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Россия должна войти в число мировых лидеров по применению 
цифровых сервисов во всех сферах жизни. Отмечу, что в период пан-
демии мы смогли быстро, своевременно реализовать многие меры 
поддержки граждан с помощью современных цифровых сервисов в 
удобной дистанционной форме. И, конечно, нужно шире использо-
вать преимущества новых технологических решений. Здесь мы так-
же должны войти в число мировых лидеров. Как показывает практи-
ка последних месяцев, это «абсолютно возможно» для России. «Мы в 
целом к этому готовы, нужно просто таргетировать это направле-
ние нашей работы, запустить мощное цифровое развитие во всех 
сферах жизни: в системе образования, при получении медицинской 
помощи, госуслуг. Что особенно важно - в сфере ЖКХ и городского 
хозяйства».

Цифровые технологии настолько быстро идут вперед, что важно 
ставить ориентиры буквально на каждый год, а может быть и чаще.

Из выступления  Президента РФ  В.В. Путина
на Совете по стратегическому развитию и национальным проектам 

 13 июля 2020 года
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Со 2 по 6 ноября 2020 года  в ЦВК «Экспоцентр» состоится «Российская неделя высоких техно-
логий» (РНВТ). 

Неделя включает: 32-ю международную выставку информационных и коммуникационных техно-
логий «Связь-2020», 12-ю специализированную выставку навигационных систем, технологий и услуг 
«Навитех-2020», форум «Связь-2020: цифровое будущее телеком-отрасли», форум «Российский 
софт - эффективные решения для цифровой экономики».

РНВТ  – важный бизнес-проект для общения профессионалов, нахождения поставщиков и новых 
каналов сбыта, определения трендов развития информационных технологий и телекоммуникаций.

«Экспоцентр» организует Неделю при поддержке Министерства цифрового развития, связи и 
массовых коммуникаций РФ, Министерства промышленности и торговли РФ, под патронатом Торго-
во-промышленной палаты России. В ее подготовке участвуют Федеральное агентство связи (РОС-
СВЯЗЬ), Центр компетенций по импортозамещению в сфере ИКТ, АРПП «Отечественный софт».

Неделя является важным этапом реализации проекта «НТИ-ЭКСПО» (Наука. Технологии. Ин-
новации ЭКСПО), организованного Торгово-промышленной палатой России,  АО «Экспоцентр» и 
Комитетом Государственной Думы ФС РФ по науке и образованию и призванного содействовать 
внедрению научных достижений в промышленное производство.

Свое участие в выставках РНВТ подтвердили 148 компаний из 9 стран: Великобритании, Гер-
мании, Китая, Польши, Республики Беларусь, России, США, Финляндии, Швейцарии.

Благодаря взаимодействию с региональными центрами поддержки предпринимательства в вы-
ставке участвуют компании из Архангельской, Воронежской, Курской, Самарской, Томской, 
Тульской, Ульяновской областей, Красноярского края.

Участники  представят оборудование, решения и услуги в сферах фиксированной, мобильной, 
спутниковой и других видов связи, IP-технологий, интернета вещей, центров обработки данных, ка-
белей связи, программного обеспечения, систем электропитания.

Новой темой на выставке станет раздел «Электронные компоненты для телекоммуникаций», в 
котором будут представлены Keysight Technologies, АО «Алмаз-СП», ООО «Интэко», ГК «Пантес», 
АО ПКК «Миландр», ООО «Телеконта», ОАО «Элеконд», Скард-Электроникс.

Среди участников выставки компании-лидеры отрасли, в том числе: ОАО «ГАЗПРОМ КОС-
МИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ», ОАО «СУПЕРТЕЛ», АО «НПФ «МИКРАН», АО «Концерн «Автоматика», 
ООО «Сарансккабель-Оптика», ООО ТС-СКН, ОАО «Ижевский мотозавод «Аксион-холдинг», Infinet 
Wireless, Keysight, Satel Oy, ООО «Элтекс Коммуникации», ООО «Вега-Абсолют».

Впервые будет представлена комплексная программа «Бизнес-гид», позволяющая закупщикам и 
производителям ИКТ-отрасли провести встречи по заранее согласованному расписанию на стендах 
экспонентов. Данная программа призвана повысить эффективность участия предприятий в выстав-
ке. В этом году ее посетят и проведут целевые переговоры 70 закупщиков из 40 компаний.

Деловая программа включает пленарную сессию «Цифровая экономика и телеком отрасль: на-
встречу новой реальности», Форум «Связь-2020: цифровое будущее телеком-отрасли», тематиче-
ские сессии:  «Точки роста: поставщики и новые каналы сбыта»; «Телеком Smart city: инвестиции в 
технологии будущего»; «5G в России - вектор роста для экономики»; «Поддержка разработчиков и 
производителей телеком – оборудования»; Форум «Российский софт - эффективные решения для 
цифровой экономики»; Форум Международной академии связи.

Генеральный спонсор выставки «Связь-2020»  –  компания ПАО «Мегафон».

«Российская неделя высоких технологий 2020» (РНВТ)
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акценты

«Российская неделя высоких технологий», история которой началась с выставки 
«Связь» в 1975 году, является значимым отраслевым мероприятием и в 2020 году 
включает международные выставки «Связь» и «Навитех», а также Международный 
навигационный форум и форум «Российский софт: Эффективные решения».

Минпромторг России рассматривает вышеуказанные мероприятия в качестве эф-
фективной площадки для взаимодействия участников рынка, знакомства с достиже-
ниями индустрии связи, инновационными разработками в сфере телекоммуникаций и 
навигационного оборудования.

Демонстрируя лучшие отечественные разработки и укрепляя сотрудничество с 
ведущими международными компаниями, «Российская неделя высоких технологий» 
открывает национальным и зарубежным производителям средств связи новые рынки 
и возможности. 

Министр промышленности 
и торговли РФ                                                                          Д.В. Мантуров

НТИ ЭКСПО  
НАУКА-ТЕХНОЛОГИИ-ИННОВАЦИИ ЭКСПО

Во исполнение Указа Президента Российской Феде-
рации В.В. Путина от 07 мая 2018 года № 204 «О наци-
ональных идеях и стратегических целях развития Рос-
сийской Федерации на период до 2024 года» основные 
усилия государства должны быть сосредоточены на 
прорывном научно-технологическом развитии России.

В рамках реализации Национальных проектов пла-
нируется осуществить глобальные трансформации 
сферы науки и техники, образования, цифровой эконо-
мики, промышленности, транспортной инфраструктуры 
и энергетики.

Для решения этой сложной и многогранной зада-
чи создана платформа (технологическая инициатива) 
«НТИ-ЭКСПО» (Наука. Технологии. Инновации Экспо), 
призванная содействовать внедрению научных дости-
жений в промышленное производство. Это постоянно 
действующая площадка, на которой организуются меж-
дународные и российские конгрессные, выставочные, 
экспертные, общественные мероприятия и форумы. 

Учредители проекта: Торгово-промышленная палата 
Российской Федерации, Всероссийское общество изо-
бретателей и рационализаторов (ВОИР), Центральный 
выставочный комплекс «Экспоцентр»,  при поддержке 
Комитета Государственной Думы ФС РФ по образова-
нию и науке.

Проект «НТИ-ЭКСПО» включает:
-Международную выставку «RENWEX. Возобновляе-

мая энергетика и электротранспорт»;
- Российскую неделю высоких технологий ;
-  Российскую промышленную неделю;
- Форум «Российский софт: Эффективные решения 

для цифровой экономики».
 Место проведения: Центральный выставочный ком-

плекс «Экспоцентр».
Председатель Оргкомитета проекта - депутат Госу-

дарственной Думы ФС РФ В.М. Кононов. 
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акценты

Руководитель 
Федерального агентства связи 

О.Г. Духовницкий
«Российская неделя высоких технологий» (РНВТ) в этому году отмечает свой пятилетний юбилей. 

Являясь главным отраслевым событием в России и  Восточной Европе, Неделя и входящие в неё 
выставки нацелены на продвижение и развитие технологий отечественного производства. Неделя — 
это не только витрина передовых достижений, но и дискуссионная площадка для обмена мнениями и 
опытом между представителями органов государственной власти, бизнес-сообществ, производителей 
и  разработчиков телекоммуникационного оборудования, операторов связи.

Президент Торгово-промышленной палаты России  
С.Н. Катырин 

Развитие информационных технологий и телекоммуникаций на сегодняшний день является одной 
из первостепенных государственных задач. Современный мир уже невозможно представить без мо-
бильной связи или интернета, а от качества предоставляемых услуг зависит как уровень жизни насе-
ления, так и темпы модернизации цифровой инфраструктуры и роста показателей экономики страны в 
целом. Российская неделя высоких технологий сформировала эффективную площадку для межотрас-
левого взаимодействия, на которой представлены новейшие российские и зарубежные высокотехно-
логичные разработки, а также проходят дискуссии с участием представителей органов государствен-
ной власти, бизнеса и экспертного сообщества по актуальным вопросам цифровой трансформации 
российской экономики.

Председатель Оргкомитета «НТИ-ЭКСПО»,
Депутат Государственной Думы ФС РФ 

В.М. Кононов 
Неделя является важным этапом реализации масштабного проекта «НТИ-ЭКСПО» (Наука. Тех-

нологии. Инновации Экспо), организованного Торгово-промышленной палатой России, АО «ЭКСПО-
ЦЕНТР» и Комитетом Государственной Думы ФС РФ по науке и образованию и призванного способ-
ствовать внедрению научных достижений в производство. 

Форум проходит при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуника-
ций РФ, Министерства промышленности и торговли РФ, Федерального агентства связи (РОССВЯЗЬ), 
под патронатом Торгово-промышленной палаты России, в его подготовке участвуют Центр компетен-
ций по импортозамещению в  сфере ИКТ и Ассоциация разработчиков программных продуктов «Оте-
чественный софт»

Уверен, что в рамках выставок «Связь» и на мероприятиях  деловой программы состоится пред-
метный диалог представителей органов государственной власти и индустрии о приоритетах реализа-
ции национальной стратегии цифрового развития!

Генеральный директор АО «ЭКСПОЦЕНТР»
С.С. Беднов

За пять лет своего существования Российская неделя высоких технологий (РНВТ) приобрела ста-
тус ключевого отраслевого события отрасли информационно-коммуникационных технологий. Неделя 
объединяет самые значимые мероприятия в сфере информационных технологий, телекоммуникаций, 
навигации и телематики. Этот масштабный проект получил признание профессионального сообщества 
и находится в центре внимания властных и общественных структур.

Формат РНВТ-2020 объединяет насыщенную деловую программу и масштабную выставочную экс-
позицию, которая демонстрирует мировые тенденции и новейшие разработки в области сетей связи, 
центров обработки данных, доступа в интернет, программного обеспечения, облачных технологий, мо-
бильных решений, искусственного интеллекта и других актуальных направлений.
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11.00–12.30
Павильон «Форум»,

зал «Западный»

12.45-14.05
Павильон «Форум»,

зал «Западный»

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

Организаторы: 
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, Экспертный 
совет по научно-технологическому развитию и интеллектуальной собственности при 
Комитете ГД ФС РФ по образованию и науке, АО «ЭКСПОЦЕНТР»

Модератор: 
Владимир Кононов, Депутат Государственной Думы ФС РФ, председатель Оргкомитета 
«НТИ-ЭКСПО»
 
Участники: 
Евгений Кисляков, заместитель Министра цифрового развития связи и массовых ком-
муникаций РФ;
Анатолий Геллер, заместитель руководителя Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору;
Илья Массух, директор Центра компетенций по импортозамещению в сфере ИКТ;
Александр Ведяхин, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка;
Андрей Гончаров, Начальник Главного управления научно-исследовательской деятель-
ности Министерства обороны РФ;
Наталья Касперская, президент группы компаний InfoWatch;
Максим Рымар, Министр государственного управления, информационных технологий и 
связи Московской области;
Владимир Савкин, заместителя генерального директора по информационным техноло-
гиям АО «Почта России»;
Сергей Наквасин, заместитель генерального директора, директор по направлению 
«Цифровые технологии»;
Виталий Баган, проректор по научной работе МФТИ.

ТЕМАТИЧЕСКАЯ СЕССИЯ 1. Эпоха пандемии: цифровые продукты для эффектив-
ной удаленной работы

Организатор: 
Центр компетенций по импортозамещению в сфере ИКТ, Ассоциация разработчиков 
программных продуктов «Отечественный софт»

При поддержке:
Комитета Государственной Думы РФ по образованию и науке, Экспертного совета по 
научно-технологическому развитию и интеллектуальной собственности при Комитете ГД 
РФ по образованию и науке.

Модератор:
Илья Массух, директор Центра компетенций по импортозамещению в сфере ИКТ
Со-модератор: 
Лашин Ренат, исполнительный директор АРПП «Отечественный софт»

Последствия пандемии COVID-19 внесли свои коррективы – удаленная работа стала 
неотъемлемой повседневной жизни. Средства распределенной работы и коммуникаций 
становятся частью процессов цифровой трансформации. Российские решения также 
активно развиваются. Могут ли они стать полноценной заменой иностранным решениям 
или даже составить им конкуренцию на международном рынке? Участникам предлага-
ется выразить мнение относительно следующих проблем (есть ли такая проблема, если 
да, как ее целесообразно решить):
- Рынок российских программных средств удаленной работы и перспективы его разви-
тия;
- Российское ПО для удаленной работы / коммуникаций – эффективные решения;
- Барьеры внедрения российского ПО в ОГВ, госкомпаниях, коммерческом секторе
- Проблемы и опыт внедрения ПО для удаленной работы на производстве, в медицине, 
образовании и т.п.

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА

ФОРУМ «РОССИЙСКИЙ СОФТ – ЭФФЕКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ»

3 ноября, вторник
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Спикеры:
Ренат Лашин, исполнительный директор АРПП «Отечественный софт»;
Леонид Алтухов, президент «Интерпроком» / Кольца Максим, руководитель департамента 
разработки ЦО «Волна» (Цифровой офис «Волна» - защищенная система ВКС);
Сергей Размахаев, «ЮниТех» (Платформа корпоративных коммуникаций СФЕРА);
Олег Курпатов, заместитель генерального директора «РКС-Программные системы» (Система 
дистанционного контроля промышленной безопасности на базе платформы «Зодиак»);
Представитель РедСофт (Решение для удаленной работы «Работаем дома»);
Представитель Гарда Технологии (Актуальнае подходы к безопасности в условиях удален-
ной работы);
Представитель Movavi;
Представитель PostgresPro.

ТЕМАТИЧЕСКАЯ СЕССИЯ 2. Военные ИТ - технологии и экономический рост: законы 
интеграции.

Организатор: 
Министерство обороны РФ 

При поддержке: 
Экспертного совета по научно-технологическому развитию и интеллектуальной собственности 
при Комитете ГД ФС РФ по образованию и науке

Модератор:
Александр Осадчук 

Спикеры:
Максим Вакштейн, Заместитель генерального директора – руководитель направления инфор-
мационных исследований Фонда перспективных исследований;
Андрей Морозов, Заместитель руководителя ВИТ «ЭРА»;
Юрий Визильтер, ФГУП «ГОСНИИАС»;
Алексей Мохнаткин, ЗАО НТЦ «Модуль»;
Андрей Федулин, АО «Кронштадт»;
Сергей Лисицин, директор по проектам АО «Элемент»;
Андрей Царев, ООО «Открытые мобильные платформы»;
Александр Дорофеев, Директор АНО ДПО «Учебный центр «Эшелон».

Концепция:
Вызовы к рынку ИТ технологий в современном открытом (прозрачном) мире. (Пандемия. Пробле-
мы информационной безопасности. Искусственный интеллект вопросы направления внедрения, 
дилемма: эффективность применения и безопасность.)
Особенности разработки ИТ проектов в интересах обороны и безопасности. Плюсы, ограничения и 
новые возможности в современных реалиях.
Практические аспекты разработки и применения технологий и решений двойного назначения в 
народном хозяйстве. Вопросы подготовки специалистов. 
Военный инновационный технополис как площадка для разработки и апробации технологий двой-
ного назначения.
В обсуждениях учувствуют специалисты различных направлений. Будет предложено оценить раз-
личные аспекты обсуждаемых вопросов применительно к своему технологическому направлению. 

Технологические направления:
Искусственный интеллект.
Беспилотные системы
Отечественная микроэлектроника
Отечественные мобильные решения
Речевые технологии
Информационная безопасность

Компании ВИТ «ЭРА»:

АО «Элемент»
ФГУП «Госнииас»
АО «Кронштадт»
АО «ОМП»
ОАО «Эшелон»
АО «3iTech»
АО «Модуль»

14.20-15.40
Павильон «Форум»,

зал «Западный»
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