
Уважаемые дамы и господа!
Российская неделя высоких технологий  -  2019 – это 
масштабный выставочно-конгрессный проект, объеди-
няющий сразу несколько  значимых выставок, форумов 
и конференций в сфере информационных технологий, 
телекоммуникаций, навигации и телематики.
«Экспоцентр» проводит Неделю уже четвертый год под-
ряд при поддержке Министерства цифрового разви-
тия, связи и массовых коммуникаций РФ, Министерства 
промышленности и торговли РФ, Федерального агент-
ства связи, НП «ГЛОНАСС», под патронатом Торгово-
промышленной палаты России. 
Формат Недели позволил создать эффективную пло-
щадку для профессионального диалога компаний 
IT-отрасли, разработчиков программного обеспе-
чения, новых технологий, телекоммуникационного 
и  навигационного оборудования с многочисленными 
потребителями своей продукции. По сути, речь идет 
о появлении межотраслевой платформы для  развития 
инфраструктуры цифровой экономики России.
Неделя включает как деловую программу, так и выста-
вочные экспозиции с единой концепцией, название 
которой – «Цифровая трансформация». Основные 
события РНВТ – международная выставка информаци-
онных и коммуникационных технологий «Связь-2019», 
специализированная выставка в области спутниковой 
навигации «Навитех-2019», XIII Международный нави-
гационный форум, форум «Российский софт: эффектив-
ные решения», конференция «Цифровая трансформа-
ция телеком отрасли: стратегия-2024» и другие важные 
отраслевые мероприятия. 
Желаю участникам и посетителям-специалистам 
Российской недели высоких технологий - 2019 успеш-
ной плодотворной работы, новых идей, перспективных 
проектов и контрактов! 

Генеральный директор
АО «Экспоцентр» 
С.С. Беднов

Ladies and Gentlemen, 
Russian Week of High Technologies 2019 is a large scale 
series of events bringing together several major trade 
shows, forums and conferences devoted to IT, telecom-
munications, navigation and telematics. 
Expocentre holds the Week for the fourth year in a row with 
support of the Russian Ministry of Digital Development, 
Communications and Mass Media, the Russian Ministry of 
Industry and Trade, the Federal Communications Agency, 
the GLONASS Union, and under auspices of the Russian 
Chamber of Commerce and Industry.    
The Week offers an effective venue for professional dia-
logue between IT companies, developers of software, 
new technologies, telecom and navigation equipment 
and numerous users of their products. As such, we are 
talking about the creation of an intersectoral platform for 
development of the infrastructure of the digital economy 
of Russia. 
Russian Week of High Technologies 2019 includes 
trade shows and conferences held under the concept 
of Digital Transformation. The main events are the 
Sviaz 2019 International Exhibition for Information 
and Communications Technology, the Navitech 
2019 International Exhibition for Navigation Systems, 
Technologies and Services, the Forum on Russian 
Software: Effective Solutions, the Conference on Digital 
Transformation of Telecom Industry: Strategy 2024, and 
other important events. 
I would like to wish the exhibitors and professional visitors 
to Russian Week of High Technologies 2019 successful and 
fruitful work, new ideas, promising projects and contracts!  

Sergey Bednov 
Director General 
Expocentre AO
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