
On behalf of the Russian Chamber of Commerce and 
Industry I would like to welcome exhibitors, visitors and 
organisers of Russian Week of High Technologies 2021. 
 The Week, now in its sixth year, has become a com-
prehensive industry event. This year it includes the 
Sviaz 2021 International Exhibition for Information 
and Communications Technology, the Navitech 
2021 International Exhibition for Navigation Systems, 
Technologies and Services, the 14th International 
Navigation Forum, and other large-scale exhibition and 
convention events. 
The exhibition stands and the Week’s accompanying pro-
gramme make it possible to demonstrate achievements 
and trends in the development of the telecommunica-
tions industry, satellite navigation, as well as to examine 
at the expert level the status and prospects of the digital 
economy, domestic software, and issues of interaction 
between government agencies and leading operators 
and participants in the information technology market.
The Week’s events held within NTI Expo (the Research–
Technology–Innovation Expo Project) are particularly 
noteworthy. The project is aimed at uniting the efforts 
of the professional community in the field of advanced 
innovative technologies with the great potential of the 
exhibition industry.
Let me wish the exhibitors, visitors and organisers of 
Russian Week of High Technologies 2021 fruitful work.

Sergey Katyrin  
President 
of the Russian Chamber 
of Commerce and Industry

Приветствие участникам 
и гостям Российской недели 
высоких технологий - 2021

Welcome address to exhibitors 
and visitors to the Russian Week 
of High Technologies 2021

От имени Торгово-промышленной палаты Российской 
Федерации приветствую участников, гостей и органи-
заторов Российской недели высоких технологий - 2021. 
Неделя, проводимая шестой раз, стала всеобъемлю-
щим отраслевым событием. В этом году она включает 
международную выставку информационных и  ком-
муникационных технологий «Связь-2021», междуна-
родную выставку навигационных систем, технологий 
и  услуг «Навитех-2021», XIV Международный навига-
ционный форум и другие крупные выставочные и кон-
грессные мероприятия. 
Выставочная экспозиция и мероприятия деловой про-
граммы РНВТ-2021 позволят наглядно продемонстри-
ровать достижения и тенденции развития индустрии 
связи, телекоммуникаций, спутниковой навигации, 
а также рассмотреть на экспертном уровне состояние 
и перспективы цифровой экономики, отечественного 
программного обеспечения, вопросы взаимодействия 
государственных органов с ведущими операторами 
и участниками рынка информационных технологий. 
Особого внимания заслуживают события Недели, 
которые проходят в рамках проекта «НТИ-Экспо» 
(Наука-Технологии-Инновации Экспо), нацеленного 
на объединение усилий профессионального сообще-
ства в области передовых инновационных технологий 
с огромным потенциалом выставочной индустрии.
Желаю участникам, гостям и организаторам РНВТ-2021 
плодотворной работы. 
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