
ИТОГОМ РАБОТЫ НЕВСКОГО КОНГРЕССА ДОЛЖНЫ СТАТЬ 
КОНКРЕТНЫЕ ЗАКОНЫ И ДЕЛА 

 
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила 

провести 17 мая Всероссийский урок экологии в рамках пятого Невского 
международного экологического конгресса.  

 
 «Пятый юбилейный Невский 

международный экологический 
конгресс состоится 17-18 мая 2012 
года в Санкт-Петербурге», - сообщила 
Председатель Совета Федерации, 
Председатель Совета МПА СНГ 
Валентина Матвиенко, выступая на 
заседании Организационного 
комитета.  

 
Тема предстоящего Конгресса - «Экологическая основа устойчивого 

развития». Его организатором вместе с Советом Федерации традиционно 
станет Межпарламентская Ассамблея государств – участников СНГ. В 
качестве нашего официального партнёра выступит Организация 
Объединённых Наций по промышленному развитию (ЮНИДО). 

 
Как отметила В.Матвиенко, руководство России придаёт большое 

значение экологизации экономики и совершенствованию охраны природы, 
ведётся интенсивная работа по модернизации правовой базы в сфере 
экологии, подготовлен также проект основ государственной политики в 
области экологического развития Российской Федерации на период до 2030 
года. 

 
Спикер СФ напомнила, что разработан целый пакет законопроектов, 

часть из которых уже стала законами, и они направлены на снижение 
негативного воздействия на природу и ресурсосбережение. Однако, считает 
В.Матвиенко, несмотря на позитивные подвижки, ситуация в экологической 
сфере остаётся довольно сложной, её пока не удалось переломить к лучшему. 
«Невский конгресс должен дать нам хорошую возможность для обмена 
мнениями по наиболее острым проблемам, для сверки позиций и учёта 
разумных предложений в законотворческой работе», - подчеркнула глава 
верхней палаты российского парламента. 

 
Председатель СФ отметила, что тема экологии, тема устойчивого и 

безопасного развития носит системный характер, так как в ней как в фокусе 
отражены все вопросы природопользования, развития экономики, здоровья 
людей, культуры и образования, отношений общества и государства. 

 



В.Матвиенко предложила 
обсудить, что из рекомендаций 
прошлых лет воплотилось в реальные 
решения. По ее словам, необходимо 
выявить причины слишком 
медленного движения вперёд по 
отдельным  направлениям. «Мы 
должны быть нацелены на то, чтобы 
итогом нашей работы стали 
конкретные документы, содержащие 

предложения и рекомендации законодательного характера. Необходимо 
заметно повысить качество и результативность Конгресса, усилить его 
содержательное наполнение», - пояснила глава Совета Федерации. 

 
В работе мероприятий Конгресса, уверена В.Матвиенко, надо по 

максимуму учесть опыт и наработки регионов в области экологии и 
рационального природопользования. «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», - отметила спикер. 

 
Она также напомнила, что в этом году НЭК пройдёт накануне 

Конференции Организации Объединенных Наций по устойчивому развитию 
«Рио плюс 20». По мнению В.Матвиенко, встреча призвана не только сверить 
экологические прогнозы двадцатилетней давности с сегодняшней ситуацией, 
но и более ясно оценить перспективы развития планеты.  

 
Далее глава Совета Федерации обозначила основные темы 

конференции  - создание «зелёной экономики» и улучшение международной 
координации в области устойчивого развития, обращение с бытовыми и 
промышленными отходами, ресурсосбережение и другие.  

 
Сегодня в России актуальным является вовлечение общественности в 

подготовку государственных решений. Фактически – это осуществление их 
общественной экспертизы. Происходит развитие различных форм 
публичного обсуждения законопроектов, проводятся онлайн-трансляции 
парламентских заседаний. В связи с этим спикер предложила во время 
работы Конгресса активнее задействовать социальные сети, блоги, изучить 
возможность Интернет-трансляции мероприятий. «Это бы имело и огромное 
воспитательное значение. Придало бы дополнительный импульс бережному 
отношению к природе, развитию культуры потребления. Нам необходима 
действенная, живая «обратная связь», которая позволит привлечь к работе 
Конгресса широкий круг экологических организаций и инициативных групп, 
экспертов, специалистов. Всех, кто неравнодушен к сохранению 
окружающей среды», - отметила В.Матвиенко. Глава Совета Федерации 
также предложила 17 мая  провести во всех школах страны урок экологии. 


