
Рад приветствовать участников, гостей и организаторов 
международной выставки «Связь-2019», которая про-
ходит в рамках Российской недели высоких технологий.
Развитие связи и телекоммуникаций – важнейший эле-
мент отечественной экономики. Очень важно поддержи-
вать рост собственных технологий, что даст возможность 
избавиться от импортозависимости.
По традиции выставка собирает на одной площадке 
представителей государственных законодательных 
и  регулирующих органов, частных компаний, профиль-
ных министерств и ведомств России и иностранных госу-
дарств, операторов связи, разработчиков и производи-
телей телекоммуникационного оборудования и других 
участников рынка для обсуждения и обмена мнениями 
в развитии отрасли связи.
Мероприятие проводится уже в 31-й раз, не теряя своей 
актуальности. Выставка представляет последние дости-
жения в сфере инновационных разработок и самых 
современных образцов телекоммуникационного обо-
рудования.
В тематике экспозиции – практически все направления, 
которые входят в область деятельности Федерального 
агентства связи. Среди них спутниковая связь, радио-
связь, мобильная связь, телекоммуникационная и сете-
вая инфраструктура, телекоммуникационное оборудова-
ние, технологии, решения, услуги и многое другое.
Россвязь и подведомственные организации каждый год 
принимают участие в выставке, где демонстрируют на 
своих стендах новые инновационные проекты. 24 апреля 
в рамках деловой программы «Связь-2019» состоится 
расширенное совещание Федерального агентства связи, 
посвященное 15-летию со дня основания ведомства и 
подведению итогов деятельности за 2018 год.
Я уверен, что выставка «Связь-2019» станет новым толч-
ком в развитии отечественных информационных тех-
нологий, импульсом для поддержания и укрепления 
взаимовыгодных связей нашей страны с зарубежны-
ми партнерами, принесет интересные идеи и хорошие 
результаты.

Руководитель Россвязи 
О.Г. Духовницкий

I am glad to welcome the participants, visitors and organ-
isers of the Sviaz 2019 international exhibition held within 
the Russian Week of High Technologies. 
Development of communications and telecommunica-
tions is essential for the Russian economy. It is highly 
important to support the growth of domestic technology 
and reduce dependence on imports.
As usual Sviaz brings together representatives of govern-
ment legislative and regulatory bodies, private companies, 
relevant ministries and departments of Russia and other 
countries, telecom operators, developers and manufactur-
ers of telecom equipment and other market participants 
to  discuss and exchange opinions in the development of 
the telecom industry. 
Sviaz has been held for the 31st time already and still 
remains relevant. The trade show puts on display the lat-
est innovative developments and cutting-edge telecom 
equipment. 
The Sviaz product sectors cover nearly all areas connected 
with activities of the   Federal Agency of Communications, 
among them satellite communication, radio communica-
tion, mobile communication, telecommunications and 
network infrastructure, telecommunications equipment, 
technology, solutions and services, and many others. 
Every year Rossvyaz and its subordinate organisations 
take part in the trade show where they demonstrate new 
projects at their stands. The Rossvyaz enlarged meeting 
devoted to the 15th anniversary since the Agency’s estab-
lishment and the 2018 results will be held on April, 24.
I am positive Sviaz 2019 will provide a fresh impetus for the 
development of the Russian IT, promotion and strength-
ening of mutually beneficial relationships between our 
country and foreign partners, and bring interesting ideas 
and good results. 

Oleg Dukhovnitsky
Head of the Federal Agency  
of Communications (Rossvyaz) 
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