
Предложения к тезисам выступлении Первого заместителя Министра 
С.Куруленко 1  во время сессии п.6 повестки дня Партнерства п.п.а) 
Экологическая политика и международная конкурентоспособность: можем 
ли мы обеспечить лучшее состояние окружающей среды? 

Нашему вниманию предложен документ «Экологическая политика и международная 

конкурентоспособность», который дает глубокую и правдивую оценку тех 

объективных трудностей, с которыми мы, министры охраны окружающей среды стран 

с переходной экономикой постоянно сталкиваемся. 

Не возможно не согласиться, что ключевой задачей для стран региона ВЕКЦА в 

настоящее время является обеспечение высоких темпов роста производства и 

производительности труда с целью повышения уровня жизни населения. 

Действительно, конкурентоспособность экономики является приоритетной 

задачей украинского правительства и вопрос ужесточения экологической политики 

зачастую воспринимается как несвоевременный, конфликтующий с требованиями 

роста экономики. 

С 2000 года, в Украине наметилась стойкая позитивная динамика 

экономического роста. Однако, она обеспечивается преимущественно за счет 

предприятий металлургической и горно-обрабатывающей отраслей промышленности, 

которые работают на устаревшем и изношенном оборудовании. Поэтому, наша 

экономика остается чрезвычайно энерго- и ресурсоемкой, а также служит постоянным 

источником загрязнения природных сред. Соответственно, экономический рост 

сопровождается прямопропорциональным ростом выбросов и сбросов в окружающую 

среду, оказывая негативное воздействие на здоровье населения и глобальные 

изменения климата. 

Основная цель экологической политики - добиться разрыва зависимости между 

экономическим ростом и ростом нагрузки на окружающую среду и природные 

ресурсы, максимально уменьшить и удерживать приемлемый уровень техногенного 

давления. 
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За последний год нам многое удалось сделать в Украине: 

1. Подготовлен проект Концепции национальной экологической политики, в 

которой интеграция экологической политики и разрыв зависимости роста загрязнения 

от роста экономики были определены как главные задачи. В наших планах - 

разработать Стратегию экологической политики и Национальный план действий, 

законодательно закрепить обязательное включение экологической составляющей во 

все государственные целевые программы. 

2. Приняты и осуществляются конкретные управленческие решения, которые 

содействуют ужесточению контроля над загрязнением (напр., выделение 

экологической инспекции в самостоятельную структуру в системе Министерства) и 

улучшению природоохранной деятельности на предприятиях, а также вводят 

экологические стандарты в различные сферы экономической деятельности. Так, 

подготовлен проект Концепции Государственной программы по поддержке внедрения 

систем экологического управления и экологической сертификации в соответствии с 

европейскими и международными требованиями, которая, среди прочего, направлена 

на «озеленение» государственных закупок. 

3. Мы постоянно вовлекаем общественность в консультации по этим и другим 

вопросам. 

4. Благодаря последовательным усилиям Минприроды по работе со СМИ доля 

экологической тематике в информационном иоле страны увеличилась в несколько раз 

и стала постоянной. 

5. Было создано и начало работу Агентства экологических инвестиций, 

специальный орган для осуществления проектов по предотвращению изменений 

климата. 

Еще многое предстоит преодолеть, но исходя из нашего опыта, разрешите мне 

выразить уверенность, что при наличии политической воли, при реальной 

заинтересованности в результате, сложный комплекс экономико-экологических 

проблем можно разрешать и с экономической, и с экологической выгодой. 

Спасибо за внимание. 
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