Приветствие участникам
и гостям Российской недели
высоких технологий - 2020
Welcome address to exhibitors
and visitors to the Russian Week
of High Technologies 2020
Уважаемые коллеги!
Приглашаю вас принять участие в Российской неделе
высоких технологий 2-6 ноября 2020 г. в Центральном
выставочном комплексе «Экспоцентр»!
Неделя является важным этапом реализации программы «Цифровая экономика» и призвана способствовать
укреплению спроса на российские IT-продукты, обеспечению кибербезопасности и развитию информационной инфраструктуры, искусственного интеллекта,
мобильной, спутниковой и радиосвязи.
РНВТ-2020 включает в себя 32-ю Международную
выставку информационных и коммуникационных
технологий «Связь», 12-ю Международную выставку
навигационных систем, технологий и услуг «Навитех»,
Форум «СВЯЗЬ-2020: цифровое будущее телекомотрасли», Форум «Российский софт - эффективные
решения для цифровой экономики», круглые столы
и презентации.
Неделя проходит при поддержке Комитета
Государственной Думы ФС РФ по образованию и науке,
Министерства цифрового развития, связи и массовых
коммуникаций Российской Федерации, Министерства
промышленности и торговли Российской Федерации,
Федерального агентства связи (РОССВЯЗЬ), под патронатом Торгово-промышленной палаты России. В ее
подготовке участвуют Центр компетенций по импортозамещению в сфере ИКТ и Ассоциация разработчиков программных продуктов «Отечественный софт».
Уверен, что участие в выставках будет способствовать
обмену инновационными технологиями, заключению
новых контрактов, а обширная деловая программа
Недели позволит детально и компетентно обсудить
самые актуальные вопросы развития отрасли.
Желаю всем участникам Российской недели высоких
технологий плодотворной работы!

Dear colleagues,
I would like to welcome you to Russian Week of High
Technologies at EXPOCENTRE Fairgrounds on 2–6
November 2020!
The Week is an important step of the implementation of
the Russian Digital Economy programme and is designed
to strengthen the demand for Russian IT products, and to
ensure cyber security and development of information
infrastructure, AI, mobile, satellite and radio communications.
Russian Week of High Technologies includes the 32nd edition of the Sviaz International Exhibition for Information
and Communications Technology, the 12th edition of the
Navitech International Exhibition for Navigation Systems,
Technologies and Services, the Sviaz 2020 Forum: Digital
Future of the Telecom Industry, the Russian Software
Forum: Effective Solutions for Digital Economy, various
panels and presentations.
The Week is held with support of the Russian State
Duma Committee on Education and Science, the Russian
Ministry of Digital Development, Communications and
Mass Media, the Russian Ministry of Industry and Trade,
and the Federal Communications Agency (Rossvyaz), and
under auspices of the Russian Chamber of Commerce and
Industry. The Competence Center of Import Substitution
in the ICT Sector and the Russian Software Products
Association “Russian Software” also took part in the preparation of events.
I am positive that the exhibitions will promote the
exchange of innovative technologies and conclusion
of new contracts, and the Week’s extensive event programme will offer every opportunity to discuss in detail
the most relevant issues of the industry development.
Let me wish all participants in Russian Week of High
Technologies fruitful work!
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