Приветствие участникам
Российской недели высоких
технологий - 2019
Welcome Message
to the participants of the
Russian Week of High
Technologies 2019
Уважаемые коллеги!
От имени Министерства цифрового развития, связи
и массовых коммуникаций Российской Федерации и от
себя лично приветствую вас на Российской неделе
высоких технологий - 2019 в Центральном выставочном
комплексе «Экспоцентр»!
Министерство поддерживает проведение «Недели»
и рассматривает ее как эффективную площадку для
профессионального диалога компаний ИТ-отрасли,
разработчиков программного обеспечения, новых
технологий и телекоммуникационного оборудования
с многочисленными потребителями своей продукции.
Сконцентрированная на ключевой теме цифровой
трансформации России, Российская неделя высоких
технологий демонстрирует основные мировые тенденции и новейшие разработки в области сетей связи, ЦОД,
доступа в интернет, ПО, облачных технологий, мобильных решений, безопасности.
Замечательно, что форум представляет платформу
для межотраслевого взаимодействия производителей
и потребителей ИКТ-продуктов и решений, всестороннего обсуждения в рамках обширной деловой программы актуальных вопросов развития ИТ-отрасли
на основе инновационных технологий. Широкое участие в РНВТ-2019 ведущих российских и зарубежных
ИТ-компаний открывает возможности для обмена
информацией и расширения международного сотрудничества.
Информационные технологии все более активно влияют на развитие экономики, общества, взаимодействия
органов власти и населения, активно способствуют
устранению цифрового неравенства в развитии регионов страны, делают более доступной связь последнего
поколения для миллионов граждан. Поэтому профессиональные новинки и достижения отрасли вызывают
неизменный интерес как у специалистов, так и у широкого круга пользователей.
Уверен, что Российская неделя высоких технологий - 2019 станет еще одним шагом на пути динамичного цифрового развития России. Желаю всем ее
участникам плодотворной работы, достижения высоких результатов и процветания!
Министр
цифрового развития, связи
и массовых коммуникаций
Российской Федерации
К.Ю. Носков

Dear colleagues,
On behalf of the Russian Ministry of Digital Development,
Communications and Mass Media and on behalf of my
own, let me welcome you to the Russian Week of High
Technologies 2019 at Expocentre Fairgrounds.
The Ministry supports the Week and considers it an effective platform for professional networking of IT companies,
developers of software, new technology and telecom
equipment and numerous users of their products.
Focused on the digital transformation of this country, the
Russian Week of High Technologies shows the main global
trends and the latest developments in telecommunications, DC, Internet connection, software, cloud computing,
mobile solutions, and security.
It is great that the Forum is a platform for cross-sectoral
cooperation between manufacturers and consumers of
the ICT products and solutions and a thorough discussion of the most relevant issues of the IT industry based
on innovative technologies within a comprehensive program of supporting events. An expensive participation of
leading Russian and foreign IT companies in the Russian
Week of High Technologies 2019 offers opportunities
for information exchange and extension of international
cooperation.
Information technologies increasingly influence the development of economy, society, and cooperation between
authorities and population. They actively contribute to
elimination of digital divide in Russian regions and make
the most advanced telecommunications more available
for millions of people. That is why the industry novelties
and achievements arouse constant interest in both industry experts and users.
I am positive the Russian Week of High Technologies 2019
will be another step towards a rapid digital development
in Russia. I would like to wish all participants effective work
and achievement of better results and prosperity.
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