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Андрей Иванович Денисов наделён полномочиями сенатора 

Российской Федерации – представителя от исполнительного органа 

государственной власти Саратовской области 16 сентября 2022 года.  

Избран первым заместителем председателя Комитета Совета Федерации 

по международным делам 21 сентября 2022 года. 

В рамках работы по активизации и расширению международных, 

политических, экономических, научных и культурных связей Российской 

Федерации с другими государствами А.И. Денисов входит в состав: 

 Комиссии по сотрудничеству между Советом Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации и Сенатом Парламента Республики 

Казахстан.  

В начале декабря в Астане прошло 18-е заседание Комиссии. Были 

рассмотрены вопросы совершенствования механизмов российско- 

казахстанского межпарламентского взаимодействия, развитие транзитно-

транспортного потенциала, а также сотрудничество в приграничной и 

образовательной сферах. 

 Совета Межпарламентской группы Российской Федерации в части 

Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. 

В качестве первого заместителя председателя Комитета Совета 

Федерации по международным делам А.И. Денисов курирует тематику 

сотрудничества с парламентами стран Азиатско-Тихоокеанского региона. 

Особый упор делается на развитие партнёрских отношений с дружественными 

государствами, прежде всего теми, которые имеют для России стратегическое 

значение. 

Так, в конце октября в Бангкоке (Таиланд) в составе делегации 

Федерального Собрания Российской Федерации принял участие в 30-й сессии 

Азиатско-Тихоокеанского парламентского форума. В его повестке дня были 

следующие темы: расширение прав и возможностей женщин, содействие 

парламентской дипломатии в интересах региональной безопасности, 

укрепление кибербезопасности и развитие цифровой экономики в Азиатско-
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Тихоокеанском регионе, развитие здравоохранения, регионального туризма и 

культурного многообразия. 

В ноябре в составе делегации Совета Федерации принял участие в 43-й 

Генеральной Ассамблее Межпарламентской Ассамблеи Ассоциации 

государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), проводившейся в г. Пномпень, 

Королевство Камбоджа.  

Россию и АСЕАН объединяет философия прагматичного 

обоюдовыгодного равноправного взаимодействия. В рамках Года научно-

технического сотрудничества Россия – АСЕАН акцент делается на 

наукоёмких и высокотехнологичных отраслях. Выстроенная Ассоциацией 

архитектура на протяжении десятилетий обеспечивала стабильность в 

регионе. Её сохранение и упрочение приобретает особую важность на фоне 

нынешних драматических событий, когда навязываются установки 

однополярной системы координат. 

За время осенней сессии 2022 г. А.И. Денисов принял участие в 

следующих мероприятиях Комитета Совета Федерации по международным 

делам:  

– Видеоконференции руководителей органов законодательной власти 

субъектов Российской Федерации и собраний народных представителей 

регионов КНР с участием заместителя Председателя Совета Федерации К.И. 

Косачева и заместителя Председателя Постоянного комитета Всекитайского 

собрания народных представителей КНР Цзи Бинсюаня. 

– выступил в качестве модератора на "Круглом столе" на тему 

"Азиатско-тихоокеанский вектор внешней политики Российской Федерации в 

контексте современных геополитических изменений". Обсуждались вопросы 

изменения внешнеполитических ориентиров стран АТР под давлением 

"коллективного Запада" в контексте его антироссийской санкционной 

политики, перспективы двустороннего сотрудничества России со странами 

АТР в торгово-экономической и гуманитарной сферах.  
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– "Круглом столе" на тему "Кризис международных институтов в 

современных условиях. Подрыв системы глобальной безопасности". 

Продолжая традицию сотрудничества Комитета с МИД России, 

выступил перед слушателями Высших дипломатических курсов МИД на тему: 

"Участие Совета Федерации в формировании и реализации внешней политики 

России". И перед студентами МГИМО с лекцией о политике Китая. 

Принял участие во встрече Председателя Совета Федерации с 

руководителями центров народного творчества, деятелями культуры и 

искусства, на которой обсуждались вопросы сохранения культурных 

традиций, памятников истории и культуры, этнокультурного многообразия и 

популяризации народного искусства. 

В октябре принял участие в Юбилейном съезде "Волонтеры детства – 

гордость России!".  

 Провел следующие встречи с главами дипмиссий зарубежных стран в 

Москве: 

– в преддверии 73-й годовщины образования КНР в сентябре – с Послом 

КНР Чжан Ханьхуэйем,  

– в октябре – с Послом Социалистической Республики Вьетнам Данг 

Минь Кхоем, 

– в ноябре в Совете Федерации – с Послом Королевства Таиланд Сасиват 

Вонгсинсават. 

Андрей Иванович Денисов является: 

 Заместителем председателя Центрального правления Общества 

российско-китайской дружбы (в этом качестве выступил с докладом на 

торжественном заседании в честь 73-й годовщины образования КНР); 

 Членом Совета по внешней и оборонной политике; 

 Членом Российского совета по международным делам (НП РСМД); 

В декабре выступил панелистом на одной из дискуссий в рамках 

Международного форума "Примаковские чтения". 

 Членом Правления Российской Ассоциации Содействия ООН; 
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В октябре под эгидой Российской Ассоциации Содействия ООН 

участвовал в работе конференции "Дипломатия регионов в ООНовской 

повестке". 

 Членом Попечительского совета Института Китая и современной Азии 

Российской Академии наук (ИКСА РАН); 

 Членом Редакционного совета академического научного журнала 

"Российское китаеведение".  

Выступил на открытии IV Российско-Китайского энергетического 

бизнес-форума.         

За период с 21 октября 2022 г. принял участие во всех пленарных 

заседаниях Совета Федерации. Выступил в качестве докладчика по двум 

рассматриваемым законам:  

1. О Федеральном законе «О ратификации Договора между РФ и 

Специальным административным районом Гонконг Китайской Народной 

Республики о передаче осужденных».  

2. О Федеральном законе "О ратификации Договора между РФ и 

Специальным административным районом Гонконг Китайской Народной 

Республики о взаимной правовой помощи по уголовным делам". 

А.И. Денисов принял участие во Всероссийской благотворительной 

акции "Ёлка желаний", выполнил пожелания двух детей: Даниила (4 года) из 

Донецкой Народной Республики и Светланы Пьяниченко из Саратовской 

области (8 лет). 

Медийная активность А.И. Денисова за период работы в Совете 

Федерации в осеннюю сессию 2022 года составляет 458 упоминаний в 

различных источниках. 
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Принял участие в авторской программе В.Г. Лошака "Очень личное" 

(ОТР), в программе Ф.А. Лукьянова "Международное обозрение" телеканала 

Россия24, неоднократно в программе В.А. Никонова "Большая игра" (1-й 

телеканал). На канале TV BRICS дал интервью в рамках пятого выпуска 

межрегионального сотрудничества. В пресс-центре "Парламентской газеты" 

дал видеоинтервью на тему: "Российско-китайское сотрудничество. Точки 

взаимодействия". На телеканале "Культура" участвовал в съёмках нескольких 

передач цикла "Китай и СССР". Вышло интервью на телеканале Совета 

Федерации "Вместе-РФ". Неоднократно выступал в печати.  
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Дважды выезжал в Саратовскую область. Выступил с лекцией перед 

студентами СарГУ им. Н.Г. Чернышевского. Провёл ряд встреч в Саратове и 

Москве по вопросам налаживания инвестиционного сотрудничества 

предприятий региона с китайскими партнёрами. В предварительном порядке 

по согласованию с руководством Саратовской области пригласил посла КНР 

в Москве посетить Саратов для ознакомления с регионом и обсуждения 

планов делового сотрудничества. 

 

 


