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2–4 декабря 2013 года в г. Москве состоялся 
IV Всероссийский съезд по охране окружаю-
щей среды в «Крокус-Экспо» в павильонах 2 
и 3. На съезд были избраны на региональных 
конференциях и вошли в списки 2124 делегата, 
присутствовали на съезде 1893 делегата феде-
рального, регионального и муниципального 
уровней власти, международных организаций, 
общественных, научных и образовательных 
организаций, крупных компаний – природо-
пользователей. От Кировской области были 
избраны 12 делегатов: Албегова А. В., Алтобаев  
С. В., Ашихмина Т. Я., Бурков Н. А., Гизатул-
лин И. М., Ломаш С. И., Окулов К. Ю., Пере-
сторонин В. П., Поскрёбышев Г. А., Френкель 
М. О., Чемоданов А. Н., Ширяев В. В.

Открыл IV Всероссийский съезд по охране 
окружающей среды академик, почётный пре-
зидент Русского географического общества, 
директор Института географии РАН Владимир 
Михайлович Котляков. Он отметил, что съезд 
экологов проходит на этапе завершения 2013 
года – Года охраны окружающей среды, объяв-
ленного в Российской Федерации Президентом. 
После третьего съезда экологов прошло 10 лет. 
За этот период произошли серьёзные измене-
ния в сфере управления качеством окружаю-
щей среды, регулирования в природоохранной 
деятельности, в области государственного 
экологического надзора, государственной эко-
логической экспертизы, государственного 
экологического мониторинга. Обладая терри-
ториями, сохранившими естественную био-
продуктивность и биоразнообразие (свыше 
60% территории России остаются фактически 
не затронутыми антропогенным воздействием), 
Российская Федерация играет ключевую роль 
в поддержании глобальных функций био-
сферы. Президентом Российской Федерации 
утверждены Основы государственной политики 
в области экологического развития страны на 
период до 2030 года. Приняты Водная стратегия 
Российской Федерации на период до 2020 года, 
Энергетическая стратегия России на период до 

2030 года, Климатическая доктрина Россий-
ской Федерации, Стратегия деятельности в 
области гидрометеорологии на период до 2030 
года (с учётом аспектов изменения климата), 
Концепция развития особо охраняемых при-
родных территорий федерального значения на 
период до 2020 года. 

В завершении вступительного слова по 
открытию съезда В.М. Котляков пожелал деле-
гатам успешной работы на съезде, в работе всех 
секций и круглых столов, обратился к делега-
там с просьбой сформулировать предложения 
для принятия резолюции IV Всероссийского 
съезда по охране окружающей среды.

Делегатов съезда приветствовали Бердиц-
кий А. И. – советник Президента РФ, специ-
альный представитель Президента по вопро-
сам климата; Донской С. Е. – министр природ-
ных ресурсов и экологии РФ с приветствием 
от Председателя Правительства Российской 
Федерации Д.А. Медведева; Железняк С.В. –  
заместитель Председателя Государственной 
Думы Федерального Собрания РФ; Кашин  
В. И. – председатель Комитета по природным 
ресурсам, природопользованию и экологии Го-
сударственной Думы Федерального Собрания 
РФ; Цыбко К. В. – заместитель Председателя 
Комитета по аграрно-продовольственной по-
литике и природопользованию Совета Феде-
рации Федерального Собрания РФ; Касимов 
Н. С. – первый вице-президент Русского гео-
графического общества и др. 

В первый день в ходе пленарного заседания 
с докладами выступили 26 делегатов съезда. 
Открыл пленарное заседание вступительным 
докладом министр природных ресурсов и 
экологии РФ С. Е. Донской. Он отметил, что 
государственное управление и природоох-
ранное законодательство в том числе в части 
разграничения федеральных и региональных 
полномочий в области охраны окружающей 
среды и природопользования за период между 
съездами совершенствовалось. Приняты но-
вые федеральные законы, направленные на 
повышение эффективности государственного 
экологического надзора, государственного эко-
логического мониторинга, охраны морской сре-
ды. На рассмотрении в Государственной Думе 
Федерального Собрания Российской Федера-
ции находятся законопроекты, направленные 
на изменение системы экологического норми-
рования на принципах наилучших, доступных 
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технологий, внедрение мер экономического 
стимулирования модернизации производств, 
развитие сферы обращения с отходами про-
изводства и потребления, совершенствование 
организации и функционирования особо охра-
няемых природных территорий.

Экологические проблемы России тесно 
взаимосвязаны с глобальными проблемами 
окружающей среды. Вхождение России во 
Всемирную торговую организацию, при-
соединение к Организации экономического 
сотрудничества и развития, ратификация и 
присоединение к системе международных 
договоров накладывают дополнительную от-
ветственность и масштабные обязательства. 
Главными задачами на современном этапе 
являются повышение эффективности госу-
дарственного регулирования в сфере охраны 
окружающей среды и рационального природо-
пользования, внедрение принципов «зелёной 
экономики» в свете решений конференции 
ООН «Рио+20» в 2012 г., а также реализация 
Основ государственной политики в области 
экологического развития Российской Феде-
рации на период до 2030 года. 

О приоритетных направлениях развития 
экологической политики Российской Федера-
ции в своём докладе рассказал В. И. Кашин –  
председатель Комитета по природным ресур-
сам, природопользованию и экологии Государ-
ственной Думы Федерального Собрания РФ. 
Первый вице-президент Русского географиче-
ского общества Н. С. Касимов выступил с до-
кладом «Рациональное природопользование: 
перспективы научно-технического сотрудни-
чества». О научном сопровождении охраны 
окружающей среды, необходимости прорыва в 
своём докладе говорил генеральный директор 
ОАО «Научно-исследовательский институт 
охраны атмосферного воздуха» А. Ю. Недре. 
Вопросы, касающиеся правовых аспектов 
охраны и рационального использования лес-
ных и охотничьих ресурсов, были озвучены 
в докладе заместителя министра природных 
ресурсов и экологии РФ – руководителя 
Федерального агентства лесного хозяйства  
В. А. Лебедева; проблемам использования 
водных ресурсов был посвящён доклад ру-
ководителя Федерального агентства водных 
ресурсов М. В. Селивёрстовой.

Среди пленарных докладчиков были  
О. И. Бетин – глава администрации Тамбов-
ской области, В. В. Рябишин – первый заме-
ститель губернатора Вологодской области,  
П. Н. Алексеев – заместитель председателя 
правительства Республики САХА (Якутия), 

Н. Ю. Вашлаева – заместитель губернатора 
Кемеровской области, А. Г. Сидоров – министр 
природных ресурсов и экологии Республики 
Татарстан, Е. В. Вавилова – министр при-
родных ресурсов и экологии Красноярского 
края, председатель общественного совета при 
Управлении Росприроднадзора по Тюменской 
области Ю. В. Денеко, председатель Комитета 
по природопользованию, охране окружающей 
среды и обеспечению экологической безопас-
ности Правительства Санкт-Петербурга В. Н. 
Матвеев, которые в своих докладах отметили 
не только актуальные проблемы региональной 
экологической политики, но и рассказали об 
опыте в области природоохранной деятельно-
сти; о реализации пилотных проектов по соз-
данию системы экологического мониторинга; 
о внедрении новых технологий по утилизации 
и переработке промышленных, бытовых и дре-
весных отходов; о совершенствовании форм 
и методов в области развития экологической 
культуры, образования и просвещения на-
селения; о формировании экологической по-
литики на региональном уровне на период до 
2030 года и др. 

На съезде была организована работа  
20 секций, включающих 6 сессий, 12 панель-
ных дискуссий, 3 круглых стола, работу экоки-
нотеатра – фестиваль кино «Живая природа», 
гостеприимной сессии «Экотуризм на карте 
России», Русского географического общества 
и охраны окружающей среды и др. Третий день 
съезда был посвящён проведению Первого 
Всероссийского молодёжного экологического 
форума и заключительному заседанию съезда, 
на котором были подведены итоги работы всех 
секций на съезде, обсуждены предложения 
делегатов съезда, поступившие на секциях, 
панельных дискуссиях и круглых столах, при-
нята резолюция IV Всероссийского съезда по 
охране окружающей среды, проведена церемо-
ния вручения государственных, федеральных 
наград и премий.

В резолюцию съезда включено 17 разде-
лов, касающихся вопросов в области эколо-
гической политики; совершенствования нор-
мативного и правового обеспечения охраны 
окружающей среды и экологической безопас-
ности; изменения климата и охраны озонового 
слоя Земли; практики использования нацио-
нальных, региональных и тематических рей-
тингов, рэнкингов и индексов в сфере охра-
ны окружающей среды и «зелёной экономи-
ки»; сохранения биологического и ландшафт-
ного разнообразия; охраны и рационально-
го использования водных объектов, охраны 
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и устойчивого использования лесов; обраще-
ния с отходами производства и потребления 
и ликвидации накопленного экологического 
ущерба; развития институтов оценки воздей-
ствия на окружающую среду и государствен-
ной экологической экспертизы; совершенство-
вания государственного экологического над-
зора; организации экологического мониторин-
га и информационного обеспечения охраны 
окружающей среды; развития научных иссле-
дований в области охраны окружающей сре-
ды, экологического образования и просвеще-
ния; экологической составляющей корпора-
тивной ответственности бизнеса; международ-
ного сотрудничества в области охраны окру-
жающей среды.

Предложено Правительству Российской 
Федерации разработать «Концепцию перехода 
Российской Федерации к «зелёной экономике» 
и «План действий по переходу Российской 
Федерации к «зелёной экономике». 

«Зелёная экономика» определена в Де-
кларации о внедрении принципов «зелёной 
экономики» в Российской Федерации как 
успешная экономика, обеспечивающая:

– высокий уровень качества жизни на-
селения, основанный на экономическом 
процветании и создании безопасной для 
здоровья окружающей среды;
– высокие темпы развития отраслей, яв-
ляющихся стратегическими для нацио-
нальной экономики;
– бережное и рациональное использо-
вание природных ресурсов в интересах 
будущих поколений;
– выполнение страной международных 
экологических обязательств.

Делегатами съезда принято решение опу-
бликовать в полном объёме резолюцию и ре-
шения тематических секций съезда, одобрить 
Декларацию о внедрении принципов «зелёной 
экономики» в Российской Федерации; пред-
ложить Правительству Российской Федерации 
создать Федеральный экологический совет 
как площадку для регулярных консультаций 
руководителей федеральных и региональных 
органов государственной власти с целью реа-
лизации скоординированной экологической 
политики; поручить Общественному совету при 
Минприроды России обеспечить мониторинг 
выполнения решений съезда с размещением 
соответствующей информации в сети Интернет; 
провести очередной Всероссийский съезд по 
охране окружающей среды в 2017 году.

Съезд обратился к Правительству Россий-
ской Федерации в связи со 150-летним юбиле-
ем установить в г. Москве памятник выдающе-
муся учёному и мыслителю, основоположнику 
учения о биосфере В.И. Вернадскому.

Хочется верить в то, что сформулирован-
ные делегатами предложения, идеи, внесён-
ные в резолюцию съезда, будут восприняты 
как руководство к действию на всех уровнях 
органов власти, реализованы на практике 
природоохранной деятельности с участием 
каждого человека нашей страны.

 

Делегат IV Всероссийского съезда
по охране окружающей среды,

д.т.н., профессор Вятского государствен-
ного гуманитарного университета 

Т. Я. Ашихмина

хРОНИкА


