
Уважаемые коллеги!
Приглашаю вас принять участие в «Российской неделе 
высоких технологий  -  2019 в Центральном выставоч-
ном комплексе «Экспоцентр»! 
Это масштабное конгрессно-выставочное меро-
приятие состоится 23–26 апреля 2019 г. и объеди-
нит: 31-ю  Международную выставку информацион-
ных и коммуникационных технологий «Связь-2019», 
11-ю  Специализированную выставку в области 
спутниковой навигации «Навитех-2019», форум 
«Отечественный софт: эффективные решения», конфе-
ренцию «Цифровая трансформация телекомотрасли: 
стратегия-2024». Все эти мероприятия объединены 
общей концепцией «Цифровая трансформация». 
Неделя проходит при поддержке Комитета 
Государственной Думы ФС РФ по образованию и науке, 
Министерства цифрового развития, связи и массовых 
коммуникаций Российской Федерации, Министерства 
промышленности и торговли Российской Федерации, 
Федерального агентства связи (РОССВЯЗЬ), под патро-
натом Торгово-промышленной палаты России. В ее 
подготовке участвуют Центр компетенций по импорто-
замещению в сфере ИКТ и Ассоциация разработчиков 
программных продуктов «Отечественный софт».
Планируется, что в работе мероприятий примут уча-
стие 400 ведущих российских и зарубежных компаний, 
около 20 000 отраслевых специалистов, 150 спикеров 
и 1500 делегатов.

Приветствие участникам 
Российской недели высоких 
технологий - 2019

В рамках деловой программы РНВТ-2019 будут рассмо-
трены вопросы состояния и тенденций развития циф-
ровой экономики, отечественного программного обе-
спечения, взаимодействия государственных органов 
власти с ведущими операторами и участниками рынка 
информационных технологий, а главными темами для 
обсуждения станут: национальная кибербезопасность, 
импортозамещение в сфере ИКТ, Big date и облачные 
технологии, а также частно-государственное партнер-
ство в IT-сфере. 
Уверен, что на форуме состоится предметный диа-
лог представителей органов государственной власти 
и индустрии о приоритетах реализации национальной 
стратегии цифрового развития!

Председатель Оргкомитета 
Российской недели высоких технологий, 
Депутат Государственной Думы 
Федерального Собрания 
Российской Федерации
В.М. Кононов

Dear colleagues, 
I would like to invite you to take part in Russian Week 
of High Technologies 2019 at Expocentre Fairgrounds, 
Moscow. 
The Week’s events will run on 23–26 April 2019 and include 
the 31st edition of the Sviaz International Exhibition 
for Information and Communications Technology, the 
11th edition of the Navitech International Exhibition 
for Navigation Systems, Technologies and Services, the 
Forum on Russian Software: Effective Solutions, and the 
Conference on Digital Transformation of Telecom Industry: 
Strategy 2024. All these events are held under the concept 
of Digital Transformation. 
The Week is held with the support of the Russian State 
Duma Committee on Education and Science, the Russian 
Ministry of Digital Development, Communications and 
Mass Media, the Russian Ministry of Industry and Trade, the 
Federal Communications Agency (Rossvyaz), and under 
the auspices of the Russian Chamber of Commerce and 
Industry. The Competence Center of Import Substitution 
in the ICT Sector and the Russian Software Products 
Association “Russian Software” also take part in the event 
preparations. 
The Week is expected to welcome 400 leading Russian and 
foreign companies, about 20,000 industry professionals, 
150 speakers and 1,500 delegates. 

Welcome Message to the  
participants of the Russian Week 
of High Technologies 2019

The supporting events of the Week will cover issues of 
the state and development trends of the digital economy, 
Russian software, cooperation between the authorities 
and leading service providers and other participants of 
the ICT market. The main topics will be the national cyber 
security, import substitution in the ICT sector, Big Data, 
cloud technologies and private-public partnerships in the 
industry.  
I am positive that the events will encourage a dialogue 
between the authorities and the industry representa-
tives about priorities of the national digital development 
strategy. 

Vladimir Kononov
Chairman of the Organising Committee  
of the Russian Week of High Technologies
Deputy of the State Duma of the 
Russian Federal Assembly


