
Dear colleagues,
On behalf of the Russian Ministry of Industry and Trade I 
would like to welcome exhibitors, visitors and organisers 
of Russian Week of High Technologies 2021 at Expocentre 
Fairgrounds. 
A great significance and high status of the Week is con-
firmed by its inclusion in the Plan of Main Events of the 
Year of Science and Technology in the Russian Federation.
The Week’s programme will address topical and impor-
tant issues of the national development, aimed at finding 
high-tech ways of growing the national economy and 
developing breakthrough technologies for artificial intel-
ligence, mobile and satellite communications.
The digitalisation of industries and businesses is a national 
project priority. Particular attention is paid to such areas 
as robotics and digitalisation, which will improve the 
competitiveness of products, ensure cost reductions and 
increase exports.
I am sure that the Week will provide an effective dialogue 
between representatives of state authorities, business 
and experts on the prospects for digital development 
in various sectors of industry, transport and the social 
environment.
Let me wish you success and fruitful work!

Vasiliy Osmakov
First Deputy Minister 
of Industry and Trade 
of the Russian Federation

Приветствие участникам 
и гостям Российской недели 
высоких технологий - 2021

Welcome address to exhibitors 
and visitors to the Russian Week 
of High Technologies 2021

Уважаемые коллеги!
От имени Министерства промышленности и торгов-
ли Российской Федерации приветствую участников, 
гостей и организаторов «Российской недели высоких 
технологий-2021» в Центральном выставочном ком-
плексе «ЭКСПОЦЕНТР»!
Особую значимость и высокий статус Недели под-
тверждает ее включение в План основных мероприя-
тий Года науки и технологий в Российской Федерации.
В рамках программы Недели будут затронуты акту-
альные и важные вопросы развития страны, направ-
ленные на поиск высокотехнологичных путей роста 
национальной экономики и разработку прорывных 
технологий искусственного интеллекта, мобильной 
и спутниковой связи.
Решение задач цифровизации отраслей и предпри-
ятий является приоритетным при реализации нацио-
нальных проектов. Особое внимание уделяется таким 
направлениям, как роботизация и цифровизация, что 
позволит повысить конкурентоспособность продук-
ции, обеспечить снижение издержек и нарастить объ-
емы экспорта.
Уверен, что в рамках Недели состоится эффективный 
диалог представителей органов государственной вла-
сти, бизнеса и экспертов о перспективах цифрово-
го развития различных отраслей промышленности, 
транспорта, социальной среды.
Желаю вам успехов и плодотворной работы!

Первый заместитель Министра 
промышленности и торговли 
Российской Федерации
B.C. Осьмаков


