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В Совете Федерации прошло совещание по подготовке к 5-му 

Невскому экологическому конгрессу под руководством Валентины. 
В заседании приняли участие представители Министерства Природных 
Ресурсов и Экологии — Р.Р.Гизатулин, Министерства иностранных дел — 
А.И. Денисов,  Росгидромета — А.В.Фролов, Роспоребнадзора — 
Г.Г.Онищенко, Росприроднадзора — А.М.Амирханов, Питерского 
Водоканала — Ф.В. Кармазинов  представители Государсвенной Думы 
и деятели искусства – дирижер Дмитрий Коган, исполнитель Юрий Богданов, 
телеведущая Елена Малышева, и другие… 

Заместитель Министра регионального развития Юрий Валерьевич 
Осинцев. 

Осинцев. Спасибо, Валентина Ивановна. Я очень коротко выскажу. 
Спасибо, что пригласили меня в оргкомитет. Мы сделаем всё, чтобы 
отработать по тем направлениям, которые нам близки – это первый стол. 
Здесь, с этого города, мы введём классификацию домов 
по энергоэффективности. И по нашей программе к 2030-му году мы должны 
снизить выбросы условного углекислого газа на 20млн. тонн – это серьезная 
работа. Я думаю, с Андреем Юрьевичем мы здесь отработаем. Этот первый 
стол нам очень интересен. 

И шестой стол: вы знаете, в прошлом году заработала программа 
«Чистая вода». Плюс, при дальнейшем содействии Совета Федерации 
мы вместе разработали и приняли  в законопроект работ по подготовке 
и водоотведению, которая как раз выстраивает систему «Чистой воды» 
и инвестиции в эту инфраструктуру. Конечно, экологический эффект будет 
огромным. Тем более, впервые мы четко прописываем все требования 
к компонентам  и ко всем серьезным планам работ. Мы с удовольствием 
отработаем и подумаем: может быть, посмотрим субъекты, которым 
уже по четыре года по «Чистой воде». Мы деньги в прошлом году раздали, 
в этом году, как и в следующем, до конца ресурсов,  – посмотрим 
по награждению. И тогда мы с вами отработаем. Спасибо. 

Невский международный экологический конгресс проводится 
ежегодно с 2008 года в Петербурге под эгидой Совета Федерации 
Федерального Собрания РФ и МПА СНГ. В работе IV  Невского 
международного экологического конгресса принимают участие около 
полутора тысяч представителей из 48 стран мира, парламентарии, экологи, 
а также  генеральный директор Организации ООН по промышленному 
развитию (ЮНИДО) Канде К. Юмкелла. Владимир Путин в приветствии 
участникам и гостям IV Невского международного экологического конгресса 
отметил тот факт, что за прошедшие годы «форум убедительно доказал свою 
актуальность и жизнеспособность, стал традиционным, ожидаемым 
событием в мировом профессиональном сообществе». 
 


