
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРОЕКТ

Городское управление г. Кохтла-Ярве (Эстония) – ведущий партнер
Управление образования Администрации города Пскова (Россия)

Администрация Сланцевского муниципального района (Россия)

С декабря 2020 года по ноябрь 2022 года реализуется эстонско-

российский совместный проект «Approach2Waste: Применение
экологически чистых решений для обращений с отходами в
муниципальных учреждениях». Данный проект реализуется в рамках
программы приграничного сотрудничества «Россия-Эстония» на
период 2014-2020 годов.

Основные партнеры проекта:

Цель проекта - снижение рисков воздействия на окружающую среду
приграничных территорий путем улучшения системы обращения с
отходами, посредством эффективного разделения отходов,

обустройство современных пунктов сбора отходов с заглубленными
контейнерами.

Тематика проекта: защита окружающей среды, смягчение влияния
климатических изменений и адаптация к ним.
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Тематика проекта: защита окружающей среды

Общая цель проекта: снижение экологических рисков в приграничном
регионе путем улучшения систем управления твердыми отходами,

обеспечения эффективного разделения отходов и строительства в
муниципальных учреждениях современных пунктов сбора отходов с
герметичными контейнерами.

Конкретные цели: строительство пунктов сбора мусора; просвещение и
популяризация необходимости разделения твердых отходов; создание
условий для рентабельной переработки отходов.

Действия и результаты:

На территориях муниципальных учреждений в Эстонии и в России будут
построены пункты сбора мусора с разными типами контейнеров.

Вовлеченные учреждения получат современные площадки, возможность
сепарировать отходы и сдавать их на переработку. Результаты: в
Эстонии, в городе Кохтла-Ярве, будет построено 25 пунктов сбора
мусора; 10 пунктов сбора мусора будет построено в России: Сланцы и
Псковская область.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Софинансирование программы: 369 261,79 евро (Общий бюджет 410

290,88; Кохтла-Ярвеская городская управа 301 492,48 евро; Псковская
городская администрация 70 970,00 евро; Администрация
муниципального образования Сланцевский муниципальный район
Ленинградской области 37 828,40 евро)
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Тематика проекта: защита окружающей среды

Отходы - одна из основных современных экологических проблем, не
имеющая границ и представляющая потенциальную опасность для
здоровья населения. Разлагающийся мусор - благоприятная среда для
ряда микроорганизмов, которые могут вызывать инфекции и болезни.

Количество твердых отходов растет очень быстро, и крайне необходимо
свести к минимуму объем отходов, отправляемых на свалки. Эта
экологическая проблема предъявляет дополнительные требования к
системе управления отходами в участвующих в проекте регионах:

Кохтла-Ярве, Сланцы и Псков. Поскольку сортированный сбор мусора
вносит большой вклад в улучшение упомянутой выше экологической
ситуации, партнеры построят заглублённые (Кохтла-Ярве, Псков) и
наземные (Сланцы) пункты сбора мусора в муниципальных учреждениях
(таких как детские сады, школы, городские учреждения культуры) и
установят там современные, полностью герметичные контейнеры,

которые обеспечат экологически чистую среду и создадут безвредные
условия. 

СНИЖЕНИЕ РИСКОВ
ВОЗДЕЙСТВИЯ НА
ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

Каждый житель Эстонии образует в год в среднем 390 кг бытовых
отходов. Среднестатистический россиянин производит в год около
двух кубометров мусора — примерно 400 кг.
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Городское управление г. Кохтла-Ярве (Эстония) – ведущий партнер
Управление образования Администрации города Пскова (Россия)

Администрация Сланцевского муниципального района (Россия)

Администрация муниципального образования "Кингисеппский
муниципальный район“

Автономная некоммерческая образовательная организация
дополнительного профессионального образования «Санкт-
Петербургский Институт Бизнеса и Инноваций»
Администрация муниципального образования Тихвинский
муниципальный район
Ленинградской области
Ida-Virumaa Omavalitsuse Liit

Keskkonnaministeerium

Основные партнеры проекта:

Ассоциированные партнёры:

ПАРТНЁРЫ ПРОЕКТА

"Not everyone looks forward to Valentines. Some prefer to party with their

friends instead." - Paul

Кохтла-Ярвеская
Городская Управа

Keskallee 19, 
Kohtla-Järve, 30395

 
Tel. 337 8500
faks 337 8503

linnavalitsus@kjlv.ee 

Данная публикация
подготовлена при

финансовой поддержке
Программы приграничного
сотрудничества «Эстония-

Россия» на период 2014-2020

годов. Содержание
данной публикации является

исключительной
ответственностью городского

управления
города Кохтла-Ярве и ни в коей
мере не является отражением

позиции стран-

участниц Программы и
Европейского Союза.
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