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Координация проекта UBA: 
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по охране окружающей среды 
Ральф Волльманн  

Тел.: +49-340-2103-2196 
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• Страна/ Регион: Российская Федерация 
(Калининградская область) 

• Продолжительность проекта: 08/2012 – 11/2012 
• Адресаты консультационной помощи: ответственные 

лица и представители муниципалитетов Калининградской 
области 

• Исполнитель проекта: БТЕ Консалтинг по туризму и 
региональному развитию, Берлин (www.bte-tourismus.de) 

• Номер проекта: 22123 

Российско-Германские дни экологии 2012 в Калининграде  
 

Открытие Дней экологии 23.10.2012 (Фото: Хартмут Райн) 

Актуальность 

Сотрудничество Калининградской области 
Российской Федерации и Федерального 
министерства окружающей среды, охраны 
природы и защиты ядерных реакторов Германии 
(BMU) по вопросам охраны окружающей среды и 
природы длится уже более 10 лет. С 2003 года 
совместная проектная работа обеих сторон 
сопровождается проведением Российско-
Германских дней экологии на различные темы. 

Проект 

9-е дни экологии были проведены в Калининграде 
23-24 октября 2012 года. Всего в трех семинарах 
приняли участие около 150 человек. Цель 
семинаров состояла в том, чтобы посредством 
отобранных примеров и концепций представить 
актуальную ситуацию в Калининградской области 
и выработать рекомендации для следующих шагов 
по развитию российско-германского сотруд-
ничества. 
 
(1) На семинаре «Обращение с бытовыми и 
опасными отходами» эксперты из России и 
Германии коснулись возможных действий в 
области контроля за потоком отходов, работы с 
общественностью и утилизации отходов 

электротехники и электроники. Обсуждение 
актуальных мероприятий в Калининградской 
области и испытанных методов способствовало 
расширению знаний участников из обеих стран и 
укреплению сотрудничества. (2) Семинар 
«Коммунальное водоснабжение и водоотведение» 
был ориентирован, прежде всего, на 
представителей муниципалитетов Калинин-
градской области. Доклады выявили специфи-
ческие проблемы и возможности их решения в 
различных населенных пунктах Калининградской 
области. Специалисты из России и Германии 
обсудили технические, финансовые и 
организационные вопросы, связанные с 
необходимой модернизацией и реконструкцией 
системы водоснабжения и водоотведения. (3) В 
рамках третьего семинара представители 
различных ООПТ и ученые из России, Литвы, 
Польши и Германии обменялись опытом по 
созданию трансграничных биосферных 
резерватов. Эксперты обсудили перспективы 
совместной работы в ООПТ «Дельта реки Неман» 
и «Роминтская пуща / Виштынецкое озеро».  
 
По окончании результаты работы семинаров были 
представлены на совместном заседании, где также 
обсуждались другие темы, в том числе – 
«Перспективы использования возобновляемой 
энергии», «Восстановление промышленных 
объектов», «Подготовка к Чемпионату мира по 
футболу 2018 в Калининграде». 
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