


Темы и 

тренды  

Ключевая тема 

РНВТ –  

цифровая 

экономика 

Ключевая тема РНВТ - цифровая экономика.  
В России запущена федеральная целевая 
программа «Цифровая экономика РФ», 
предусматривающая финансирование в объеме 
8 млрд долларов. 
  
Формат РНВТ создает благоприятные условия 
для взаимодействия участников рынка, 
международных производителей и российских 
потребителей, формирует межотраслевую 
платформу для создания и развития 
инфраструктуры цифровой экономики России. 



Крупнейшее мероприятие  
в области ИКТ-технологий  

в России и Восточной Европе 

390 экспонентов 

19 стран 

34 000 кв. м площадь 

150 докладчиков 

2 000 делегатов 

19 000 посетителей 



Ведущие производители  

и поставщики из 19 стран 
Экспоненты 

РНВТ 

Место встречи 

лидеров  

отрасли 

В числе участников: 
EUTELSAT (Франция), JANITZA ELECTRONICS (Германия), RIELLO (Италия),  

3CX (Кипр), COBINET (Германия), PROCOM (Германия), SAFT (Франция),  

SATEL (Финляндия), ST ELECTRONICS SINGAPORE (Сингапур),  

TELRAD GROUP (Израиль), TELTONICA (Литва) и т.д. 

Более 96% экспонентов 

рекомендуют своим 

партнерам участвовать  

в РНВТ   



46% посетителей 

пришли на РНВТ с целью 

совершения закупок  

и поиска поставщиков 

Исключительно целевая аудитория 

19 000 бизнес-посетителей 

из 68 стран и 365 городов России 

 

Высокий статус посетителей 

2 895 руководителей компаний 

3 100 топ-менеджеров  

• более 800 компаний-операторов связи, в т.ч. 
федеральных операторов:  
Вымпелком / Билайн, Ростелеком, МТС, Мегафон, Теле2, Yota  

• крупнейшие системные интеграторы России 

Посетители 

РНВТ 

Коммуникации, 

ориентированные 

на результат 



 Военно-промышленный комплекс 

 Геоинформационные и геолокационные системы и сервисы 

 Государственное и муниципальное управление 

 Добывающая промышленность 

 Жилищно-коммунальное хозяйство 

 Интернет-провайдер 

 Медицина 

 Реализация, интеграция и обслуживание  
навигационного и телематического оборудования 

 Научные исследования и разработки 

 Нефтегазовая отрасль 

 Образование 

 Оператор сотовой связи 

 Оператор спутниковой связи 

 Оператор универсальных услуг связи 

 Оператор фиксированной связи 

 Промышленное производство 

 Разработка программного обеспечения 

 Розничная и оптовая торговля 

 Сельское хозяйство 

 Силовые ведомства 

 Системная интеграция 

 Системы мониторинга объектов 

 Страховые и финансовые услуги 

 Строительство 

 Реализация, интеграция и обслуживание 
телекоммуникационного оборудования 

 Торговля 

 Транспорт 

 Установка / обслуживание ИТ-оборудования /  
решений, средств связи 

 Финансы 

 Энергетика 

Сферы деятельности 

Главы компаний 

Топ-менеджеры 

Руководители 
среднего звена 

Инженеры 

Менеджеры,  
специалисты 

Другие 

Должностной 
статус  

Посетители 

РНВТ 

Каждый 
второй 
посетитель – 
покупатель 



Участники выставки — ключевые игроки 
международного рынка информационно-
коммуникационных технологий 

СВЯЗЬ  

Цифровое правительство  Smart Device Show 

Цифровой город 
Программное обеспечение.  
Российский софт 

IOT: цифровое будущее  IP-технологии 

Телекоммуникационное оборудование, 
технологии, решения и услуги Телевидение и радиовещание 

Сети передачи данных  AR&VR 

Искусственный интеллект 

Темы и тренды выставки 

Системы электропитания 

Телекоммуникационная  
и сетевая инфраструктура 

Спутниковая связь  IT-услуги 

Радиосвязь  Мобильные платежи 

Мобильная связь  Интернет-технологии и услуги 

Кабели связи, оборудование  Стартапы 

ЦОДы. Оборудование, софт, 
решения, услуги 

Блокчейн и криптовалюты 

Работа и карьера в IT и 
телекоммуникационных отраслях 

NEW 

NEW 

NEW 

NEW 

31-я международная выставка информационных 

и коммуникационных технологий 



Участники выставки — российские и зарубежные 
производители навигационного оборудования 
и комплектующих, разработчики программного 
обеспечения, навигационных приложений 
и сервисов, поставщики навигационных услуг 

НАВИТЕХ 

Государственные инициативы и поддержка отрасли 

IOT в транспортной телематке 

Темы и тренды выставки 

Интеллектуальная 
городская мобильность 

Система мониторинга 
транспорта 

«ЭРА-ГЛОНАСС+». Продукты и сервисы 
Кибербезопасность в транспортной  
телематике 

Connected Car Страховая телематика 

Беспилотный транспорт: системы и решения Дроны 

Интеллектуальные геоинформационные 
системы и решения 

Высокоточная спутниковая навигация:  
отраслевые решения 

Персональные навигаторы, трекеры, 
приложения 

Indoor-навигация 

Логистическая инфраструктура 
(сервисы) NEW NEW 

11-я международная выставка «Навитех-2019» 

Международный проект «Навигационные  

системы, технологии и услуги» 



 Выставка «Связь. Информационные коммуникационные технологии» 

 Выставка «Навитех. Навигационные системы, технологии и услуги» 

 Расширенное совещание Россвязи по итогам деятельности за год  

 XIII Международный Навигационный Форум 

 Форум «Российский софт: эффективные решения» 

 Конференция «Цифровая трансформация телеком отрасли: 
стратегия 2024» 

 Конференция «IOT: цифровое будущее» 

 Конференция «Data Center: Рынок ЦОД и облачных  
вычислений в России» 

 Международный форум Международной общественной  
академии связи 

 Конференция операторов связи 

 TeleMultimedia Forum 

 другие специализированные конференции  
по различным ИКТ-тематикам 

Присоединяйтесь 
к Российской 

неделе 
высоких 

технологий! 

www.expocentr.ru 

Ключевые мероприятия РНВТ: 

Дирекция 
Телефон: 8 (499) 795-25-28 

E-mail: sviaz@expocentr.ru 

www.hi-techweek.ru 

www.sviaz-expo.ru 

www.navitech-expo.ru 


