Приветствие участникам
и гостям Российской недели
высоких технологий - 2020
Welcome address to exhibitors
and visitors to the Russian Week
of High Technologies 2020
РНВТ объединяет целый комплекс мероприятий:

от крупнейшей в СНГ и Восточной Европе и уже легендарной, 32-й по счету, выставки «Связь» до более узкоотраслевых форумов и конференций по навигационным системам, телекоммуникациям, разработке софта
и т. д.
Все мероприятия Недели в этот раз объединены
общей концепцией – «Цифровая трансформация»,
и этот год показал, насколько злободневна эта тема,
насколько важно компаниям уметь быстро организовать удаленную работу своих сотрудников, перевести максимум сервисов в онлайн-формат, а комуто – и вовсе перепрофилировать бизнес, например,
из ресторана в службу доставки еды. Но цифровая
трансформация нужна не только на случай подобных
«черных лебедей». Это в целом единственно верная
стратегия, залог выживания и успеха любой компании
в современном мире.
В год, когда значительная часть деловых мероприятий отменилась, а большинство оставшихся перешли в онлайн, особенно отрадно, что организаторы
РНВТ нашли возможность провести ее в традиционном формате с соблюдением всех мер безопасности. Дистанционные каналы в деловом мире удобны,
но все же не заменяют живого общения. Особенно это
актуально, когда речь идет об экспертных дискуссиях,
переговорах производителей с заказчиками, диалоге
участников рынка с его регуляторами, то есть о всех
тех формах общения, которыми традиционно насыщенна РНВТ.
Желаю всем плодотворной Недели, интересных дискуссий, новых полезных знакомств и, конечно, крепкого здоровья!

Let me welcome all the visitors, exhibitors and organisers of Russian Week of High Technologies! The Week
brings together a series of events from the largest in the
CIS and Eastern Europe legendary Sviaz, which has its
32nd edition this year, to specialised forums and conferences devoted to navigation systems, telecommunications, software development, and other topics.
This autumn, the Week’s events are united by the concept
of Digital Transformation. This year has shown all of us
how relevant this topic is, and how important it is for all
companies to be able to quickly organise remote work
for their employees, and to move as many services as
possible online. Some companies even have to remodel
the business, for instance, a restaurant to a food delivery
service. However, we need digital transformation not only
in case of such black swan events. Today, it is the only true
strategy and a key to survival and success of any company
in the modern world.
This is the year when a significant number of events were
cancelled, and most of the remaining ones went online.
That is why it is especially encouraging that the organisers
of Russian Week of High Technologies found it possible
to hold it in the traditional format, with all safety and
security measures in place. Remote communication in the
business world is convenient but it still does not replace
face-to-face meetings. It is especially important when
it comes to expert discussions, negotiations between
manufacturers and customers, dialogues between market participants and its regulators, i.e. all those forms of
networking and communication which are a traditional
part of the Week.
I would like to wish all of you the fruitful Week, interesting discussions, new useful contacts and, of course, good
health!
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