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№ 
п/п 

Тематика заседания Срок 

1 2 3 

I. Заседания Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации 

1. Выездное заседание Совета по развитию цифровой экономики при 
Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
"Цифровая медицина" 

Январь – февраль, г. Самара 

2. Заседание Совета по развитию цифровой экономики при Совете 
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации на тему 
"Инфраструктура цифровой экономики" 

Апрель — май, г. Мурманск 

3. Заседание Совета по развитию цифровой экономики при Совете 
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации на тему 
"Цифровые регионы" 

Октябрь, г. Сочи 

 
 
 
 
 



II. Федеральные мероприятия 

4. Российский инвестиционный форум 12—14 февраля, 
Парк науки и искусства "Сириус",           
г. Сочи 

5. Цифровая индустрия промышленной России (ЦИПР) 20-22 мая, Иннополис, Республика 
Татарстан 

6. XXIV Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) 3-6 июня, Санкт-Петербург 

 

III. Мероприятия в Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 

7.  "Круглый стол" на тему 
"Квантовые коммуникации как 
базовая технология обеспечения 
цифрового суверенитета 
Российской Федерации " 

Заместитель Председателя Совета 
Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации 
А.А. Турчак; 
Комитет Совета Федерации по 
обороне и безопасности 

Январь – март  

8.  "Круглый стол" на тему "Развитие 
телемедицины в Российской 
Федерации: проблемы 
законодательного регулирования" 

Комитет Совета Федерации по 
социальной политике 

Январь 

9.  "Круглый стол" на тему 
"Конституционные аспекты 
защиты прав участников трудовых 
отношений в условиях глобальной 
информатизации 

Комитет Совета Федерации по 
конституционному 
законодательству  и 
государственному строительству; 
Комитет Совета Федерации по 

  

Январь 

10.  "Круглый стол" на тему "О мерах 
стимулирования разработки, 
производства и внедрения 
российских цифровых продуктов" 

Комитет Совета Федерации по 
экономической политике 

Февраль 



11.  "Круглый стол" на тему 
"Актуальные вопросы развития 
системы среднего 
профессионального образования в 
Российской Федерации" 

Комитет Совета Федерации по 
науке, образованию и культуре 

Февраль 

12.  Парламентские слушания "О 
мерах по устранению цифрового 
неравенства"  

Комитет Совета Федерации по 
экономической политике 

Февраль – март 

13.  "Круглый стол" на тему 
"Углубление интеграции 
государств – членов Евразийского 
экономического союза и 
унификация их законодательства 
как фактор ускорения 
экономического развития" 

Комитет Совета Федерации  
по экономической политике 

Февраль – март 

14.  "Круглый стол" на тему "Создание 
условий для роста 
инвестиционной 
привлекательности научной и 
научно-технической 
деятельности: законодательный 
аспект"  
 

Комитет Совета Федерации  
по науке, образованию и культуре 
 

Февраль – март 

15.  "Круглый стол" на тему " 
Актуальные вопросы внедрения 
технологии "Умные города" в 
субъектах Российской Федерации" 

Комитет Совета Федерации по 
экономической политике 

Март 

16.  "Круглый стол" на тему "Цифровая 
трансформация 
агропромышленного комплекса" 

Комитет Совета Федерации по 
аграрно-продовольственной 
политике и природопользованию 

Март 



17.  "Круглый стол" на тему 
"Кибербезопасность в условиях 
цифровой трансформации 
энергетики" 

Комитет Совета Федерации  
по экономической политике 

Март – апрель 

18.  Совещание "Создание 
информационной 
инфраструктуры – важнейшее 
условие развития цифровой 
экономики" 

Комитет Совета Федерации  
по экономической политике 

Март – апрель 

19.  Совещание "Цифровая 
трансформация 
водохозяйственного комплекса: 
проблемы и перспективы" 

Комитет Совета Федерации по 
аграрно-продовольственной 
политике и природопользованию 

Апрель 

20.  "Круглый стол" на тему 
"Эффективность мер 
экономической поддержки 
компаний, продукция которых 
имеет статус 
телекоммуникационного 
оборудования российского 
происхождения" 

Комитет Совета Федерации  
по экономической политике 

Апрель – май 

21.  Заседание Совета по вопросам 
интеллектуальной собственности 
при Совете Федерации 
Федерального Собрания 
Российской Федерации 
 

Заместитель Председателя Совета 
Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации  
И.М.-С. Умаханов; 
Комитет Совета Федерации  
по науке, образованию и культуре 
 

Апрель – июнь 



22.  Выездное заседание Комитета 
Совета Федерации по бюджету и 
финансовым рынкам "Основные 
направления развития 
инвестиционной активности  
в Российской Федерации: 
региональный аспект",  
город Кострома 
 

Комитет Совета Федерации по 
бюджету и финансовым рынкам 

Апрель – июль 

23.  "Круглый стол" на тему  
"Совершенствование 
законодательства о 
концессионных соглашениях в 
отношении объектов 
информационных технологий" 

Комитет Совета Федерации по 
экономической политике 

Май 

24.  Парламентские слушания на тему: 
"Совершенствование 
законодательства, регулирующего 
применение цифровых технологий 
в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства" 

Комитет Совета Федерации по 
федеративному устройству, 
региональной политике, местному 
самоуправлению и делам Севера 
Комитет Совета Федерации по 
экономической политике 

Июнь 

25.  Совещание 
"Нормативно-правовое 
регулирование использования 
беспилотных воздушных судов на 
территории Российской 
Федерации" 

Комитет Совета Федерации по 
обороне и безопасности 

Июнь 

 
 

Ответственный секретарь 
Совета по развитию цифровой экономики при  
Совете Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации              В.В.Машков 
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