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Уважаемый господин Председатель, 
Дамы и господа, 
Присоединяемся к словам приветствия в адрес участников первой 

подготовительной конференции, открывающей 24-й Экономико-экологический форум 
ОБСЕ, посвященный теме «Укрепление стабильности и безопасности путем 
сотрудничества в области надлежащего управления».  

Хотели бы особо поблагодарить германское председательство и офис 
Экономкоординатора за прекрасную организацию, интересную и насыщенную 
повестку дня. Тематика надлежащего управления в природоохранной области и 
развития эколого-ориентированного бизнеса в последнее время пробрела особую 
актуальность для всех без исключения государств-участников ОБСЕ и стран-партнеров 
Организации по сотрудничеству. 

Защита окружающей среды превратилась в одну из тех общемировых проблем, 
решение которой требует комплексного подхода, внедрения системы эффективных мер 
по восстановлению природных ресурсов, предотвращению загрязнения мирового 
океана и атмосферы, вырубки лесов и т.д. Не одно столетие человечество бездумно 
тратило природные богатства, и сегодня пришло время, когда мы осознаем, что запасы 
планеты не бесконечны и требуют не только рационального использования, но и 
восстановления. 

В Российской Федерации природоохранной проблематике уделяется 
повышенное внимание. На государственном уровне управление экологической 
деятельностью осуществляется специально уполномоченными на это органами, 
главными из которых являются Министерство природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации, Федеральная служба России по гидрометеорологии и 
мониторингу окружающей среды и Министерство по делам гражданской обороны, 
чрезвычайными ситуациями и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС 
России).  

В настоящее время основной задачей в повестке дня модернизации 
природоохранной политики России выступает проведение масштабной реформы 
экологического законодательства, нацеленной на сближение со стандартами 
Организации по экономическому сотрудничеству и развитию. 
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Реформа ориентирована на создание принципиально новой для России системы 
стимулирования инвестиций в экологию. Ключевым документом здесь стал  т.н. Закон 
о наилучших доступных технологиях (НДТ) от 21 июля 2014 г. N 219-ФЗ, согласно 
которому предприятия должны внедрять экономически рентабельные технологии, 
минимизирующие образование отходов и выбросов. Кроме того, в конце 2014 года был 
принят т.н. Закон об отходах (Федеральный закон от 29.12.2014 N 458-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон "Об отходах производства и потребления"…»), 
который нацелен на создание индустрии переработки отходов. Ожидается, что процесс 
перехода на наилучшие доступные технологии займет от 7 до 14 лет и в конечном 
итоге даст снижение экологического воздействия на окружающую среду по стране на 
75-80%. Одновременно продолжается проработка мер, призванных развеять опасения 
бизнеса по поводу того, что «курс на экологизацию» приведет лишь к усилению 
административного давления, увеличению финансовых издержек и ухудшению 
предпринимательского климата. 

По мнению Правительства России, переход на новые технологии, отказ от 
устаревших грязных производств, повышение экологических требований к компаниям 
способны придать долгосрочный импульс развитию экономики страны и повышению 
ее конкурентоспособности. В России предпринимаются реальные шаги в области 
развития экологически значимых проектов, в сфере «зеленой экономики». Все это 
делает тему экологической реформы в сегодняшней тяжелой для России ситуации 
одним из наиболее важных вопросов в повестке дня развития страны, причем он 
выходит далеко за рамки сугубо природоохранной проблематики. По сути, речь идет 
об инструментах преодоления недостатков прежней экономической модели и 
выстраивания новой, которая сможет обеспечить устойчивый экономический рост и 
снижение зависимости от внешних факторов, в том числе, геополитических. 

Вопросы защиты окружающей среды касаются каждого из нас. То, что мы 
делаем сегодня, отразится адекватным образом на жизни будущих поколений. От 
наших действий зависит уровень жизни наших детей, внуков и правнуков. Каким 
воздухом они будут дышать, какую воду пить, смогут ли они увидеть окружающую 
нас сейчас фауну и флору во всем ее разнообразии. В этой связи важно тесное 
взаимодействие всех частей общественной системы – государства, гражданского 
общества, бизнес-сообщества, научных кругов.     

Ожидаем, что в ходе Конференции состоится  серьезный и продуктивный 
экспертный диалог, представители делегаций государств-участников смогут 
обменяться имеющимся опытом и примерами наилучшей практики  в сфере защиты 
окружающей среды. Рассчитываем по итогам дискуссий в ближайшие два дня выйти 
на значимые заключения, подтверждающие роль ОБСЕ в качестве удобной 
дискуссионной площадки, способствующей развитию сотрудничества в  экологической 
сфере. 

Благодарю за внимание. 
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