
СВЕТЛАНА ОРЛОВА: «ТЕМА ЭКОЛОГИИ ОБЪЕДИНЯЕТ ВСЁ 
ОБЩЕСТВО» 

 
О проблемах экологической политики в России и в мире рассказали в 

ходе пресс-конференции заместитель Председателя Совета Федерации 
Светлана Орлова и сенаторы из профильных комитетов. 

 

 
 
Совершенствование природоохранного законодательства, повышение 

энергоэффективности и снижение природоемкости производства, 
обеспечение экологической безопасности – эти и другие вопросы были 
рассмотрены в ходе пресс-конференции в агентстве «РБК» на тему 
«Экологическая политика России: тормоз экономики или локомотив 
развития». Мероприятие состоялось в преддверии пятого Невского 
международного экологического конгресса. 

 
 «Если мы не займемся 

эффективным решением проблем 
экологии, то о повышении качества 
жизни можно забыть, - отметила, 
открывая пресс-конференцию, 
заместитель Председателя Совета 
Федерации Светлана Орлова.- Тема 
экологии объединяет всё общество, 
здесь нет партийной принадлежности, 
и мы хотим, чтобы жители каждого 

населенного пункта в России имели представление о подлинной 
экологической ситуации». «За четыре года мы очень многое изменили в 
законодательстве, - рассказала вице-спикер СФ. - Никто не верил, что будет 
программа «Чистая вода», а она есть, работает в 27 регионах. Совместно с 
Минздравсоцразвития впервые поднята тема экологии человека. Впервые за 
70 лет мы приняли закон о водоснабжении и водоотведении. Приняты 
необходимые поправки в Водный и Лесной кодексы». 

 



«Несмотря на то, что у нас в Российском государстве запас 
экологической безопасности и прочности гораздо выше, чем в других 
странах, сегодня мы остро нуждаемся в определении дальнейших перспектив 
развития», - отметил первый заместитель председателя Комитета СФ по 
аграрно-продовольственной политике и природопользованию Николай 
Чуркин. Нам важно «сохранить живую планету как таковую для будущих 
поколений», - подчеркнул он. В числе одного из важнейших приоритетов 
Н.Чуркин назвал разработанный в Совете Федерации законопроект о 
переработке отходов, который  будет внесен в Госдуму уже в этом году. 

   
 
Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-

продовольственной политике и природопользованию Константин Цыбко 
подчеркнул, что «Невский экологический конгресс является еще и 
крупнейшей площадкой для участия общественных организаций». «До его 
появления фактически не было ни одного объединительного форума, где 
могли бы высказаться разные мнения, собраться весь спектр тех организаций, 
которые сегодня действуют в России - и региональных, и федеральных. Это 
дает возможность обменяться своими взглядами, высказать свои опасения», - 
отметил сенатор. 

 
Для того, чтобы экологическая политика стала подлинным 

локомотивом развития экономики, необходимо активное внедрение 
экоинноваций, отмечалось в ходе пресс-конференции. «На Невском 
конгрессе будет «круглый стол», где будет экоинновация как одна из тем, - 
рассказала С.Орлова. - Мы считаем, что один из приоритетных элементов 
оценки работы региона - это именно внедрение инноваций и новых 
технологий». «Очень важный момент в том, что экоинновации должны быть 
рентабельны и конкурентоспособны для экономики предприятия, - обратил 
внимание К.Цыбко.- На сегодняшний день, к сожалению, наше 
законодательство ставит в равные условия и те предприятия, которые 
пытаются внедрять экоинновации, и те, которые этого не делают. Мы как 
законодатели пытаемся исправить ситуацию». 

 



Член Комитета СФ по 
конституционному законодательству, 
правовым и судебным вопросам, 
развитию гражданского общества 
Евгений Тарло назвал площадку 
Невского экологического конгресса 
одной из важнейших в мире. 
Экологию, по словам сенатора, 
нельзя рассматривать только в 
качестве какого-либо одного 
направления: речь идет о 

формировании целого образа жизни. «Чистый воздух, чистая природа, 
хорошее жилище, хорошая окружающая среда, благоприятная культура, 
которая возвышает человека и создает ему хорошее настроение, хороший 
внутренний облик – это все, в широком понятии, экология. Это то, что могло 
бы соединить и объединить наше разрозненное общество», - подчеркнул он. 

 
Выступившие в ходе пресс-конференции деятели культуры Юрий 

Розум и Юрий Богданов также акцентировали внимание на роли культуры в 
экологическом воспитании граждан. «Хочешь изменить мир – начни с себя. 
Музыка и высокая поэзия настраивают душу на то, что ты уже не можешь 
жить по принципу «после нас – хоть потоп», - отметил народный артист 
России Ю.Розум. Также на пресс-конференции состоялась премьера гимна 
Невского экологического конгресса. Произведение представил заслуженный 
артист России Ю.Богданов. 

 
«Мы ведем форум в режиме онлайн, у нас работает сайт, идет конкурс 

между региональными средствами массовой информации за лучший город по 
экологии, за лучший населенный пункт, за лучшее произведение культуры 
Тему экологии невозможно сдвинуть одним только руководителям страны, 
это гораздо шире», - отметила в завершение пресс-конференции Светлана 
Орлова, призвав общественность к активному участию в обсуждении и 
решении проблем экологии. 


