РФ  

http://www.good-climate.com/materials/files/124.pdf
http://www.good-climate.com/materials/files/124.pdf
http://www.good-climate.com/materials/files/124.pdf
http://www.good-climate.com/materials/files/122.pdf
http://www.good-climate.com/materials/files/122.pdf
http://www.good-climate.com/materials/files/122.pdf


                   17 

Результаты обследований российских пилотных 

нефтехимических производств на соответствие НДТ 

 Повышение энерго- и ресурсоэффективности производства 

 Сокращение количества источников эмиссий на 

производственных площадках  

 

Готовятся к публикации Технические рекомендации и 

Информационные бюллетени  

 

 

Климатически нейтральная хозяйственная деятельность. Внедрение НДТ в РФ  
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Инвестиционные 
затраты на 

модернизацию и 
переоснащение  

Налоговые льготы и 
специальные налоговые 

режимы, льготы в 
отношении платы за НВОС, 

ускоренная амортизация 
оборудования  

Внедрение НДТ с точки зрения бизнеса: 

Климатически нейтральная хозяйственная деятельность. Внедрение НДТ в РФ  
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Стимулирование 
внедрения НДТ 

Меры стимулирования внедрения НДТ 

Фискальные меры поддержки 

 

• Инвестиционные налоговые кредиты (с 2016) 

• Вычет из суммы платы за НВОС затрат на 

реализацию мероприятий по снижению НВ 

• Особый режим при реализации РИП 

• Ускоренная амортизация оборудования (с 2019) 

• Отказ от НВОС для предприятий I кат., 

перешедших на НДТ (с 2020) 

 

Механизмы господдержки общего характера 

 

• Субсидирование НИОКР 

• Субсидирование процентной ставки по 

кредитам 

• Поддержка инвестиционных проектов на 

основе проектного финансирования 

Инструментальные механизмы гос.поддержки 

 

• Государственные гарантии 

• Льготное рефинансирование 

• Комплексные механизмы, программы и 

стратегии 

• СпИК 

 

Институциональные механизмы  

поддержки 

 

• Внешэкономбанк (Банк развития) 

• Российский экспортный центр (ЭКСАР, 

РОСЭКСИМБАНК) 

• Фонд развития промышленности 

• Международные финансовые организации 
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Совершенствова
ние внутренних 
управленческих 

и производствен-
ных процессов 

Энергоэффективность 
и ресурсосбережение 

Репутация 
экологически 

ответственного 
бизнеса 

Преимущества внедрения НДТ для бизнеса: 

Климатически нейтральная хозяйственная деятельность. Внедрение НДТ в РФ  
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Результаты проекта на сегодняшний день 

 Участие в разработке 8 ИТС НДТ (предоставление методической и 

информационной поддержки техническим рабочим группам Бюро НДТ) 

 

 9 пилотных площадок на разных стадиях консультирования: на 8 проведены 

обследования и выявлен потенциал для внедрения НДТ 

 

 6 вебинаров по непрерывному производственному контролю и 1 вебинар по 

вопросам применения альтернативного топлива при производстве цемента 

(более 630 слушателей) 

 

 6 учебных модулей на базе РАНХиГС (более 150 чел. из 61 региона России)  

 

 3 лицензионных соглашения с российскими ВУЗами по передаче УМК  

 

 4 стажировки в Германии для представителей Минприроды, 

Росприроднадзора, Бюро НДТ и промышленности  
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Присоединиться к проекту можно  

через информационный портал: 

www.good-climate.com  

http://www.good-climate.com/
http://www.good-climate.com/
http://www.good-climate.com/
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Наши контакты 

 

тел.: + 7 495 795 08 39  

моб.: +7 916 123 30 06 

irina.korolenko@giz.de   

Ирина Короленко 

Руководитель направления 

«Взаимодействие с бизнесом и 

банками» 

Присоединиться к проекту можно через портал www.good-climate.com 

Благодарим за внимание! 
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