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�Площадь территории  вместе с заливами          – 15,1 тыс. кв. км

� из них суша          - 13,3 тыс.кв.км

�Сопредельные страны: Польша, Литва

Географические особенности Географические особенности Калининградской областиКалининградской области

7

Граница с Литвой  на севере и Граница с Литвой  на севере и 
востоке области востоке области –– 200,0 км200,0 км

Граница с Польшей  на юге областиГраница с Польшей  на юге области-- 210,0 км210,0 км

Морская граница Морская граница –– 240, 0 км240, 0 км

Границы Калининградской области:Границы Калининградской области:
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Строительство и реконструкция Строительство и реконструкция объектов объектов 
водоснабжения водоснабжения и водоотведения и водоотведения Калининградской областиКалининградской области

ПравительствоПравительство КалининградскойКалининградской областиобласти последовательнопоследовательно решаетрешает проблемыпроблемы

водоснабженияводоснабжения ии водоотведенияводоотведения..

СтроительствоСтроительство ии реконструкцияреконструкция объектовобъектов водоснабженияводоснабжения ии водоотведенияводоотведения

осуществляетсяосуществляется вв рамках,рамках, действующихдействующих нана территориитерритории КалининградскойКалининградской областиобласти

программпрограмм –– ФедеральнойФедеральной целевойцелевой программыпрограммы,, областнойобластной инвестиционнойинвестиционной
программыпрограммы,, программыпрограммы приграничногоприграничного международногомеждународного сотрудничествасотрудничества «Литва«Литва--
ПольшаПольша--Россия»Россия» нана 20072007--20132013 годыгоды..

ЗаЗа периодпериод сс 20102010 годагода 20132013 годыгоды введенывведены вв эксплуатациюэксплуатацию биологическиебиологические очистныеочистные

сооружениясооружения вв городахгородах::

-- ПолесскПолесск,, производительностьюпроизводительностью 15001500 кубкуб.. метровметров вв суткисутки;;

-- БалтийскБалтийск,, производительностьюпроизводительностью 1010 500500 кубкуб.. метровметров вв суткисутки (по(по финскойфинской технологии)технологии);;

-- КраснознаменскКраснознаменск,, производительностьюпроизводительностью 14001400 кубкуб.. метровметров вв сутки,сутки, реконструируемыереконструируемые вв

20112011 годугоду вв рамкахрамках ФедеральнойФедеральной целевойцелевой программыпрограммы развитияразвития КалининградскойКалининградской областиобласти

ии программыпрограммы международногомеждународного сотрудничествасотрудничества ЕСЕС ии РоссииРоссии ((ТАСИСТАСИС));;

-- ГусевГусев,, производительностьюпроизводительностью 1010 800800 кубкуб.. метровметров вв суткисутки (по(по проектупроекту РеспубликиРеспублики

Словения)Словения);;

-- ПравдинскПравдинск,, производительностьюпроизводительностью 15001500 кубкуб.. метровметров вв суткисутки (по(по финскойфинской технологии)технологии);;

-- поселокпоселок КосаКоса БалтийскогоБалтийского городскогогородского округаокруга,, производительностьюпроизводительностью 500500 кубкуб.. метровметров

вв суткисутки;;

ВводВвод вв эксплуатациюэксплуатацию указанныхуказанных очистныхочистных сооруженийсооружений обеспечилобеспечил снижениеснижение сбросасброса
загрязненныхзагрязненных сточныхсточных водвод вв поверхностныеповерхностные водныеводные объектыобъекты нана 2222%%..
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«Строительство канализационных очистных «Строительство канализационных очистных 
сооружений в городе Балтийск и поселке городского сооружений в городе Балтийск и поселке городского 
типа Озерки Гвардейского района Калининградской типа Озерки Гвардейского района Калининградской 

области»области»
ВВ 20122012 годугоду введенывведены вв эксплуатациюэксплуатацию очистныеочистные сооружениясооружения вв городегороде БалтийскеБалтийске

ии законченозакончено строительствостроительство очистныхочистных сооруженийсооружений вв посёлкепосёлке ОзеркиОзерки
ГвардейскогоГвардейского районарайона КалининградскойКалининградской областиобласти.. РоссийскийРоссийский вкладвклад нана

реализациюреализацию второговторого подпроектаподпроекта составилсоставил 1010,,1818 млнмлн.. евроевро..

1010
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ТакиеТакие очистныеочистные сооружениясооружения построеныпостроены ии работаютработают вв поспос.. ИлюшиноИлюшино
НестеровскогоНестеровского районарайона производительностьюпроизводительностью 7575 мм33//сутсут.. ии вв детскодетско--юношескойюношеской

деревнедеревне СалемСалем ЗеленоградскогоЗеленоградского районарайона..

ДанныеДанные сооружениясооружения зарекомендовализарекомендовали себясебя низкимнизким потреблениемпотреблением

электроэнергииэлектроэнергии ии низкиминизкими эксплуатационнымиэксплуатационными затратамизатратами..

Реализация первого в России Реализация первого в России немецкого немецкого пилотного пилотного 
проекта по строительству очистных сооружений проекта по строительству очистных сооружений 
растительного типа на основе метода почвенной растительного типа на основе метода почвенной 

фильтрации фильтрации на малых территориях Калининградской на малых территориях Калининградской 
областиобласти

Бассейн очищенной Бассейн очищенной сточной водысточной воды

Растительный почвенный Растительный почвенный фильтрфильтр

ПосПос. Логвино. Логвино--СалемСалем

Растительный почвенный Растительный почвенный фильтрфильтр

Совещание Совещание 
в в администрации администрации ГурьевскогоГурьевского районарайона

1212
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НемецкоНемецко--калининградскоекалининградское сотрудничествосотрудничество вв этойэтой сфересфере продолжаетсяпродолжается.. СозданаСоздана
совместнаясовместная рабочаярабочая группагруппа.. 2828 октябряоктября 20142014 годагода состояласьсостоялась рабочаярабочая встречавстреча
представителяпредставителя ФедеральногоФедерального ведомстваведомства попо охранеохране окружающейокружающей средысреды ((UBAUBA)) ГерманииГермании
РальфаРальфа ВолльманнаВолльманна ии представителейпредставителей рабочейрабочей группыгруппы сс российскойроссийской стороны,стороны, нана

которойкоторой обсужденыобсуждены дальнейшиедальнейшие путипути реализацииреализации 22--йй фазыфазы проектапроекта ««ОчисткаОчистка сточныхсточных
водвод вв почвенныхпочвенных фильтрахфильтрах вв КалининградскойКалининградской областиобласти»»

1414

О ходе реализации международного экологического проекта ЕС 
«Программа реконструкции сетей и сооружений водоотведения в малых городах 
Калининградской области» по реконструкции объединенных канализационно-
водопроводных очистных сооружений курортной группы городов Зеленоградск, 

Светлогорск и Пионерский (ОАО «ОКОС»)

Центральный въезд на ОКОСЦентральный въезд на ОКОС
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Цех механизированной очисткиЦех механизированной очистки Цех механического обезвоживания Цех механического обезвоживания 
осадковосадков

Первичные отстойникиПервичные отстойники

АэротенкиАэротенки

ОАО «ОКОС»

Производительность Производительность ОС достигнет 35000 ОС достигнет 35000 м3/м3/сутсут., ., что позволит что позволит 

подключить новые муниципалитеты, у которых не решена подключить новые муниципалитеты, у которых не решена 

проблема водоотведения и очистка сточных вод проблема водоотведения и очистка сточных вод (посёлки (посёлки 

КуликовоКуликово, Романово, Сокольники). , Романово, Сокольники). 

Вторичный отстойникВторичный отстойник

Контактный резервуарКонтактный резервуар

Пара-

метры

Ед. 

измере-

ния

Требова-

ния

ХЕЛКОМ

Требова-

ния

Тендера

Факт. 

показатели 

на апрель-

июнь 2014 

года

Факт. 

показатели

за июль

2014 года

БПК5 мг/дм3 1010 < 10 4,9 4,54,5

Взвешен-

ные

вещества

мг/дм3 1515 < 15 5,3 5,25,2

Азот

общий

мг/дм3 1515 < 15 13,5 12,012,0

Фосфор

общий

мг/дм3 0,50,5 < 0,5 0,5 0,0750,075

ОАО «ОКОС»

1616



XI Российско-Германские дни экологии    

в Калининградской области 2014 г. 9

1717

Уникальные очистные сооружения города Уникальные очистные сооружения города СоветскаСоветска
КОС производительностью 25000 куб. КОС производительностью 25000 куб. 
метров в сутки метров в сутки сданы в эксплуатацию всданы в эксплуатацию в
феврале 2014 годфеврале 2014 года, аналогичных которым а, аналогичных которым 
в России пока нет.в России пока нет.

1818

Строительство Строительство очистных очистных сооружений сооружений началось началось в 2011 в 2011 годугоду

Установлено немецкое технологическое оборудованиеУстановлено немецкое технологическое оборудование
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СтроительствоСтроительство осуществлялосьосуществлялось заза счетсчет средствсредств федерального,федерального, областногообластного ии местногоместного бюджетов,бюджетов,
общаяобщая стоимостьстоимость 11 млрдмлрд.. рубруб.. ВВ схемусхему очисткиочистки сточныхсточных водвод включенавключена доочисткадоочистка нана мембранныхмембранных
фильтрахфильтрах.. МембранныеМембранные технологиитехнологии позволяютпозволяют обеспечитьобеспечить вдвоевдвое большуюбольшую концентрациюконцентрацию ила,ила,
образуетсяобразуется меньшееменьшее количествоколичество избыточногоизбыточного ила,ила, вв результатерезультате чегочего уменьшаетсяуменьшается объемобъем аэротенкааэротенка..

ПриПри использованиииспользовании мембранныхмембранных технологийтехнологий всевсе загрязнениязагрязнения (в(в томтом числечисле бактериибактерии ии вирусы)вирусы)
задерживаютсязадерживаются ии нене нуждаютсянуждаются вв дополнительномдополнительном обеззараживании,обеззараживании, вв очищенныхочищенных водахводах остаютсяостаются
толькотолько следыследы растворенныхрастворенных веществ,веществ, достигаетсядостигается высокаявысокая степеньстепень очистки,очистки, чточто оченьочень важно,важно, тт..кк..
сброссброс очищенныхочищенных сточныхсточных водвод осуществляетсяосуществляется вв трансграничнуютрансграничную рекуреку НеманНеман..

ВВ настоящеенастоящее времявремя выполняютсявыполняются пускопуско--наладочныеналадочные работыработы нана построенныхпостроенных новыхновых
очистныхочистных сооруженияхсооружениях контейнерногоконтейнерного типатипа вв городахгородах::
-- БагратионовскеБагратионовске производительностьюпроизводительностью 30003000 кубкуб.. метровметров вв суткисутки (возможен(возможен переходпереход нана
отечественныеотечественные реагенты)реагенты);;
-- ГурьевскеГурьевске производительностьюпроизводительностью 50005000 кубкуб.. метровметров вв суткисутки (окончательный(окончательный вводввод вв
эксплуатациюэксплуатацию:: декабрьдекабрь 20142014--февральфевраль 20152015 годагода;;
-- вв посёлкепосёлке ОзеркиОзерки производительностьюпроизводительностью 500500 кубкуб.. метровметров вв суткисутки..
КК концуконцу 20142014 годагода планируетсяпланируется сдачасдача вв эксплуатациюэксплуатацию очистныхочистных сооруженийсооружений вв городегороде

СветлыйСветлый производительностьюпроизводительностью 90009000 мм33/сутки/сутки (строительство(строительство начатоначато вв маемае 20122012 годагода;;
сменёнсменён подрядчикподрядчик;; готовностьготовность болееболее 8080%%))..
ВВ городегороде ЧерняховскеЧерняховске 1515..1212..1212 гг.. началосьначалось строительствостроительство общегородскихобщегородских очистныхочистных

сооруженийсооружений стоимостьюстоимостью 739739 млнмлн.. рубруб.. ии производительностьюпроизводительностью 2500025000 мм33/сутки/сутки (с(с 2424..77..1414
гг.. строительствостроительство перешлоперешло кк новойновой калининградскойкалининградской компаниикомпании;; завершениезавершение объектаобъекта –– нене
позднеепозднее 11--гого кварталаквартала 20152015 года)года)..
ВВ рамкахрамках программыпрограммы приграничногоприграничного сотрудничествасотрудничества «Литва«Литва--ПольшаПольша--Россия»Россия» нана 20072007--

20132013 годыгоды заключенызаключены контрактыконтракты нана строительствостроительство КОСКОС вв городахгородах::
-- СлавскеСлавске производительностьюпроизводительностью 10001000 мм33/сутки/сутки (начало(начало строительствастроительства -- сентябрьсентябрь 20132013

годагода;; готовностьготовность объектаобъекта 9292%%;; вводввод вв эксплуатациюэксплуатацию –– декабрьдекабрь 20142014 года)года);;
-- МамоновоМамоново производительностьюпроизводительностью 43204320 мм33/сутки/сутки ((началоначало строительствастроительства -- сентябрьсентябрь 20132013

годагода;; окончаниеокончание строительствастроительства –– декабрьдекабрь 20142014 годагода;; вв 20152015 годугоду –– пускопуско--наладочныеналадочные
работыработы ии вводввод вв эксплуатацию)эксплуатацию);;
-- НеманНеман производительностьюпроизводительностью 50050000 мм33/сутки/сутки объявленобъявлен конкурсконкурс ии будутбудут проведеныпроведены

торгиторги..
ПредусмотреноПредусмотрено строительствостроительство очистныхочистных сооруженийсооружений ддоо 20182018 годагода вв городегороде ГвардейскеГвардейске,,

посёлкепосёлке ВасильковоВасильково ГурьевскогоГурьевского района,района, ЯнтарномЯнтарном городскомгородском округе,округе,
посёлкепосёлке РыбачийРыбачий ЗеленоградскогоЗеленоградского района,района, посёлкепосёлке ХрабровоХраброво
(в(в тт..чч.. ппоо очисткеочистке сточныхсточных вод,вод, поступающихпоступающих сс промышленныхпромышленных площадок)площадок)..

2020
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Завершение строительства очистных сооружений в городе Калининграде Завершение строительства очистных сооружений в городе Калининграде 

СтоимостьСтоимость проектапроекта –– 11,,364364 млрдмлрд.. рубруб.. ПроизводительностьПроизводительность –– 150150 000000 мм33/сутки/сутки..

УстановленоУстановлено оборудованиеоборудование –– 9393%%.. ВыполненоВыполнено работработ –– 8787%%..

ПредусмотреноПредусмотрено завершениезавершение строительствастроительства 1010 сентябрясентября 20152015 годагода..

Вторичные отстойники диаметром 54 м Вторичные отстойники диаметром 54 м 
предназначены для отделения активного предназначены для отделения активного 
ила от биологически очищенных сточных ила от биологически очищенных сточных 

вод, выходящих из вод, выходящих из аэротенковаэротенков

Завершены гидравлические испытания Завершены гидравлические испытания 
вторичных отстойниковвторичных отстойников

2222

Итоговые результаты Итоговые результаты 
по реализации проектов по строительству по реализации проектов по строительству и и 
реконструкции объектов водоснабжения реконструкции объектов водоснабжения и и 
водоотведения водоотведения Калининградской областиКалининградской области

Удельный вес нормативно очищенных

сточных вод в общем объеме

пропущенных сточных вод через

очистные сооружения составит 95,6%
вместо сейчас имеющихся 27,9%.
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2323
Калининградская область занимает 41Калининградская область занимает 41--е место среди 83е место среди 83--х субъектов РФх субъектов РФ

2323

Калининград Калининград –– 3030--е местое место

2424
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Итоги реализации Итоги реализации грантовогогрантового проекта (с декабря 2011 года) Европейского Союзапроекта (с декабря 2011 года) Европейского Союза --

««ЭнергоэффективныеЭнергоэффективные решения и возобновляемые источники энергии в решения и возобновляемые источники энергии в 
Калининградской областиКалининградской области» (» (RENSOLRENSOL) ) на на примере примере территориального управления территориального управления 

ЛуговскогоЛуговского района района ГурьевскогоГурьевского городского округагородского округа

2828

2222 маямая 20142014 годагода вв поспос.. ЛуговоеЛуговое ГурьевскогоГурьевского городскогогородского округаокруга состоялосьсостоялось открытиеоткрытие паркапарка
солнечныхсолнечных панелейпанелей..

НаНа крышекрыше зданияздания администрацииадминистрации территориальноготерриториального управления,управления, вв которомкотором такжетакже располагаютсярасполагаются

такиетакие социальносоциально значимыезначимые объектыобъекты каккак домдом культуры,культуры, домдом творчестватворчества ии советсовет ветеранов,ветеранов, установленыустановлены

1010 светодиодныхсветодиодных светильниковсветильников попо 120120 Вт,Вт, запитанныхзапитанных отот 2020 солнечныхсолнечных кремниевыхкремниевых панелейпанелей попо 250250

ВтВт каждая,каждая, ии 88 аккумулятороваккумуляторов ((250250 А/час),А/час), системасистема оборудованаоборудована инвертороминвертором мощностьюмощностью 55 кВткВт..

ТакжеТакже 1010 светодиодныхсветодиодных светильниковсветильников установленыустановлены нана зданииздании детскогодетского садасада вв поселкепоселке..

СистемаСистема освещенияосвещения оченьочень простапроста вв эксплуатацииэксплуатации ии нене требуеттребует вмешательствавмешательства человека,человека, тактак каккак

оснащенаоснащена «умной«умной системойсистемой освещения»освещения» финскойфинской компаниикомпании СС22 SmartLightSmartLight ии являетсяявляется полностьюполностью

автоматизированнойавтоматизированной..

ПодрядчикомПодрядчиком нана выполнениевыполнение данныхданных работработ попо результатамрезультатам международногомеждународного конкурсаконкурса былабыла

выбранавыбрана финскаяфинская компаниякомпания ““KaukomarkkinatKaukomarkkinat”” OyOy,, аа всевсе монтажныемонтажные работыработы произведеныпроизведены

калининградскойкалининградской компаниейкомпанией АЭСАЭС--ЦЕНТРЦЕНТР..
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О государственной программе О государственной программе Калининградской Калининградской области «области «Окружающая средаОкружающая среда» » 
на 2014 на 2014 -- 2020 годы2020 годы

Постановление Правительства Калининградской областиПостановление Правительства Калининградской области
от от 24 января 201424 января 2014 года № года № 2424

ЦельЦель -- повышениеповышение эффективногоэффективного природопользованияприродопользования нана основеоснове многоцелевогомногоцелевого ии рациональногорационального
использованияиспользования природныхприродных ресурсовресурсов припри условииусловии сохранениясохранения благоприятнойблагоприятной экологическойэкологической
обстановкиобстановки вв КалининградскойКалининградской областиобласти

ЗадачаЗадача -- обеспечениеобеспечение охраныохраны окружающейокружающей средысреды::
-- защитазащита побережьяпобережья БалтийскогоБалтийского моря,моря, КалининградскогоКалининградского ии КуршскогоКуршского заливовзаливов вв пределахпределах

КалининградскойКалининградской областиобласти;;
-- развитиеразвитие водохозяйственноговодохозяйственного комплексакомплекса областиобласти;;
-- развитиеразвитие лесноголесного хозяйствахозяйства КалининградскойКалининградской областиобласти;;
-- ликвидацияликвидация накопленногонакопленного экологическогоэкологического ущербаущерба..
СфераСфера реализацииреализации:: водныеводные ресурсы,ресурсы, лесноелесное хозяйство,хозяйство, атмосферныйатмосферный воздух,воздух, ООПТ,ООПТ, животныйживотный

мир,мир, недропользование,недропользование, экологическийэкологический контроль,контроль, ликвидацияликвидация накопленногонакопленного экологическогоэкологического ущербаущерба
(рекультивация(рекультивация корокоро-- ии золоотваловзолоотвалов ««ДаритаДарита»» ии городскогогородского полигонаполигона ТБОТБО вв поспос.. имим..
АА..КосмодемьянскогоКосмодемьянского))..

Ожидаемые результаты реализации программы:Ожидаемые результаты реализации программы:
1)1) увеличениеувеличение продолжительностипродолжительности жизнижизни вв КалининградскойКалининградской областиобласти вв 11,,11 разараза;;
2)2) увеличениеувеличение численностичисленности населения,населения, проживающегопроживающего нана защищеннойзащищенной вв результатерезультате проведенияпроведения
противопаводковыхпротивопаводковых мероприятиймероприятий территориитерритории вв 22,,44 разараза;;
3)3) уменьшениеуменьшение объемаобъема лесонарушенийлесонарушений,, совершенныхсовершенных вв лесномлесном фондефонде КалининградскойКалининградской области,области, вв 22
разараза..
4)4) уменьшениеуменьшение площадиплощади земельземель лесноголесного фонда,фонда, нене покрытыхпокрытых лесомлесом нана 44%% (составит(составит 158158,,77 тыстыс.. га)га);;
5)5) уменьшениеуменьшение числачисла экологическихэкологических правонарушенийправонарушений вв 22 разараза;;
6)6) увеличениеувеличение площадиплощади земельземель КалининградскойКалининградской областиобласти изиз числачисла земель,земель, нарушенныхнарушенных вв результатерезультате
прошлойпрошлой хозяйственнойхозяйственной деятельностидеятельности нене менееменее чемчем нана 4949,,3737 гага (в(в тт..чч.:.: полигонполигон ТБОТБО –– 1313,,8383 гага;;
золоотвалзолоотвал ««ДаритаДарита»» ––1717,,9494 гага;; короотвалкороотвал ««ДаритаДарита»» (частный(частный инвестор)инвестор) –– 1717,,66 га)га)..

ОбщийОбщий объемобъем финансированияфинансирования ГосударственнойГосударственной программыпрограммы составляетсоставляет –– 22,,145145 млрдмлрд.. рубруб..,, вв
тт..чч.:.: федеральныйфедеральный бюджетбюджет –– 198198,,77 млнмлн.. рубруб.;.; областнойобластной бюджетбюджет –– 11,,99 млрдмлрд.. рубруб.;.;

местныеместные бюджетыбюджеты –– 4747,,22 млнмлн.. рубруб.. 2929

3030

17 мая 2013 года17 мая 2013 года
Правительство России объявило о разработке Правительство России объявило о разработке Федеральной целевой программы Федеральной целевой программы 

по ликвидации накопленного экологического ущерба по ликвидации накопленного экологического ущерба (129 млрд. руб.)(129 млрд. руб.)

«Экология и инновации Экология и инновации 
-- вещи абсолютно вещи абсолютно 
взаимосвязанные в взаимосвязанные в 
современно мире и современно мире и 
заниматься ими должны заниматься ими должны 
как государство, так и как государство, так и 
наука, бизнес и наука, бизнес и 
гражданское обществогражданское общество».
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Программа ликвидации Программа ликвидации 
накопленного экологического накопленного экологического 

ущерба вущерба в
Калининградской областиКалининградской области

КороотвалКороотвал и и золоотвалзолоотвал
««ДаритаДарита» » 

Калининградский заливКалининградский залив

Полигон ТБО Полигон ТБО 

НАИМЕНОВАНИЕ НАИМЕНОВАНИЕ 

МЕРОПРИЯТИЯМЕРОПРИЯТИЯ

Объем расходов, млн.руб.Объем расходов, млн.руб.

Всего Всего 

на на 

20142014--

20252025

20142014 20152015 20162016 20172017 20182018

Ликвидация ущерба 

окружающей среде, 

накопленного в результате 

прошлой хозяйственной 

деятельности 

целлюлозно-бумажного 

предприятия АОЗТ АОЗТ 

««ДаритаДарита» » ((золоотвалзолоотвал))

Всего

Федеральный

бюджет

Бюджет 

субъекта
(50% (50% xx 50% 50% 

область  и город)область  и город)

76,50

55,355,3

21,221,2

6,66,6

--

6,66,6
(ПСД)*(ПСД)*

18,718,7

16,016,0

2,72,7

51,251,2

39,339,3

11,911,9

--

--

--

--

--

--

Рекультивация городского 

полигона ТБО, 

расположенного в пос. им. 

А. Космодемьянского А. Космодемьянского 

города Калининграда

Всего

Федеральный

бюджет

Бюджет 

субъекта
(50% (50% xx 50% 50% 

область  и город)область  и город)

211,6211,6

143,4143,4

68,268,2

10,010,0

--

10,010,0
(ПСД)*(ПСД)*

100,8100,8

71,771,7

29,129,1

100,8100,8

71,771,7

29,129,1

--

--

--

--

--

--

3232
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11.. ВВ своёмсвоём письмеписьме МинприродыМинприроды РоссииРоссии вв адресадрес СлужбыСлужбы попо экологическомуэкологическому контролюконтролю ии
надзорунадзору КалининградскойКалининградской областиобласти ((№№1212--2929//2112421124 отот 1717 сентябрясентября 20142014 года)года) подтвердилоподтвердило::
«В«В проектепроекте ФедеральнойФедеральной целевойцелевой программыпрограммы ««ЛиквидацияЛиквидация накопленногонакопленного

экологическогоэкологического ущербаущерба нана 20152015--20262026 годыгоды»» вв предварительномпредварительном порядкепорядке включенывключены
следующиеследующие объектыобъекты::
-- проектпроект попо рекультивациирекультивации городскогогородского полигонаполигона ТБО,ТБО, расположенногорасположенного вв посёлкепосёлке имим..

АА..КосмодемьянскогоКосмодемьянского городагорода КалининградаКалининграда;;
-- ликвидацияликвидация ущербаущерба окружающейокружающей среде,среде, накопленногонакопленного вв результатерезультате прошлойпрошлой

хозяйственнойхозяйственной деятельностидеятельности целлюлозноцеллюлозно--бумажногобумажного предприятияпредприятия АОЗТАОЗТ ««ДаритаДарита»»
((золоотвалзолоотвал))..
ОкончательныйОкончательный переченьперечень проектовпроектов будетбудет сформировансформирован послепосле утвержденияутверждения распоряженияраспоряжения

ПравительстваПравительства РоссийскойРоссийской ФедерацииФедерации обоб утвержденииутверждении КонцепцииКонцепции даннойданной программыпрограммы ии
утвержденииутверждении объёмовобъёмов финансовогофинансового обеспечения,обеспечения, предусмотренныхпредусмотренных изиз средствсредств
федеральногофедерального бюджета»бюджета»..
ДанныйДанный документдокумент включаетвключает вв себясебя 2727 проектовпроектов вв 1616 субъектахсубъектах РоссийскойРоссийской ФедерацииФедерации

ии одобренодобрен МинэкономразвитияМинэкономразвития РоссииРоссии..
22.. ПравительствомПравительством КалининградскойКалининградской областиобласти совместносовместно сс КалининградскойКалининградской областнойобластной

ДумойДумой будутбудут предусмотреныпредусмотрены вв областномобластном бюджетебюджете нана 20152015 годгод вв приоритетномприоритетном порядкепорядке
бюджетныебюджетные ассигнованияассигнования вв объёмеобъёме 88,,33 млнмлн.. рубруб.. нана разработкуразработку проектнопроектно--сметнойсметной
документациидокументации этихэтих двухдвух объектов,объектов, аа такжетакже увеличениеувеличение нана 20152015 годгод бюджетныхбюджетных
ассигнованийассигнований вв объёмеобъёме 1515,,99 млнмлн.. рубруб..
33.. ВВ настоящеенастоящее времявремя администрациейадминистрацией городагорода КалининградаКалининграда начатыначаты конкурсныеконкурсные

процедурыпроцедуры попо выборувыбору подряднойподрядной организацииорганизации нана разработкуразработку проектнопроектно--сметнойсметной
документациидокументации этихэтих двухдвух объектовобъектов..

О направлениях реализации подпрограммы «О направлениях реализации подпрограммы «Окружающая средаОкружающая среда» «» «Ликвидация Ликвидация 
накопленного экологического накопленного экологического ущерба в Калининградской областиущерба в Калининградской области»»

3434

17 июля 2014 года 17 июля 2014 года 
состоялась закладка капсулы в основание состоялась закладка капсулы в основание 

Калининградского биотехнологического кластера Калининградского биотехнологического кластера 
(биохимического предприятия) в (биохимического предприятия) в Правдинском Правдинском 

районерайоне

ВВ ПравдинскомПравдинском районерайоне московскоймосковской компаниейкомпанией ««ПоликомплексПоликомплекс»» будетбудет построенопостроено уникальноеуникальное
биохимическоебиохимическое предприятиепредприятие.. ЭтоЭто будетбудет экологическиэкологически безопасноебезопасное производствопроизводство попо ректификацииректификации
молочноймолочной кислотыкислоты ии производствупроизводству биокомпозитовбиокомпозитов нана еёеё основеоснове.. НаНа предприятиипредприятии будутбудут трудитьсятрудиться 180180
челчел.. ВВ частичасти финансированияфинансирования компаниякомпания заключилазаключила договордоговор оо намеренияхнамерениях сосо СбербанкомСбербанком попо
кредитованиюкредитованию нана 800800 млнмлн рубруб.. припри общейобщей стоимостистоимости проектапроекта вв 11,,22 млрдмлрд рубруб.. ВВ рамкахрамках
договоренностейдоговоренностей сс КГТУКГТУ предприятиепредприятие будетбудет приниматьпринимать нана работуработу выпускниковвыпускников химическиххимических ии
биологическихбиологических направленийнаправлений..
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О реализации О реализации целевой программы Калининградской области «целевой программы Калининградской области «Обращение с отходами Обращение с отходами 
производства и потребления в Калининградской области на 2012производства и потребления в Калининградской области на 2012--2016 годы2016 годы» » 

НаНа реализациюреализацию ПрограммыПрограммы изиз областногообластного бюджетабюджета предусмотренопредусмотрено:: вв 20122012 годугоду –– 33,,44 млнмлн.. ррубуб..,, вв
20132013 годугоду –– 1717,,44 млнмлн.. рубруб..,, вв 20142014 годугоду –– 7171,,22 млнмлн.. рубруб..

ВВ рамкахрамках первойпервой задачизадачи ПрограммыПрограммы вв 20122012--20132013 годахгодах разработаноразработано 8888 генеральныхгенеральных схемсхем
санитарнойсанитарной очисткиочистки территорийтерриторий всехвсех муниципальныхмуниципальных образованийобразований КалининградскойКалининградской областиобласти,, 8585 изиз
которыхкоторых согласованысогласованы вв УправленииУправлении РоспотребнадзораРоспотребнадзора ии утвержденыутверждены нормативныминормативными актамиактами органоворганов
местногоместного самоуправлениясамоуправления.. ВВ декабредекабре 20132013 годагода проведенпроведен открытыйоткрытый конкурс,конкурс, 1313..0101..20142014 годагода заключензаключен
государственныйгосударственный контрактконтракт нана выполнениевыполнение работработ попо разработкеразработке генеральнойгенеральной схемысхемы санитарнойсанитарной
очисткиочистки территориитерритории КалининградскойКалининградской областиобласти (цена(цена контрактаконтракта -- 800800 тыстыс.. рублейрублей))..

1212 сентябрясентября 20142014 годагода работыработы выполненывыполнены ии подписанподписан актакт приемаприема--передачипередачи выполненныхвыполненных работработ..
ТакжеТакже подготовленыподготовлены предложенияпредложения сс комплексомкомплексом мероприятиймероприятий попо организацииорганизации ии совершенствованиюсовершенствованию

системысистемы санитарнойсанитарной очисткиочистки территориитерритории КалининградскойКалининградской области,области, попо управлениюуправлению отходамиотходами ии
вторичнымивторичными материальнымиматериальными ресурсами,ресурсами, обоснованаобоснована необходимостьнеобходимость строительства,строительства, реконструкцииреконструкции
(расширения)(расширения) объектовобъектов системысистемы санитарнойсанитарной очисткиочистки нана территориитерритории КалининградскойКалининградской областиобласти..

ВВ рамкахрамках второйвторой задачизадачи предусмотренопредусмотрено строительствостроительство следующихследующих объектовобъектов инфраструктурыинфраструктуры вв
сфересфере обращенияобращения сс отходамиотходами::

-- двухдвух межмуниципальныхмежмуниципальных полигоновполигонов твердыхтвердых бытовыхбытовых ии промышленныхпромышленных отходовотходов (пос(пос.. ГолубевоГолубево
ГурьевскогоГурьевского муниципальногомуниципального районарайона ии поспос.. КругловоКруглово ЗеленоградскогоЗеленоградского района)района);;

-- двухдвух мусоросортировочныхмусоросортировочных комплексовкомплексов припри полигонахполигонах ТБОТБО (пос(пос.. БарсуковкаБарсуковка НеманскогоНеманского
муниципальногомуниципального районарайона ии поспос.. КругловоКруглово ЗеленоградскогоЗеленоградского района)района);;

-- мусоросортировочногомусоросортировочного комплексакомплекса сс перерабатывающейперерабатывающей инфраструктуройинфраструктурой (пос(пос.. ГолубевоГолубево
ГурьевскогоГурьевского муниципальногомуниципального района)района)..

ВВ настоящеенастоящее времявремя построеныпостроены следующиеследующие объектыобъекты вв сфересфере обращенияобращения сс отходами,отходами, соответствующиесоответствующие
санитарносанитарно--эпидемиологическимэпидемиологическим ии экологическимэкологическим требованиямтребованиям::

-- полигонполигон ТБОТБО вв поспос.. БарсуковкаБарсуковка НеманскогоНеманского районарайона (введен(введен вв эксплуатациюэксплуатацию 2828 ноябряноября 20122012 года)года);;
-- полигонполигон ТБОТБО сс мусоросортировочныммусоросортировочным комплексомкомплексом вв пп.. ЖаворонковоЖаворонково ГусевскогоГусевского районарайона
((введенвведен вв эксплуатациюэксплуатацию 66 февраляфевраля 20142014 года)года)..

3636

О реализации О реализации целевой программы Калининградской области «целевой программы Калининградской области «Обращение с отходами Обращение с отходами 
производства и потребления в Калининградской области на 2012производства и потребления в Калининградской области на 2012--2016 годы2016 годы» » 

ВВ 20132013 годугоду проведенпроведен переводперевод изиз категориикатегории земельземель сельскохозяйственногосельскохозяйственного назначенияназначения вв категориюкатегорию
«земли«земли промышленности,промышленности, энергетикиэнергетики……»» двухдвух земельныхземельных участков,участков, предназначенныхпредназначенных длядля
строительствастроительства межмуниципальныхмежмуниципальных полигоновполигонов ТБОТБО сс мусоросортировочнымимусоросортировочными комплексамикомплексами вв районерайоне
поспос.. КругловоКруглово ЗеленоградскогоЗеленоградского районарайона ии поспос.. ГолубевоГолубево ГурьевскогоГурьевского муниципальногомуниципального районарайона..

ПринятоПринято решениерешение оо проведениипроведении открытогооткрытого конкурсаконкурса нана правоправо заключениязаключения концессионногоконцессионного
соглашениясоглашения нана строительствостроительство объектаобъекта вв составесоставе полигонаполигона ТБОТБО ии мусоросортировочногомусоросортировочного комплексакомплекса вв
поспос.. КругловоКруглово ЗеленоградскогоЗеленоградского районарайона.. УказанныйУказанный конкурсконкурс вв 20142014 годугоду объявлялсяобъявлялся нескольконесколько раз,раз,
однакооднако нене состоялсясостоялся вв связисвязи сс отсутствиемотсутствием заявокзаявок нана участиеучастие вв немнем..

ОдновременноОдновременно инвестороминвестором (ООО(ООО «Полигон»),«Полигон»), имеющимимеющим вв собственностисобственности земельныйземельный участокучасток вв
БагратионовскомБагратионовском районерайоне вв соответствиисоответствии сс требованиямитребованиями попо санитарносанитарно--защитнойзащитной зоне,зоне, проводитсяпроводится
работаработа попо согласованиюсогласованию проектапроекта строительствастроительства полигонаполигона ТБОТБО сс мусоросортировочныммусоросортировочным комплексомкомплексом вв
районерайоне поспос.. МарийскоеМарийское БагратионовскогоБагратионовского муниципальногомуниципального районарайона (в(в настоящеенастоящее времявремя проектпроект
проходитпроходит государственнуюгосударственную экологическуюэкологическую экспертизу)экспертизу)..

ТакжеТакже вв 20132013 годугоду реализованыреализованы мероприятиямероприятия попо закупкезакупке специализированнойспециализированной техникитехники длядля
государственногогосударственного предприятияпредприятия КалининградскойКалининградской областиобласти «Единая«Единая системасистема обращенияобращения сс отходами»отходами» сс
цельюцелью обеспеченияобеспечения эксплуатацииэксплуатации региональногорегионального полигонаполигона ТБОТБО вв районерайоне пп.. БарсуковкаБарсуковка НеманскогоНеманского
муниципальногомуниципального районарайона.. ЗаключеныЗаключены контрактыконтракты нана закупкузакупку трехтрех единицединиц техникитехники (гусеничный(гусеничный
бульдозербульдозер--рыхлитель,рыхлитель, экскаваторэкскаватор--погрузчикпогрузчик ии комбинированнаякомбинированная машинамашина длядля круглогодичногокруглогодичного
содержаниясодержания дорог)дорог).. ЗаЗа счетсчет средствсредств экономииэкономии дополнительнодополнительно приобретеныприобретены ещееще 22 единицыединицы техникитехники::
комбинированнаякомбинированная дорожнаядорожная машинамашина длядля ГвардейскогоГвардейского районарайона ии мусоровозмусоровоз длядля СлавскогоСлавского районарайона
(на(на условияхусловиях софинансированиясофинансирования)).. ВсегоВсего нана 1414 510510,,44 тыстыс.. рублейрублей..

ВВ 20142014 годугоду нана приобретениеприобретение техники,техники, навесногонавесного оборудованияоборудования ии контейнеровконтейнеров нана условияхусловиях
софинансированиясофинансирования расходоврасходов заза счетсчет средствсредств местныхместных бюджетовбюджетов муниципальныхмуниципальных образованийобразований
КалининградскойКалининградской областиобласти предусмотренопредусмотрено околооколо 7070 млнмлн.. рурублейблей..

ВсегоВсего предполагаетсяпредполагается приобретениеприобретение 5151 единицыединицы специализированнойспециализированной техникитехники ии болееболее
14001400 контейнеровконтейнеров разнойразной модификациимодификации..
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О реализации О реализации целевой программы Калининградской области «целевой программы Калининградской области «Обращение с отходами Обращение с отходами 
производства и потребления в Калининградской области на 2012производства и потребления в Калининградской области на 2012--2016 годы2016 годы» » 

ПоПо состояниюсостоянию нана 3030 октябряоктября 20142014 годагода::

1)1) проведеныпроведены конкурсныеконкурсные процедурыпроцедуры попо закупкезакупке 3737 единицединиц специализированнойспециализированной техникитехники ии

всехвсех контейнеровконтейнеров;;

2)2) заключены заключены контракты на сумму контракты на сумму 47,94 млн. рублей 47,94 млн. рублей ((68,6 %68,6 %););

3)3) профинансировано профинансировано 35,67  млн. рублей 35,67  млн. рублей ((51,1%51,1%););

4)4) изиз 3838 муниципальныхмуниципальных образований,образований, участвующихучаствующих вв программе,программе, нене завершилизавершили

конкурсныеконкурсные процедурыпроцедуры 55 муниципальныхмуниципальных образованияобразования ((1313,,11%%),), изиз нихних –– вв 11

муниципальноммуниципальном образованииобразовании ((гг.. Калининград)Калининград) аукционыаукционы объявлены,объявлены, вв 22 муниципальныхмуниципальных

образованияхобразованиях (Светлогорский(Светлогорский районрайон ии ПолесскоеПолесское городскоегородское поселение)поселение) аукционыаукционы

планируетсяпланируется объявитьобъявить вв началеначале ноябряноября 20142014 года,года, средствасредства 22--хх муниципальныхмуниципальных

образованийобразований будутбудут перераспределеныперераспределены длядля другихдругих муниципальныхмуниципальных образованийобразований..

ВВ 20132013 годугоду вв рамкахрамках реализацииреализации третьейтретьей задачизадачи::

-- разработанразработан ии действуетдействует информационныйинформационный интернетинтернет--порталпортал попо экологическиэкологически

безопасномубезопасному обращениюобращению сс отходамиотходами ии ихих вторичномувторичному использованиюиспользованию othodothod3939..ruru;;

-- проведенпроведен социологическийсоциологический опросопрос попо вопросамвопросам обращенияобращения сс твердымитвердыми бытовымибытовыми

отходами,отходами, результатырезультаты которогокоторого представленыпредставлены 2020 декабрядекабря 20132013 годагода нана областномобластном семинаресеминаре

попо итогамитогам реализацииреализации целевойцелевой программыпрограммы КалининградскойКалининградской областиобласти ««ОбращениеОбращение сс
отходамиотходами производствапроизводства ии потребленияпотребления вв КалининградскойКалининградской областиобласти нана 20122012--20162016
годыгоды»»;;

-- проведеныпроведены работыработы попо изготовлениюизготовлению 200200 контейнеровконтейнеров длядля проведенияпроведения экологическойэкологической

акцииакции длядля организацииорганизации отдельногоотдельного сборасбора батареекбатареек вв учрежденияхучреждениях ии организацияхорганизациях

гг.. КалининградаКалининграда ии другихдругих муниципальныхмуниципальных образованийобразований областиобласти..

3838

О О реализации российскореализации российско--шведского проекта шведского проекта ««О противодействии незаконному обороту О противодействии незаконному обороту 
радиоактивных материаловрадиоактивных материалов» в 2011» в 2011--2013 2013 годахгодах

НадНад созданиемсозданием системысистемы обнаруженияобнаружения радиоактивныхрадиоактивных материаловматериалов нана территориитерритории
КалининградскойКалининградской области,области, котораякоторая являетсяявляется фрагментомфрагментом общероссийскойобщероссийской системы,системы,
ПравительствоПравительство КалининградскойКалининградской областиобласти совместносовместно сс АгентствомАгентством радиационнойрадиационной безопасностибезопасности
ШвецииШвеции (SSM)(SSM) ии ФГУПФГУП ««АтомбезопасностьАтомбезопасность»» ГоскорпорацииГоскорпорации ««РосатомРосатом»» работалиработали двадва годагода..

ДанныйДанный проектпроект былбыл реализованреализован вв рамкахрамках двустороннегодвустороннего РоссийскоРоссийско--ШведскогоШведского
сотрудничествасотрудничества попо повышениюповышению радиационнойрадиационной безопасностибезопасности ии улучшениюулучшению ситуацииситуации вв сфересфере
оборотаоборота радиоактивныхрадиоактивных материаловматериалов..

АгентствоАгентство радиационнойрадиационной безопасностибезопасности ШвецииШвеции выделиловыделило нана созданиесоздание автоматизированнойавтоматизированной
системысистемы вв КалининградскойКалининградской областиобласти 350350 тысячтысяч евроевро..

ПриПри созданиисоздании системысистемы использовалисьиспользовались российскиероссийские разработкиразработки ии специальноеспециальное программноепрограммное
обеспечениеобеспечение..

АналоговАналогов вв миремире покапока нетнет.. КалининградскаяКалининградская областьобласть –– второйвторой послепосле МурманскойМурманской областиобласти
регион,регион, нана территориитерритории которогокоторого развёрнутаразвёрнута подобнаяподобная системасистема..

1313 декабрядекабря 20122012 годагода спецавтомобильспецавтомобиль,, начинённыйначинённый высокоточнойвысокоточной техникойтехникой длядля определенияопределения
источниковисточников радиации,радиации, поступилпоступил вв ИнформационныйИнформационный аналитическийаналитический центрцентр
автоматизированногоавтоматизированного сбора,сбора, обработки,обработки, анализаанализа ии реагированияреагирования нана фактыфакты незаконногонезаконного оборотаоборота
радиоактивныхрадиоактивных материаловматериалов ((ИАЦИАЦ КалининградскойКалининградской областиобласти))..

СпецавтомобильСпецавтомобиль представляетпредставляет собойсобой мобильнуюмобильную автоматизированнуюавтоматизированную системусистему обнаруженияобнаружения
радиоактивныхрадиоактивных материаловматериалов (мобильную(мобильную лабораторию),лабораторию), позволяющуюпозволяющую вв радиусерадиусе 100100 метровметров ии
нана скоростискорости додо 100100 км/чкм/ч определятьопределять наличиеналичие любыхлюбых источниковисточников радиациирадиации..

ДанныеДанные,, которыекоторые собираетсобирает спецавтомобильспецавтомобиль,, поступаютпоступают вв отделотдел мониторингамониторинга ии
прогнозированияпрогнозирования радиационнойрадиационной безопасностибезопасности ГУГУ «ОГПС«ОГПС ии ГО»ГО».. КакКак толькотолько оператороператор
получаетполучает информациюинформацию оо превышениипревышении радиационногорадиационного фона,фона, немедленнонемедленно поступаетпоступает командакоманда оо
принятиипринятии мермер попо обеспечениюобеспечению безопасностибезопасности населениянаселения ии ликвидацииликвидации источникаисточника радиациирадиации..

МобильнаяМобильная автоматизированнаяавтоматизированная системасистема ((спецавтомобильспецавтомобиль)) выполненавыполнена нана базебазе
шассишасси «Форд«Форд Транзит»Транзит»..
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СоставСостав и и структураструктура системы обнаружения радиоактивных материалов системы обнаружения радиоактивных материалов 
на территории Калининградской областина территории Калининградской области::

ВВключаключаеет в т в себясебя следующиеследующие техническиетехнические средствасредства::
11)) техническиетехнические средствасредства длядля сборасбора,, обработкиобработки,, анализаанализа

ии реагированияреагирования нана сигналысигналы ии фактыфакты НОРМНОРМ вв
КалининградскойКалининградской областиобласти (ПК,(ПК, программноепрограммное
обеспечениеобеспечение ии тт..пп..));;
22)) автоматизированныеавтоматизированные системысистемы обнаруженияобнаружения

радиоактивныхрадиоактивных материаловматериалов мобильныемобильные ((далеедалее --
АСОРМАСОРМ--ММ));;
33)) переносныепереносные приборыприборы радиометрическогорадиометрического контроляконтроля

((дозиметрыдозиметры,, радиометрырадиометры,, дозиметрыдозиметры--радиометрырадиометры))..
АСОРМАСОРМ--М М используютсяиспользуются длядля мониторингамониторинга::
11)) радиационногорадиационного фонафона территорийтерриторий,, объектовобъектов

экономикиэкономики ии жилогожилого фондафонда;;
22)) местмест массовогомассового скопленияскопления людейлюдей ((демонстрацийдемонстраций,,

митинговмитингов,, массовыхмассовых гулянийгуляний));;
33)) радиационногорадиационного фонафона транспортныхтранспортных средствсредств нана

дорогахдорогах общегообщего пользованияпользования КалининградскойКалининградской областиобласти..
ПереносныеПереносные приборыприборы радиометрическогорадиометрического контроляконтроля

предполагаетсяпредполагается использоватьиспользовать припри выявлениивыявлении АСОРМАСОРМ--
ММ превышенияпревышения природногоприродного радиационногорадиационного фонафона длядля
конкретизацииконкретизации объектаобъекта излученияизлучения..

ПриборыПриборы радиационногорадиационного
контроляконтроля

ПриборыПриборы длядля
измеренияизмерения радиациирадиации

3939

1) шасси - Ford Transit 350 MWB;

2) оборудование детектирования и обнаружения

радиоактивных материалов;

3) оборудование обработки данных и

визуализации;

4) оборудование позиционирования;

5) оборудование коммутации;

6) оборудование кондиционирования и отопления;

7) оборудование энергообеспечения.

МОБИЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ МОБИЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ АСОРМАСОРМ--М М 
(АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА ОБНАРУЖЕНИЯ РАДИОАКТИВНЫХ (АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА ОБНАРУЖЕНИЯ РАДИОАКТИВНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ)МАТЕРИАЛОВ)

4040
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•детекторы гамма-излучения системы обеспечивают регистрацию гамма-излучения

ДРМ в диапазоне энергий от 50 до 3000 кэВ;

•детекторы нейтронного излучения системы обеспечивают регистрацию тепловых

нейтронов;

•чувствительность блоков детектирования для гамма-излучения:

- 137Cs, (имп./с)/кБк – 215;

- 241Am, (имп./с)/кБк – 13;

- 60Cо, (имп./с)/кБк – 430;

•чувствительность блоков детектирования для нейтронного излучения:

- 252Cf, (имп./с)/(н/с) – 0,015;

- Pu-α-Be, (имп./с)/(н/с) – 0,012.

•минимальные количественные значения масс ядерных материалов, обнаруживаемых с

вероятностью 90% при скорости автомобиля 80 км/ч:

- плутония-239: 0,1 г. (на расстоянии 0,5 м);

4 г. (на расстоянии 3 м);

- урана-235: 3 г. (на расстоянии 0,5 м);

250 г. (на расстоянии 3 м).

МОБИЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ МОБИЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ АСОРМАСОРМ--М М 
(АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА ОБНАРУЖЕНИЯ РАДИОАКТИВНЫХ (АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА ОБНАРУЖЕНИЯ РАДИОАКТИВНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ)МАТЕРИАЛОВ)

РежимыРежимы работыработы мобильноймобильной лабораториилаборатории:
1) режим радиационного мониторинга местности с отображением

радиационной ситуации на карте в режиме реального времени

(on-line);
2) режим пассивного радиационного обнаружения при стоянке;

3) режим пассивного радиационного обнаружения в движении.

ОсновныеОсновные ТТХ ТТХ оборудованияоборудования лабораториилаборатории::

4141

ДополнительныеДополнительные
техническиетехнические характеристикихарактеристики
оборудованияоборудования лабораториилаборатории::

1) прямая дальность до объекта

контроля: от 1-50 м (мобильный),

от 1-20 м (стационарный);

2) диапазон скоростей движения

относительно объекта контроля:

от 0 до 22 м/с (~ 80 км/ч);

3) условия эксплуатации:

� значение температуры окружающего

воздуха от - 50 до + 500С;

� значение относительной влажности

окружающего воздуха до 95% при

температуре 350С и более низких

температурах;

� атмосферное давление от 84 до 106,7

кПа (630-800,3 мм. рт. ст.)

БазаБаза автомобиляавтомобиля Ford TransitFord Transit

РабочееРабочее местоместо оператораоператора

АвтономнаяАвтономная бортоваябортовая
системасистема электропитанияэлектропитания 4242
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В настоящее время на основе международного сотрудничества осуществляется 
плотное взаимодействие Правительства Калининградской области и государств 

Европейского Союза в сфере охраны окружающей среды

Предприятия,Предприятия, организацииорганизации ии органыорганы властивласти КалининградскойКалининградской областиобласти активноактивно
пользуютсяпользуются предложениямипредложениями финансовыхфинансовых организаций,организаций, такихтаких каккак СевернаяСеверная
экологическаяэкологическая финансоваяфинансовая корпорациякорпорация НЕФКОНЕФКО ((NEFCONEFCO)).. ВВ настоящеенастоящее времявремя
дальнейшеедальнейшее развитиеразвитие получаютполучают программыпрограммы кредитованиякредитования NNЕЕFCOFCO ««ЭнергосбережениеЭнергосбережение»» ии
««ЧистоеЧистое производствопроизводство»»..

АктивноеАктивное сотрудничествосотрудничество отмечаетсяотмечается попо различнымразличным вопросамвопросам охраныохраны окружающейокружающей
средысреды:: экологическоеэкологическое образованиеобразование ии просвещение,просвещение, энергоэффективностьэнергоэффективность,, наилучшиенаилучшие изиз
доступныхдоступных технологий,технологий, проблемыпроблемы мелиорациимелиорации ии польдерныхпольдерных земель,земель, биоразнообразие,биоразнообразие,
водопользованиеводопользование.. ОсобоОсобо актуальнымактуальным вопросомвопросом остаетсяостается защитазащита средысреды БалтийскогоБалтийского моряморя..
ВВ периодпериод сс 20112011--20152015 годыгоды реализуетсяреализуется проектпроект ««ЛесЛес ии водавода»,», координаторомкоординатором которогокоторого

выступаетвыступает ЛесноеЛесное агентствоагентство ШвецииШвеции.. СтраныСтраны--участникиучастники:: Швеция,Швеция, Финляндия,Финляндия,
Эстония,Эстония, Латвия,Латвия, Литва,Литва, Россия,Россия, Польша,Польша, Германия,Германия, ДанияДания.. СС российскойроссийской стороныстороны
координаторомкоординатором выступаетвыступает АгентствоАгентство попо охране,охране, воспроизводствувоспроизводству ии использованиюиспользованию
объектовобъектов животногоживотного мирамира ии лесовлесов КалининградскойКалининградской областиобласти..

БольшуюБольшую ии плодотворнуюплодотворную работуработу нана территориитерритории КалининградскойКалининградской областиобласти
осуществляетосуществляет СоветСовет министровминистров СеверныхСеверных странстран.. ПодПод эгидойэгидой СоветаСовета реализованореализовано
множествомножество проектовпроектов вв сфересфере охраныохраны окружающейокружающей средысреды различнойразличной направленностинаправленности сс
привлечениемпривлечением органоворганов местногоместного самоуправлениясамоуправления..

ПоПо нашемунашему мнениюмнению стольстоль активноеактивное международноемеждународное сотрудничествосотрудничество вв сфересфере охраныохраны
окружающейокружающей средысреды необходимонеобходимо продолжать,продолжать, акцентируюакцентирую вниманиевнимание нана следующихследующих
направленияхнаправлениях:: очисткаочистка сточныхсточных водвод;; эвтрофикацияэвтрофикация БалтийскогоБалтийского моряморя;;
вопросывопросы энергоэффективностиэнергоэффективности ии энергосбереженияэнергосбережения ии другиедругие..

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРОЕКТЫ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ, МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРОЕКТЫ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ, 
ВОСПРОИЗВОДСТВА И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ ВОСПРОИЗВОДСТВА И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ 

ЖИВОТНОГО МИРА И ЛЕСОВЖИВОТНОГО МИРА И ЛЕСОВ

��Проект «Широколиственные леса Проект «Широколиственные леса –– поддержка предпринимателей в регионе поддержка предпринимателей в регионе 
Южной Балтики»Южной Балтики»

��«Проект по развитию трансграничной природной территории «Проект по развитию трансграничной природной территории ВиштынецВиштынец--
КраснолесьеКраснолесье в рамках программы «в рамках программы «SEBASEBA»»

4444
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Международное экологическое сотрудничество Международное экологическое сотрудничество с с 
государствами государствами Балтийского моряБалтийского моря

454545
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2015 год 2015 год –– Год Деревянной Козы (Синей Овцы) Год Деревянной Козы (Синей Овцы) 
––

Символ дерева, экологического равновесия и Символ дерева, экологического равновесия и 
красотыкрасоты!!

XII XII DeutschDeutsch--RussischeRussische

UmwelttageUmwelttage

in in Kaliningrad Kaliningrad -- 20152015
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БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!
DANKE FÜR IHRE AUFMERKSAMKEIT!DANKE FÜR IHRE AUFMERKSAMKEIT!
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