
От имени Торгово-промышленной палаты Российской 
Федерации приветствую участников, гостей и органи-
заторов Российской недели высоких технологий - 2020.
Развитие информационных технологий и телекоммуни-
каций на сегодняшний день является одной из перво-
степенных государственных задач. Современный мир 
уже невозможно представить без мобильной связи 
или интернета, а от качества предоставляемых услуг 
зависит как уровень жизни населения, так и темпы 
модернизации цифровой инфраструктуры и роста 
показателей экономики страны в целом.
Российская неделя высоких технологий сформиро-
вала эффективную площадку для межотраслевого 
взаимодействия, на которой представлены новейшие 
российские и зарубежные высокотехнологичные раз-
работки, а также проходят дискуссии с участием пред-
ставителей органов государственной власти, бизнеса 
и экспертного сообщества по актуальным вопросам 
цифровой трансформации российской экономики. 
Уверен, что Российская неделя высоких техноло-
гий  -  2020 станет заметным событием, которое вне-
сет весомый вклад в решение стратегической задачи 
по  созданию и функционированию в нашей стране 
цифровой экономики. 
Желаю всем ее участникам продуктивной работы, 
интересных и конструктивных дискуссий!
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On behalf of the Russian Chamber of Commerce 
and Industry, I would like to welcome the exhibi-
tors, visitors and organisers of Russian Week of High 
Technologies 2020.
Today the development of information technologies and 
telecommunications is one of the top tasks of the Russian 
government. The modern world can no longer be imag-
ined without mobile communications or the Internet, 
and the quality of provided services influences both the 
standard of living and the pace of digital infrastructure 
modernization as well as the growth of the country’s 
economy as a whole.
Russian Week of High Technologies has created an effec-
tive platform for networking among all industry sectors. 
It showcases the latest Russian and foreign high-tech 
developments. Here one can take part in discussions 
about the most relevant issues of digital transformation 
of the Russian economy with government officials and 
representatives of the business and expert communities. 
I am positive that Russian Week of High Technologies 
2020 will be a notable event that will make a significant 
contribution to solving the strategic task of creating and 
operating a digital economy in the country. 
Let me wish all its participants fruitful work, and interest-
ing and constructive networking. 
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