Приветствие
участникам 9-й Mеждународной
выставки «Навитех-2017»
Welcome Message
to the participants of the 9th International
Exhibition Navitech 2017
Уважаемые коллеги!
Одиннадцатый год мы проводим Международный навигационный
форум и девятый год поддерживаем крупнейшее событие навигационного рынка – выставку «Навитех». В этом году международные
участники представлены в значительно большем количестве, что
показывает продолжение интеграции спутниковых навигационных систем и развитие глобального рынка.
Активно развиваются европейская система Galileo, китайская
система BeiDou, а также региональные системы спутниковой навигации, продолжается реализация Федеральной целевой программы развития российской системы ГЛОНАСС.
За предыдущие годы многое было сделано для внедрения технологий спутниковой навигации на отечественном рынке.
Началась промышленная эксплуатация государственной системы
«ЭРА- ГЛОНАСС», развивается система «Платон», внедряется аппаратура спутниковой навигации в различных сегментах экономики
(ЖКХ, сельском хозяйстве, логистике и других).
Навигационный форум и выставка «Навитех» уже много лет являются ключевыми событиями в отрасли, помогают представителям
государства и бизнеса узнавать о новых тенденциях и технологиях
на рынке спутниковой навигации.
Желаю участникам форума и выставки интересных встреч, больших амбициозных проектов и надежных партнеров!

Президент
Некоммерческого партнерства
«ГЛОНАСС»
А.О. Гурко

Dear colleagues,
It is the eleventh time that we hold the International Navigation Forum
and the ninth time, the Navitech exhibition, a major event in the navigation market. This year the number of foreign exhibitors has greatly
increased testifying to continuation of integration of satellite navigation
systems and development of the global market.
We witness a rapid development of the Galileo European system, the
BeiDou Chinese system as well as regional satellite navigation systems
and implementation of the federal target program on development of
the Russian GLONASS system.
In previous years much has been done to introduce satellite navigation
technologies on the Russian market. Commercial production of the
Russian ERA GLONASS system has been launched, the Platon system
is developed, and satellite navigation equipment is implemented in
different sectors of economy (housing services and utilities, agriculture,
logistics, and others).
Over the years the Navigation Forum and the Navitech exhibition have
been key events in the industry enabling the government officials and
businessmen to get familiar with the latest trends and technologies in
the satellite navigation market.
I would like to wish the participants in the forum and the exhibition
interesting meetings, large ambitious projects, and reliable partners!

Alexander Gurko
President
GLONASS Union

