
Отчет (информация) о деятельности сенатора Российской Федерации 
К.И. Косачева, представителя от исполнительного органа 

государственной власти Республики Марий Эл, члена Комитета Совета 
Федерации по межд50ународным делам, заместителя Председателя 

Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, о 
деятельности за 2021 год 

 
Согласно утвержденным Рекомендациям № 11/14-сп от 1 июня 2021 

года направляется следующая информация: 

1.1. За 2021 год К.И. Косачев принял участие в заседаниях Совета 

Федерации номер 496-515, за исключением одного - 503 заседание 

(14 апреля 2021 года, так как находился на больничном листе). 

1.2. В ходе 496-го заседания Совета Федерации 20 января 2021 года в 

качестве председателя комитета Совета Федерации по международным 

делам К.И. Косачев представил палате Заявление Совета Федерации в 

связи с продолжающимися ущемлениями прав русских и русскоязычных 

граждан Украины. 

Так же был представлен отчет Комитета Совета Федерации по 

международным делам о работе за 2020 год  

В ходе 497-го заседания Совета Федерации 27 января 2021 года 

председатель Комитета Совета Федерации по международным делам 

К.И. Косачев совместно с председателем Комитета Совета Федерации по 

обороне и безопасности В.Н. Бондаревым представил к одобрению 

Федеральный закон "О ратификации Соглашения о продлении Договора 

между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки о 

мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических 

наступательных вооружений от 8 апреля 2010 года". 

В ходе 500-го заседания Совета Федерации 3 марта 2021 года 

К.И. Косачев в рамках "правительственного часа" с участием Министра 

культуры Российской Федерации О.Б. Любимовой поднял вопрос 

относительно статуса объектов культурного наследия и детских школ 

искусств. 

17 марта 2021 года на 501-м заседании Совета Федерации 

К.И. Косачев был избран заместителем Председателя Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации. 

При рассмотрении вопроса "О Федеральном законе "О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" на 
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504-м заседании Совета Федерации 23 апреля 2021 года К.И. Косачев 

обозначил проблему по законодательному регулированию вопросов ухода 

за братскими могилами муниципального уровня. 

В ходе "правительственного часа" на тему "О перспективах 

интеграционных процессов в рамках Евразийского экономического союза" 

в рамках 507-го заседания Совета Федерации 23 июня 2021 года 

К.И. Косачев поднял вопрос о разработке программы информационного 

сопровождения проектов, которые эффективно реализуются в рамках 

интеграционных процессов на пространстве ЕАЭС. 

22 сентября 2021 года в ходе 508-го заседания Совета Федерации 

К.И. Косачев подвел итоги работы международных наблюдателей на 

выборах в Государственную Думу, приглашенных по линии Совета 

Федерации (46 наблюдателей из 14 стран). 

В ходе 512-го заседания Совета Федерации 19 ноября 2021 года 

К.И. Косачеву было предложено возглавить Совет по межнациональным 

отношениям и взаимодействию с религиозными объединениями при 

Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. 

Данное решение нашло единогласную поддержку палаты. 

1 декабря 2021 года на 513-м заседании Совета Федерации был 

представлен отчет о работе делегации Совета Федерации на 143-ей 

Ассамблее Межпарламентского союза – крупнейшей парламентской 

площадки мира. Она проходила впервые за два последних года в очном 

режиме, физически в Мадриде собрались представители более чем 120 

парламентов. 

Помимо этого, К.И. Косачев принимал непосредственное участие в 

подготовке к "правительственному часу" на тему "Приоритеты внешней 

политики Российской Федерации" с участием Министра иностранных дел 

Российской Федерации С.В. Лаврова, а также в подготовке постановления 

палаты по итогам рассмотрения вопроса. 

В ходе 514-го заседания Совета Федерации 15 декабря 2021 года был 

представлен отчет о работе российской делегации на 29-й сессии 

Азиатско-Тихоокеанского форума (г. Сеул, в режиме 

видеоконференцсвязи). В общей сложности принято 13 резолюций, из них 

восемь являются либо российскими, либо приняты в соавторстве с 

Россией. Итоговый документ отражает российские подходы. 

2. В течение 2021 года было проведено 29 заседаний Комитета 

Совета Федерации по международным делам. 
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Из них К.И. Косачев как член Комитета Совета Федерации по 

международным делам присутствовал на 20. 

За период январь-март 2021 года, когда К.И. Косачев возглавлял 

Комитет Совета Федерации по международным делам состоялись 

следующие мероприятия: 

Встреча председателя Комитета Совета Федерации по 

международным делам К.И. Косачева с председателем Дискуссионного 

клуба ЛДП Палаты советников Парламента Японии Хиросигэ Сэко 

14 января 2021 года. 

Встреча председателя Комитета Совета Федерации по 

международным делам К.И. Косачева с Чрезвычайным и Полномочным 

Послом Федеративной Демократической Республики Эфиопия в 

Российской Федерации Алемайеху Тегену 21 января. 

"Круглый стол" на тему "Обеспечение финансово-экономического 

суверенитета и защиты системы денежного обращения в Евразийском 

экономическом союзе в современных условиях" 28 января. 

Видеоконференция по обсуждению вопросов подготовки Всемирной 

конференции по межрелигиозному и межэтническому диалогу 29 января. 

Встреча председателя Комитета Совета Федерации по 

международным делам К.И. Косачева с председателем йеменского 

Южного переходного совета А. Аз-Зубейди 2 февраля. 

Встреча председателя Комитета Совета Федерации по 

международным делам К.И. Косачева с Министром иностранных дел 

Швеции, Действующим председателем ОБСЕ Анн Линде 3 февраля. 

Встреча председателя Комитета Совета Федерации по 

международным делам К.И. Косачева с делегацией Комиссии по 

национальной безопасности и внешней политике Собрания Исламского 

Совета Исламской Республики Иран во главе с председателем 

М. Зольнури 9 февраля. 

"Круглый стол" на тему "Национальный и международный опыт 

правового регулирования статуса воинских захоронений и памятников" 

(совместно с Комитетом Совета Федерации по Регламенту и организации 

парламентской деятельности) 18 февраля. 

Встреча председателя Комитета Совета Федерации по 

международным делам К.И. Косачева с Чрезвычайным и Полномочным 

Послом Португальской Республики в Российской Федерации Паулу Визеу 

Пинейру 9 февраля. 
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"Круглый стол" на тему "О концепции проекта международной 

конвенции о противодействии вмешательству в суверенные дела 

государства" 25 февраля. 

Встреча председателя Комитета Совета Федерации по 

международным делам К.И. Косачева с Чрезвычайным и Полномочным 

Послом Корейской Народно-Демократической Республики в Российской 

Федерации Син Хон Чхолем 26 февраля. 

"Круглый стол" на тему "25 лет членства России в Совете Европы: 

сотрудничество или конфронтация" 1 марта. 

Встреча председателя Комитета Совета Федерации по 

международным делам К.И. Косачева со статс-секретарем Федерального 

министерства иностранных дел Германии Мигелем Бергером 4 марта. 

Встреча председателя Комитета Совета Федерации по 

международным делам К.И. Косачева со специальным представителем 

Действующего председателя ОБСЕ по Южному Кавказу Анникой Седер 

9 марта. 

3.1. К.И. Косачев принял участие в семи совещаниях, проводимых 

Главой Республики Марий Эл по вопросам социально-экономического 

развития республики; 

провел совещание с членами Правительства Республики Марий Эл 

по вопросам реализации постановления Совета Федерации от 23 декабря 

2018 года № 683-СФ "О государственной поддержке социально-

экономического развития Республики Марий Эл"; 

принял участие в окружном семинаре-совещании для руководителей 

и специалистов органов охраны объектов культурного наследия 

Приволжского федерального округа, выступил с докладом "Проблемы и 

перспективы сохранения объекта культурного наследия "Главный дом 

усадьбы Шереметевых"; 

принял участие в подготовке и проведение торжественной 

церемонии награждения в рамках гражданско-патриотического проекта 

"Дети-герои" (вручил памятную медаль Совета Федерации "За 

проявленное мужество" и Благодарность заместителя Председателя Совета 

Федерации детям, проявившим мужество в экстремальных ситуациях); 

провел совещание с представителями энергетических компаний – 

поставщиками приборов учета электрической энергии Республики Марий 

Эл; 
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направил обращение на имя Заместителя Председателя 

Правительства Российской Федерации Т.А. Голиковой с просьбой 

проработать вопрос расширения списка категорий граждан, которым 

разрешен въезд в Российскую Федерацию, категорией «лица, въезжающие 

на территорию России в целях прохождения обучения в высших учебных 

заведениях на территории Российской Федерации»; 

направил обращение на имя Министра здравоохранения Российской 

Федерации М.А. Мурашко с просьбой увеличить количество планируемой 

к поставке в Республику Марий Эл вакцины против новой 

коронавирусной инфекции; 

направил обращение на имя Министра спорта Российской 

Федерации О.В. Матыцина по вопросам финансирования строительства и 

реконструкции физкультурно-оздоровительных комплексов и стадионов в 

Марий Эл; 

направил обращение на имя Министра труда и социальной защиты 

Российской Федерации А.О. Котякова по вопросу создания 

реабилитационного центра на 50 койка-мест, предоставляющего услуги 

реабилитации и абилитации инвалидов; 

принял участие в фестивале-ярмарке "Марийские бренды"; 

принял участие в совещании под руководством Главы Республики 

Марий Эл А.А. Евстифеева на тему реализации в республике федерального 

проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для 

проживания жилищного фонда"; 

осуществлял взаимодействие с руководством Министерства 

финансов Российской Федерации, Федерального агентства по управлению 

государственным имуществом, Генеральной прокуратуры России и 

Министерства юстиции Российской Федерации по вопросам 

имущественного комплекса Республики Марий Эл (передача в 

безвозмездное пользование субъекта ранее изъятого имущества по 

решению суда), выполнял другие поручения Главы Республики Марий Эл 

А.А. Евстифеева, связанные с обеспечением устойчивого развития 

субъекта. 

3.2. принял участие в открытии Марийской государственной 

филармонии имени Э. Сапаева (филармония построена в соответствии с 

постановлением Совета Федерации «О государственной поддержке 

социально-экономического развития Республики Марий Эл»); 
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контролировал выполнение постановления Совета Федерации "О 

государственной поддержке социально-экономического развития 

Республики Марий Эл" в части ввода в эксплуатацию 

высокотехнологического корпуса Перинатального центра г. Йошкар-Олы 

(корпус открыт в 2021 году); 

принял участие в проекте "Елка желаний", исполнил пожелание 

ребенка из п. Новые Параты Волжского района и лично вручил подарок; 

принял участие в акции "Звонок ветерану"; 

способствовал решению вопрос финансирования ремонтных работ в 

здании Архивохранилища № 1 Республики Марий Эл; 

3.3. Провел пять личных приемов (приняты 17 граждан), рассмотрел 

и дал исчерпывающие ответы на тридцать шесть письменных обращений 

в свой адрес. 

3.4. Являясь почетным профессором МарГУ принял участие в 

круглом столе на площадке "Точка кипения" на тему "Современные 

вызовы в общественно-политической сфере";  

принял участие в прямом эфире официального интернет сообщества 

Поволжского государственного технологического университета; 

принял участие в открытии памятника "Пожарным и спасателям – 

героям мирного времени"; 

принял участие в торжественных мероприятиях, посвященных 437 

годовщине образования города Йошкар-Олы; 

провел совещание по актуальным вопросам "зеленой" экономики с 

ректором и Президентом Поволжского государственного технологического 

университета; 

оказал поддержку заявке Поволжского государственного 

технологического университета во Всероссийском конкурсе молодежных 

проектов среди образовательных организаций высшего образования с 

проектом "Всероссийский студенческий проект "Инженерные кадры – 

будущее инновационной экономики России"; 

оказал поддержку при принятии решения руководителей 

университетов, отраслевых НИИ и институтов РАН лесного профиля по 

созданию Консорциума "Лес". 

6. В части, касающейся межпарламентской деятельности проведены 

следующие мероприятия: 
Встреча с координатором 
Либерально-демократической партии 

14 января, Москва, 
(видеоконференция) 
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Палаты советников Парламента 
Японии, председателем японо-
российского Дискуссионного клуба 
Палаты советников Парламента 
Японии Хиросигэ Сэко 
Встреча с председателем йеменского 
Южного переходного совета 
А.АЗ-ЗУБЕЙДИ 

2 февраля, Москва 

Встреча с Министром иностранных 
дел Королевства Швеция, 
Действующим председателем ОБСЕ 
А.ЛИНДЕ 

3 февраля, Москва 

встреча с Чрезвычайным и 
Полномочным Послом Корейской 
Народно-Демократической 
Республики в Российской Федерации 
СИН ХОН ЧХОЛЕМ 

26 февраля, Москва 

Встреча с председателем Комиссии 
по национальной безопасности 
и внешней политике Собрания 
Исламского Совета Исламской  
Республики Иран Моджтаба 
ЗОЛЬНУРИ 

9 февраля, Москва 

встреча с Чрезвычайным и 
Полномочным Послом 
Португальской Республики в РФ 
Паулу Визеу Пинейру 

20 февраля, Москва 
(видеоконференция) 

Встреча со статс-секретарем 
Федерального министерства 
иностранных дел Германии Мигелем 
БЕРГЕРОМ 

4 марта, Москва 

Встреча со спецпредставителем 
Действующего председателя ОБСЕ 
по Южному Кавказу А.Сёдер 

9 марта, Москва 

Проведение заседания 
Консультативного совета по 
содействию российско-японскому 
межпарламентскому и 
межрегиональному сотрудничеству 

16 марта, Москва 
(видеоконференция) 

Встреча с Чрезвычайным и 
Полномочным Послом 
Социалистической Республики 
Вьетнам в Российской Федерации 
НГО ДЫК МАНЕМ 

22 марта, Москва 
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Участие в 142-й Ассамблее 
Межпарламентского союза и 
связанной с ней мероприятиях (глава 
делегации) 

13 апреля - 28 мая, Москва 
(видеоконференция) 

Встреча с Чрезвычайным и 
Полномочным Послом 
Боливарианской Республики 
Венесуэлы в Российской Федерации   
Карлосом ФАРИЕЙ Тортоса 

26 апреля, Москва 

Встреча с Чрезвычайным и 
Полномочным Послом Французской 
Республики в Российской Федерации 
ПЬЕРОМ ЛЕВИ 

12 мая, Москва 

Участие во встрече Председателя СФ 
В.И. Матвиенко с Генеральным 
секретарем ООН Антониу 
Гутеррешем 

13 мая, Москва 

встреча с Министром по инновациям  
и технологическому развитию 
Республики Сербии Не́надом 
ПО́ПОВИЧЕМ 

18 мая, Москва 

встреча с Чрезвычайным и 
Полномочным Послом Исламской 
Республики Иран в Российской 
Федерации Каземом Джалали 

21 мая, Москва 

участие в работе 142-й Ассамблеи 
МПС. 

24 мая, Москва (видеоконференция) 

встреча с президентом французского 
«Института Шуазель» Паскалем Лоро 

25 мая, Москва 

Выступление в рамках онлайн-сессии   
Мюнхенской конференции по 
безопасности 

26 мая, Москва (видеоконференция) 

участие в XXIV Петербургском 
международном экономическом 
форуме (ПМЭФ-2021), состоялись 
переговоры с Министром 
иностранных дел Монголии 
Батмунхийн Батцэцэг, директором 
Европейского регионального бюро 
ВОЗ Хансом Клюге, председателем 
Комиссии Сената Французской 
Республики по международным 
делам, обороне и вооруженным 
силам Кристианом Камбоном, 

3 июня, Санкт-Петербург 
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первым заместителем Председателя 
Ассамблеи Республики Мозамбик 
Элдером Эрнешту Инжожу, 
Министром экономики Республики 
Армения Ваганом Керобяном 
встреча с Генеральным комиссаром 
Ближневосточного агентства ООН 
для помощи палестинским беженцам 
и организации работ (БАПОР) 
Фили́ппе ЛАЗЗАРИ́НИ 
 

9 июня, Москва 

встреча с Чрезвычайным и 
Полномочным Послом 
Объединенных Арабских Эмиратов в 
Российской Федерации Мухаммедом 
Аль-Джабером 

16 июня, Москва 

с Чрезвычайным  
и Полномочным Послом Республики 
Замбии в Российской Федерации 
Ше́дреком ЛУВИ́ТОЙ 

18 июня 

участие в IX Московской 
конференции по международной 
безопасности (MCIS-2021), 
организованной Министерством 
обороны России 

24 июня, Москва 

Участие в официальном визите 
делегации Совета Федерации во главе 
с Председателем Совета Федерации 
В.И. Матвиенко в Казахстан 

27–28 июня, Казахстан 

встреча с Председателем Альтинга 
Республики Исландии 
Стейнгримуром Йоханном 
Сигфуссоном 

29 июня, Москва  

встреча с докладчиками 
Парламентской ассамблеи Совета 
Европы по мониторингу 
обязательств, взятых Россией при 
вступлении в Совет Европы 

29 июня, Москва   

участие в конференции с участием 
российских и американских 
экспертов по вопросам 
стратегической стабильности и 
разоружения, организованной 
Институтом США и Канады РАН и 

6 июля 
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Комитетом по международной 
безопасности и контролю над 
вооружениями Национальной 
академии наук США (CISAC). 
Участие в видеоконференции 
руководителей органов 
законодательной власти субъектов 
Российской Федерации и собраний 
народных представителей регионов 
Китайской Народной Республики  
с участием заместителя Председателя 
Совета Федерации К.И. Косачева и 
заместителя Председателя 
Постоянного комитета Всекитайского 
собрания народных представителей 
Китайской Народной Республики Цзи 
Бинсюаня 

13 июля, Москва (видеоконференция) 

Участие в торжественных 
мероприятиях у Свято-Владимирской 
(«Русской») часовни под перевалом 
Вршич, беседа с Президентом 
Республики Словения Борутом 
Пахором 

2 августа, Словения 

встреча с руководителем 
Гостелерадио Исламской Республики 
Иран Абдулали Али-Асгари 

12 августа, Москва 

пленарное заседание 42-й 
Генеральной ассамблеи 
Межпарламентской Ассамблеи 
АСЕАН (АИПА), Бруней, тема 
"Развитие парламентского 
сотрудничества в области интеграции 
цифровых технологий на пути к 
Сообществу АСЕАН 2025" 

23-25 августа, Москва 
(видеоконференция) 

встреча с Чрезвычайным и 
Полномочным Послом Японии в 
Российской Федерации Тоёхисой 
Кодзуки 

30 августа, Москва 

встреча с Чрезвычайным и 
Полномочным Послом Республики 
Мозамбик в РФ Жозе Катупой 

31 августа, Москва 

5-я Всемирная конференция спикеров 
парламентов  

6 сентября, Вена, Австрия 

Встреча с Президентом 23 сентября и 10 ноября, Москва 
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Приднестровской Молдавской 
Республики В.Н. Красносельским 
Встреча с Министром иностранных 
дел Социалистической Республики 
Вьетнам БУЙ ТХАНЬ ШОНОМ 

27 сентября, Москва 

Участие во встрече Председателя СФ 
В.И. Матвиенко с Председателем 
Национального Собрания Республики 
Армения Аленом Симоняном 

4 октября, Москва 

участие в Конференции 
председателей парламентов стран 
"Группы двадцати"  

7-9 октября, Рим (Италия) 

Международный форум памяти о 
Холокосте и противодействия 
антисемитизму  

12–13 октября, г. Мальмё (Швеция) 

Участие в Третьем Евразийском 
женском форуме  

13–15 октября, Санкт-Петербург 

Заседание группы дружбы "Россия – 
Франция" с председателем с 
сенатором Жера́ром ЛОНГЕ 

19 октября, Москва 
(видеоконференция) 

Встреча с доверенным лицом 
Президента ОАЭ в переговорах с 
руководителями других стран 
Абдулджалилем Абдурахманом 
Мохаммедом АЛЬ-БЛУКИ 

19 октября, Москва, 

Встреча с Министром иностранных 
дел Республики Корея Чон Ый Ёном 

27 октября, Москва 

Визит в Монголию по случаю 100–
летнего юбилея Установления 
дипломатических отношений между 
Монголией и Россией (глава 
делегации) 

4-7 ноября, Монголия 

Встреча с Министром высшего 
образования Республики Куба Хосе 
Рамоном Саборидо Лоиди 

9 ноября, Москва 

Встреча с Государственным 
секретарем Министерства 
иностранных дел Республики 
Словении Станиславом  
РАШЧАНОМ 

12 ноября, Москва 

Участие в пленарном заседании 11-й 
встречи Парламентского партнерства 
форума «Азия-Европа» 

17 ноября, Москва 
(видеоконференция) 

Встреча с Министром туризма 18 ноября, Москва 
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Государства Израиль Йоэлем 
Развозовым 
Участие во встрече Председателя СФ 
В.И. Матвиенко с Председателем 
Сената Арабской Республики Египет 
Абдельвахабом Абдерразеком 

18 ноября, Москва 

Участие в заседании Постоянной 
комиссии МПА СНГ по 
политическим вопросам и 
международному сотрудничеству в 
рамках осенней сессии 
Межпарламентской Ассамблеи 
государств-участников СНГ 

20 ноября, Санкт-Петербург 

Участие в Седьмом заседании 
Межпарламентской комиссии по 
сотрудничеству Федерального 
Собрания Российской Федерации и 
Всекитайского собрания народных 
представителей Китайской Народной 
Республики 

23 ноября, Москва 
(видеоконференция) 

Участие в 143-й Ассамблее 
Межпарламентского союза (глава 
делегации)  

26-30 ноября, Мадрид 

участие "на полях" 143-й Ассамблеи 
МПС в 7-м парламентском форуме 
БРИКС под председательством 
Индии 

26-30 ноября, Мадрид 

Участие во встрече Председателя 
Совета Федерации В.И. Матвиенко с 
Президентом Социалистической 
Республики Вьетнам Нгуен Суан 

1 декабря, Москва 

Участие в официальном визите 
делегации Совета Федерации во главе 
с Председателем СФ В.И. Матвиенко 
в Объединенные Арабские Эмираты 

7-8 декабря, ОАЭ 

Международный молодежный форум 
российских соотечественников 

10 декабря, Беларусь 

Встреча с Председателем Совета 
Республики Национального Собрания 
Республики Беларусь Н.И. Кочановой 

10 декабря, Беларусь 

Встреча с членом постоянного 
комитета по безопасности и внешней 
политике Великого государственного 
хурала Монголии, председателем 

13 декабря, Москва 
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группы по сотрудничеству 
парламентов РФ и Монголии Нямаа 
Энхболдом 
Подготовка Всемирной конференции 
по межкультурному и 
межрелигиозному диалогу 2022 года, 
проведение встреч, 
видеоконференций и т.д. 

до ноября 2021 года включительно 

29-я сессия Азиатско-Тихоокеанского 
парламентского форум (глава 
делегации) 

14 декабря, Москва 
(видеоконференция) 

Встреча с бывшим спецпомощником 
Президента США по России 
Т. Грэмом 

17 декабря, Москва 

7.  
- В период 17-20 сентября в Совете Федерации состоялась серия 

встреч с зарубежными наблюдателями за выборами в Государственную 

Думу.  

По приглашению Совета Федерации на выборах также работали 

наблюдатели из Азербайджана, Армении, Беларуси, Индонезии, 

Казахстана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, ЮАР, 

Пакистана, Египта и Мексики общей численностью 46 человек, включая 

делегацию Межпарламентской ассамблеи государств – участников СНГ. 

- 7 октября К.И. Косачев принял участие и выступил по теме 

перезагрузки экономического роста с точки зрения социальной и 

экологической устойчивости в ходе второй сессии Конференции 

председателей парламентов "Группы двадцати" в Риме. 

- 12-13 октября в г. Мальмё (Швеция) по инициативе премьер-

министра страны С. Лёвена прошел Международный форум памяти о 

Холокосте и противодействия антисемитизму. Делегацию на форуме 

возглавил К.И. Косачев. Он выступил в ходе работы сессии "Борьба с 

современными проявлениями антисемитизма и иными формами расизма 

онлайн и оффлайн", и, в частности, напомнил, что Россия ежегодно 

вносит на рассмотрение Генеральной Ассамблеи ООН проект резолюции 

"Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами 

практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, 

расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости". 

- 16 октября К.И. Косачев выступил на итоговом пленарном 

заседании VII Всемирного конгресса российских соотечественников, 
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проживающих за рубежом. В работе конгресса в очном и дистанционном 

форматах приняли участие представители российской диаспоры из более 

чем ста стран. 

- 4-6 ноября состоялся визит делегации Совета Федерации во главе 

с заместителем Председателя Совета Федерации К.И. Косачевым в 

Монголию, где 5 ноября проходило празднование по случаю 100 лет со 

дня подписания Соглашения между Правительством РСФСР и Народным 

правительством Монголии об установлении добрососедских отношений, 

которое стало первым международным документом о признании 

современной монгольской государственности и заложило основу для 

развития дружественных отношений и сотрудничества между народами 

двух стран. Состоялись встречи с Председателем Великого 

Государственного Хурала Монголии Г. Занданшатором, премьер-

министром Монголии Л. Оюун-Эрдэнэ. 

- Российская делегация во главе с К.И. Косачевым продолжала 

принимать активное участие в работе Межпарламентского союза. И если  

в мае 142-я Ассамблея МПС из-за пандемии прошла в режиме 

видеоконференцсвязи, то в ноябре очередная Ассамблея состоялась в 

очном формате в Мадриде. 

- 3 декабря состоялось заседание Совета по межнациональным 

отношениям и взаимодействию с религиозными объединениями при 

Совете Федерации, в новом качестве председательствовал на нем                        

К.И. Косачев, накануне возглавивший его по решению Совета Федерации 

от 19 ноября. Темой мероприятия стала "Актуальные вопросы 

использования возможностей и механизмов международного 

сотрудничества при реализации государственной национальной политики 

Российской Федерации". 

8. В Совете Федерации состоялась серия двусторонних встреч.  

17 сентября К.И. Косачев провел переговоры с председателем 

комиссии Парламентского собрания Союза Беларуси и России по 

вопросам внешней политики, председателем Постоянной комиссии 

Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по 

международным делам и национальной безопасности С.А. Рачковым, 

прибывшим в Российской Федерации в качестве официального 

наблюдателя за выборами в Государственную Думу от Парламентского 

собрания Союза Беларуси и России. 
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20 сентября аналогичная встреча состоялась с заместителем 

Председателя Совета представителей регионов Республики Индонезии 

Н.Сампоно, возглавлявшим индонезийскую делегацию, которая 

принимала участие в наблюдении за выборами. 

По приглашению Совета Федерации на выборах также работали 

наблюдатели из Азербайджана, Армении, Казахстана, Таджикистана, 

Туркменистана, Узбекистана, ЮАР, Пакистана, Египта и Мексики общей 

численностью 46 человек, включая делегацию Межпарламентской 

ассамблеи государств – участников СНГ. 

23 сентября К.И. Косачев встретился с президентом 

Приднестровской Молдавской Республики В.Н. Красносельским, в ходе 

переговоров стороны обсудили ситуацию в регионе, комплекс 

двусторонних и многосторонних отношений. 

27 сентября Совет Федерации посетил Министр иностранных дел 

Социалистической Республики Вьетнам Б.Т. Шон. Переговоры с 

К.И. Косачевым состоялись при участии членов группы по 

сотрудничеству Совета Федерации с национальным собранием Вьетнама. 

Собеседники обсудили вопросы дальнейшего развития двустороннего 

сотрудничества, в том числе по парламентской линии и на различных 

международных площадках, отметили высокий уровень межрегионального 

сотрудничества двух стран. 

1 октября в Совете Федерации состоялась встреча К.И. Косачева с 

депутатом Бундестага ФРГ, координатором по межобщественному 

сотрудничеству с Россией, Центральной Азией и странами Восточного 

партнерства ФРГ Й. Заатхоффом. Участники обсудили итоги 

парламентских выборов в Германии. В ходе беседы отдельно затрагивался 

вопрос развития прямого общественного диалога между двумя странами. 

19 октября под председательством К.И. Косачева в режиме 

видеоконференцсвязи состоялось совместное заседание группы по 

сотрудничеству Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации с Сенатом Французской Республики и группы дружбы Сената 

Французской Республики «Франция-Россия». С французской стороны 

делегацию возглавил член Сената Парламента Франции Ж.Лонге. 

Основными темами встречи вопросы энергетики, климата, а также 

интеграционных процессов на Евразийском континенте. 

29-30 сентября в Ярославской области состоялся  
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VIII Парламентский форум "Историко-культурное наследие 

России". Пленарное заседание открыла Председатель Совета Федерации 

В.И. Матвиенко в присутствии Губернатора Ярославской области 

Д.Ю. Миронова и статс-секретаря – заместителя Министра культуры 

Российской Федерации А.Ю. Маниловой. В.И. Матвиенко огласила 

приветствие Президента Российской Федерации В.В. Путина, в котором 

был особо отмечен вклад участников форума в сбережение народных 

художественных промыслов и в развитие волонтерского движения. Также 

на заседании прозвучало видеоприветствие Высокого представителя 

Генерального секретаря ООН по Альянсу цивилизаций М.А. Моратиноса. 

14-15 октября К.И. Косачев принял участие в работе Третьего 

Евразийского женского форума в Санкт-Петербурге, в рамках которого 

провел пленарное заседание – межпарламентский диалог "Миссия 

женщин в развитии дипломатии мира и доверия". В своем выступлении 

он отметил, что за последние годы накоплен значительный 

положительный опыт участия женщин в обсуждении глобальных 

вопросов, возрастает роль женщин в работе законодательных органов 

власти. 

8 ноября состоялись XXVI "Потсдамские встречи" на тему "После 

выборов: что изменится в российско-германских отношениях?", участие в 

которых принял К.И. Косачев. 
8. В течение 2021 года К.И. Косачев стабильно входил в список 

самых активных в информационном пространстве сенаторов Российской 

Федерации, заняв третье место по индексу цитируемости в СМИ по 

итогам года по рейтингу компании "Медиалогия" (более 300 тыс. 

упоминаний в СМИ в течение всего периода). Общее количество 

сообщений в СМИ - 20 410, из них федеральные СМИ – 14 130, 

региональные СМИ – 4 460, зарубежные СМИ – 1 820, включая СМИ 

стран СНГ, Прибалтики, ближнего зарубежья.  

Из них цитирование на ТВ – 439, радио – 159, газеты –170, 

журналы – 9, ленты информагентств – 3 090, порталы СМИ – 8 330, 

агрегаторы СМИ – 6 750. 

Сенатор К.И. Косачев является постоянным автором рубрики 

"Мнения" в газете "Известия", где за 2021 год было опубликовано 3 статьи 

в газетной версии и десятки материалов на сайте издания. Интервью и 

статьи К.И. Косачева выходили на порталах ведущих информационных 
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агентств – "ТАСС", РИА "Новости", "Интерфакс", RT и других, 

"Российской газеты", "Парламентской газеты", "Аргументы и факты", 

"Московский комсомолец",  на интернет-страницах известных СМИ 

"Газета.ру", "Взгляд", "Регнум", "Эхо Москвы",  

Большой популярностью в медиа-пространстве пользовались блоги 

сенатора в соцсети "Фейсбук", где было опубликовано более 100 

материалов, активно цитируемых в центральных СМИ, а также на сайте 

Совета Федерации, где вышло 4 авторских материала К.И. Косачева.  

Сенатор регулярно появлялся в  эфире ведущих российских 

телеканалов – 1 канале, "Россия 1", "Россия 24", "ТВ Центр", "Звезда" и 

других, является постоянным гостем канала "Вместе РФ" и участником 

цикла передач "Большая игра" на 1 канале, а также ряда других 

популярных передач.  

Внимание широкой аудитории привлекли выступления и интервью 

Косачева в эфире радиостанций "Вести ФМ", "Радио России", "Русское 

радио", "Спутник" и других. 


