
Информация о проекте 

XIII Российско-Германский день экологии в 
Калининградской области 2016 года 

Актуальность 

В силу своей близости к Европейскому Союзу и значимости для 
экологической политики региона Балтийского моря 
Калининградская область является объектом сотрудничества 
Министерства окружающей среды ФРГ с Российской Федерацией. С 
2002 года проводятся Российско-Германские дни экологии. В 
рамках дней экологии организуются тематические семинары, на 
которых рассматриваются вопросы актуальных экологических тем 
с особым акцентом для Калининградской области.  

Проект 

Федеральное Ведомство по охране окружающей среды ФРГ 
совместно с Министерством экологии и Агентством по 
международному и межрегиональному сотрудничеству 
Калининградской области провело 27 октября 2016 г. в 
Калининграде XIII Российско-Германский день экологии в 
Калининградской области, в котором приняло участие более 130 
человек. На параллельных семинарах   
 Наилучшие доступные технологии (НДТ), лучшие практики в

различных секторах экономики (семинар I) и
 Снижение негативного воздействия на окружающую среду в

бассейне Балтийского моря: опыт, практика, результаты и
мониторинг (семинар II)

российские докладчики представили актуальное развитие в 
Калининградской области и обсуждали с немецкими коллегами 
возможность передачи представленных концепций. На семинаре I 
предприятия, регулирующие органы и общественные актеры 
получили более четкое понимание их роли и возможностей в 
текущем процессе внедрения НДТ в России. На семинаре II 
участники обсуждали также возможности международного 
сотрудничества по реализации плана действий ХЕЛКОМ по 
Балтийскому морю. На пленарном заседании модераторы 
представили итоги и рекомендации. 

German Environment Agency 

Страна/ Регион: Российская Федерация 

Продолжительность  
проекта: 06/2016 – 11/2016  

Адресаты консультационной  
помощи: Министерство экологии 
Калининградской области, другие 
ответственные по вопросам охраны 
окружающей среды Правительства 
Калининградской области, 
муниципальные образования, 
предприятия и научные учреждения 

Исполнитель проекта: Консалтинговые 
услуги доктор Ирина Чистовская 

Номер проекта: 72055 

Координация проекта: 

Федеральное ведомство по охране 

окружающей среды (UBA) 

Ральф Вольманн 

Тел.: +49-340-2103-2196 

ralph.wollmann@uba.de 

Участники XIII Российско-

Германского дня экологии в 

Калининградской области 

Фото: А. Акинин 

По состоянию на ноябрь 2016

Программа консультационной  

помощи (ПКП) 

Федерального Министерства 

окружающей среды Германии для 

охраны окружающей среды в странах 

Центральной и Восточной Европы, 

Кавказа и Центральной Азии, а также 

в других странах, расположенных по 

соседству с Европейским Союзом 

Группа поддержки проектов в UBA: 

AAP-info@uba.de 

www.uba.de/en/advisory-assistance- 

programme 

www.uba.de/en/project-database- 

advisory-assistance-programme 

Сайт проекта: bit.ly/2fwrXyS 
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