РАБОЧАЯ ГРУППА

по наилучшим
доступным технологиям
(НДТ) и рекультивации
в горнодобывающей
промышленности

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
С 1 января 2019 г. двадцать семь горнодобывающих
предприятий в России должны подать заявки
на получение комплексных экологических
разрешений (КЭР) на основе технологических
нормативов, соответствующих принципам
наилучших доступных технологий (НДТ). Согласно
российским информационно-техническим
справочникам по НДТ горнодобывающие
предприятия должны модернизировать
свое производство. Модернизация может
включать новые технические решения по таким
направлениям деятельности, как рекультивация
шахт и карьеров, управление пустыми породами и
отвалами, устойчивая разработка месторождений,
автоматизированный мониторинг выбросов и
внедрение интегрированных экологических баз
данных.

Основная тема - рекультивация последствий
горнодобывающей деятельности
Рекультивация позволяет восстановить прежние
элементы ландшафта и увеличить биологическое
разнообразие. Россия обладает огромными
компетенциями в горнодобывающей отрасли.
При этом площадь выработок, которая больше
не используется, составляет несколько тысяч
квадратных километров. Предприятия и научноисследовательские центры Германии обладают
значительным опытом рекультивации.

Рабочая группа стимулирует обмен опытом в сфере
новых технологий, планирования, настройки
управленческих процессов, технического
исполнения, разработки общих правовых норм и
условий, повышения квалификации специалистов
и других вопросов.

ЦЕЛИ И ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ
Рабочая группа призвана содействовать
обмену опытом между представителями науки и
промышленности и поддерживать совместные
российско-германские проекты.

Цели рабочей группы
Создание российско-германской технологической
платформы для экологической модернизации
горнодобывающей отрасли, в рамках которой
происходит:
•

•

•
•

Обмен опытом и наилучшими практиками в сфере
НДТ и рекультивации
Инициирование совместных научных
исследований, например, проведение анализа
технико-экономической целесообразности
проектов
Определение возможностей сотрудничества
Сравнительный анализ предприятий / объектов /
регионов по определенной тематике

Порядок работы рабочей группы
•

•

•

В состав рабочей группы входят представители
науки и промышленности обеих стран
Рабочая группа самостоятельно занимается
разработкой содержательной повестки своих
заседаний и развитием основных направлений
своей работы
Отчет о результатах работы представляется
общественности, в частности, в рамках
ежегодной Российско-германской сырьевой
конференции

НЕМЕЦКОЕ ОБЩЕСТВО
ПО МЕЖДУНАРОДНОМУ
СОТРУДНИЧЕСТВУ (GIZ GMBH)
Немецкое общество по международному
сотрудничеству (GIZ GmbH) – германская
государственная компания, оказывающая
поддержку правительству ФРГ при реализации
задач в сфере международного сотрудничества в
целях содействия устойчивому развитию.
Основные сферы деятельности компании стимулирование развития экономики, занятости
и дуального образования, вопросы энергетики и
охраны окружающей среды.
Московское Представительство GIZ работает в
России с 1996 года. В данный момент по поручению
Федерального министерства окружающей среды,
охраны природы и ядерной безопасности Германии
(BMU) в тесном сотрудничестве с Минприроды
России GIZ осуществляет проект «Климатически
нейтральная хозяйственная деятельность:
внедрение наилучших доступных технологий
в Российской Федерации». Посредством
распространения информации о современных
экологически безопасных и ресурсосберегающих
технологиях проект вносит вклад в модернизацию
российской промышленности, и, как следствие,
в защиту климата и окружающей среды согласно
целям Международной инициативы по защите
климата (IKI) и Германской инициативы по
климатосберегающим технологиям (DKTI).
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РОССИЙСКО-ГЕРМАНСКИЙ
СЫРЬЕВОЙ ФОРУМ
Российско-германский сырьевой форум (DRRF)
представляет собой диалоговую площадку,
цель которой - интенсификация сырьевых
отношений между странами. Форум был создан
в 2006 году Горной академией Технического
университета Фрайберга и Санкт-Петербургским
государственным горным институтом, старейшими
вузами горнодобывающей направленности в
мире. В рамках ежегодной Российско-германской
сырьевой конференции, организуемой Форумом,
а также заседаний специализированных рабочих
групп представители науки и промышленности
обеих стран имеют возможность встречаться
и обмениваться передовым опытом. При этом
основное внимание уделяется сотрудничеству
в сферах сырьевой экономики и устойчивого
развития.
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