
Уважаемые коллеги! 
Сердечно приветствую всех участников настоящего форума от своего 

имени и от имени Председателя Комитета Государственной Думы по 
природным ресурсам, природопользованию и экологии академика 
В.И.Кашина, и желаю всем нам успешной работы. 

Проблемы экологии сегодня становятся не просто главными в 
осуществлении устойчивого развития общества, но и весьма острыми для 
самого выживания человека. Об этом очень много говорится и пишется, 
регулярно проводятся международные саммиты, в том числе на уровне ООН,  
по проблемам экологии и изменения климата. Недавно такой саммит 
проходил в Нью-Йорке, в декабре пройдет в Лиме столице Перу. 

И это не удивительно. Антропогенное воздействие на окружающую 
среду достигло угрожающего уровня. Уже сегодня каждый четвертый житель 
планеты сталкивается с трудностями в доступности глотка чистой воды, 
чистого воздуха. Вырубка лесов, уничтожение биосферы, ассимилирующей 
солнечную энергию, нарушают экологический и энергетический баланс 
нашей планеты и ведут к глобальному изменению климата на Земле, которое 
с каждым годом становится все ощутимее. Человек, который сам себя назвал 
Гомо сапиенс, зачастую ведет себя далеко не как человек разумный. 
Зачастую жажда наживы, желание удовлетворить свои потребности любой 
ценой превалируют в поведении и поступках человека. Главная причина 
тому – несовершенство социально-экономического устройства нашего 
общества, где превалирует идея получения максимальной прибыли. 
 И все же во многих странах мира, в том числе Европы, серьезно 
занимаются на государственном уровне всем комплексом экологических 
проблем, включая утилизацию отходов производства и потребления, 
внедрение энергосберегающих технологий, использование возобновляемых 
источников энергии и др. Это приносит ощутимые результаты на пути к 
«зеленой экономике». 
 В последнее время к экологическим проблемам, проблемам 
энергосбережения повышенное внимание оказывается и в Российской 
Федерации. Как известно, 2013-й год был объявлен в России Годом охраны 
окружающей среды. Состоялся ряд важных мероприятий на уровне 
Президента страны В.Путина. Разработано и принято ряд важных 
документов, включая Экологическую доктрину, Основные направления 
государственной политики в области экологии, Федеральные целевые 
программы по ликвидации накопленного вреда, по охране воздушной среды 
и водных объектов, включая уникальное озеро Байкал, содержащее 20% 
мировых запасов пресной воды. После длительных и непростых дискуссий с 
предпринимательским сообществом в нашей стране, вслед за многими 
развитыми странами, принят и подписан Президентом закон о нормировании 
выбросов и сбросов вредных веществ на базе новейших доступных 
технологий. Закон вводится поэтапно с 1 января 2015 года. Данный закон 
содержит достаточно много новаций, которые, по сути, полностью меняют 
всю существующую систему нормирования уровня вредного воздействия на 



окружающую среду, поощряют экономически внедрение передовых 
технологий и существенно усиливают ответственность хозяйствующих 
субъектов за неисполнение  закона. О содержании данного закона более 
подробно расскажут мои коллеги. 

На завершающей стадии находится принятие еще одного важного 
законодательного акта - закона по обращению с отходами производства и 
потребления. Наш Комитет нацелен на принятие этого закона еще в текущем 
году. Процедура принятия закона также сопровождалась активными 
дискуссиями с предпринимательским сообществом, с общественными 
экологическими организациями, с другими заинтересованными сторонами. В 
определенной степени мы движемся к достижению определенного 
консенсуса, хотя, конечно, в таком деле достичь полного удовлетворения 
всех интересов невозможно. 

Для нашей страны проблема охраны окружающей среды остается 
весьма актуальной. Несмотря на предпринимаемые меры, загрязнение среды 
остается значительным. Многие наши города, включая Москву и Санкт-
Петербург, задыхаются от выбросов автотранспорта и промышленных 
выбросов в атмосферу. Более 45% поверхностных и 25% подземных 
источников питьевого водоснабжения не соответствуют санитарным нормам. 
В стране накоплено более 90 млрд. тонн промышленных и бытовых отходов. 
Особенно остро стоит вопрос с утилизацией бытовых отходов. Свалки с 
этими отходами отравляют и воздух, и почву, и грунтовые воды. Внедрение 
передовых технологий утилизации отходов проходит очень медленно. Мы 
надеемся, что принятие закона об обращении с отходами производства и 
потребления сдвинет решение этой проблемы в сторону ускорения.  

Поддержанные Государственной Думой концептуальные положения 
законодательных инициатив уже сегодня позволяют говорить о том, что 
органам государственной власти субъектов Российской Федерации предстоит 
осуществить планирование и утверждение целевых показателей снижения 
объемов выбросов источниками загрязнения, установить меры поддержки 
деятельности, осуществляемой в целях охраны окружающей среды, 
определить мероприятия по сокращению количества ТБО, разработать 
экологические программы регионального и местного значения. 

Впереди большая работа по «озеленению» экономики Росси – очистке 
ее от устаревших, неэффективных, вредных технологий. 

Кроме того, в соответствии с утвержденным Правительством 
Российской Федерации Планом реализации Основ государственной политики 
в области экологического развития Российской Федерации до 2030 года к 
внесению в Государственную Думу подготавливается целый пакет 
законопроектов: 

- О ратификации Конвенции Европейской экономической комиссии 
ООН об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном 
контексте и Протокола по стратегической экологической оценке; 

- Об экологическом аудите; 



- О присоединении Российской Федерации к Конвенции о доступе к 
информации, участии общественности в процессе принятия решений и 
доступе к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды; 

- О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях в части дифференциации составов 
административных правонарушений в сфере обращения с отходами. 

Изложенные сведения дают ясную картину о масштабах ведущейся 
работы. 
 Вместе с тем, надо заметить, что решение экологических проблем – это 
задача общая, ее решать необходимо всем миром. Вот почему так важно 
международное сотрудничество в этой сфере, включая плодотворное 
сотрудничество России с европейскими странами, продвинувшимся на этом 
направлении значительно вперед. Контакты на международном уровне, 
подобные встречи нашей сегодняшней, обмен опытом взаимно обогащают и 
приближают нас к главной цели – жить в согласии с природой, получать от 
нее необходимые блага, не нанося вреда, сохранив окружающую среду 
комфортной для будущих поколений. 
 Еще раз всем успеха. Спасибо. 


