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Украинский опыт Людвига Заама
Наше знакомство состоялось 5 лет назад, когда я брал интервью для журнала «Упаковка» у человека, широко известного
во многих странах мира своими прогрессивными взглядами в области твердых бытовых отходов и реализовавшего не один
проект в этом направлении по всему миру.
10 лет назад Людвиг Заам, один из ведущих топ-менеджеров компании Sch fer GmbH, из Германии впервые приехал в
нашу страну. Чем его, умудренного опытом специалиста, уже все и всем давно доказавшего, имеющего великолепную репутацию в кругу своих коллег, привлекла Украина? Что он искал на новом для себя украинском рынке отходов? И получил
ли удовлетворение от этих 10 лет сотрудничества? Что удалось сделать за прошедшие годы, и не появилось ли разочарования от все еще нерешенных проблем в области обращения с твердыми бытовыми отходами, в частности с отходами
упаковки в Украине? Об этих и других вопросах и проблемах я беседовал на очередной встрече с Людвигом Заамом.
Перед нашей встречей я выполнил почетное поручение Клуба упаковщиков и вручил Людвигу Зааму Диплом Клуба за
активную работу по реализации в Украине проектов по утилизации отходов упаковки и значок члена Клуба. Безмерно
благодарный за такое внимание к своей персоне, Людвиг Заам, как мне показалось, с огромным удовольствием и присущей
ему прямотой и откровенностью отвечал на мои вопросы, желая донести до читателей журнала, украинской общественности, практикующих специалистов и государственных структур свои мысли, соображения, анализ и предложения в решении проблемы охраны окружающей среды.
Валерий Кривошей, к.х.н.
активизировался во многих странах,
в том числе и в Украине.
— Вы хорошо знаете Украину и ее
людей, часто здесь бываете. Какова

Ваша оценка Соглашения об ассоциации
Украины с Европейским Союзом?
— Европейский Союз сказал «да»
подписанию Соглашения об ассо
циации при определенных условиях.
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— Людвиг, что изменилось за время
нашей последней встречи?
— К сожалению, я на 5 лет стал стар
ше, кстати, так же, как и мы все. Но
если на Ваш, на первый взгляд, ба
нальный вопрос отвечать серьезно,
то можно отметить следующее. Во
многих странах, в которых я в оче
редной раз побывал за эти 5 лет, вы
росло и укрепилось понимание того,
насколько важны вопросы экологии,
охраны и защиты окружающей сре
ды. И хочу сказать, что это понима
ние выросло не только у политиков,
но и у простых людей. Они стали
глубже осознавать, что окружаю
щий нас мир — это наш общий дом.
Нельзя решить такую проблему в
одной отдельно взятой стране. Про
цесс глобализации привел к тому, что
уже сегодня можно сказать, что через
25 лет Китаю нужно будет столько
вторичного сырья, сколько его нын
че использует весь мир. Кроме того,
люди стали понимать, что ресурсы не
бесконечны, и поэтому нужно ути
лизировать твердые бытовые и дру
гие виды отходов, ничего просто так
не выбрасывая на свалки и не сжигая
в печах мусоросжигающих заводов. А
что мы делаем сегодня — выбрасы
ваем. Мы не можем себе больше та
кого позволить. И хочу вам сказать,
что за прошедшие 5 лет повысилось
чувство ответственности людей за за
грязнение окружающей среды. Так
же нужно отметить, что этот процесс
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Я же хочу сказать не как политик. Я
уверен, что Украина должна быть сре
ди стран Европейского Союза. По
тому что ваш менталитет, вся ваша
жизнь и то, как работают люди в
Украине, убеждает меня, что это более
чем правильно. Иначе быть и не мо
жет. Это огромный шанс для Украины,
для улучшения жизни ее населения.
— Если сегодня проанализировать
10-летний период Вашей работы в Украине, о чем Вы хотели бы рассказать?
— Я являюсь бизнесменом, а в Укра
ине огромный рынок с населением
46 млн человек, который будет разви
ваться. Здесь живут работящие, заме
чательные люди. Я знал, что Украина
рано или поздно столкнется с про
блемой охраны окружающей среды.
Когда я приехал со своими коллегами
в Украину, то здесь тогда еще не было
необходимых законов. Мы первые
стали привозить наши законы и пере
водить их для вашего правительства.
Также рассказывать о том, что делали
в Германии 30 лет тому назад. Мы уже
имели опыт и могли разъяснить клю
чевые моменты, охотно передавали
свои знания. И при этом еще умудря
лись продавать свою продукцию — за
рабатывать деньги и делиться опытом.
Со временем мы вместе с местными
органами власти, а также украински
ми компаниями реализовали амбици
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озные проекты по утилизации твердых
бытовых отходов в Миргороде, Кре
менчуге, Черкассах, Ровно и других
регионах. Мы рады, что смогли зажечь
несколько огоньков и показать людям
в Украине, как работает внедренная
система. Для Кременчуга наши специ
алисты разработали систему, которая
подходила именно для этого региона.
И сегодня в городе люди раздельно со
бирают твердые бытовые отходы, ко
торые после сортировки превращают
ся во вторичное сырье. По мере даль
нейшего увеличения числа баков для
твердых бытовых отходов количество
отсортированных отходов будет воз
ростать. Самое главное, что люди ста
ли раздельно собирать отходы. Кроме
того, за это время сформировался ры
нок вторичного сырья.
— Людвиг, а нет ли у Вас разочарования от того, что проблема утилизации
отходов в Украине не решается так
быстро, как хотелось бы?
— Разочароваться можно тогда, когда
ты пребываешь в иллюзиях, а я — ре
алист. В Украине постоянно меняется
политическая ситуация, нет стабиль
ности. Естественно, что в таких усло

виях система не будет работать неиз
менно.
Ситуация в Украине напоминает мне
70-е гг. в Германии. Тогда в 1967 г. на
моем участке поставили первый кон
тейнер. Через 10 лет уже устанавлива
ли по 2 контейнера для сбора отходов.
В 1998 г. система раздельного сбора
отходов предусматривала уже 5, а то и
6 контейнеров. То же будет постепен
но происходить и в Украине. Это тя
желый, длительный процесс. Сегодня
у вас есть сложности. Самое главное,
что в Украине никто ни за что не от
вечает. Нужно сделать только одну
вещь: тот, кто мусор производит, —
тот за него и платит — для всех одно
правило. И для этого должен быть
основной закон. Потому как без него
никто не будет инвестировать свои
средства в комплексы по сбору, сор
тировке и переработке отходов.
— Какие инновационные технические
решения разработаны в Вашей компании в последнее время?
— Мы технически усовершенствова
ли контейнер, в который собирают
органические отходы, разработали
новый контейнер для сбора батареек.

особистість_упаковка
чем шоколад упаковывать, используя
одновременно три вида упаковки?
Все должно быть обдумано. Вопрос
не в том, нужна ли упаковка, а в том,
что необходимо сделать, чтобы она
была экономичной, а обращение с ее
отходами экологичным.
Тогда отходы упаковки не только в
странах Европейского Союза, но и в
Украине по факту будут не мусором, а
возможностью превратить их во вто
ричное сырье.

— Выгодна ли для бизнеса утилизация
отходов?
— Серьезный бизнес не вложит свои
средства, если будет знать, что не по
лучит деньги обратно. Утилизация от
ходов — это социальная работа, но не
социальная акция. Когда ты думаешь
о том, как будешь зарабатывать в этой
отрасли, нужно, чтобы аппетиты не
были подобны позиции «все и сра
зу». Твоя прибыль не появится враз,
сегодня, одномоментно. Надо, чтобы
заработала вся система утилизации
отходов на основе законодательства
об отходах. После этого придет и при
быль. Мы инвестируем средства в
рынок, который будет развиваться и
приносить деньги.

— Что лично Вам дала работа в Украине?
— Когда я решил посетить Украину,
то вообще не представлял, куда лечу.
Посмотрел в Интернете. Оказыва
ется, здесь такая огромная страна.
Когда прилетел в первый раз, то по
чувствовал, будто я в Германии. Уже
тогда понял, что люди, которые живут
в этой стране, должны приобщиться
к Европейскому Союзу. Украинцы
гораздо ближе мне, чем, например,
французы. Хотя это мое личное мне
ние. Я рад, что сюда приехал, потому
что познакомился с хорошими людь
ми, многие из которых стали моими
друзьями.
— Людвиг, а вообще в какой степени
нужна упаковка, если ее отходы зачас
тую являются мусором?
— Очень хороший вопрос. В Герма
нии он тоже возникал, дискутировал
ся 25 лет тому назад. И тогда говори
ли о том, что множество товаров вы
брасывалось по причине отсутствия
упаковки. Получается, что упаковка
нужна, потому как она помогает со
хранить товар, но при этом она долж
на быть оптимальной. Например, за

— Людвиг, чем увлекаетесь и занимаетесь в свободное время?
— Есть многое, чем я увлекаюсь. Вопервых, люблю пешие прогулки, я —
пловец, также безумно люблю летать
на самолете. У меня есть удостовере
ние пилота. Надеюсь, что сейчас по
явится больше свободного времени,
и я буду летать чаще.
Вообще, в жизни уйма замечатель
ных вещей. Я предельно много узнал
о жизни разных стран, в которых по
бывал. Практически везде меня ин
тересовали 3 места: здание мэрии,
место, где приземляются самолеты
и свалка. Так прошла почти вся моя
профессиональная жизнь. Теперь
хочу еще успеть кое-что сделать из
того, что упустил.
— Людвиг, огромная благодарность
за такой откровенный разговор. Я от
имени всех упаковщиков Украины хочу
пожелать Вам здоровья, благополучия
и удачи, чтобы реализовать в этой
жизни все, что Вы задумали.
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Наши специалисты постоянно, вот
уже 35 лет, работают над развитием
и модернизацией наших технологий,
оборудования. Кроме этого, очень
важно проводить разъяснительную
работу по раздельному сбору отходов
и охране окружающей среды, и начи
нать ее надо с детских садов и школ.
Нужно давать населению информа
цию и развивать у граждан желание
не жить так, как поросята.

— Когда Вы приезжаете домой, что
Вы рассказываете своим близким об
Украине?
— Для меня очень важно благопо
лучие моей семьи. У меня пятеро
замечательных внуков, это мои на
следники. Они знают, что в Украине
я как дома. Что это замечательная,
прекрасная и развивающаяся стра
на. Единственное, что очень нужно
Украине и чего так не хватает — это
настоящие демократические отноше
ния. Особенно важно, чтобы в стране
было меньше коррупции. Потому что
везде, во всем мире, коррупция унич
тожает производителя и результаты
его труда.
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