
РАСШИРЕННОЕ ЗАСЕДАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННОГО 
КОМИТЕТА ПО ПОДГОТОВКЕ ПЯТОГО НЕВСКОГО 

МЕЖДУНАРОДНОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНГРЕССА 
 

В Совете Федерации состоялось расширенное заседание 
Организационного комитета по подготовке пятого Невского 
международного экологического конгресса.  

 
 
ПОДГОТОВКА К ПЯТОМУ НЕВСКОМУ МЕЖДУНАРОДНОМУ 

ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ КОНГРЕССУ НАЧАЛАСЬ 
 
В Совете Федерации открылось расширенное заседание 

Организационного комитета по подготовке пятого Невского 
международного экологического конгресса.  

 
Открыла заседание 

Организационного комитета 
Председатель Совета 
Федерации, Председатель 
Совета Межпарламентской 
Ассамблеи государств-
участников СНГ Валентина 
Матвиенко.  Организаторами 
конгресса, который состоится 

17-18 мая 2012 года в Санкт-Петербурге, выступят Совет Федерации и МПА 
СНГ.  В рамках запланированных мероприятий участники обсудят проблемы 
экологической безопасности, совершенствования природоохранного 
законодательства, повышения энергоэффективности, и снижения 
природоемкости производства, формирования экологической культуры 
населения. 

 
В заседании Оргкомитета принимают участие заместитель 

Председателя Совета Федерации Светлана Орлова, члены Совета Федерации, 
руководители федеральных министерств и ведомств, представители 
федеральных и региональных органов власти, научных и общественных 
организаций. 

 
 
 
 
*            *           * 
 
 



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. 

 
*            *           * 
 
НЕВСКИЙ КОНГРЕСС- ЭКОНОМИКА, ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ 

И ЭКОЛОГИЯ  
 
Участники заседания Организационного комитета определили 

порядок проведения пятого Невского международного экологического 
конгресса и определили темы дискуссий на «круглых столах».  

 
В развитии  Невского 

экологического конгресса начинается 
новый важный этап. Об этом заявила 
вице-спикер Совета Федерации 
Светлана Орлова, выступая на 
заседании Оргкомитета. По ее словам, 
Конгресс прошел период становления, 
и сумел завоевать международный 
авторитет. Например, в прошлом году 
в мероприятиях НЭК участвовали 45 

стран и более 1200 человек. Однако, считает С.Орлова,  важно не просто 
добиться улучшения количественных показателей, но и повысить качество 
дискуссий в рамках Конгресса.   

 
Как заявила заместитель Председателя СФ, важнейшим приоритетом 

для парламентариев является активизация законотворчества в сфере 
устойчивого экологического развития. В частности, она сообщила какие 
законы были приняты на основании решений предыдущего четвертого 
Конгресса. «Был принят важнейший для регионов, всех наших граждан 
Федеральный закон  «О водоснабжении и водоотведении», активными 
соавторами которого были члены Совета Федерации.  Отношения в этой 
сфере регулировались огромным числом нормативных актов.  Свои 
отраслевые законы были в электроэнергетике, в теплоснабжении. Сейчас 
такой закон появился и в водоснабжении и водоотведении, пояснила 
С.Орлова.  

 
Далее вице-спикер напомнила, что были приняты следующие 

федеральные законы: «Об экологическом мониторинге», "Об искусственных 
земельных участках, созданных на водных объектах, находящихся в 
федеральной собственности» и другие, внесены изменения в Закон «О 
недрах» и  Лесной кодекс.  

 



По мнению вице-спикера СФ, итогами Конгресса должны стать 
конструктивные предложения по всем обсуждаемым вопросам. «Резолюция 
Конгресса должна объединить их в единое видение направлений 
экологической стратегии устойчивого развития  России и всего мира», - 
считает С.Орлова. Заместитель Председателя СФ уверена, что Невский 
конгресс   сможет связать воедино три важнейших «Э» - экономику, 
энергоэффективность и экологию.  

 
*            *           * 
 
На заседании Организационного комитета были рассмотрены проекты 

программы предстоящего Конгресса и итоговой резолюции, а также 
определена тематика «круглых столов». 

 
*            *           * 
 
НЕВСКИЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КОНГРЕСС – БОЛЬШАЯ 

ПЛОЩАДКА ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ ПРОБЛЕМ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЫ 

 
Создать интерактивную карту водоресурсов России, обсудить 

проблемы экологии в телепрограмме «Жить здорово» - эти и другие новеллы 
предстоящего пятого Невского международного экологического конгресса 
обсудили в Совете Федерации.  

 
 
Создать специальную 

интерактивную карту качества воды 
по российским регионам предложила 
на заседании Оргкомитета по 
подготовке пятого Невского 
международного экологического 
конгресса руководитель 
телепрограммы «Здоровье» на Первом 
канале Елена Малышева. По ее 

мнению, создать ее сложно, «потому что санитарный надзор включает не 
только определение каких-то твердых элементов, но  и бактериологическое 
состояние воды», которое меняется быстро. В связи с этим Е.Малышева 
высказала идею о создании упрощенной версии карты, сверившись с 
которой, родители смогут узнавать об уровне фтора в воде того или иного 
населенного пункта и, следовательно,  не фторировать зубы детям, если он 
высок. 

 
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко обратилась к 

членам Оргкомитета с предложением поддержать эту инициативу.  «Я 



думаю,  такая интерактивная карта будет подстегивать руководителей 
регионов уделять больше внимания качеству воды», - заметила В.Матвиенко. 
Е.Малышева предложила также в качестве анонсирования предстоящего 
Конгресса включить в телепрограмму «Жить здорово» страничку, 
посвященную обсуждению вопросов защиты окружающей среды.  

 
В свою очередь присутствовавший на заседании глава 

Роспотребнадзора Геннадий Онищенко отметил, что работа по выполнению 
резолюций Конгресса должна быть постоянной. Он предложил обновить сайт 
Невского конгресса и сделать его современным и актуальным. Г.Онищенко 
обратил также внимание на международную составляющую НЭК.  «Своим 
форумом мы можем дать толчок обсуждению большой темы сохранения 
среды обитания», - пояснил он. 

 
«На протяжении последних 6 лет единой большой площадки для 

обсуждения вопросов экологии в России не было», - заметил замминистра 
природных ресурсов и экологии Ринат Гизатуллин. При обсуждении 
предложенных тем для дискуссии участниками заседания, он, со своей 
стороны, указал на необходимость анализа законопроектов, касающихся 
экологии, а также призвал федеральные и региональные органы власти  
активнее направлять своих представителей на предстоящий форум. 

 
Комментируя ряд выступлений, В.Матвиенко отметила, что в рамках 

дискуссий на «круглых столах» необходимо выйти на проблему раздельного 
сбора мусора. Сейчас раздельной переработки отходов в России нет.  «Люди 
к этому готовы, начали складывать мусор в разные контейнеры. Но следом  
приезжает мусоровоз и сваливает мусор из контейнеров в один». Она 
заметила также, что создание такой системы потребует затрат. «Но надо этим 
заниматься. Данная тема, на мой взгляд, должна получить развитие на 
конгрессе и потом - практическую реализацию», - считает спикер СФ. 

 
Временно исполняющий обязанности главы секретариата Совета 

Межпарламентской Ассамблеи Алексей Сергеев сообщил о том, что в работе 
форума примут участие 1000 человек. Из них 200 - 300 - депутаты 
парламентов. Основная часть мероприятий пройдет в Таврическом дворце в 
Санкт-Петербурге 17-18 мая, некоторые «круглые столы» будут выездными. 

 
Глава Росрыболовства Андрей 

Крайний предложил на «круглых 
столах» обсудить опыт тех стран, 
которые «продвинулись далеко» в 
экологической сфере.  «Выйти на 
создание экологического кодекса» по 
итогам работы форума предложил  
участникам заседания  глава Комитета 



Госдумы по природным ресурсам и экологии Владимир Кашин.  
 
Также в рамках заседания Оргкомитета в режиме видеоконференции 

состоялся обмен мнениями о работе предстоящего Конгресса с 
руководителями трех регионов России – губернатором Смоленской области 
Сергеем Антуфьевым, губернатором  Оренбургской области Юрием Бергом и  
председателем Законодательного Собрания Ленинградской области 
Александром Худилайненом.  

 
 


