
Dear colleagues,
On behalf of the Russian Ministry of Digital Development, 
Communications and Mass Media I would like to welcome 
you at Russian Week of High Technologies 2021. 
Russian Week of High Technologies has been included 
in the plan of the main events of the Year of Science and 
Technology in the Russian Federation held in accord-
ance with the Decree of the President of the Russian 
Federation. This confirms a great significance and high 
status of the event.  
The ministry actively supports the Week and sees it as 
an effective platform for professional dialogue between 
IT companies, developers of software and telecommu-
nications equipment and numerous consumers of their 
products. 
The key topic of the Week will be the country’s digital 
transformation, global trends in communication net-
works, data centres, internet access, software, cloud tech-
nologies, mobile solutions and security. 
Information technologies are increasingly influencing 
the development of the economy, society, interaction 
between the authorities and the population, helping to 
eliminate the digital divide in the development of the 
country’s regions, and making the latest generation com-
munications more accessible to millions of citizens. That 
is why professional innovations and achievements of the 
industry arouse constant interest of both professionals 
and a wide range of users.
I am positive that Russian Week of High Technologies 2021 
will become an important step towards dynamic digital 
development of Russia. Let me wish all its participants 
fruitful work, high results and prosperity! 

Maksut Shadayev
Minister  
of Digital Development,  
Communications and Mass Media  
of the Russian Federation 

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!
От имени Министерства цифрового развития, связи 
и  массовых коммуникаций Российской Федерации 
приветствую вас на Российской неделе высоких тех-
нологий - 2021!
Особую значимость и высокий статус недели подтверж-
дает ее включение в План основных мероприятий Года 
науки и технологий, который проводится в соответ-
ствии с Указом Президента Российской Федерации.
Министерство активно поддерживает проведение 
недели и рассматривает ее как эффективную площадку 
для профессионального диалога компаний ИТ-отрасли, 
разработчиков программного обеспечения и телеком-
муникационного оборудования с многочисленными 
потребителями своей продукции.
Ключевой темой недели станет цифровая трансформа-
ция страны, обсуждение мировых тенденций в области 
сетей связи, ЦОД, доступа в интернет, софта, облачных 
технологий, мобильных решений и безопасности.
Информационные технологии все более активно влия-
ют на развитие экономики, общества, взаимодействие 
органов власти и населения, способствуют устранению 
цифрового неравенства в развитии регионов страны, 
делают более доступной связь последнего поколения 
для миллионов граждан. Поэтому профессиональные 
новинки и достижения отрасли вызывают неизменный 
интерес как у специалистов, так и у широкого круга 
пользователей.
Уверен, что Российская неделя высоких техноло-
гий - 2021 станет важным шагом на пути динамичного 
цифрового развития России. Желаю всем ее участ-
никам плодотворной работы, достижения высоких 
результатов и процветания!

Министр  
цифрового развития, связи  
и массовых коммуникаций 
Российской Федерации 
М.И. Шадаев


