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!
От имени Министерства промышленности и торговли
Российской Федерации и от себя лично приветствую
участников и гостей Российской недели высоких технологий - 2020.
Российская неделя высоких технологий, история которой началась с выставки «Связь» в 1975 году, является
значимым отраслевым мероприятием, и в 2020 году
включает в себя международные выставки «Связь»
и «Навитех», а также Международный навигационный форум и форум «Российский софт: эффективные
решения».
Минпромторг России рассматривает вышеуказанные мероприятия в качестве эффективной площадки
для взаимодействия участников рынка, знакомства
с достижениями 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.
Желаю участникам и гостям Российской недели высоких технологий - 2020 плодотворной работы и взаимовыгодного сотрудничества!

Dear colleagues,
On behalf of the Russian Ministry of Industry and Trade
and myself I would like to welcome the exhibitors and
visitors to Russian Week of High Technologies.
The history of Russian Week of High Technologies started
with the Sviaz exhibition in 1975. Now it is a very important event of the industry, which in 2020 brings together
the Sviaz and Navitech international exhibitions, the
International Navigation Forum, and the Russian Software
Forum: Effective Solutions for Digital Economy.
The Russian Ministry of Industry and Trade considers these
events to be an effective platform for cooperation and
networking of market participants, and an opportunity
to learn about the latest accomplishments of the communications industry and innovative developments in the
telecom and navigation equipment sectors.
Russian Week of High Technologies demonstrates the
best Russian developments and strengthens cooperation with leading international companies to open new
markets and opportunities to Russian and foreign telecom
manufacturers.
I would like to wish all exhibitors and visitors to Russian
Week of High Technologies 2020 fruitful work and mutually beneficial cooperation!
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