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ЭКОЛОГИЯ

Ва лен ти на Мат ви ен ко:

«Без за ко нов, 
пре д у сма т ри ва ю щих 
и сти му лы, и санк ции, 
мы при ро ду не за щи тим, 
не спа сем»

Рос сия бу дет со вер шен ст во вать 
свое эко ло ги че с кое за ко но да тель ст во 
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Санкт�Пе тер бур ге, в Тав ри че с ком двор-
це 17–18 мая 2012 г. про шел пя тый 
Нев ский ме ж ду на род ный эко ло ги че с-
кий кон гресс. Ор га ни за то ры ме ро при-
я тия – Со вет Фе де ра ции и Меж пар-

ла мент ская Ас самб лея го су дарств�уча ст ни ков 
СНГ (МПА СНГ). Офи ци аль ный парт нер – 
Ор га ни за ция Объ е ди нен ных На ций по про-
мыш лен но му раз ви тию (ЮНИ ДО). 

За ме с ти тель Пред се да те ля СФ Свет ла на 
Ор ло ва от ме ти ла вы со кую ак тив ность уча ст-
ни ков Кон грес са: на вы сту п ле ния по да но око-
ло 400 за я вок (для срав не ния – в про шлом 
го ду бы ло 200). На уча стие в «круг лых сто-
лах» за пи са лось бо лее 1300 че ло век (в 2011 – 
788), для ос ве ще ния Кон грес са ак кре ди то ва-
но 229 жур на ли стов рос сий ских и за ру бе ж-
ных СМИ, 18 те ле ка на лов и ра дио стан ций.

Вы сту пая на Кон грес се, Пред се да тель Со-
ве та Фе де ра ции Ва лен ти на Мат ви ен ко за я ви-
ла, что в эко ло ги че с ком за ко но да тель ст ве сле-
ду ет ши ре ис поль зо вать же ст кие прин ци пы, 
та кие как «за гряз ни тель пла тит», воз ме ще ние 
все го при чи нен но го эко ло ги че с ко го ущер ба, 
а не толь ко уп ла та штраф. «Я за стро гую, – 
ска за ла она, – не за ви си мую эко ло ги че с кую 
экс пер ти зу в хо де раз ра бот ки и осу ще ст в ле-
ния про ек тов, свя зан ных с вы со ки ми эко ло ги-
че с ки ми ри с ка ми». Спи кер под черк ну ла, что 
«эко ло ги че с кая» со ста в ля ю щая «дол ж на при-
сут ст во вать пра к ти че с ки во всех за ко нах, ре-
гу ли ру ю щих эко но ми ку, хо зяй ст вен ную де я-
тель ность, а не толь ко в за ко нах, ре гу ли ру ю-
щих от рас ли, свя зан ные с экс плу а та ци ей 
при род ных ре сур сов, и при ро до ох ран ные ви-
ды де я тель но сти. Ли ния на за щи ту при ро ды, 
бе ре ж ное ис поль зо ва ние при род ных ре сур сов 
дол ж на по с ле до ва тель но про во дить ся так же 
в на ло го вом за ко но да тель ст ве. Сле ду ет раз ви-
вать си с те му стра хо ва ния эко ло ги че с ких ри с-
ков, эко ло ги че с ко го ау ди та». В. Мат ви ен ко 
счи та ет, что сни же ние ан тро по ген ной, тех но-
ген ной на гру з ки на при ро ду не в ущерб по зи-
тив ной ди на ми ке эко но ми че с ко го ро с та и по-
вы ше нию уров ня и ка че ст ва жиз ни на се ле ния 
впол не воз мо ж но, и это «не уто пия, а ре аль но 
осу ще ст ви мый про ект». В этом, по мне нию 
спи ке ра, убе ж да ет опыт Фин лян дии, Нор ве-
гии, Шве ции, Ка на ды, Швей ца рии и не ко то-
рых дру гих стран. К со жа ле нию, Рос сия в спи с -
ке стран с до с та то ч но бла го по лу ч ным со сто я-
ни ем при род ной сре ды за ни ма ет ме с то лишь 
в вось мом де сят ке.

«За щи та при ро ды, бе ре ж ное к ней от но-
ше ние еще не ста ли по все ме ст но при ори те том 
в де я тель но сти рос сий ских пред при ятий, 
ком па ний, ор га нов вла сти», – под черк ну ла 

В. Мат ви ен ко. В стра не на ко пи лось 30 млрд т 
опа с ных от хо дов, пре и му ще ст вен но про мыш-
лен но го про из вод ст ва, мно гие ты ся чи и ты ся-
чи сва лок твер дых бы то вых от хо дов. Сре ди 
них толь ко не санк ци о ни ро ван ных сва лок 
стру к ту ра ми Мин при ро ды Рос сии вы яв ле но 
свы ше 22 ты сяч. А ведь ос та ют ся и те, что не 
вы яв ле ны. Она со об щи ла, что Со вет Фе де ра-
ции под го то вил за ко но да тель ную ини ци а ти-
ву, на пра в лен ную на ре ше ние про б ле мы от хо-
дов. В. Мат ви ен ко так же от ме ти ла, что в рам-
ках СНГ «уже в ско ром вре ме ни пред сто ит 
ра бо та над со з да ни ем мо дель ных за ко нов, ре-
гу ли ру ю щих эко ло ги че с кое раз ви тие и эко ло-
ги че с кую по ли ти ку за ин те ре со ван ных стран 
с уче том со в ре мен ных тен ден ций в этой сфе-
ре, про цес сов фор ми ро ва ния «зе ле ной» эко-
но ми ки, т.е. эко но ми ки, ба зи ру ю щей ся на раз-
ра бот ке прин ци пи аль но но вых тех но ло гий, 
ко то рые сво дят к ми ни му му вред ные для при-
ро ды и че ло ве ка по с лед ст вия про из вод ст вен-
ной де я тель но сти… На ша стра на так же пой дет 
по пу ти «озе ле не ния» сво ей эко но ми ки. Это 
вы те ка ет из до ку мен та «Об ос но вах го су дар-
ст вен ной по ли ти ки в об ла с ти эко ло ги че с ко го 
раз ви тия Рос сий ской Фе де ра ции до 2030 го-
да», под го то в лен но го Ми ни стер ст вом при-
род ных ре сур сов Рос сии». Ва лен ти на Мат ви-
ен ко на пом ни ла, что эко ло ги че с кие при ори те-
ты Рос сий ско го го су дар ст ва яв ля ют ся 
зна чи мой со ста в ля ю щей «Стра те гии – 2020», 
пре д у сма т ри ва ю щей по э тап ное со кра ще ние 
уров ней воз дей ст вия на ок ру жа ю щую сре ду 
всех ан тро по ген ных ис то ч ни ков, со з да ние 
эко ло ги че с ки ком форт ной и бе з о па с ной сре-
ды про жи ва ния на се ле ния, фор ми ро ва ние эф-
фе к тив но го эко ло ги че с ко го се к то ра эко но ми-
ки, со хра не ние при род ной сре ды. 

Пред се да тель Со ве та Фе де ра ции со об-
щила, что на рас смо т ре нии в Го су дар ст вен-
ной Ду ме на хо дит ся па кет эко ло ги че с ких за-
ко но про е к тов, на пра в лен ных на сни же ние 
нега тив но го воз дей ст вия на при ро ду, на со-
вер шен ст во ва ние пе ре ра бот ки от хо дов, сти-
му ли ро ва ние при ме не ния со в ре мен ных тех-
но ло гий. «Ра бо ту над ни ми на до фор си ро вать, 
так как они очень ва ж ны для бла го по лу чия 
гра ж дан. Все, что в этом от но ше нии за ви сит 
от Со ве та Фе де ра ции, бу дет сде ла но, по сколь-
ку се на тор ский кор пус, пред ста в ля ю щий ин-
те ре сы ре ги о нов, от ли ч но со з на ет, на сколь ко 
ост ры эко ло ги че с кие про б ле мы во мно гих ме с-
тах стра ны». 

Осо бо спи кер от ме ти ла за ко но про ект, на-
хо дя щий ся на рас смо т ре нии в Го су дар ст вен-
ной Ду ме, при зван ный сти му ли ро вать рос-
сий ский биз нес к вне дре нию но вых тех но ло-
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гий очи ст ки и ис поль зо ва ния во ды. «За ра нее 
мо гу ска зать, что ко г да за кон из Ду мы при дет 
в на шу па ла ту, он бу дет про хо дить в ре жи ме 
наи боль ше го бла го при ят ст во ва ния, – ска за ла 
она. – По л но стью обес пе чить на се ле ние Рос-
сии, всех ее ре ги о нов, рай онов чи с той пить е-
вой во дой на ме че но к 2015 го ду. Мы ве дем 
мо ни то ринг пра во при ме ни тель ной пра к ти ки 
норм Вод но го ко де к са РФ, сле дим за тем, как 
ре а ли зу ют ся «Вод ная стра те гии Рос сий ской 
Фе де ра ции на пе ри од до 2020 го да», фе де-
раль ная це ле вая про грам ма «Чи с тая во да» на 
2011–2017 го ды».

Спи кер под черк ну ла, что впер вые на Кон-
грес се бы ла пред ста в ле на ин те ра к тив ная кар та 
во ды, ко то рую пре зен то ва ла Еле на Ма лы ше-
ва. «При под го тов ке к фо ру му мы пред ло жи-
ли та кую идею, и Еле на Ва силь ев на – боль шой 
эн ту зи аст – вме сте с груп пой уче ных и про-
грам ми стов ре а ли зо ва ли этот про ект». По мне-
нию гла вы СФ, ка ж дый жи тель Рос сии смо жет 
те перь оз на ко мить ся с со сто я ни ем ка че ст ва 
во ды в сво ем ре ги о не, этот про ект по вы сит ак-
тив ность на се ле ния, об ще ст вен ных ор га ни за-
ций, а так же уси лит вли я ние на ор га ны ме ст но го 
са мо уп ра в ле ния, что бы они бо лее от вет ст вен-
но под хо ди ли к про б ле ме ка че ст ва во ды на сво-
их тер ри то ри ях. «Уве ре на, что этим про ек том 
мы вне сем ве со мый вклад в здо ро вье на ше го 
на се ле ния», – под черк ну ла В. Мат ви ен ко.

За вер шая свое вы сту п ле ние, Пред се да-
тель Со ве та Фе де ра ции пред ло жи ла уч ре дить 
пре мию Нев ско го ме ж ду на род но го эко ло ги-
че с ко го кон грес са.

«В Со ве те Фе де ра ции за вер ше на ра бо та над 
за ко но про е к том по от хо дам про из вод ст ва и 

по треб ле ния и вто ри ч ным ре сур сам», – со об-
щил пер вый за ме с ти тель пред се да те ля Ко ми те-
та СФ по аг рар но�про до воль ст вен ной по ли ти ке 
и при ро до поль зо ва нию Ни ко лай Чур кин. По 
его сло вам, за ко но про ект пе ре сма т ри ва ет во-
про сы пе ре ра бот ки от хо дов, в том чи с ле ус та-
на в ли ва ет от вет ст вен ных за них, от сле жи ва ет 
цикл от хо дов от об ра зо ва ния до ути ли за ции, 
вво дит еди ную си с те му уп ра в ле ния от хо да ми 
и сти му ли ру ет при ме не ние но вых до с туп ных 
тех но ло гий в этой сфе ре. Дей ст ву ю щий за кон, 
при ня тый в 1998 го ду, уже не от ра жа ет сло жив-
ших ся ре а лий: в нем не оп ре де ле но, кто яв ля-
ет ся соб ст вен ни ком от хо дов, ка ким об ра зом 
осу ще ст в ля ет ся их пе ре да ча в соб ст вен ность, 
кто и как оп ре де ля ет по ря док ли цен зи ро ва ния 
в сфе ре тран с пор ти ров ки от хо дов. «В ито ге 
мы на блю да ем ре з кий и фа к ти че с ки не кон т-
ро ли ру е мый рост за гряз не ния. Об щая пло-
щадь зе м ли, за ня той от хо да ми, се го д ня со ста в-
ля ет 200 тыс. га. Ва ж но, что бы даль ней шая 
ра бо та стро и лась с уче том уже на ко п лен но го 
ущер ба. Сей час этот за ко но про ект от пра в ля-
ет ся в субъ е к ты РФ для пред ва ри тель ной 
оцен ки. В мае он бу дет на пра в лен в Пра ви-
тель ст во РФ для по лу че ния офи ци аль но го 
от зы ва, по с ле че го бу дет вне сен в Го су дар ст-
вен ную Ду му», – со об щил Н. Чур кин. Про ек-
том фе де раль но го за ко на уре гу ли ро ва ны во-
про сы пра ва соб ст вен но сти на от хо ды, оп ре-
де ле ны пра ва и обя зан но сти соб ст вен ни ков 
от хо дов. Рас ши ре ны пра ва субъ е к тов РФ 
в этой сфе ре. Ус та но в ле ны тре бо ва ния к ли-
цен зи ро ва нию, до ку мен там тер ри то ри аль но го 
пла ни ро ва ния, де я тель но сти в об ла с ти об ра-
ще ния с от хо да ми. 

ЭКОЛОГИЯ


