
Уважаемые коллеги!
Приглашаю вас принять участие в Российской неделе 
высоких технологий  -  2021 в Центральном выставоч-
ном комплексе «ЭКСПОЦЕНТР»! 
Это масштабное конгрессно-выставочное мероприятие 
состоится 15–18 июня 2021 года. Оно включает в себя 
33-ю Международную выставку «Информационные 
и коммуникационные технологии – «Связь-2021», 13-ю 
международную выставку в области спутниковой 
навигации «Навитех-2021», форум «Связь-2021», форум 
«Российский софт: эффективные решения». 
Особую значимость и высокий статус недели подтверж-
дает ее включение в План основных мероприятий Года 
науки и технологий в Российской Федерации, кото-
рый проводится в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации. 
Российская неделя высоких технологий проходит при 
поддержке Министерства цифрового развития, связи 
и  массовых коммуникаций РФ, Федеральной службы 
по надзору в сфере связи, информационных технологий 
и массовых коммуникаций, под патронатом Торгово-
промышленной палаты Российской Федерации, в ее 
подготовке участвуют Центр компетенций по импорто-
замещению в сфере ИКТ и Ассоциация разработчиков 
программных продуктов «Отечественный софт».
Неделя является важным этапом реализации масштабно-
го проекта «НТИ Экспо» («Наука-Технологии-Инновации 
Экспо»), организованного ТПП РФ, АО «ЭКСПОЦЕНТР» 
и  Комитетом Государственной Думы ФС РФ по науке 
и образованию и призванного способствовать внедре-
нию научных достижений в производство. 
В рамках деловой программы «РНВТ-2021» планируется 
рассмотреть состояние и тенденции развития цифро-
вой экономики, отечественного программного обе-
спечения, взаимодействия государственных органов 
власти с ведущими операторами и участниками рынка 
информационных технологий. 
Уверен, что Российская неделя высоких технологий 
станет важным межотраслевым событием и внесет 
весомый вклад в реализацию Стратегии научно-техно-
логического развития страны!

Председатель оргкомитета 
Российской недели 
высоких технологий, 
депутат Государственной 
Думы ФС РФ
В.М. Кононов

Dear colleagues,
I would like to invite you to participate in Russian Week 
of High Technologies 2021 at EXPOCENTRE Fairgrounds! 
This large-scale convention and exhibition event will 
take place from June 15 to 18, 2021. It includes the 33rd 
Sviaz 2021 International Exhibition for Information 
and Communications Technology, the 13th Navitech 
2021 International Exhibition for Navigation Systems, 
Technologies and Services, Sviaz 2021 Forum and Russian 
Software Forum. 
The Week has been included in the plan of the main events 
of the Year of Science and Technologies in the Russian 
Federation held in accordance with the Decree of the 
President of the Russian Federation. This confirms a great 
significance and high status of the event.  
Russian Week of High Technologies is held with the sup-
port of the Russian Ministry of Digital Development, 
Communications and Mass Media, the Federal Service for 
Supervision of Communications, Information Technology 
and Mass Media, 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 an important stage of NTI Expo (the Research–
Technology–Innovation Expo Project) organised by 
the Russian Chamber of Commerce and Industry, AO 
EXPOCENTRE and the Russian State Duma Committee on 
Education and Science. The project is designed to facilitate 
the introduction of scientific advances into production.
Within the accompanying programme of Russian Week 
of High Technologies 2021 it is planned to consider status 
and tendencies of development of the digital economy, 
domestic software, interaction between the state authori-
ties with the leading operators and actors in the IT market.  
I am positive that Russian Week of High Technologies 
will become an important inter-sectoral event and con-
tribute to implementation of Strategy for Scientific and 
Technological Development of the country.  

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