
Информация о проекте 

XIV Российско-Германские Дни экологии в 
Калининградской области 2017 г. 

Актуальность 
С 2002 г. Российско-Германские Дни экологии почти ежегодно 
проводятся в Калининградской области. Они являются важным 
событием в сотрудничестве области с Федеративной Республикой 
Германия. Для XIV Дней экологии 25 и 26-го октября 2017 г. 
правительство области определило следующие актуальные темы: 
• «Экологически безопасное и экономически эффективное

обращение с отходами», поскольку в России переход системы
обращения с отходами к интенсивной утилизации отходов
стал приоритетной задачей;

• «Особо охраняемые природные территории», т.к. организация
и управление региональной системой заповедников должны
осуществляться на более высоком уровне.

Проект 
В двух параллельных семинарах по заявленным темам 130 
российских участников обсуждали с немецкими экспертами 
данные вопросы. Рекомендации затем были представлены на 
пленарном заседании. Рекомендации включали в себя проведение 
образовательных мероприятий для повышения осведомленности 
населения о вопросах экологии и о желании области максимально 
использовать международный опыт в развитии системы 
регионального управления отходами. Они также побуждали к 
отказу от эксплуатации старых мусорных свалок и к 
использованию заводов по сжиганию отходов для производства 
энергии. В семинаре «Особо охраняемые природные территории» 
немецкие эксперты рассказывали, как заповедники могут 
способствовать развитию региональной экономики. Участники 
согласились с тем, что создание запланированного биосферного 
резервата в Природном парке Виштынецкий является 
желательным шагом в направлении обеспечения устойчивости 
охраны природы, лесного и сельского хозяйств, а также для 
развития устойчивого туризма и сохранения биоразнообразия. 

German Environment Agency 

Страна: Российская Федерация 
Продолжительность  
проекта: 8/2017 - 12/2017 
Адресаты консультационной  
помощи: Представители Правительства 
Калининградской области, отвечающие за 
вопросы экологии, а также представители 
округов, муниципалитетов и научных 
организаций Калининградской области 
Исполнитель проекта: Агентство Kaiser-
Communication GmbH (Берлин), 
«Экологический центр ЕКАТ-
Калининград» 
Номер проекта: 89603 

Научное сопровождение:  
Федеральное ведомство по охране 
окружающей среды (UBA)  
Ральф Вольманн  
Тел.: +49-340-2103-2169 
ralph.wollmann@uba.de  

Координация проекта: 
Федеральное ведомство по охране 
окружающей среды (UBA) 
Ральф Вольманн  
Тел.: +49-340-2103-2169 
ralph.wollmann@uba.de  

Участники XIV Российско-
Германских Дней экологии в 
Калининградской области 

Источник: Андрей Елисеев 

 
По состоянию на янвaрь 2018

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 
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