Приветствие участникам
и гостям Российской недели
высоких технологий - 2021
Welcome address to exhibitors
and visitors to the Russian Week
of High Technologies 2021
Уважаемые коллеги!

Dear colleagues!
On behalf of the Government of the Russian Federation,
I would like to welcome the exhibitors, visitors and
organisers of Russian Week of High Technologies 2021 at
EXPOCENTRE Fairgrounds!
The special importance and high status of the Week is
confirmed by its inclusion in the plan of main events of the
Year of Science and Technology in the Russian Federation,
which is carried out in accordance with the Presidential
Decree.
The Week’s agenda includes relevant and important issues
of national development: the search for new high-tech
ways to grow the national economy and development
of AI technologies, mobile and satellite communications.
The digital transformation is a natural process of digitalisation of everything that surrounds us: homes, transport, medical clinics, and schools. Digitalisation is one of
Russia’s national development goals, and is intended to
make people’s lives more comfortable and safe, improve
the quality of public services, reduce the cost of business
and government expenses, and increase the efficiency
and security of information systems.
I am positive that the Week will create an effective dialogue between representatives of the authorities, businessmen and experts on the prospects for digitalisation
of the economy, social sector and public administration.
I would like to wish you every success and fruitful work!
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От имени Правительства Российской Федерации приветствую участников, гостей и организаторов Российской
недели высоких технологий - 2021 в Центральном
выставочном комплексе «ЭКСПОЦЕНТР»!
Особую значимость и высокий статус недели подтверждает ее включение в План основных мероприятий Года науки и технологий в Российской Федерации,
который проводится в соответствии с Указом
Президента Российской Федерации.
В повестке недели актуальные и важные вопросы
развития страны: поиск новых высокотехнологичных
путей роста национальной экономики, разработка
прорывных технологий искусственного интеллекта,
мобильной и спутниковой связи.
Цифровая трансформация – естественный процесс
наполнения «цифрой» всего того, что нас окружает:
дома, транспорта, поликлиники, школы. Цифровизация
внесена в число национальных целей развития страны
и призвана сделать жизнь людей комфортнее и безопаснее, повысить качество госуслуг, снизить издержки бизнеса и госуправления, усилить эффективность
и безопасность информационных систем.
Уверен, что в рамках недели состоится эффективный
диалог представителей органов власти, бизнеса и экспертов о перспективах цифровизации экономики,
социальной сферы и государственного управления.
Желаю вам успехов и плодотворной работы!

