
НЕВСКИЙ КОНГРЕСС ДАЁТ СТАРТ НОВЫМ ПРОЕКТАМ 
 
На пятом Невском международном экологическом конгрессе 

развернётся дискуссия вокруг экологических основ устойчивого развития 
общества, сообщила Светлана Орлова в интервью «Парламентской газете». 

 
 
Межпарламентская ассамблея государств – участников 

СНГ и Совет Федерации 17 и 18 мая проводят пятый 
Невский международный экологический конгресс. О 
подготовке к этому событию рассказала заместитель 
Председателя Совета Федерации Светлана Орлова. 

 
– В жизни Конгресса, который ежегодно проводится с 

2008 года, начинается новый важный этап, – сказала вице-
спикер СФ. – Можно уверенно сказать, что мы миновали период 
становления. В прошлом году в Петербург приехали 1245 делегатов из 45 
стран, а выставка, посвящённая конгрессу, включала 21 экспозицию. В этом 
году на первый план выходит качество дискуссий, общественное внимание к 
обсуждаемым проблемам. Очень важно, что конгресс предваряет 
Конференцию ООН по устойчивому развитию «Рио+20» в июне нынешнего 
года с участием глав государств. 

 
Официальным партнёром нашего конгресса выступает Организация 

Объединённых Наций по промышленному развитию (ЮНИДО). 
Традиционно в его работе принимает участие генеральный директор 
ЮНИДО Канде К. Юмкелла. Кстати, в прошлом году совместно с этой 
организацией была разработана и принята декларация по «зелёной» 
промышленности. 

 
В этом году основной разговор на конгрессе развернётся вокруг 

экологических основ устойчивого развития общества. Мы планируем 
обсудить вопросы гармонизации стимулов экономического роста и заострить 
внимание на требованиях экологической безопасности. 

 
В ходе пленарных заседаний и тематических «круглых столов» 

состоится обмен опытом по таким темам, как совершенствование 
природоохранного законодательства в условиях экономического роста, 
рационального использования водных ресурсов и безопасной утилизации 
отходов, формирование экологической культуры населения и повышение 
эффективности взаимодействия государства, бизнеса и гражданского 
общества по экологическим вопросам. 

 
Одним из приоритетов майского конгресса является активизация 

законотворчества в сфере устойчивого экологического развития. В прошлом 



году были приняты важнейшие для регионов федеральные законы о 
водоснабжении и водоотведении и об экологическом мониторинге. На 
рассмотрении в Государственной Думе находятся законопроекты о 
внедрении передовых технологий, поправки в Федеральный закон «Об 
отходах производства и потребления». 

 
Благодаря решениям конгресса в прошлом году были приняты 

поправки в Федеральный закон «О недрах» и Лесной кодекс, федеральные 
законы, регулирующие обращение с радиоактивными отходами, 
обеспечивающие безопасность объектов топливно-энергетического 
комплекса. 

 
Мы стремимся сделать конгресс ярким, знаковым событием, дающим 

старт новым проектам и воодушевляющим идеям. Уверена, что коллеги, 
которым предстоит работа на пленарных заседаниях и «круглых столах», 
смогут задать правильный тон дискуссиям. 


