
Уважаемые дамы и господа!
Рад приветствовать вас на Российской неделе высоких 
технологий - 2018!
В этом году в рамках этого крупноформатного выста-
вочно-конгрессного проекта проходит 30-я юби-
лейная Международная выставка информацион-
ных и  коммуникационных технологий «Связь-2018»,  
международная выставка навигационных технологий 
«Навитех-2018», Форум «Российский софт: эффектив-
ные решения», 12-й Международный навигационный 
форум, Большой медиакоммуникационный форум 
и другие значимые события.
Тема Недели 2018 года – цифровая экономика. В рабо-
те Недели примут участие 400 ведущих компаний 
России и мира, 17000 отраслевых специалистов, 150 
спикеров и 1500 делегатов.    
На выставке «Связь-2018» представлены технологии 
и оборудование  для мобильной, спутниковой, радио- 
и волоконно-оптической связи, теле- и радиовещания, 
сетей передачи данных, центров обработки и хра-
нения данных, программное обеспечение, облачные 
технологии, решения для интернета вещей, инфор-
мационной безопасности, искусственного интеллекта 
и многое другое.  
Ведущие российские и зарубежные производители 
навигационного оборудования демонстрируют свои 
новые разработки на выставке «Навитех-2018». 
Желаю участникам выставок и форумов Недели про-
дуктивного профессионального общения, новых инте-
ресных идей, перспективных проектов и контрактов!  

Генеральный директор
АО «Экспоцентр»
С.С. Беднов

Ladies and gentlemen,
Welcome to the Russian Week of High Technologies 2018! 
In 2018 the Week brings together the 30th anniversary edi-
tion of the Sviaz International Exhibition for Information 
and Communications Technology, the Navitech 2018 
International Exhibition for Navigation Systems, the Forum 
on Russian Software: Effective Solutions, the 12th edition 
of the International Navigation Forum, the Big Media 
Communications Forum, and other important events. 
This year’s theme is the Digital Economy. The Week will 
welcome 400 leading companies from Russia and all over 
the world, 17,000 industry professionals, 150 speakers, 
and 1,500 delegates.     
Sviaz 2018 showcases technologies and equipment for 
mobile, satellite, radio and fiber optic communications, TV 
and radio broadcasting, data networks, data centers, soft-
ware, cloud technologies, solutions for IoT, cyber security, 
AI, and many more.   
Leading Russian and foreign manufacturers of navigation 
equipment show their developments at Navitech 2018.  
Let me wish all participants in trade shows and other 
events of the Russian Week of High Technologies produc-
tive networking, new interesting ideas, promising projects 
and contracts! 
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