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Н
аилучшие пожелания всем участникам Невско-

го экологического конгресса, читателям уни-

кального журнала и интернет-портала «Эколо-

гия и жизнь»! V Невский экологический конгресс, ко-

торый мы проводим 17–18 мая в Таврическом дворце 

Санкт-Петербурга, обращается ко всем, кому близка 

тема экологии, потому что сегодня это важнейшая 

тема для любого города и поселка, это климат, это 

энергия, это будущее страны и мира. Невский кон-

гресс — единственный ежегодный международный 

экологический форум, ставший признанной дискус-

сионной площадкой. Здесь могут встречаться полити-

ки и эксперты стран СНГ, ближнего и дальнего зарубе-

жья, обсуждать трансграничные вопросы и отноше-

ния. Атомщики могут говорить с гринписовцами, 

операторы мусоросжигательных заводов — с эко-

активистами, приветствуется демонстрация экологи-

ческих инноваций, представление новых технологий. 

В этом году конгресс проводится в преддверии Кон-

ференции ООН по окружающей среде и развитию, 

собирающейся раз в 10 лет — в июне этого года испол-

няется 20 лет с момента проведения первой такой кон-

ференции в Рио-де-Жанейро, и она носит замечатель-

ное название — Саммит Земли.

Важно отметить подлинно международный харак-

тер Невского конгресса — в прошлом году в его работе 

приняли участие 1245 делегатов из 45 стран. В этом 

году нам важно не только добиться улучшения количе-

ственных показателей, на первый план выходит каче-

ство дискуссий, способность рожденных на них идей 

захватить общественное внимание, ведь экология се-

годня — не просто приоритет гражданского общества, 

но и ключ к его дальнейшему развитию. Именно поэ-

тому очень важно, что в работе конгресса присутствует 

тема «экология культуры» — к участию в конгрессе 

подключились известные артисты и деятели культуры, 

среди которых Андрей Макаревич и Надежда Бабкина, 

телеведущие Святослав Бэлза и Елена Малышева, 

а также выдающиеся музыканты Павел Коган, Юрий 
Розум и Юрий Богданов — автор «Экологического 

гимна», премьера которого приурочена к открытию 

конгресса.

С трибуны конгресса и в его резолюции мы поддер-

живаем объявление 2013 года Годом экологической 

Светлана Орлова: 
V Невский международный 
экологический конгресс — 
ожидания и надежды

Светлана Юрьевна Орлова — заместитель 

Председателя Совета Федерации и Оргкомитета 

Невского экологического конгресса прислала 

приветствие участникам конгресса и читателям 

журнала «Экология и жизнь».



9http://www.ecolife.ru

культуры и охраны окружающей среды в СНГ. Объяв-

ление темы года подчеркивает, что работа не прекра-

щается в промежутках между конгрессами, и наряду 

с законотворческими процедурами идет общественное 

и экспертное обсуждение по специальным темам, под-

нятым конгрессом, продвигается экологическая куль-

тура, расцветают экологическое просвещение и про-

паганда здорового образа жизни.

Важная черта, проявившаяся при подготовке и ор-

ганизации конгресса, — широко открытые для диалога 

двери всех министерств и ведомств, что говорит о по-

нимании государственной важности обсуждаемых 

на конгрессе проблем и стремлении к поиску кон-

структивных решений. Мы стремимся к расширению 

диалога с бизнесом и представителями нефтяной, га-

зовой, химической, атомной отраслей, металлургиче-

ских компаний. В то же время обсуждение острых во-

просов с постоянными оппонентами бизнеса и вла-

сти — представителями экологических движений — 

требует формирования информационного поля и 

квалифицированного освещения сложных, наукоем-

ких вопросов, которые возникают на всех уровнях, от 

локальных до глобальных.

Одним из приоритетов конгресса является активи-

зация законотворчества в сфере устойчивого экологи-

ческого развития. Итогом конгресса в прошлом году 

стало принятие важнейших для регионов России Фе-

деральных Законов «О водоснабжении и водоотведе-

нии» и «Об экологическом мониторинге», были при-

няты поправки в ФЗ «О недрах» и в Лесной кодекс, 

а также в федеральные законы, регулирующие обра-

щение с радиоактивными отходами, обеспечивающие 

безопасность объектов топливно-энергетического 

комплекса, закон о водоснабжении и охране водных 

растений, была разработана и принята Санкт-

Петербургская декларация по «зеленой» промыш-

ленности.

В рамках Невского конгресса осуществляется целый 

ряд мероприятий и акций, посвященных устойчивому 

развитию в регионах, а в этом году на конгрессе состо-

ятся телемосты с общеобразовательными школами и 

будет впервые представлена Национальная экологиче-

ская премия.

Наша надежда и сила — наша молодежь, дети тех, 

кому сегодня за 50, тех, чьи опыт и умение нужны нам 

не меньше, чем молодежь с ее энергией и натиском. 

Даже будучи на пенсии, они продолжают трудиться и 

воспитывать детей. Мы все в ответе за будущее наших 

детей — и в этом наша ответственность перед планетой 

в целом. Я глубоко уверена, что V Невский междуна-

родный экологический конгресс внесет важный вклад 

в будущее мира и России.

Земля — ты дом родной для всех людей,

Земля — ты мать для всех своих детей,

Земля — твоя природная краса — 

Моря, леса, поля и небеса!

Земля, как дети любят свою мать,

Земля, должны тебя мы охранять,

От бед свой дом должны мы защитить,

Чтоб не прервалась жизненная нить.

Будем мы любить тебя — природа,

Будем мы беречь тебя — природа,

Ведь твое здоровье — жизнь народов

На планете с именем Земля!

Смотри, вчера здесь был цветущий сад,

Ручья журчанье, пение цикад,

Теперь на месте том дымит завод,

И яд, где был ручей, из труб течет…

Смотри, колонна движется вдали — 

В цистернах чистый воздух привезли.

Пока не поздно, люди всей Земли,

Не дайте сгинуть Разуму в пыли!

Будем мы любить тебя — природа,

Будем мы беречь тебя — природа,

Ведь твое здоровье — жизнь народов

На планете с именем Земля!

Будем мы любить тебя — природа,

Будем мы беречь тебя — природа,

Ведь твое здоровье — жизнь народов

На планете с именем Земля!
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