
Климатически нейтральное обращение с 

отходами в Российской Федерации.  

Деятельность проекта в пилотных регионах 

 
Проект в рамках Международной инициативы по защите климата (IKI) 
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Деятельность проекта в пилотных регионах. Подход проекта.  

Пример: Исследование морфологического состава ТКО 

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

Исследования морфологического состава ТКО проводились в период с 1 по 8 марта 

2020 г. при поддержке Правительства Воронежской области, администрации 

городского округа - города Нововоронеж и при участии студентов и преподавателей 

Воронежского государственного университета.  

Соглашение 
Администрация 

региона  

 

Минприроды России 

 

Российско-

германский проект 

План 

деятельности 

проекта  
Команда проекта 

 

Профильные 

органы исп. власти 

региона 

Практические 

задачи  
 

Экспертная группа 

проекта 

 

Региональные 

партнеры 



консультирование по техническим решениям переработки и утилизации ТКО, в т.ч. 

оперативное реагирование на запросы уполномоченных органов исполнительной власти 

пилотных регионов; 

 

рекомендации по применению климатически нейтральных подходов и решений в сфере 

обращения с ТКО в соответствии с условиями регионов (инструменты по оценке и 

сокращению выбросов метана и парниковых газов от объектов размещения отходов); 

 реализация демонстрационного проекта по организации раздельного сбора ТКО в г. 

Нововоронеж, поставка и внедрение соответствующего оборудования для раздельного 

сбора ТКО; 

 поддержка реформы системы обращения с отходами в Рамонском районе Воронежской 

области. Разработка и начало реализации концепции раздельного сбора ТКО для 

сельского региона. 

 проведение обучающих мероприятий для профильных специалистов в регионах. 

 

  
 Направления деятельности в пилотных регионах в 2020 году 

 
 

Проект GIZ „Климатически нейтральное обращение с отходами в Российской Федерации»  Seite 4 



 Рекомендации по рекультивации и дегазации 
выведенного из эксплуатации полигона ТКО в                  
г. Малоярославец. 

 Проведение экспертной миссии по оценке 
действующих предприятий по переработке 
ТКО в Калужской области. 

 Разработка «Концепции развития 
производств по переработке полезных 
фракций ТКО на территории Калужской 
области». 

 Адаптация «Концепции перерабатывающих  
производств» применительно к документам 
социально-экономического развития региона. 

 

Результаты деятельности проекта на текущем этапе в пилотном регионе 
Калужская область 

Проект GIZ «Климатически нейтральное обращение с отходами в Российской Федерации»  Seite 5 



 Разработана Концепция по развитию экотехнопарков на 
территории Воронежской области. 

 Экспертное сопровождение и поддержка реализации 
демонстрационного проекта по внедрению раздельного 
сбора ТКО в г. Нововоронеж. 

 Исследование морфологического состава ТКО в                          
г. Нововоронеж. 

 Экспертная поддержка введения в эксплуатацию нового 
комплекса МСК + полигона ТКО в г. Нововоронеж.  

 Экспертная поддержка внедрения раздельного сбора ТКО 
для сельских поселений на примере Рамонского района 
Воронежской области. 

 Исследование морфологического состава ТКО в 
Рамонском районе. 

 Поставка оборудования для раздельного сбора в 
Нововоронеж – декабрь 2020 

 Подготовка к поставке оборудования для раздельного 
сбора в Рамонский район – передача 1.02.2021 

 

Результаты деятельности проекта на текущем этапе в пилотном регионе  
Воронежская область 
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Работа в Рамонском районе Воронежской области  
1-я миссия: сбор исходных данных, март 2020 года 
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 информация о годовых объёмах ТКО, образуемых в 
Рамонском районе; 

 актуальные социально-экономические и 
демографические данные по району; 

 описание организационной структуры отрасли 
обращения с ТКО в Рамонском районе; 

 информация о логистике; 

 данные об установленных тарифах; 

 морфологический состав ТКО; 

 технические характеристики объектов по обращению 
с ТКО; 

 проект постановления Администрации Рамонского 
района «Об утверждении реестра мест (площадок) 
накопления...; 

 информация об условиях деятельности 
регионального оператора; 

 информации о сезонных колебаниях (дачи) 
численности проживающих. 

 



 Количество населённых сельских 
пунктов. 

 Состав морфологии: большой 
объём органической 
составляющей. 

 Большой разброс объёмов ТКО 
(до 300% в летнее время) и 
состава ТКО зачёт большого 
количества дачных участков.  

 Количество участков: 29.111. 

 Количество домов: 10.772. 
 

Особенности Рамонского района 
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Основные составляющие: 

Концепция обращения с ТКО  в условиях сельской местности на примере 
Рамонского района Воронежской области: 

многоконтейнерная система – анализ; 

многоконтейнерная система – решение; 

оптимизация логистики, в зависимости от выбранного сценария; 

расчёт дополнительной спецтехники (мусоровозы и т.д.); подготовка и 
запуск тендера на закупку мусоровоза и контейнеров, подготовка 
договора пожертвования; 

информационная компания для населения; 

учёт сезонных колебаний. 
 

Демонстрационный проект в сельской местности   
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Компонент 3 
«Развитие кадрового потенциала и повышение 

осведомленности» 
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Проведение «зеленых» уроков по вопросам обращения с 

отходами 
 

Экологические уроки направлены на формирование понимания того, какие действия 

может предпринять каждый ученик, чтобы внести вклад в решение проблемы 

обращения с отходами и ресурсосбережения.  
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В 2019-2020 гг. на основе брошюр GIZ педагогами, экспертами проекта, проведено 

более 80 «зеленых» уроков для 2 000 школьников 1-9 классов г. Москвы, Воронежской, 

Курской и Калужской областей 

Проведение «зеленых» уроков по вопросам обращения с отходам 
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Обучающие семинары для педагогов  

 
В 2020 году на основе методических пособий GIZ в очном и онлайн форматах проведено               

6 обучающих семинаров для педагогов начального и основного общего образования по 

экологическому образованию и проведению «зеленых» уроков.  

Участие в семинарах приняло более 600 педагогов из разных регионов России  
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Курсы повышения квалификации 

 
В 2020 году  разработано 2 учебно-методических комплекса: 

• «Основы и принципы экономики замкнутого цикла. Опыт Германии. Возможности 

реализации в РФ» (78 ак.ч.); 

• «Создание устойчивой системы обращения с ТКО в России: теория и практика» (24 ак.ч.). 

В сентябре-ноябре 2020 года проведено 3 курса повышения квалификации для участников 

процесса перехода на новую систему обращения с отходами на базе РУДН и ТПП Воронежской 

области. Обучено 105 представителей Минприроды России, Росприроднадзора, органов 

власти и рег. операторов Калужской, Курской и Воронежской областей.   

 



www.giz.de https://twitter.com/giz_gmbh https://www.linkedin.com/company/gizgmbh 
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Наши контакты 

matthias.wilhelm@giz.de  

Тел.: + 7 495 580 90 98/99  

Моб.: +7 916 246 26 08 

 

Маттиас Вильхельм 

 Руководитель проекта 

 irina.korolenko@giz.de  

Тел.: + 7 495 580 90 98/99  

Моб.: +7 926 296 03 98 

 

Ирина Короленко 

 Заместитель руководителя 
проекта 

maxim.polishchuk@giz.de  

Тел.: + 7 495 580 90 98/99 

Моб.: +7 926 295 11 20 

Максим Полищук 

Руководитель компонента 
«Взаимодействие с пилотными 
регионами» 

rimma.filippova@giz.de  

Тел.: + 7 495 580 90 98/99 

Моб.: +7 925 011 9193 

Руководитель компонента 
«Развитие кадрового потенциала 
и повышение осведомленности» 

Римма Филиппова 


