ВЫСТАВОЧНАЯ МОЗАИКА

Курс — на цифровую трансформацию
23 по 26 апреля 2019 г. в
Центральном выставочном комплексе
“Экспоцентр”
прошла
“Российская неделя высоких технологий” (РНВТ), объединенная общей
идеей “Цифровая трансформация”.
В этом году РНВТ объединила 31-ю
международную выставку информационных и коммуникационных технологий “Связь-2019”, 11-ю выставку в области спутниковой навигации
“Навитех-2019”, XIII Международный навигационный форум, форум
“Российский софт: эффективные
решения”, конференцию “Цифровая
трансформация телеком отрасли:
стратегия 2024”, Международную
экспозицию потребительской электроники ICEE-2019.
РНВТ прошла при поддержке
Министерства цифрового развития,
связи и массовых коммуникаций
РФ, Министерства промышленности
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и торговли РФ, Федерального агентства связи (Россвязь), комитета
Госдумы по образованию и науке,
некоммерческого партнерства “Содействие развитию и использованию навигационных технологий”,
под патронатом Торгово-промышленной палаты России.
“Замечательно, что форум представляет платформу для межотраслевого взаимодействия производителей и потребителей ИКТ-продуктов и решений, всестороннего
обсуждения в рамках обширной
деловой программы актуальных
вопросов развития ИТ-отрасли на
основе инновационных технологий.
Широкое участие в РНВТ-2019 ведущих российских и зарубежных ИТкомпаний открывает возможности
для обмена информацией и расширения международного сотрудничества”, — отметил в своем привет-

ствии глава Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Константин Носков.
На церемонии открытия РНТВ и
выставки “Связь-2019” приветствие
в адрес участников, гостей и организаторов от вице-премьера Максима
Акимова огласил член комитета
Госдумы по образованию и науке,
председатель Оргкомитета РНВТ
Владимир Кононов. Зам. главы
министерства цифрового развития,
связи и массовых коммуникаций
Олег Иванов отметил значение
РНВТ как уникального форума, проведение которого будет содействовать решению задач национальной
программы “Цифровая экономика”.
Развитие связи и телекоммуникаций — важнейший элемент отечественной цифровой экономики,
напомнил руководитель Россвязи
Олег Духовницкий. И выставка
представляет последние достижения в сфере инновационных разработок и самых современных образцов телекоммуникационного оборудования. Посетителям она предоставляет уникальную возможность
оценить конкурентное окружение,
провести анализ рынка и получить
идеи для развития своих продуктов
и бизнеса. О. Духовницкий выразил
уверенность, что “Связь-2019” станет дополнительным стимулом в
развитии отечественных информационных технологий, импульсом для
поддержания и укрепления взаимовыгодных связей нашей страны с
зарубежными партнерами, принесет
интересные идеи и хорошие результаты.
Больших успехов всем участникам РНВТ-2019 пожелали также
вице-президент ТПП России Дмитрий Курочкин, зам. директора
департамента радиоэлектронной
промышленности
Минпромторга
Василий Шпак.
Генеральный директор “Экспоцентра” Сергей Беднов отметил,
что “Связь-2019” динамично развивается и растет из года в год. Он
сообщил, что в нынешней экспозиции площадью 7400 кв. м 398 компа-
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