ОТЧЕТ
сенатора Российской Федерации Савченко Евгения Степановича –
представителя от законодательного органа государственной власти
Белгородской области о деятельности за 2021 год
За отчетный период Е. С. Савченко участвовал в работе 18-ти пленарных
заседаний Совета Федерации Федерального Собрания РФ и регулярно выступал
по актуальным социально-экономическим и политическим вопросам. В том
числе:
19.11.2021 на 512-м пленарном заседании Совета Федерации Е.С. Савченко в
рамках «Правительственного часа» в ходе обсуждения доклада главы
Федеральной антимонопольной службы М.А. Шаскольского
при
рассмотрении
мер по обеспечению устойчивости социально значимых
товарных рынков изложил свою точку зрения на решение этой проблемы. И
внес предложение Председателю СФ В.И. Матвиенко сформировать рабочую
группу СФ для выработки мер законодательного регулирования цен на
внутреннем рынке независимо от изменения мировых цен. Данное предложение
было поддержано, и рабочая группа во главе с первым заместителем
Председателя СФ А.В. Яцкина была создана и приступила к работе.
22.09.2021 на 508-м пленарном заседании Совета Федерации при обсуждении
доклада Председателя ЦБ РФ Э.С. Набиуллиной «О реализации единой
государственной денежно-кредитной политики и регулировании финансового
сектора для достижения национальных целей развития» Е.С. Савченко озвучил
и изложил возможные меры по решению проблемы избыточной кредитной
нагрузки населения страны, значительная доля которой приходится на
молодежь.
02.06.2021 на 506-м пленарном заседании Е.С. Савченко при рассмотрении
приоритетных направлений обеспечения защиты прав потребителей и
санитарно-эпидемиологического
благополучия
граждан,
изложенных
руководителем Роспотребнадзора А.Ю. Поповой,
обратил внимание на
проблему производства и применения синтетических моющих средств с
использованием фосфаторганических соединений и предложил руководству
верхней палаты поручить профильным комитетам на экспертном уровне
проработать вопрос запрета применения фосфатов в производстве моющих
средств и внести предложения по его решению в интересах сохранения
природной среды и здоровья населения. Эти предложения были поддержаны.
14.04.2021 на 503-му на пленарном заседании Совет Федерации было принято
Постановление о ходе реализации Государственной программы развития
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия, обобщившее мнения сенаторов, высказанные при

обсуждении доклада Министра сельского хозяйства РФ Д.Н.Патрушева. В
Постановление были включены предложения Е.С. Савченко, направленные на
решение проблемы роста цен на минеральные удобрения на внутреннем рынке
страны.
22.01.21 на 496-м пленарном заседании Совета Федерации Е.С. Савченко при
обсуждении доклада министра здравоохранения РФ М.А. Мурашко обратил
внимание на роль и преимущества семейной медицины при выработки
оптимальной модели первичной медико-санитарной помощи. Сенатор показал,
исходя из накопленного опыта организации семейной медицины в
Белгородской области, эффективность данного подхода и предложил
Министерству здравоохранения РФ совместно с Комитетом СФ по социальной
политике ещё раз внимательно изучить эту модель с целью распространения её
на всю Россию.
Е.С. Савченко участвовал в работе 20-ти заседаниях Комитета Совета
Федерации по бюджету и финансовым рынкам. В том числе в расширенных
заседаниях Комитета по следующим вопросам:
- "О подготовке "правительственного часа" по вопросу "О реализации мер
налоговой политики, направленных на стимулирование экономического роста",
8 февраля 2021 года;
- "О Федеральном законе "Об исполнении федерального бюджета за 2020 год"
(проект № 1219627-7)", 19 октября 2021 года;
- "О Федеральном законе "О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый
период 2023 и 2024 годов" (проект № 1258295-7)", 30 ноября 2021 года, и
других.
02.06.2021 Участвовал в работе «круглого стола» на тему: «О перспективах
реализации инициативных проектов и иных практик непосредственного
участия граждан в решении приоритетных для жителей муниципального
образования вопросов» Комитета Совета Федерации по Федеративному
устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам
Севера. Обсуждались вопросы реализации органами публичной власти
положений ФЗ от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» и
Бюджетного кодекса Российской Федерации, регулирующих отношения,
связанные с выдвижением, рассмотрением и реализацией инициативных
проектов, уплатой платежей, в том числе возможные проблемы и пути их
решения; опыт реализации и перспективы развития региональных практик
инициативного бюджетирования и иных практик непосредственного участия
граждан в решении приоритетных для жителей муниципального образования
вопросов.
16.06.2021 Е.С. Савченко участвовал в работе парламентских слушаниях на
тему: « О ходе реализации Постановления Совета Федерации Федерального

Собрания Российской Федерации от 3 ноября 2020 года № 475-СФ «О мерах по
совершенствованию государственной политики лесного хозяйства» Комитета
Совета Федерации по аграрно – продовольственной политике и
природопользованию. Были рассмотрены вопросы разработки и реализации
комплекса мер, направленных на сохранение и приумножение лесов, развитие
лесного комплекса, повышение доходности лесного сектора экономики,
увеличение доли отечественной продукции лесного комплекса на мировом
рынке, включая подготовку и внесение в Государственную Думу ряда
законопроектов, принятие нормативных правовых актов, необходимых для
реализации принятых федеральных законов в данной сфере.
29.06.2021 В рамках Восьмого форума регионов России и Беларуси, Е.С.
Савченко принимал участие в совещании Сбербанк, в рамках которого были
рассмотрены следующие вопросы: проблемные зоны (вызовы) обеспечения
кибербезопасности в Российской Федерации, вызовы теневого интернета,
проблемы регулирования телефонии, организация защиты инфраструктуры
Банка, защита клиентов Сбербанка от мошенников.
08.07.2021 Участвовал в работе «круглого столе» на тему: «Углеродное
регулирование» в Российской Федерации: тенденция развития», проводимом
Комитетом Совета Федерации по аграрно – продовольственной политике и
природопользованию. Было обсуждение вопросов в области изменения климата
как в России, так и за рубежом, перспективы создания в России «углеродного
рынка», а также планируемые к принятию нормативно – правовые акты в
области ограничения выбросов парниковых газов.
16.09.2021 Участвовал в работе «круглого стола» на тему: «Этико-правовые
проблемы цифровой трансформации» Комитета Совета Федерации по
конституционному законодательству и государственному строительству
совместно с Советом по развитию цифровой экономики при Совете Федерации.
В рамках мероприятия состоялось предварительное обсуждение проекта
Национального кодекса в сфере этики искусственного интеллекта,
разрабатываемого Аналитическим центром при Правительстве Российской
Федерации и Минэкономразвития России совместно с Альянсом в сфере
искусственного интеллекта.
11.10.2021 Принимал участие в рабочем совещании по вопросу «О проблемах
финансирования переданных субъектам Российской Федерации полномочий в
сфере обязательного медицинского страхования» в целях выработки проекта
решения.
16.10.2021 Участвовал в работе «круглого стола» на тему: «О привлечении
средств Фонда национального благосостояния для финансирования проектов по
развитию транспортной инфраструктуры Комитета Совета федерации по
экономической политике.

17.10.2021 Участвовал в работе «круглого стола» на тему: «Тарифное
регулирование в электроэнергетике: проблемы и пути их решения» Комитета
Совета федерации по экономической политике. Обсуждались вопросы
обеспечения равных условий для социально – экономического развития
регионов и возможного создания одинаковых экономических условий для
граждан, субъектов малого и среднего предпринимательства, крупных
промышленных предприятий на всей территории Российской Федерации в
части снижения различий в уровнях цен (тарифов) на электрическую энергию, а
также выработать предложения по совершенствованию действующего
законодательства, форм и методов тарифного регулирования.
23.10.2120 Савченко Е.С. принял участие в совещании, проводимым Комитетом
Совета Федерации по аграрно – продовольственной политике и
природопользованию на тему: «О ходе реализации Федерального закона от 30
декабря 2020 года №505-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об
особо охраняемых природных территориях» и отдельные законодательные акты
Российской Федерации».
25.10.2021 Участвовал в работе «круглого стола» на тему: «Правовая помощь в
Российской Федерации: цифровой формат», проводимом Комитетом Совета
Федерации по конституционному законодательству и государственному
строительству.
29.10.2021 Участвовал в работе «круглого стола» на тему: «Закупки товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд:
проблемы и решения Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым
рынкам. Были рассмотрен вопрос о проекте Федерального закона «О внесении
изменений в статью 53 Федерального закона «об обращении лекарственных
средств», предоставляющий возможность субъектам Российской Федерации
после 1 июля 2023 года осуществлять закупки лекарственных препаратов у
единственного поставщика.
25.10.2021 Принял участие в совещании на тему: «О ходе реализации
протокольных решений Совета Федерации, Государственной комиссии о
противодействию незаконному обороту промышленной продукции, Комитета
Совета Федерации по аграрно – продовольственной политике и
природопользованию по вопросам мер противодействия незаконному обороту
упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду».
01.12.2021 Участвовал в парламентских слушаниях на тему: «Актуальные
вопросы обеспечения экологической безопасности, развития экологического
образования и экологической культуры в свете конституционных поправок
2020 года, проводимых Комитетом Совета Федерации по конституционному
законодательству и государственному строительству

01.12.2021 Принимал участие в открытии выставки живописи художниковинвалидов «Россия – мир новых неограниченных возможностей, приуроченной
к Международному дню инвалидов.
14.12.2021 Участвовал в заседании Комиссии Государственного Совета Совета
Российской Федерации по направлению «Инвестиции».
16.12.2021 Принимал участие в заседании Рабочей группы по вопросам
комплексного развития Таганрога.
22.12.2021 Принимал участие в совещании с контрольно-счетными органами
субъектов Российской Федерации о приоритетах внешнего государственного
финансового контроля на региональном уровне (совместно со Счетной палатой
Российской Федерации), в котором принимали участие сенаторы Российской
Федерации, аудиторы Счетной палаты Российской Федерации, руководители
контрольно- счетных органов субъектов Российской Федерации.
Е.С. Савченко принимал участие в работе XX Съезда Партии «Единая Россия»
(09.06.2021 г. и 19.06.2021 г.)
Е.С. Савченко входит в состав рабочей группы с участием сенаторов
Российской Федерации, а также представителей федеральных органов
государственный исполнительной власти и органов государственной власти
Ростовской области по вопросам комплексного развития Таганрога.
Представительная деятельность
09.01.2021
02.02.2021
08.02.2021
25.02.2021
12.03.2021
23.03.2021
14.05.2021
21.05.2021

Состоялась церемония вручения премии им. В. Я. Горина за
2020 год
Посещение Инновационного центра «Бирюч» совместно с
Губернатором Белгородской области Гладковым В.В.
Прошла церемония открытия Года науки и технологий и
вручение ежегодной премии имени В. Г. Шухова
Выступление на 3-й международной студенческой научной
конференции «Горинские чтения»
Встреча с молодыми учёными в БГТУ им. В.Г. Шухова
Состоялось обсуждение реализации программы «Апгрейд
Старооскольской территории» за 2018-2020 годы»
Открытие спортивного комплекса - «Белгород Арена».
Заседание Попечительского совета музея-заповедника
«Прохоровское поле»

09.06.2021
12.07.2021
01.09.2021

09.09.2021

Присвоение звания «Почетного гражданина Белгородской
области».
Участие в церемонии, посвящённой Дню Прохоровского поля
Участие в церемонии открытия памятника выдающемуся
российскому скульптору, зодчему, народному художнику
России, общественному деятелю – В. М. Клыкову
Участие в форуме «Время новых возможностей»

Савченко Е.С. является членом Попечительского совета музея-заповедника
«Прохоровское поле», а также является членом Попечительского Совета
Российского Государственного Геолого-Разведочного Университета им. Серго
Орджоникидзе.
В 2021 году Е.С. Савченко осуществлял руководство исследованиями,
связанными с научно-технологическим развитием России.
Являясь руководителем Представительства РАН в Белгородской области,
организовал тесное взаимодействие и сотрудничество РАН с вузами и
научными учреждениями региона. В качестве председателя Управляющего
Совета НОЦ мирового уровня «Инновационные решения в АПК» (г. Белгород)
определял стратегические направления развития перспективных научных
исследований и инициатив, ориентированных, прежде всего, на обеспечение
конкурентоспособности Российской Федерации как мировой научной державы.
В 2021 году при непосредственном участии Е.С. Савченко проведено
более 10 научных и координационных мероприятий, свыше 30 выступлений
научно-экспертного характера. Е.С. Савченко занимается вопросами
организации межрегионального сотрудничества, в частности, в июне 2021 года
состоялось подписание соглашения о сотрудничестве и совместной
деятельности в рамках НОЦ «Инновационные решения в АПК» между
Правительством Белгородской области, Правительством Орловской области,
Администрацией Курской области, Правительством Брянской области,
Правительством Калужской области.
Принимал участие в ряде заседаний, проводимых РАН, в том числе по
отчетам о деятельности Представительства РАН в Белгородской области и о
работе НОЦ «Инновационные решения в АПК» (г. Белгород).
В своей законодательной работе в Совете Федерации особое внимание
Е.С. Савченко уделяет достижениям российских ученых, путям развития науки
в России. В 2021 году принимал участие в 9 мероприятиях, где затрагивались
данные вопросы, в том числе: экспертном совете «ГМО. Проблемы
регулирования и контроля» (26.02.2021), совещании «Обеспечение развития
отечественных селекции и семеноводства: проблемы и перспективы»
(05.04.2021), круглых столах «Углеродное регулирование» в Российской
Федерации: тенденции развития» (08.07.2021), «Этико-правовые проблемы
цифровой трансформации» (16.09.2021), парламентских слушаниях «Научный

кадровый потенциал страны: состояние, тенденции развития и инструменты
роста»
(13.05.2021),
«О
механизмах
стабилизации
цен
на
агропродовольственным рынке РФ» (22.10.2021) и других.
Результаты научной деятельности опубликованы в ряде статей, в том
числе: «Концептуальные аспекты формирования будущего образа аграрной
России»// АПК: Экономика, управление, 2021, №.7; «Благополучие
Нечерноземья
определяет
благополучие
и
прочность
России»//
Представительная Власть – ХХI век. 2021. – №1-2; «Научное обеспечение
комплексного развития и реконструкции Нечерноземья»// Вестник Совета
Федерации. – 2021. – № 3/191; «В науке мы должны ставить амбициозные
задачи»// Вестник Совета Федерации. – 2021. – № 5/194. Индекс Хирша
составляет 25.
Рецензировал монографию «Современные тенденции науки – основа
реализации НОЦ «Инновационные решения в АПК» Журавлева Е.В., Донник
И.М., Галстян А.Г., Воронов С.И., 2021 г.
21.04.2021

18.05.2021

Участвовал в общем собрании
Отделения сельскохозяйственных
наук РАН
Принимал участие в заседании
Президиума Российской академии
наук.

Взаимодействие со СМИ
4.03.2021

Состоялась беседа с журналистом
вновь созданного сетевого издания
«Новый путь».

Систематически,
занимаясь
популяризацией
научных
знаний,
Е.С. Савченко в 2021 году многократно выступал с публичными лекциями в
ВУЗах, встречался со студентами, аспирантами, молодыми учеными и
преподавателями. В своих аккаунтах в социальных сетях «Инстаграм»,
«В Контакте», «Одноклассники» регулярно публикует информационные и
дискуссионные материалы о достижениях и путях развития российской науки
(более 20).
Являлся членом научно-редакционного совета журнала «Инновации в
АПК: проблемы и перспективы» (ВАК, Агрис). Занимает должность
профессора кафедры экономики ФГБУ высшего образования «Белгородский
государственный аграрный университет им. В.Я. Горина».
Публикации в журналах:

«Вестник Совета Федерации» № 2 (2021 г.)
Статья "Научное обеспечение комплексного развития и реконструкции
Нечерноземья"
«Вестник Совета Федерации» № 5 (2021 г.)
Статья " В науке мы должны ставить самые амбициозные задачи"
Беседа с журналистами и публикация интервью в журнале «Регионы России»

Социальные сети Е. С. Савченко:
Социальная сеть «Инстаграм» около 30.000 подписчиков
Социальная сеть «В Контакте» около 20.000 подписчиков

