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

«НАВИТЕХ»
12-я международная  
выставка
«Навигационные системы, 
технологии  и услуги»
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уже сейчас!
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посетителей

До встречи на «Российской неделе 
высоких технологий-2020»!

Место проведения
Россия, Москва,
ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР»,  
павильоны №2 и 8

Период проведения
Монтаж: 18–20 апреля 2020 г.
Работа выставок: 21–24 апреля 2020 г.
Демонтаж: 25 апреля 2020 г.

Тел.:  +7 (499) 795-39-47 
+7 (499) 795-29-55

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

Контакты
123100, Россия, Москва, 
Краснопресненская наб., 14, 
ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР»

www.hi-techweek.ru

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА 
«РОССИЙСКОЙ НЕДЕЛИ 
ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ»

15+ 
мероприятий

250+ 
спикеров

3 350+ 
делегатов

Среди мероприятий:
  Расширенное совещание Федерального 
агентства связи (Россвязь) по итогам 
деятельности за год
  Международный навигационный форум
  Форум «Российский софт: 
эффективные решения. Национальная 
кибербезопасность: суверенитет Vs 
глобализация»

  Конференция «Цифровая 
трансформация телеком-отрасли: 
стратегия 2024»
  Конференция IoT Tech Spring
  Международный форум 
Международной академии  
связи (МАС)



АУДИТОРИЯ «РНВТ»ТЕМАТИКА «РНВТ»
Умный город

IoT: цифровое будущее

Телекоммуникационное оборудование, 
технологии, решения и услуги

Сети передачи данных

Телекоммуникационная и сетевая 
инфраструктура

Спутниковая связь

Радиосвязь

Мобильная связь

Кабели связи, оборудование

ЦОДы. Оборудование, софт, решения, 
услуги

Системы  
электропитания

Smart Device Show

Программное обеспечение.  
Российский софт

IP-технологии

Телевидение и радиовещание

AR & VR

Искусственный интеллект

IT-услуги

Мобильные платежи

Интернет-технологии и услуги

Стартапы

Блокчейн и криптовалюты

Работа и карьера в IT 
и телекоммуникационных отраслях

В повестке «Недели»  – ак-
туальные и  важные вопро-

сы развития страны. Это поиск новых 
высокотехнологичных путей роста 

Заместитель 
Председателя 
Правительства 
Российской 
Федерации 
М.А. Акимов:

национальной экономики, разработка 
прорывных технологий искусственного 
интеллекта, мобильной и  спутниковой 
связи в  интересах оптимизации госу-
дарственного управления и  обеспече-
ния кибербезопасности. 

Правительство Российской Федера-
ции уделяет большое внимание реализа-
ции национальной стратегии цифрового 
развития, направленной, в  частности, 
на импортозамещение в  сфере ИТ-тех-
нологий и  продвижение отечественных 
решений на глобальном рынке.

Сконцентрированная на клю-
чевой теме цифровой транс-

формации России, «Российская неделя 
высоких технологий» демонстрирует 
основные мировые тенденции и новей-
шие разработки в области сетей связи, 

Министр цифрового 
развития, связи 
и массовых 
коммуникаций 
Российской 
Федерации  
К.Ю. Носков:

ЦОД, доступа в интернет, ПО, облачных 
технологий, мобильных решений, безо-
пасности.

Замечательно, что форум представ-
ляет платформу для межотраслевого 
взаимодействия производителей и  по-
требителей ИКТ-продуктов и  решений, 
всестороннего обсуждения в  рамках 
обширной деловой программы акту-
альных вопросов развития ИТ-отрасли 
на основе инновационных технологий. 
Широкое участие в  «РНВТ» ведущих 
российских и зарубежных ИТ-компаний 
открывает возможности для обмена ин-
формацией и расширения международ-
ного сотрудничества.

Развитие связи и телекомму-
никаций  – важнейший эле-

мент отечественной экономики. Очень 
важно поддерживать рост собственных 

Руководитель 
Федерального 
агентства связи 
(Россвязь) 
О.Г. Духовницкий:

технологий, что даст возможность изба-
виться от импортозависимости.

По традиции выставка собирает на 
одной площадке представителей госу-
дарственных законодательных и  регу-
лирующих органов, частных компаний, 
профильных министерств и  ведомств 
России и иностранных государств, опе-
раторов связи, разработчиков и  про-
изводителей телекоммуникационного 
оборудования и других участников рын-
ка для обсуждения и обмена мнениями 
в развитии отрасли связи.

Государственные инициативы 
и поддержка отрасли

Системы мониторинга транспорта

«ЭРА-ГЛОНАСС+».  
Продукты и сервисы

Connected Car

Беспилотный транспорт: системы 
и решения

Интеллектуальные геоинформацион-
ные системы и сервисы

Персональные навигаторы, трекеры, 
приложения

Интеллектуальная городская 
мобильность. Автонет

Кибербезопасность в транспортной 
телематике

Дроны

Высокоточная спутниковая навигация: 
отраслевые решения

Indoor-навигация

448
экспонентов

15
стран

18 126
посетителей

64
страны

посетителей 
самостоятельно 
принимают 
решения о выборе 
поставщиков 
и закупках 
или участвуют 
в принятии решений

Профиль 
деятельности 
посетителей

  Представитель 
коммерческой компании 
(не ИП) 

  Представитель 
государственной 
компании

  Индивидуальный 
предприниматель

16%

4%

80%

 Услуги
 Производство
 Оптовая торговля (дистрибьютор / дилер)
 Розничная (сетевая / несетевая) торговля
 Образование / учебное заведение

Сферы 
деятельности 
посетителей

53%

39% 22%

12%

7%
76%

посетителей пришли на выставку впервые

посетителей бывают только на выставке «Связь».  
Вы не встретите их на других выставках

посетителей достигли цели поиска  
поставщиков на выставке

39%
15%

90%

Уникальная посетительская аудитория*

* По данным опроса РОМИР за 2019 год

экспонентов удовлетворены количеством  
деловых контактов на выставке

экспонентов удовлетворены качеством  
деловых контактов на выставке

экспонентов рекомендуют  
выставку своим партнерам

экспонентов уже планируют свое участие  
в следующей выставке «Связь»

82%
89%

77%

Коммерческая эффективность участия**

81%

** Подтверждена экспонентами выставки «Связь-2019»


