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Центральная идея
Оценка воздействия на климат, окружающую и социальную среду (ОВОС)
„Экологическая и социальная
безопасность, а также устойчивость являются
центральной идеей деятельности в целях
развития Банка развития KfW. Директивы об
устойчивом развитии закреплены в процессах банка
в качестве обязательных к исполнению.
Эти директивы создают основу для интегрированной оценки
воздействия на окружающую и социальную среду, а также
климат (ОВОС), которой подвергается каждый

новый

проект и все последующие проекты Банка развития в
соответствии с категориями риска.

В общем случае поддержку Банка развития KFW
получают только те проекты, которые не оказывают
негативного воздействия на окружающую среду,
климат и социальную сферу, либо таковое
признается приемлемым. Проекты и программы,
воздействие которых прогнозируется как
неприемлемое, исключаются из
рассмотрения на ранних стадиях планирования.“
https://www.kfw-entwicklungsbank.de/Internationale-Finanzierung/KfW-Entwicklungsbank/Themen/Umwelt-und-Nachhaltigkeit/index.html
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Почему мы проводим ОВОС
KFW – Bank aus Verantwortung / Ответственный банк
Повышенное внимание к последствиям от реализации проектов,
которые были профинансированы KFW самостоятельно либо
совместно с другими донорами

2014
2015

Oekom research Отчет10.03.2016

https://www.kfw.de/PDF/Investor-Relations/Pdf-Dokumente-Investor-Relations/KfW_Oekom_Zusammenfassung.pdf
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Стандарты и их применение
Директива об устойчивом развитии KFW (апрель 2016)

Руководство о правах
человека BMZ

Критерии оценки (4.2)  Всемирный банк, IFC, EHS и других
доноров
Национальные законы должны ВСЕГДА исполняться
Предварительное обследование, присвоение категории (4.3)

Публичные партнеры

Углубленная экспертиза (4.3)

Частный бизнес

Договорные соглашения (4.4.10)
Мониторинг и отчетность (5.1)

Стандарты деятельности IFC

Политика экологической и социальной
безопасности Всемирного Банка
Оценка воздействия на окр.среду OP/BP 4.01
Естественная среда обитания OP/BP 4.04

Директивы Группы ВБ о защите
окружающей среды, здоровья и
труда (Директивы EHS)

Леса OP/BP 4.36

Основные Директивы EHS

Борьба с вредителями OP 4.09

• Экологическая
• Проф. гигиена & безопасность
• Здоровье населения &
безопасность

Матер.объекты культурн. наследия OP/BP 4.11
Коренные народы OP/BP 4.10
Вынужденное переселение OP/BP 4.12
Безопасность плотин / гидросооружений

Руководящие
документы о
добросовестной
практике

Более 60 директив по отраслям
промышленности
в т.ч., вода и канализация, энергия
ветра и проч.

СД1:
Оценка и управление
экологическими
и
PS1: Assessment
and Management
of E&S
социальными
рисками
Risks and Impacts
СД2:
Условия
PS2: Labor
andтруда
Working Conditions
(вкл.
базовые
стандарты
(includes ILO Core
Labour МОТ)
Standards)
PS3: Resource
Efficiency
and Pollution
СД3:
Ресурсная
эффективность
и
Prevention
предотвращение
загрязнений
PS4:
Health,населения
Safety and Security
СД4: Community
Защита здоровья
PS5:
Involuntary
СД5: Land
ОтводAcquisition
земель и and
переселение
Resettlement
СД6: Сохранение биоразнообразия и
PS6: Biodiversity Conservation and Sustainable
устойчивое управление природными ресурсами
Management of Living Natural Resources
СД7:
Коренные народы
PS7: Indigenous
Peoples
СД8:
Культурное
наследие
PS8: Cultural
Heritage

(потенц.) кандидаты на членство в ЕС
наработанное законодательство ЕС по
защите окружающей и социальной среды
дополнительно: распоряжения, директивы и
решения, а также НДТ/BREF

Софинансирование
Стандарты иных доноров
ЕИБ, ФАР, АБР, ЕБРР

Формирование специфических критериев оценки

Проекта
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KfW Projects in SWM around the World
Durchführung

Abfallkomponente:
Durchführung
Abfallkomponente:
Vorbereitung

Vorbereitung

Serbien

Russland

Türkei

Albanien

Abgeschlosse
n

Georgien
Armenien
Aserbeidschan

China
Marokko
Vietnam

Tunesien
El Salvador

Philippinen
Liberia

Jordanien
Ägypten

Peru

Palästinensisch
e Gebiete

Äthiopien
Chile

Indien

Indonesien

Südafrika

Zeeb – Einführung zum Abfallsektorseminar 18.09.2013
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Why Investment in Modern Solid Waste
Management?
Mitigating
methane

Reducing GHG
emissions
Raw material and
energy resource
Economic development

Waste to
energy
Recycling

Sustainable urban
development

Protecting the
environment
Health
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Project Example:
Integrated SWM in Georgia – Sanitary Landfill/Sorting
Facility
Development of an Integrated SWM project for the Imereti Region with
Kutaisi as second biggest city in Georgia:

-Sanitary Landfill for 20 years according to EU standards
-Sorting facility for clean preseprated recyclables
-Collection and transport equipment

-Transfer Stations and long distance transport
Investment Volume 20 Mio. EUR
Status: Implementation
Partner: Solid Waste Management Company of Georgia (state owned joint
stock company

International Water Conference Ohrid 2-3 June 2014 // KfW - Municipal Infrastructure - Southeast
Europe and Turkey
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Project Example:
Recycling and Reuse of Plastic Waste in China
Development of a Plastic Waste Recycling and Reutilisation Plant in
Gunagdong Province China:

-Plastic waste recycling facility for up to 300.000 t/a (PE, PP, ABS waste from
households/commerce)

-Production of secondary plastic raw material facility for PP, PE and ABS
-Provision of equipment from international suppliers for advanced sorting
equipment

Investment Volume 50 Mio. EUR (KfW share 30 Mio. EUR)
Status: Implementation
Partner: Tian Bao Company, Guangdong Province
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Project Example:
Incineration of Municipal Solid Waste in Hefei China
Implementation of 2x600 t/a lines for incineration of MSW as 2. Phase of a
municipal waste incineration plant with a total of 4x600 t/d:

-Construction of 2x600 t/d incineration lines
-Construction of 2x12 MW turbine/generator sets for electricity generation
-Extension of leachate treatment

-Provision of equipment by KfW, construction works by own funds
Investment Volume 60 Mio. EUR/KfW share 40 Mio. EUR
Status: Ready and in operation
Partner:

I

9

Пилотная Финансовая Инициатива СГБМ /PFI (II)
ГЧП – управление отходами без ущерба для климата
в Санкт-Петербурге
Описание проблемы

В Санкт-Петербурге, втором по величине городе России,
образуется ок. 1,7 млн т ТБО в год (с тенденцией к
увеличению). Частные компании по вывозу и утилизации
отходов с их устаревшей и нуждающейся в модернизации
техникой не в состоянии обеспечить эффективное и
экологичное удаление ТБО.
Подход
Предоставление средств через ВЭБ для внедрения Старые (голубые) и новые (зеленые) мусоровозы
энергоэффективных технологий мусоросортировки и
обновления автопарка (с учетом экологических аспектов)

Эффекты
Построение системы удаления ТБО в Санкт-Петербурге
без ущерба для климата и окружающей среды
Построение и расширение рынка вторсырья в России
Улучшение качества жизни в Санкт-Петербурге
Вклад KfW
Предоставление кредита в размере 65 млн. долл. США

Мусоровозы, приобретены за счет средств
проекта
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Безопасная для климата хозяйственная деятельность в
РФ: Экологическое Партнерство Северное Измерение (NDEP)
(в процессе подготовки)
Проблема

•

Северо-западная Россия, в частности, территория вокруг Балтийского моря и Баренцева
моря является зоной риска из-за ухудшения экологической обстановки, эвтрофикации и
загрязнения растительности, воды и почвы. Устаревшие системы ЖКХ, требующие
модернизации, играют в этом основную роль.

Подход

•

NDEP – партнерская инициатива между ЕС, Россией и рядом
других европейских партнеров для защиты региона на
долгосрочной основе.

•

KfW является членом NDEP с конца 2011 г.

Результаты

•
•
•

Снижение экологических последствий, наносимых ЖКХ
Рост энергоэффективности
Сокращение выбросов парниковых газов

Роль KfW Банка развития

•

Гарантированное финансирование высокоприоритетных
инвестиционных проектов в сфере ЖКХ

•

Консультирование региональных и муниципальных руководителей по подготовке,
реализации и мониторингу инвестиционных проектов

Географическая область,
охватываемая NDEP
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Коммунальная инфраструктура без ущерба
для климата
в России (IKI+) (в стадии подготовки)
Описание проблемы
Более 20% от общего объема выброса парниковых газов
приходится на муниципальную инфраструктуру, что делает ее
одним из значимых субъектов в решении проблем по защите
климата в России.

Подход
Программа по модернизации муниципальной инфраструктуры
Секторы: водоснабжение, водоотведение, управление ТБО
Эффекты
Повышение энергоэффективности муниципальной инфраструктуры
Снижение объемов выброса парниковых газов от объектов коммунальной
инфраструктуры
Вклад в организацию системы предоставления муниципальных услуг, не наносящей
ущерба окружающей среде

Вклад KfW (BMUB/IKI)
Обеспечение финансирования приоритетных инвестиционных проектов по модернизации
муниципальной инфраструктуры (State of the Art Technologien)
Компонент по консультированию региональных и местных властей при подготовке,
реализации и мониторинге инвестиционных проектов
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Екатерина Галицына

katja.galizina@kfw.de

Глава Представительства

Банковской группы KfW

tel.: +7 495 514 10 81

в Российской Федерации

fax: +7 495 514 10 83

119180, Москва
1-ый Голутвинский пер., д.1

Bank aus Verantwortung

Введении наилучших доступных технологий в
утилизации отходов в Германии
Анетт Людвиг (M.Sc.)
Заседание „САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ“
Г. Москва, 22 ноября 2016 г.

Bank aus Verantwortung

Технические экологические стандарты в
Германии до введения наилучших доступных
технологий
› Еще до вступления директивы 2010/75/ЕС, в Германии были
утверждены специальные технические стандарты.

› Требовании к сохранению чистоты воздуха, к защите от шума, а
также требовании к отработке отходов и регенерации отходов и
использовании отходящего тепла определяются в порядке
получения разрешений в соответствии с Федеральным законом
охрана среды от выбросов вредных веществ (BImSchG)

› Кроме того, есть требовании в законе об утилизацией отходов
(KrW-/AbfG) и в законе о водном балансе (WHG).
Все эти требовании основаны как минимум на
уровне техники с целью сокращения выбросов.

Наилучшие доступные технологии в утилизации отходов в Германии
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Директива о промышленных выбросах (2010/27/EU) –
основной инструмент снижения выбросов в
животноводстве
› Комплексное разрешение для
промышленного комплекса, выдаваемое
компетентным ведомством, содержит
экологические предписания и предельно
допустимые значения выбросов на основе
оценки наилучших доступных технологий
(НДТ)

› Высокий уровень охраны окружающей
среды в «секторе в целом»:
Предотвращение и сокращение:

› выбросов в воздух (аммиак, запах, пыль,
биоаэрозоли), выбросов в водоемы и
грунтовые воды (N, P и др.), отходов,
шума, вибраций, Защита ресурсов.

Наилучшие доступные технологии в утилизации отходов в Германии
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Сооружении для утилизации отходов в ЕС

Наилучшие доступные технологии в утилизации отходов в Германии
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Реализация директивы 2010/75/ЕС в немецком
праве
› Пересмотр и возможное обновление общего законодательства
› Поправки в Федеральным законе о защите от выбросов (BImSchG), в
законе о водных ресурсах (WHG), в законе о современном обращении с
отходами (KrW-/AbfGn), в нормами по выбросам в атмосферу (TA-Luft), в
директиве о городских сточных водах (AbwasserVO)

› Пересмотр и – если необходимо – актуализация выданных разрешений
› В течение 4 лет после публикации заключений по НДТ установки должны
выполнять измененные требования разрешений

› Обязательные уведомлении к ЕС по ст. 17 (1) и (3) и ст. 72 (1) и (3)
директивы 2010/75/ЕС и в Европейский регистр вредных веществ

› Представление в „Industrial emissions Reporting Information System (IRIS)“
для всех стран-членов ЕС

› Комиссия ЕС проверяет исполнение заключений по НДТ на основе
отчетов госаств-членов
Наилучшие доступные технологии в утилизации отходов в Германии
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Несоблюдение директивы 2010/27/EU

› Разрешение властей и надзор - задача федеральных земель.

› Либо Федеральные земели, либо ведомства, районные администраций или
округы контролируют объекты

› Добавочные расходы таких технических приспособлений на объекте должны
платить управляющие объекты

› Несоблюдение предельных значений выбросов - это нарушение
установленного порядка в немецком праве и может грозить денежным
штрафом. Если высокие выбросы доказуемо повредят окружающую среду,
могут появиться уголовно-правовые последствия.

› Как правило, ответственный орган будет сначала определять срок, в
течение которого технические и организационные меры должны быть
приняты и только после этого санкционировать.

› В принципе ответственный орган может закрыт объект при повторно высоких
выбросах и отсутствии мер.
Наилучшие доступные технологии в утилизации отходов в Германии
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Роль Федерального ведомства по охране
окружающей среды (УБА) в качестве
Национального Координационного центра
› УБА –координирует в качестве Национального
Координационного органа сотрудничество между
Федерацией и землями в Севилье-процесс, для нового
Европейского регистра выброса вредных веществ РВПЗ
и для освещения.

› УБА представляет интересы Германии в Технической
рабочей группы в Севилье-процессе, а также
разрабатывает НДТ справочного документа.

› УБА собирает, анализирует данные управляющих
объектов и передает их в офис IPPC .

› УБА организует согласования между
заинтересованными сторонами на национальном уровне
(органы власти, федеральные земли).

› УБА предоставляет много информации для
общественности.

Наилучшие доступные технологии в утилизации отходов в Германии
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Ссылки по теме

› Европейский Союз: бесплатное скачивание справочников НДТ и
проектов: http://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/

› Европейский Союз: промышленные эмиссии в Комиссии ЕС:
http://ec.europa.eu/environment/industry/stationary/index.htm

› Европейский Союз: Reference Document on Best Available Techniques for
the Waste Treatment Industries:
http://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/BREF/wt_bref_0806.pdf

› Федеральное ведомство по охране окружающей среды: BREFs and
implementing decisions: http://www.umweltbundesamt.de/themen/wirtschaftkonsum/beste-verfuegbare-techniken/sevilla-prozess/bvt-merkblaetterdurchfuehrungsbeschluesse

Наилучшие доступные технологии в утилизации отходов в Германии
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Благодарим Вас за внимание
Анетт Людвиг

Representative Office KfW in Russia

Экономиста в сфере энергетики (M.Sc.)

1. Golutvinski pereulok, 1

Стипендиат Программы Алфа Феллошиппа

119180 Moscow Russia
Phone +7 495 514 10 82
Fax +7 495 514 10 83

Email: anett.ludwig@kfw.de
Thema der Präsentation / Ort / Datum [TT. Monat Jahr]
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