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Перспективы «зелёной» экономики 
Санкт-Петербург готовится принять пятый Невский 

международный экологический конгресс (НЭК). 
Он состоится в Таврическом дворце17–18 мая. Организаторами 

мероприятия по традиции выступят Совет Федерации и Межпарламентская 
ассамблея государств – участников СНГ. Официальным партнёром заявлена 
Организация Объединённых Наций по промышленному развитию (ЮНИДО). 

«Итогом работы конгресса должны стать конкретные документы, 
содержащие рекомендации в первую очередь законодательного характера», – 
заявила Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко во время 
расширенного заседания оргкомитета НЭК. По её словам, конгресс должен 
стать площадкой для обмена мнениями по наиболее острым проблемам 
экологии. 

В этом году он пройдёт накануне конференции Организации 
Объединённых Наций по устойчивому развитию «Рио плюс 20», которая 
состоится в Рио-де-Жанейро в июне 2012 года, через двадцать лет после 
исторической встречи на высшем уровне «Планета Земля». «Эта 
конференция призвана не только сверить экологические прогнозы 20-летней 
давности с сегодняшней ситуацией, но и более ясно оценить перспективы 
развития планеты», – подчеркнула Валентина Матвиенко. В числе основных 
тем бразильской конференции – создание «зелёной» экономики, улучшение 
международной координации в области устойчивого развития. 

«Невский конгресс позволит заранее сблизить позиции с зарубежными 
коллегами по целому ряду вопросов, выработать общее видение 
экологически безопасного будущего. Особенно важно развивать эту работу с 
партнёрами по интеграционным образованиям на постсоветском 
пространстве. Мы обязаны проводить согласованную экологическую 
политику, поскольку природа не знает границ», – считает Председатель 
Совета Федерации. 

Для России актуальным является вовлечение общественности в 
подготовку государственных решений в сфере экологии. Одного веб-сайта 
Конгресса сейчас явно недостаточно, полагает спикер Совета Федерации. 
Необходимо активнее задействовать социальные сети, блоги, изучить 
возможность интернет-трансляций мероприятий. «Нам нужна обратная связь, 
которая вовлекла бы в диалог экологические организации, экспертов и 
специалистов, всех, кто не равнодушен к защите окружающей среды», – 
заявила она. 

Также будут услышаны и представители регионов России. «Мы 
должны учесть их опыт в области экологии и рационального 
природопользования, – подчеркнула Валентина Матвиенко. – Только глубоко 
поняв региональное измерение экологических проблем, нам удастся 
повысить результативность политики природосбережения и устойчивого 



развития всех субъектов Российской Федерации. Совет Федерации – как 
палата регионов – заинтересован в этом». 

Злободневная тема, которую не удастся обойти вниманием, – 
промышленные и бытовые отходы. «Многие наши регионы буквально 
заросли мусором, – отметила Валентина Матвиенко. – Полумерами здесь не 
обойтись. Нужно решать проблему комплексно: от производства 
экологичной продукции и упаковки до борьбы с нелегальными свалками и 
развития рециклинга. Назрела необходимость чёткого законодательного 
регулирования этой сферы». 

Всего в рамках Невского конгресса, помимо пленарного заседания, 
состоится восемь «круглых столов», посвящённых различным аспектам 
экологической политики. Их модераторами выступят члены Совета 
Федерации. 

Свои предложения по организации пятого НЭК высказали 
представители органов исполнительной власти. Например, заместитель 
министра природных ресурсов и экологии РФ Ринат Гизатулин считает 
необходимым в рамках форума поощрить регионы и предприятия, активно 
внедряющие «зелёные» технологии. Губернатор Смоленской области Сергей 
Антуфьев – включить в повестку конгресса вопрос об экологическом 
состоянии реки Днепр. Глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко 
предложил создать постоянно действующую рабочую группу, которая 
следила бы за тем, как реализуются рекомендации конгресса. Пока эту 
работу взял на себя Совет Федерации. Как рассказала заместитель 
Председателя Совета Федерации Светлана Орлова, только на основании 
решений четвёртого Конгресса были приняты важнейшие для регионов 
федеральные законы «О водоснабжении и водоотведении», Об 
экологическом мониторинге, «Об искусственных земельных участках, 
созданных на водных объектах, находящихся в федеральной собственности», 
внесены изменения в Закон «О недрах» и Лесной кодекс. По словам вице-
спикера, Невский экологический конгресс уже прошёл период становления и 
сумел завоевать международный авторитет. 
 


