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Письмо-обращение Российско-Германской внешнеторговой палаты 

  о поддержке российской реформы обращения с отходами 

 

В настоящее время Правительство России проводит масштабные позитивные 
преобразования в области обращения с отходами. Отмечая усилия и успехи про-
водимой реформы, Российско-Германская внешнеторговая палата (ВТП), пред-
ставляющая более 900 компаний-членов, предлагает воспользоваться опытом и 
знаниями, накопленными в Германии и Европе в области обращения с отходами 
за несколько десятилетий. 

ВТП готова оказать максимальное содействие в информировании органов вла-
сти Российской Федерации на федеральном и региональном уровнях о компа-
ниях и технологиях, предлагаемых для внедрения в Российской Федерации в от-
расли обращения с отходами. ВТП готова содействовать налаживанию диалога 
и завязыванию деловых контактов с выходом на конкретные совместные проекты, 
в том числе, с возможностью локализации производств, обеспечением транс-
фера технологий на всех стадиях работы отрасли. 

Настоящая позиция призвана предложить ответственным органам и организа-
циям в РФ информационную, техническую и технологическую поддержку 
в создании стабильной новой отрасли экономики, с привлечением немецкого 
ноу-хау. 

Уже предпринимаются следующие первые шаги: 

• создана информационная онлайн-платформа germantech, которая содер-
жит данные о наилучших доступных и успешно реализованных технологиях и 
проектах, производителях оборудования и решениях, используемых в Герма-
нии. 20 ноября 2019 года онлайн-платформа была официально представлена 
в присутствии высокопоставленных членов Правительства России и главного 
управляющего Объединения торгово-промышленных палат Германии (DIHK) 
д-ра Мартина Ванслебена. 

Платформа открывает российским участникам рынка возможности для вы-
бора подходящих партнеров, техники и технологий, а также широкого сотруд-
ничества с немецкими производителями машин и оборудования, в том числе 
для возможного развития локального производства в РФ. 

• с октября 2018 года в тесном взаимодействии с Министерством природных 
ресурсов и экологии Российской Федерации при финансовой поддержке Фе-
дерального министерства окружающей среды, охраны природы и ядерной без-
опасности Германии в рамках Международной климатической инициативы ре-
ализуется проект «Климатически нейтральное обращение с отходами в 
РФ» (оператор: компания-член ВТП Немецкое общество по международному 
сотрудничеству ГИЦ ГмбХ). Проект призван оказать поддержку профильным 
органам власти РФ на федеральном и региональном уровнях в ознакомлении 
с основными принципами и составными частями немецкого законодатель-
ного регулирования в области обращения с отходами, включая разделение 
федеральных и региональных полномочий, вопросы расширенной ответствен-
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ности производителя, участия муниципалитетов в организации отрасли обра-
щения в сфере твердых коммунальных отходов (ТКО) через предложенные 
ВТП и компаниями-членами форматы: ознакомительные поездки, форумы, 
конференции, взаимодействие b2b и b2g. 

В дополнение к вышеуказанному, ВТП готова предложить ответственным орга-
нам власти на федеральном и региональном уровнях, государственным и част-
ным участникам рынка в РФ: 

• информацию об опыте использования, бизнес-модели создания, финанси-
рования и самофинансирования циркулярной экономики, включая инфор-
мацию о создании и функционировании немецкой дуальной системы «Зелёная 
точка» (Der Grüne Punkt); 

• проведение регулярных мероприятий по обмену опытом со всеми заинте-
ресованными сторонами, в том числе, в формате семинаров и конференций, 
включая ознакомление с историей становления отрасли обращения с отхо-
дами в Германии и Европе, совершенные ошибки, особенности и региональ-
ные различия; 

• возможность участия профильных специалистов РФ в программах обучения, 
ознакомительных поездках на объекты обращения с отходами; 

• оказание поддержки в разработке программ подготовки специалистов для 
новой отрасли экономики, с привлечением ведущих немецких ВУЗов; 

• освещение проблем развития отрасли на примере работы регионального 
оператора и сравнение условий и особенностей в РФ и ФРГ (на примере 
немецкой компании Remondis, являющейся единственной зарубежной компа-
нией, работающей в качестве регионального оператора в РФ). 

Кроме перечисленного выше, ВТП открыта для иных направлений и форм воз-
можного сотрудничества с ответственными органами власти на федеральном 
и региональном уровнях, а также всеми заинтересованными сторонами в РФ. Не-
давно созданная в ВТП рабочая группа по вопросам экологии и обращения с от-
ходами является удобной рабочей площадкой для проведения обмена мнениями, 
поиска партнеров и организации взаимодействия. 

 

Москва, 20.11.2019 

 

 

Контактное лицо: 

Андрей Сизых 
менеджер по связям с государственными структурами, 
координатор рабочей группы ВТП по вопросам экологии и обращения с отходами 

 

mailto:ahk@

