Приветствие участникам
международной экспозиции
«Навитех-2021»
Welcome Message to the
participants of the Navitech 2021
International Exposition
Уважаемые друзья и коллеги!

Уже четырнадцатый раз мы проводим Международный
навигационный форум и экспозицию навигационных
систем, технологий и услуг «Навитех-2021» рамках
выставки «Связь-2021» в «ЭКСПОЦЕНТРЕ» на Красной
Пресне. За это время навигационный фокус наших
мероприятий, следуя духу нового времени, успел сместиться в сторону современных цифровых технологий,
таких как искусственный интеллект и большие данные.
Цифровой потенциал страны дает толчок для развития
инновационных сервисов и продуктов, способствует укреплению безопасности и благополучия общества, расширяет возможности бизнеса в различных
областях экономики: транспортной отрасли, городской
инфраструктуре, автомобильной и военной промышленности, энергетике, сельском хозяйстве, геодезии
и картографии и других.
В этом году мы перешли к активной стадии внедрения
российской телематической платформы «Автодата» –
ключевого проекта отрасли, который формирует правила игры на рынке больших автомобильных данных, городской мобильности, телематических систем
и умных перевозок. Также в особом фокусе внимания
космическая программа «Сфера», которая в скором
будущем станет стартовой площадкой многих коммерческих сервисов, основанных на использовании спутниковых технологий навигации и связи с глобальным
покрытием. Желаю всем участникам и гостям выставки
и форума плодотворной работы и успешных проектов
в новом десятилетии!

Президент НП «ГЛОНАСС»,
соруководитель рабочей
группы НТИ «Автонет»,
член Правительственной
комиссии по модернизации
экономики и инновационному
развитию России
А.О. Гурко

Dear friends and colleagues,

For already the 14th time, we are organising the
International Navigation Forum, as well as the Navitech
2021 salon for navigation systems, technologies and services within the Sviaz 2021 exhibition at EXPOCENTRE
Fairgrounds. During this time, the navigational focus
of our events, following the spirit of the new times, has
managed to shift towards modern digital technologies
such as artificial intelligence and big data. The country’s digital potential gives impetus to the development
of innovative services and products, contributes to the
security and well-being of society, and expands business
opportunities in various areas of the economy: transport,
urban infrastructure, automotive and military industries,
energy, agriculture, geodesy and cartography, and others.
This year, we have moved into the active implementation
phase of the Russian telematics platform Avtodata, a key
industry project that is shaping the rules of the game in
the market for big car data, urban mobility, telematics
systems and smart transportation. Also in special focus
is the Sphere space programme, which in the near future
will become the launching pad for many commercial
services based on the use of satellite navigation and communication technologies with global coverage. I wish
all participants and guests of the Exhibition and Forum
fruitful work and successful projects in the new decade!

Alexander Gurko
President of GLONASS Union,
Co-head of NTI Autonet,
member of the Presidential
Council for Economic
Modernization and Innovative
Development of Russia

