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Ведущие мероприятия в сфере 
телекоммуникаций, информационных 
технологий, спутниковой навигации 
и телематики, логистических 
и транспортных технологий:

Контакты дирекции

РОССИЙСКАЯ 
НЕДЕЛЯ
ВЫСОКИХ
ТЕХНОЛОГИЙ

НАВИТЕХ
11-я международная 
выставка
«Навигационные 
системы, технологии 
и услуги»

СВЯЗЬ
31-я международная 
выставка 
«Информационные 
и коммуникационные 
технологии»

СТЛ. СИСТЕМЫ ТРАНСПОРТА 
И ЛОГИСТИКИ
25-я международная выставка 
транспортных технологий, 
логистических решений, сервиса 
и складских систем

Международный навига-
ционный форум 
и конференция «Цифровые 
и навигационные решения 
для «умного страхования». 
Выставка «Навитех» – 
рабочая площадка 
НТИ «Автонет»

Тематические конференции:
конференция «IoT: цифровое будущее», форум «Фундамент 
цифровой трансформации», TeleMultiMedia Forum, 
конференция операторов связи и другие мероприятия 
по тематике центров обработки данных, программному 
обеспечению, телекоммуникациям.

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА РНВТ РОССИЙСКАЯ НЕДЕЛЯ
ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ –
это бизнес-диалог отрасли

ЖДЕМ ВАС
С 23 ПО 26 АПРЕЛЯ 2019 Г.
В ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР»

Форум «Российский софт»

Тел.: +7 (499) 795-25-28;
+7 (499) 795-29-55

E-mail: sviaz@expocentr.ru
navitech@expocentr.ru

Забронируйте
участие
уже сейчас!

23–26.04
2019

Расширенное совещание Федерального 
агентства связи (Россвязь) 

 Большой Медиа-Коммуникационный Форум



Темы и тренды выставки
Цифровое 
правительство Smart Device Show

Цифровой 
город

Программное обеспечение. 
Российский софт

IOT: 
цифровое будущее IP-технологии

Телекоммуникационное 
оборудование, технологии, 
решения и услуги

Телевидение 
и радиовещание

Сети передачи данных AR&VR
Телекоммуникационная 
и сетевая инфраструктура

Искусственный  
интеллект

Спутниковая связь IT-услуги
Радиосвязь Мобильные платежи

Мобильная связь Интернет-технологии 
и услуги

Кабели связи, оборудование Стартапы

ЦОДы. Оборудование, софт, 
решения, услуги

Блокчейн  
и криптовалюты

Системы электропитания
Работа и карьера в IT 
и телекоммуникационных 
отраслях

»

19 000
посетителей

2 000
делегатов

390
участников

150
докладчиков

19
стран

Геоданные и навигационные технологии
Big Data

IOT

Умный город

Телеком

Цифровое правительство
НавигацияИнформационная

безопасность

5G

Спутниковая связь
Smart
Device

Show
Российский софт

Future TVAR&VR
Стартапы

ЦОДы

Блокчейн
Дроны и беспилотные системы

Мероприятие дает возможность обсудить 
последние тренды, обменяться опытом 
и практиками, найти новых заказчиков.

«Российская неделя высоких технологий» — 
блок специализированных проектов, которые 
ежегодно собирают на протяжении 4 дней:

Участники выставки — ключевые игроки 
международного рынка информационно- 
коммуникационных технологий.

46%

Бизнес-аудитория 
«Российской недели высоких технологий»

Профессионалы из

68
стран мира и

365
городов России

Представители

800
операторов связи и

14
крупнейших системных 

интеграторов России

2 985
глав компаний

3 100
топ-менеджеров

посетителей приходят на РНВТ 
для совершения закупок 
или в поиске поставщиков

НАВИТЕХТРЕНДЫ РНВТ СВЯЗЬ

Участники выставки — российские и зарубежные 
производители навигационного оборудования 
и комплектующих, разработчики программного 
обеспечения, навигационных приложений 
и сервисов, поставщики навигационных услуг.

Искусственный интеллект
Умная мобильность

Темы и тренды выставки
Государственные инициативы и поддержка отрасли

Системы мониторинга 
транспорта

IOT в транспортной 
телематике 

«ЭРА-ГЛОНАСС+». 
Продукты и сервисы

Кибербезопасность 
в транспортной 
телематике

Connected Car Страховая телематика

Беспилотный транспорт: 
системы и решения Дроны

Интеллектуальные 
геоинформационные 
системы и сервисы

Высокоточная 
спутниковая навигация: 
отраслевые решения

Персональные 
навигаторы, трекеры, 
приложения

Indoor-навигация

Интеллектуальная 
городская  
мобильность

Логистическая 
инфраструктура  
(сервисы)



Темы и тренды выставки
Цифровое 
правительство Smart Device Show

Цифровой 
город

Программное обеспечение. 
Российский софт

IOT: 
цифровое будущее IP-технологии

Телекоммуникационное 
оборудование, технологии, 
решения и услуги

Телевидение 
и радиовещание

Сети передачи данных AR&VR
Телекоммуникационная 
и сетевая инфраструктура

Искусственный  
интеллект

Спутниковая связь IT-услуги
Радиосвязь Мобильные платежи

Мобильная связь Интернет-технологии 
и услуги

Кабели связи, оборудование Стартапы

ЦОДы. Оборудование, софт, 
решения, услуги

Блокчейн  
и криптовалюты

Системы электропитания
Работа и карьера в IT 
и телекоммуникационных 
отраслях

»

19 000
посетителей

2 000
делегатов

390
участников

150
докладчиков

19
стран

Геоданные и навигационные технологии
Big Data

IOT

Умный город

Телеком

Цифровое правительство
НавигацияИнформационная

безопасность

5G

Спутниковая связь
Smart
Device

Show
Российский софт

Future TVAR&VR
Стартапы

ЦОДы

Блокчейн
Дроны и беспилотные системы

Мероприятие дает возможность обсудить 
последние тренды, обменяться опытом 
и практиками, найти новых заказчиков.

«Российская неделя высоких технологий» — 
блок специализированных проектов, которые 
ежегодно собирают на протяжении 4 дней:

Участники выставки — ключевые игроки 
международного рынка информационно- 
коммуникационных технологий.

46%

Бизнес-аудитория 
«Российской недели высоких технологий»

Профессионалы из

68
стран мира и

365
городов России

Представители

800
операторов связи и

14
крупнейших системных 

интеграторов России

2 985
глав компаний

3 100
топ-менеджеров

посетителей приходят на РНВТ 
для совершения закупок 
или в поиске поставщиков

НАВИТЕХТРЕНДЫ РНВТ СВЯЗЬ

Участники выставки — российские и зарубежные 
производители навигационного оборудования 
и комплектующих, разработчики программного 
обеспечения, навигационных приложений 
и сервисов, поставщики навигационных услуг.

Искусственный интеллект
Умная мобильность

Темы и тренды выставки
Государственные инициативы и поддержка отрасли

Системы мониторинга 
транспорта

IOT в транспортной 
телематике 

«ЭРА-ГЛОНАСС+». 
Продукты и сервисы

Кибербезопасность 
в транспортной 
телематике

Connected Car Страховая телематика

Беспилотный транспорт: 
системы и решения Дроны

Интеллектуальные 
геоинформационные 
системы и сервисы

Высокоточная 
спутниковая навигация: 
отраслевые решения

Персональные 
навигаторы, трекеры, 
приложения

Indoor-навигация

Интеллектуальная 
городская  
мобильность

Логистическая 
инфраструктура  
(сервисы)



Темы и тренды выставки
Цифровое 
правительство Smart Device Show

Цифровой 
город

Программное обеспечение. 
Российский софт

IOT: 
цифровое будущее IP-технологии

Телекоммуникационное 
оборудование, технологии, 
решения и услуги

Телевидение 
и радиовещание

Сети передачи данных AR&VR
Телекоммуникационная 
и сетевая инфраструктура

Искусственный  
интеллект

Спутниковая связь IT-услуги
Радиосвязь Мобильные платежи

Мобильная связь Интернет-технологии 
и услуги

Кабели связи, оборудование Стартапы

ЦОДы. Оборудование, софт, 
решения, услуги

Блокчейн  
и криптовалюты

Системы электропитания
Работа и карьера в IT 
и телекоммуникационных 
отраслях

»

19 000
посетителей

2 000
делегатов

390
участников

150
докладчиков

19
стран

Геоданные и навигационные технологии
Big Data

IOT

Умный город

Телеком

Цифровое правительство
НавигацияИнформационная

безопасность

5G

Спутниковая связь
Smart
Device

Show
Российский софт

Future TVAR&VR
Стартапы

ЦОДы

Блокчейн
Дроны и беспилотные системы

Мероприятие дает возможность обсудить 
последние тренды, обменяться опытом 
и практиками, найти новых заказчиков.

«Российская неделя высоких технологий» — 
блок специализированных проектов, которые 
ежегодно собирают на протяжении 4 дней:

Участники выставки — ключевые игроки 
международного рынка информационно- 
коммуникационных технологий.

46%

Бизнес-аудитория 
«Российской недели высоких технологий»

Профессионалы из

68
стран мира и

365
городов России

Представители

800
операторов связи и

14
крупнейших системных 

интеграторов России

2 985
глав компаний

3 100
топ-менеджеров

посетителей приходят на РНВТ 
для совершения закупок 
или в поиске поставщиков

НАВИТЕХТРЕНДЫ РНВТ СВЯЗЬ

Участники выставки — российские и зарубежные 
производители навигационного оборудования 
и комплектующих, разработчики программного 
обеспечения, навигационных приложений 
и сервисов, поставщики навигационных услуг.

Искусственный интеллект
Умная мобильность

Темы и тренды выставки
Государственные инициативы и поддержка отрасли

Системы мониторинга 
транспорта

IOT в транспортной 
телематике 

«ЭРА-ГЛОНАСС+». 
Продукты и сервисы

Кибербезопасность 
в транспортной 
телематике

Connected Car Страховая телематика

Беспилотный транспорт: 
системы и решения Дроны

Интеллектуальные 
геоинформационные 
системы и сервисы

Высокоточная 
спутниковая навигация: 
отраслевые решения

Персональные 
навигаторы, трекеры, 
приложения

Indoor-навигация

Интеллектуальная 
городская  
мобильность

Логистическая 
инфраструктура  
(сервисы)



www.sviaz-expo.ru www.navitech-expo.ru 

Ведущие мероприятия в сфере 
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и навигационные решения 
для «умного страхования». 
Выставка «Навитех» – 
рабочая площадка 
НТИ «Автонет»

Тематические конференции:
конференция «IoT: цифровое будущее», форум «Фундамент 
цифровой трансформации», TeleMultiMedia Forum, 
конференция операторов связи и другие мероприятия 
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обеспечению, телекоммуникациям.

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА РНВТ РОССИЙСКАЯ НЕДЕЛЯ
ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ –
это бизнес-диалог отрасли

ЖДЕМ ВАС
С 23 ПО 26 АПРЕЛЯ 2019 Г.
В ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР»

Форум «Российский софт»

Тел.: +7 (499) 795-25-28;
+7 (499) 795-29-55

E-mail: sviaz@expocentr.ru
navitech@expocentr.ru

Забронируйте
участие
уже сейчас!

23–26.04
2019

Расширенное совещание Федерального 
агентства связи (Россвязь) 

 Большой Медиа-Коммуникационный Форум
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участие
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2019

Расширенное совещание Федерального 
агентства связи (Россвязь) 

 Большой Медиа-Коммуникационный Форум


