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Федеральное ведомство                                  Федеральное ведомство  Федеральное ведомство  
по охране окружающей среды                         по охране окружающей среды                            по охране окружающей среды 
Отдел международной                                    Ральф Менцель  Ульрике Трёгер 
охраны окружающей среды                            Тел.: +49-340-2103 2082                                               Тел.: +49-340-2103-2196  
BHP-info@uba.de                                              E-Mail: Ralf.Menzel@uba.de                                 E-Mail: Ulrike.Troeger@uba.de 

Оптимальные способы обращения с коммунальными 
отходами 
 

 
Предварительная обработка на перерабатывающем 
предприятии.  Фото: Linde-KCA-Dresden GmbH 

Причины инициации проекта 
Заявленной целью Федерального 
правительства Германии является 
поддержка передачи знаний и технологий, а 
также связанный с этим экспорт 
экотехнологий, как в общем смысле, так и 
специальных областях (прежде всего в 
области переработки отходов). Важность 
представляет информация об уровне 
развития  в Германии техники для 
утилизации отходов, и предлагаемые 
немецкими фирмами технологии, 
оборудование, контейнеры или средства 
перевозки. Такая информация должна быть 
собрана и быть доступна заинтере- 
сованным кругам в электронной форме. 

Проект 
Цель проекта - информирование о 
немецких технологиях сборки, 
транспортирования, обработки и 
экологически безопасного захоронения 
коммунальных отходов. Кроме того  должны 

были наладиться связи с немецкими 
партнерами. Целевой группой проекта 
являлись группы, задействованные в 
построении и планировании устойчиво 
развивающегося сектора обращения с  
отходами, прежде всего в странах-
кандидатах на вступление в ЕС, в странах 
ВЕКЦА (Восточной Европы, Кавказа и 
Центральной Азии) и средиземноморских 
странах, в том числе за пределами ЕС. 
В рамках проекта был изготовлен 
электронный  документ, который содержит 
основные принципы обращения с отходами 
в свете европейского законодательства, а 
также описания различной техники и 
методов ее успешного применения на 
практике. Данное информационное 
предложение знакомит с важными для 
планирования в области обращения с 
отходами параметрами, примерами 
применения техники по переработки 
отходов, а также дает информацию о 
фирмах, предоставляющих подобные 
услуги. Вся документация на английском, 
французском, русском и немецком языках 
находится на сайте http://www.cleaner-
production.  

• Программа: Консультативная программа, 
федерального министерства охраны 
окружающей среды  

• Шифр: 380 01 157 
• Регион: центральная и воточная Европа 
• Продолжительность проекта: 03/2007 – 

03/2008 
• Менеджмент проекта: Федеральное агентство 

по защите окружающей среды 
• Партнер проекта: Intecus GmbH, 

www.intecus.de 


