Приветствие участникам
Российской недели высоких
технологий - 2018
Welcome Message to the
participants of the Russian Week
of High Technologies 2018
От имени Торгово-промышленной палаты Российской
Федерации приветствую участников, гостей и организаторов Российской недели высоких технологий.
Инновации в средствах связи, прорывные информационные и телекоммуникационные технологии сегодня
являются важным условием для динамичного развития
предпринимательства, социальной сферы и экономики страны.
Одновременное проведение одних из самых крупных
выставочно-конгрессных мероприятий в сфере отечественных IT, телекоммуникаций, навигации и телематики способствует созданию уникальной межотраслевой
платформы для обсуждения широкого круга вопросов, связанных со становлением и улучшением инфраструктуры цифровой экономики России.
В рамках Недели проводятся международные выставки «Связь-2018» и «Навитех-2018», Большой медиа-коммуникационный форум, Международный навигационный форум, Форум «Российский софт: эффективные
решения» и другие значимые мероприятия, на которых у всех заинтересованных участников будет возможность ознакомиться с новейшими зарубежными
и отечественными разработками в области телекоммуникаций, сетей, информационных систем, программных продуктов, услуг сервис-провайдеров и операторов связи.
Убежден, что проведение Недели будет способствовать
обеспечению информационной безопасности страны,
укреплению позиции России на мировом рынке коммуникационных технологий, послужит обмену опытом, расширению международного сотрудничества
и откроет новые возможности для заключения взаимовыгодных контрактов между российскими и иностранными партнерами.
Желаю вам профессиональных успехов и всего самого
доброго!
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and Industry, welcome the participants, visitors and
organizers of the Russian Week of High Technologies.
Innovations in communications equipment and breakthrough information and telecom technologies are essential for the rapid development of business, social sphere,
and economy of the country.
Co-location of several major exhibitions and forums in the
field of IT, telecommunications, navigation, and telematics contributes to the creation of a unique intersectoral
platform to discuss a broad range of issues connected with
the development and improvement of the infrastructure
of the digital economy of Russia.
The Week features the Sviaz 2018 and the Navitech 2018
international exhibitions, the Big Media Communication
Forum, the International Navigation Forum, and the
Russian Software: Effective Solutions Forum, and other
important events. All participants will have an opportunity
to see the latest foreign and domestic developments in
the area of telecommunications, networks, information
systems, software products, and service and telecom
providers.
I am positive the Week will ensure information security of
the country, strengthen the position of Russia in the global
market of telecommunications, provide exchange of experience, extend international cooperation, and open up
new opportunities to sign mutually beneficial contracts
between Russian and foreign partners.
I would like to wish you every success in your work and
all the best!

