Приветствие участникам
и гостям Российской недели
высоких технологий - 2020

Уважаемые дамы и господа!
Российская неделя высоких технологий отмечает свое
первое пятилетие. За это время РНВТ снискала высокий авторитет, признание и востребованность в профессиональной среде как масштабный выставочноконгрессный проект, объединяющий сразу несколько
значимых выставок, форумов и конференций в сфере
информационных технологий, телекоммуникаций,
навигации и телематики.
По своей сути и значению Неделя стала межотраслевой платформой для развития инфраструктуры
цифровой экономики России. «ЭКСПОЦЕНТР» организует и проводит РНВТ при поддержке Министерства
цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, Министерства промышленности и торговли, Федерального агентства связи, НП «ГЛОНАСС»,
под патронатом Торгово-промышленной палаты
Российской Федерации.
Российская неделя высоких технологий также включена в проект «НТИ-Экспо» (Наука-ТехнологииИнновации Экспо), призванный содействовать решению приоритетных задач в области трансформации
науки и техники, образования, цифровой экономики,
промышленности, транспортной инфраструктуры и
энергетики.
В этом году в рамках РНВТ-2020 традиционно проходит
международная выставка информационных и коммуникационных технологий «Связь-2020» – ведущая
в ЕАЭС и Восточной Европе. Она знакомит с новейшими решениями для фиксированной, сотовой, спутниковой и волоконно-оптической связи, с телекоммуникационным серверным и сетевым оборудованием,
специализированным программным обеспечением,
интернет-технологиями и многим другим.

Welcome address to exhibitors
and visitors to the Russian Week
of High Technologies 2020

На проходящей параллельно единственной в России
специализированной выставке навигационных
систем, технологий и услуг «Навитех-2020» представлены новые разработки в области транспортной телематики, интеллектуальной городской мобильности,
высокоточной спутниковой навигации.
Обширная деловая программа Недели включает в себя
такие значимые отраслевые события, как форум
«Связь 2020: Цифровое будущее телеком-отрасли»,
форум «Российский софт – эффективные решения
для цифровой экономики», конференция IoT Autumn
(Интернет вещей) и другие.
Желаю участникам и посетителям-специалистам
Российской недели высоких технологий - 2020 интересной результативной работы, новых прорывных
идей и выгодных контрактов!

Генеральный директор
АО «ЭКСПОЦЕНТР»
С.С. Беднов

Dear ladies and gentlemen,

Russian Week of High Technologies celebrates its first
five-year anniversary. During this time RWHT has gained
high authority, recognition and demand in the professional community as a large-scale exhibition and convention
project, uniting several significant exhibitions, forums
and conferences in the field of information technology,
telecommunications, navigation and telematics.
In its essence and significance, the Week has become a
multi-sectoral platform for the development of infrastructure for the Russian digital economy. It is organised by
EXPOCENTRE AO with the support of the Russian Ministry
of Digital Development, Communications and Mass
Media, the Russian Ministry of Industry and Trade, the
Federal Communications Agency and GLONASS Union,
under the auspices of the Russian Chamber of Commerce
and Industry.
Russian Week of High Technologies is part of the NTI-Expo
(Research-Technology-Innovations Expo) project which
contributes to solving the priority tasks in the transformation of science and technology, education, digital
economy, industry, transport infrastructure and energy.
This year the international exhibition for information
and communication technology - Sviaz 2020, the leading
one in the EAEU and Eastern Europe, is traditionally held
within Russian Week of High Technologies 2020. It introduces the latest solutions for fixed, cellular, satellite and
fiber optic communication, telecommunication server
and network equipment, specialised software, Internet
technologies and many others.

A parallel Navitech 2020, the only one in Russia international exhibition for navigation systems, technologies and
services, showcases the new developments in transport
telematics, intelligent urban mobility, high-precision satellite navigation.
The Week’s extensive programme of supporting events
includes such significant industry events as Sviaz 2020
Forum on Digital Future of Telecom Industry, Russian
Software Forum: Effective Solutions for Digital Economy,
IoT Autumn Conference and others.
Let me wish all exhibitors and visitors of Russian Week
of High Technologies interesting productive work, new
breakthrough ideas and profitable contracts!

Sergey Bednov
Director General
EXPOCENTRE AO

