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СОЗДАНИЕ ОСНОВ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ РОССИИ 
 

 
 

- Уважаемая Светлана Юрьевна в последние годы Вы, как государственный и 
общественный деятель, много уделяете внимания экологическим проблемам.  В 
преддверии Y Невского международного экологического конгресса, который 
состоится 17-18 мая в г. Санкт-Петербурге, хотелось бы спросить – какие 
предпринятые  шаги по вопросам создания экологических основ устойчивого развития 
России, по Вашему мнению, являются главными на современном этапе? 
- Первое на чем  необходимо остановиться – это вопросы совершенствования 
экологического законодательства. Активизация законотворческой деятельности в сфере 
устойчивого экологического развития России является важнейшим приоритетом. Сегодня 
широко открыты для диалога все министерства и ведомства Российской Федерации.  За 
четыре года – со времени проведения предыдущего Конгресса, мы очень много изменили 
в законодательстве. 

На данный момент принят Федеральный закон об экологическом мониторинге. На 
рассмотрении в Государственной Думе находятся законопроекты о внесении изменений в 
Федеральный закон об отходах производства и потребления и вторичных ресурсах. 
Сейчас этот законопроект отправляется в субъекты Российской Федерации для  
предварительной оценки. 
В  2011 г., в том числе благодаря решениям Невского конгресса, были приняты 
Федеральные законы о внесении изменений  в закон о недрах и Лесной кодекс. Многие  
вопросы детально обсуждались в рамках круглого стола с представителями стран СНГ. В 
настоящее время мы работаем над совершенствованием законодательства по обращению с 
радиоактивными отходами, над законом об искусственных земельных участках, 
созданных на водных объектах, находящихся в федеральной собственности. 
Что касается важнейшей для нас водной отрасли, то здесь был принят основополагающий 
для регионов, водохозяйственных организаций и граждан Федеральный закон «О 
водоснабжении и водоотведении», над которым активно работали члены Совета 
Федерации. До недавних пор отношения в водной сфере регулировались огромным 
числом нормативных актов. Свои отраслевые законы были в электроэнергетике, в 
теплоснабжении… и порядка такое многообразие не добавляло.  
За исключением ряда положений, закон вступит в силу с 1 января 2013 г. В первую 
очередь это связано с необходимостью внесения изменений в действующее 
законодательство и разработкой целого ряда нормативных правовых актов Правительства 
Российской Федерации и уполномоченных федеральных органов.  

Интервью С.Ю. Орловой, Заместителя 
Председателя Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации, Заместителя 
сопредседателя Организационного комитета  Y  
Невского международного экологического 
конгресса, Генеральному директору ОАО 
«Институт микроэкономики», Главному 
редактору журнала «Чистая вода: проблемы и 
решения» С.Б. Гальперину. 
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Важно, чтобы в обсуждении законодательных инициатив участвовало все гражданское 
общество, каждый законодательный акт проходил серьезное общественное обсуждение. У 
нас много общественных организаций, их надо слышать, их позиции надо учитывать. Не 
секрет, что нередко чиновники или группы экспертов лоббируют интересы тех или иных 
крупных компаний. Нам этого не нужно - экология это тема, которая касается каждого. 

-  Светлана Юрьевна, усилия по совершенствованию законодательства несомненно 
способствуют формированию эффективной экологической политики в стране. 
Вместе с тем, сегодня перед Россией и всем миром стоят новые вызовы. Обеспечение 
устойчивого развития тесно связано с задачами модернизации и внедрением 
экоинноваций. В этой связи, что предпринимается в этом направлении? 
- Согласна с Вами, Сергей Борисович, мы считаем, что именно внедрение инноваций и 
новых технологий – это один из важных показателей работы каждого российского 
региона. Внедрение инноваций необходимо для сохранения окружающей среды, 
обеспечения экологической безопасности, в конечном счете – для улучшения качества 
жизни людей, сохранения их здоровья. Поэтому тема чистого воздуха, чистой воды и 
чистой земли является центральной задачей современного этапа развития, должна быть 
составляющей экономического роста и конкурентоспособности России. 

Последовательное развитие энерогэффективных и экологически безопасных технологий, 
использование вторичного сырья приводит к тому, что они становятся выгодными и 
рентабельными.  
Модернизация сегодня должна учитывать требования экологии, экономической 
заинтересованности и выгоды, повышения энергоэффективности. Именно поэтому в 
качестве девиза предстоящего Конгресса мы выбрали Экологию, Экономику и 
Энергоэффективность, как три «Э» устойчивого развития России. 
 

-  Светлана Юрьевна, Вы являетесь инициатором создания и входите в состав 
Редакционного Совета журнала «Чистая вода: проблемы и решения. В этой связи не 
могу не коснуться проблем обеспечения населения чистой водой. В каком положении 
находится водный сектор уже  много говорилось. Скажите, насколько продвинулось 
решение затрагиваемых проблем, есть ли движение вперед и какую роль здесь играет 
ФЦП «Чистая вода»? 
- Действительно, эта проблема важная и сложная и требует больших ресурсов – 
интеллектуальных, финансовых, материальных. Здесь не приходится ждать «блиц-крига», 
скоротечно такие проблемы не решаются. Самое главное достижение ФЦП «Чистая вода» 
- программа положила начало процессам планомерного и комплексного движения в 
сторону решения проблем обеспечения населения России чистой водой в регионах. Эту 
проблему невозможно решать быстро, она требует достаточности научной и проектно-
технической базы, кадрового потенциала и финансово-экономического обеспечения. И это 
в условиях реального дефицита ресурсов по всем этим позициям. 

Удалось перенести основной упор в решении задачи обеспечения населения качественной 
питьевой водой на региональный уровень – непосредственно в места потребления воды с 
учетом имеющихся особенностей конкретных территорий при координирующей роли 
федерального правительства.  

Субъектам федерации предоставлены достаточно широкие полномочия при финансовой 
поддержке из средств федерального бюджета. Это особенно важно для эффективного 
привлечения бизнеса в решение этой проблемы. И мы сегодня наблюдаем – в тех 
субъектах Российской Федерации, где серьезно думают о населении, об обеспечении его 
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водой соответствующего качества – уже есть определенные сдвиги. Сегодня важно 
заложить обратную связь, наладить мониторинг происходящих изменений. 
 

- Светлана Юрьевна, не могли бы вы более конкретно рассказать об основных 
результатах реализации  ФЦП «Чистая вода», и в чем, на Ваш взгляд, заключаются 
основные трудности? 
- Программа «Чистая вода» реализуется в 24 регионах и в 7 федеральных округах. 

Каждый регион представил на конкурс свою региональную программу. В течение 3-х лет 
ежегодно на поддержку региональных программ субъектам Российской Федерации будет 
выделяться 3 млрд. руб. Деньги небольшие, но по условиям конкурсного отбора они 
рассчитаны на запуск и стимулирование механизмов внедрения технологических 
инноваций в водной отрасли. Одновременно в программу заложены механизмы, которые 
должны способствовать росту экономической эффективности водохозяйственных 
организаций, привлечению и направлению инвестиций в новые технологии и 
технологические решения – это тарифы, институт частных операторов, концессия.  

В силу того, что инфраструктура отрасли находится в крайне изношенном состоянии, на 
ее обновление требуются значительные капитальные вложения. В первую очередь -  из 
внебюджетных источников, обеспечить привлечение которых, как показал первый год 
реализации ФЦП, в полном объеме не удалось – сейчас стоит вопрос о корректировке 
пропорций софинансирования из различных источников, готовится соответствующий 
проект Постановления Правительства Российской Федерации. 

Кроме того, модернизация отрасли – это не только институциональные изменения и 
привлечение инвестиций. Это, как уже упоминалось, и наука, образование, кадровый 
потенциал, проектная база, которая практически полностью утрачена, и, наконец, 
международное сотрудничество в водной сфере. 

Поэтому мы считаем, что экологическая, и в том числе  водная, тематика должна занять 
важное место в деятельности всех ветвей и уровней государственной власти, федеральных 
министерств и ведомств, в разрабатываемых и реализуемых ими проектах и программах. 

 

- Светлана Юрьевна, вы затронули вопросы международного сотрудничества в 
водной сфере. Каким образом будет развиваться это направление, особенно в рамках 
создания ЕЭП и, в недалеком будущем - ЕврАЗэс? 
- Наша страна - одна из богатейших водных держав, многие водные объекты имеют 
трансграничное значение.  В настоящее время Россия в соответствии с имеющимися 
международными соглашениями и договорами несет обязательства по сохранению 
водных объектов, обеспечению эффективного водопользования и наша задача – 
обеспечить их выполнение. 

Что же касается вопросов создания ЕЭП, то здесь, на наш взгляд, во-первых, важно 
обеспечить сближение национальных законодательств в области использования 
трансграничных водных ресурсов. Во-вторых, это реализация проектов и программ под 
эгидой международных организаций, таких, как ЮНЭП и ЮНИДО. 

Как мы знаем, в рамках создания ЕЭП сегодня формируется пакет соглашений стран-
участниц и мероприятий по их реализации. Проблема воды, как важнейшего ресурса, 
водная тематика наряду с нефтью и газом в этом аспекте должны получить адекватное 
отражение. Пока этого нет – водная проблематика затрагивается только в части 
регулирования деятельности естественных монополий. В этом плане у нас все впереди. 
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Кроме того, важнейшими аспектами международного сотрудничества должны стать 
вопросы обеспечения продовольственной безопасности и развития водного рынка. 
Проблема дефицита питьевой воды в мире всем известна и является крайне актуальной. 
Из 6 млрд чел. на планете сегодня более 1 млрд страдают от того, что пьют 
некачественную воду. 

 

- Скажите пожалуйста, Светлана Юрьевна, какое развитие получит международное 
сотрудничество на площадке Y Невского международного экологического конгресса? 
 
- Невский конгресс вышел на новый этап развития. Конгресс приобрел международный 
характер, он набирает обороты как главная площадка обсуждения экологических проблем.  
Мы подключаем мировое сообщество - более 40 стран уже заявили свое участие в его 
работе. В этом году Конгресс будет проходить в преддверии Саммита Земли РИО + 20, 
что позволит подготовить позицию российской делегации и новые инициативы по 
актуальным вопросам его проведения. 

На площадке Конгресса участники обсудят вопросы развития международного 
сотрудничества в сфере обеспечения экологической безопасности, повышения 
эффективности использования природных ресурсов, развития законодательства в сфере 
охраны окружающей среды. Рационального использования водных ресурсов и безопасной 
утилизации отходов, формирования экологической культуры населения.  
Мы привлекаем бизнес, производственников, науку, представителей культуры и 
образовательных организаций, потому что создание экологических основ устойчивого 
развития – это забота всех.  

Будут обсуждаться и связанные с экологией проблемы, которые возникают у наших 
зарубежных партнеров. Эта тема трансграничная, которая объединяет все общество. 

Итогами Конгресса должны стать конструктивные предложения по всем обсуждаемым 
вопросам. Конгресс призван объединить в единое целое видение направлений 
экологической стратегии устойчивого развития России и всего мира, что получит 
отражение в его резолюции. 

- Спасибо, Светлана Юрьевна, за интересную и содержательную беседу и разрешите 
пожелать Вам дальнейших успехов в реализации планов и новых инициатив в 
решении такай важнейшей проблемы для России и всего мирового сообщества, как 
сохранение экологического здоровья планеты, поскольку действительно 
альтернативы устойчивому экологическому развитию сегодня нет – это основа 
качества жизни каждого человека. 
 
 


