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Что такое «Российская неделя 
высоких технологий»?

Крупнейшее в России 
конгрессно-
выставочное 
мероприятие в сфере 
информационных 
технологий 
и телекоммуникаций

Бизнес-площадка для общения 
профессионалов, поиска 
поставщиков и новых 
каналов сбыта, выработки 
новых решений и определения 
трендов развития телеком-
и IT-рынков

170+
участников из 5 стран

8 000+
посетителей из 33 стран 

79
регионов

281
город России

Статистика 2022 года

Видеообзор
«РНВТ-2022»
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Что демонстрируют 
и о чем говорят 
на «Российской 
неделе высоких 

технологий»?

www.hi-techweek.ru 

Подробная тематика выставки

Список участников 2022 года 
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Почетные гости РНВТ

Паршин 
Максим 
Викторович
Заместитель 
Министра цифрового 
развития, связи 
и массовых 
коммуникаций 
Российской 
Федерации

Рогозин 
Дмитрий
Олегович
Генеральный 
директор  
Госкорпорации 
«Роскосмос»

Катырин
Сергей
Николаевич
Президент 
Торгово-
промышленной 
палаты 
Российской 
Федерации

Омельчук
Андрей 
Владимирович
Заместитель 
Министра науки
и высшего 
образования 
Российской 
Федерации

Крошин 
Федор 
Сергеевич
Заместитель
руководителя
секретариата 
заместителя 
Председателя 
Правительства 
Российской 
Федерации

Гурко
Александр 
Олегович
Президент 
НП «ГЛОНАСС» 

Массух 
Илья  
Иссович
Директор Центра 
компетенций по 
импортозамещению 
в сфере ИКТ

Кононов
Владимир 
Михайлович
Заместитель 
председателя 
Комитета 
Государственной 
Думы ФС РФ 
по науке и высшему 
образованию

Матушанский
Алексей 
Владимирович
Директор департамента 
стратегического 
развития 
и корпоративной 
политики Министерства 
промышленности 
и торговли 
Российской Федерации

Осадчук
Александр 
Владимирович
Начальник Главного 
управления 
инновационного 
развития 
Министерства обороны 
Российской Федерации

Угнивенко
Дмитрий 
Константинович
Директор Департамента 
реализации 
инфраструктурных 
проектов Министерства 
цифрового развития, 
связи и массовых 
коммуникаций 
Российской Федерации 

Самарин
Алексей 
Владимирович 
Начальник Управления 
связи Департамента 
информационных 
технологий 
города Москвы

Фурсин 
Алексей 
Анатольевич
Руководитель 
Департамента 
предпринимательства 
и инновационного 
развития 
города Москвы

Горбатько 
Александр 
Владимирович
Заместитель 
руководителя 
Департамента 
информационных 
технологий 
города Москвы

Данные 2022 года
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Экспозиция «Навитех» 
Навигационные системы, технологии и услуги

«Навитех» — специализированное мероприятие в области геоданных, транспортной и страховой телематики, 
подключенных и высокоавтоматизированных транспортных средств, гео- и транспортных информационных систем, 

интеллектуальной городской мобильности, высокоточной спутниковой навигации.

Технологии и решения, обеспечивающие 
постоянный рост возможностей беспилотного 
и высокоавтоматизированного транспорта 
и открывающие путь к новой эре беспилотной 
мобильности. Системы автономного вождения, 
активной безопасности, помощи водителю, 
распознавания дорожных знаков, разметки 
и пешеходов, взаимодействия транспортных 
средств между собой, информирования 
о дорожной обстановке, удаленной бортовой 
диагностики и другие решения. Российская 
навигационно-сервисная платформа 
«Автодата». Экосистема, продукты и сервисы.

Цифровые двойники дорог, 
высокоточные и постоянно 
актуализируемые цифровые карты 
местности высокого разрешения, 
широкий набор датчиков, сенсоров, 
устройств и системы оптимизации 
и управления дорожным движением, 
обеспечивающие взаимодействие 
беспилотных и подключенных 
автомобилей с инфраструктурой умных 
дорог для быстрого и безопасного 
передвижения.

Мир решений и технологий, делающих 
современный город более безопасным, 
комфортным, энергоэффективным 
и экологичным, чем когда-либо ранее. 
Спектр сервисов интеллектуальной 
городской мобильности MaaS 
(«Мобильность как услуга»), 
преображающих традиционные 
представления об удобстве и скорости 
передвижения в городской среде. 
Городской микротранспорт.

Последние достижения в области систем 
навигации и мониторинга автомобильного 
транспорта, управления парком 
транспортных средств, решения для 
умного страхования и других областей 
применения транспортной телематики 
и навигационно-сервисных платформ. 
Большие данные, искусственный 
интеллект и кибербезопасность
в транспортной телематике. 
«ЭРА-ГЛОНАСС+» – продукты 
и сервисы. Рынок «Автонет» –
передовые сервисы и услуги.

Космические системы дистанционного 
зондирования Земли и высокоточная 
спутниковая навигация для 
обеспечения максимально 
эффективной работы наземного 
транспорта и других отраслевых 
областей применения. Перспективная 
программа комплексного развития 
космических информационных 
технологий «Сфера».

ПОСЕТИТЕЛИ
• Автопроизводители
• Производители автомобильных 

компонентов
• Транспорт и логистика
• Дорожный сервис
• Страхование
• Сельское хозяйство
• Научные исследования и разработки
• Муниципалитеты
• Жилищно-коммунальное хозяйство
• Добывающая промышленность
• Военно-промышленный комплекс

ПОСЕТИТЕЛИ
• Муниципалитеты
• Центры организации дорожного 

движения
• Автопроизводители
• Производители автомобильных 

компонентов
• Строительство
• Дорожный сервис

ПОСЕТИТЕЛИ
• Муниципалитеты
• Центры организации 

дорожного движения
• Разработчики, производители 

и интеграторы решений
• Транспорт и логистика

ПОСЕТИТЕЛИ
• Транспорт и логистика
• Производители автомобильных 

компонентов
• Страхование
• Сельское хозяйство
• Муниципалитеты
• Жилищно-коммунальное 

хозяйство
• Добывающая промышленность
• Операторы связи

ПОСЕТИТЕЛИ
• Транспорт и логистика
• Разработчики, производители 

и интеграторы решений
• Операторы связи

Умные дороги Умные города Транспортная 
телематика

Коcмические 
технологии

Беспилотные, 
высокоавтоматизированные 
и подключенные автомобили

http://www.hi-techweek.ru/


Операторы сотовой, фиксированной и спутниковой связи

Универсальные операторы связи

Виртуальные операторы (MVNO)

Интернет-провайдеры

Разработчики, производители, поставщики оборудования, решений и средств связи

Системные интеграторы

Нефтегазовые и электроэнергетические компании

Предприятия добывающей и обрабатывающей промышленности

Ретейл

Строительные компании

Транспортные компании и логистические операторы

Разработчики ПО

Банки и финансовые компании

Федеральные и региональные органы власти

Силовые ведомства

Сферы деятельности компаний-посетителей

Данные 2022 года

Кто посещает «Российскую 
неделю высоких 
технологий»?

Тематические разделы, интересующие посетителей, %

www.hi-techweek.ru 

Телекоммуникационное оборудование, решения, услуги
Телекоммуникационная и сетевая инфраструктура
Сети передачи данных
Цифровая среда и инновации
Кабели связи, оборудование
Российский софт
IoT Tech. Интернет вещей
ЦОДы. Оборудование, софт, решения, услуги
Радиосвязь
5G
Программное обеспечение
Спутниковая связь
IT-услуги

IP-технологии
Системы электропитания
Искусственный интеллект
Электронные компоненты для телекоммуникаций
Интернет-технологии и услуги
Работа и карьера в IT и телекоммуникационных отраслях
Умный город (раздел «Навитех»)
Стартапы
Космические технологии (раздел «Навитех»)
Умные дороги (раздел «Навитех»)
Smart Device Show (пользовательская и носимая электроника)
Беспилотные, высокоавтоматизированные и подключенные автомобили (раздел «Навитех»)

Транспортная телематика (раздел «Навитех»)

Мобильная связь

50
43
39
35
28
27
26
25
25
24
23
22
22

19
19
18
17
14
12
12
12
11
10
10
10

21

10

http://www.hi-techweek.ru/


51% Участвуют 
в принятии решений 

Самостоятельно 
принимают решения 

Не участвуют 
в принятии решений 

Полномочия по закупкам 
посетителей, %

www.hi-techweek.ru 

47% посетителей –
руководители и топ-менеджеры

Должностной статус посетителей, % Посетительская аудитория, %

впервые посетили 
выставку «Связь»

нашли интересующую 
их продукцию на выставке
планируют произвести закупки 
по результатам посещения выставки

рекомендуют выставку 
коллегам и партнерам

Целевая

Уникальная

83%

45%

69%
32%

Директор (руководитель) направления / департамента / управления
Руководитель отдела

Собственник / владелец 
Генеральный директор 

Исполнительный / управляющий директор
Индивидуальный предприниматель

Инженер
Менеджер / специалист 

Научный сотрудник, аспирант, студент
Частное лицо

Представитель СМИ
Другое 

Данные 2022 года

19
19
17
14

9
7
5
3
2
1
1
3
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30+
мероприятий

200+
спикеров

3 000+
делегатов

Деловая программа

Мероприятия с участием представителей ключевых организаций 
в сфере телекоммуникационных технологий

Форум «Связь-2023» 
Форум «Российский софт: эффективные решения»
Клуб IT & Digital директоров «я-ИТ-ы»
Международный форум Международной академии связи (МАС)

Подробная 
деловая программа

Статистика 2022 года
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Бизнес-гид

По вопросам участия обращайтесь в дирекцию выставки «Связь»

Программа «Бизнес-гид» — единственный в России формат 
переговоров, при котором закупщик вживую и во всей полноте 
увидит ваш ассортимент, оценит его, как если бы он лично 
приехал на ваше предприятие

ДО ВЫСТАВКИ
• Подберем закупщиков 

по вашей тематике и предоставим 
информацию о них

• Составим индивидуальный 
график встреч с закупщиками 
на вашем стенде

НА ВЫСТАВКЕ
• Специальные ассистенты 

подведут закупщиков к вашему 
стенду в соответствии с заранее 
согласованным графиком

• Вы проведете переговоры 
на своем стенде

ПОСЛЕ ВЫСТАВКИ
• Сформируем дайджест 

и персональный отчет по итогам 
ваших переговоров 
с закупщиками

• Отправим контакты необходимых 
участников и фото-, 
видеоматериалы с вашим участием



– Мы представляем свой флагманский продукт –
платформу систем управления комплексной
безопасностью. Здесь впервые представлена
система мониторинга инфраструктуры объектов
связи, которая позволяет в удаленном режиме
контролировать не только сам объект связи, но и все
происходящее вокруг него.
Безусловно, выставка «Связь» является для нас
отраслевой. Здесь очень много наших целевых
потенциальных клиентов. Сегодняшний день показал,
что интерес к вопросам безопасности
и дистанционного мониторинга актуален. На
выставке много представителей непосредственно
отрасли связи, а также представителей многих
направлений и секторов, где связь является нервом
управления. Это касается многих регионов нашей
страны и ближнего зарубежья.

Михаил Белоус, начальник отдела 
технического маркетинга ФГУП 
«Российские сети вещания 
и оповещения»:

Отзывы о «Российской 
неделе высоких технологий»

Больше отзывов о «РНВТ-2022»

www.hi-techweek.ru 

— Выставка «Связь-2022» для нас является знаковой.
В этом году, в отличие от предыдущих сезонов, есть
определенное воодушевление. Наконец сегодня мы
видим на выставке только российских
производителей – тех, кто на самом деле создает
базовую основу цифрового суверенитета, которая так
необходима нашей стране. То, что я сейчас вижу на
выставке, меня воодушевляет. Количество людей,
которые приходят на выставку, профессиональные
диалоги, максимально конструктивные для нас.
Сейчас время возможностей. Те связи, которые были
бы невозможны в другую эпоху, сейчас существуют,
определяют и дают перспективу в будущем.

Константин Лукин, генеральный 
директор «СУПЕРТЕЛ»:

Андрей Верецкий, генеральный 
директор АО «НПФ «Диполь»:

– Компания «Диполь» традиционно представляет
контрольно-измерительные решения. В этом году
после перерыва снова участвуем в выставке «Связь».
Площадка интересна тем, что здесь есть
возможность в одном месте и в сжатый промежуток
времени увидеть практически все ведущие
предприятия отрасли, познакомиться, поддержать
контакты. Это очень удобно. Конечно, хочется, чтобы
площадка росла и развивалась.

Владимир Кононов, заместитель 
председателя Комитета 
Государственной Думы ФС РФ по науке 
и высшему образованию, председатель 
оргкомитета «НТИ Экспо»:

— РНВТ входит в проект «НТИ Экспо» («Наука-
Технологии-Инновации Экспо»).
В первый день было пленарное заседание,
посвященное телеком-отрасли, ее структурам как
основе информационно-технологического сувере-
нитета России.
Во второй день проходит традиционный форум
«Российский софт: эффективные решения».
Тема – IT в новых реалиях. Сейчас то самое время,
когда открываются новые окна возможностей.
«Российская неделя высоких технологий» – одно из
таких окон. Здесь собираются те, кто производит
продукцию, и те, кто ее потребляет. На одной
площадке собираются не только специалисты,
бизнесмены, промышленники, но и представители
законодательной, исполнительной власти для того,
чтобы скорректировать законы, принимать новые,
чтобы поддержать отрасль высоких технологий.

Владимир Трещиков, 
генеральный директор «Т8»:

– Мы удвоили скорость больших систем связи:
по одному волокну может передаваться 40 терабит
в секунду. На выставке есть возможность увидеть
оборудование действительно уникальное, которому
нет аналогов в мире.
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ИНТЕРНЕТ 
(реклама выставки в поисковых 
системах, отраслевых интернет-
порталах, социальных сетях)
Привлекаем на сайт выставки 
более 530 тыс. посетителей в год

ДИРЕКТ-МАРКЕТИНГ
(электронные и почтовые рассылки, 
телемаркетинговые кампании)
Охват аудитории – более 100 тыс. человек

СМИ
(публикации в прессе) 
250+ публикаций в печатных 
и электронных СМИ 
по выставке «Связь-2022»

ПРОМОАКТИВНОСТИ
(распространение информации 
на отраслевых мероприятиях )
Более 20 мероприятий в год

ОРГАНИЗУЕМ АКТУАЛЬНУЮ 
ДЕЛОВУЮ ПРОГРАММУ 
(круглые столы, семинары, 
мастер-классы, конференции и форумы)

Что мы делаем, чтобы привлечь 
целевую аудиторию

www.hi-techweek.ru 

http://www.hi-techweek.ru/


www.elektro-expo.ru

Привлекайте больше посетителей 
на свой стенд

www.hi-techweek.ru 

УЧАСТВУЙТЕ 
СО СТЕНДОМ*

ИСПОЛЬЗУЙТЕ 
ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ

СТАНЬТЕ СПОНСОРОМ 
ВЫСТАВКИ И ДЕЛОВОЙ 
ПРОГРАММЫ

• Размещение новостей 

и постов на сайте выставки, 

в соцсетях, e-mail рассылках 

• Участие в деловой 

программе

• Проведение 

мероприятий на стенде

• Размещение рекламного блока 

– на билетах 

и в каталоге, баннера –

на сайте выставки, наружной 

рекламы – на территории 

ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР»

Используйте рекламные и бонусные возможности на 100%

* Входят в стоимость участия

• Использование стандартных 

спонсорских пакетов

• Составление индивидуального 

спонсорского пакета 

с опциями, которые будут 

отвечать вашим целям 

и задачам

Стать спонсоромДругие услуги
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Присоединяйтесь 

к «Российской 

неделе высоких 

технологий»!

sviaz-expo.ru

СВЯЗЬ
35-я юбилейная международная 
выставка информационных 
и коммуникационных технологий

11–14 апреля 2023

НАВИТЕХ
Экспозиция «Навигационные
системы, технологии и услуги»

www.navitech-expo.ru

Забронируйте 

стенд уже сейчас!

Контакты дирекции

www.hi-techweek.ru 

www.expocentr.ru

Место проведения 
123100, Россия, Москва, 
Краснопресненская наб., 14,
ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР»

Киселев Андрей
Менеджер проекта

Горячева Юлия
Заместитель 
руководителя проекта

sviaz@expocentr.ru 
yg@expocentr.ru
+7 (499) 795-39-47

Шарлай Ярослава
Менеджер проекта

Овчинников Олег
Бренд-менеджер проекта / 
координатор деловой программы
(взаимодействие со СМИ 
и информационными партнерами)

+7 (499) 795-41-63
kiselevau@expocentr.ru

+7 (499) 795-27-49
sharlay@expocentr.ru 

+7 (499) 795-27-04
ovchinnikovoi@expocentr.ru

Кирпач Олег
Менеджер проекта
+7 (499) 795-38-37
kirpach@expocentr.ru

Федорова Елена
Менеджер проекта
+7 (499) 795-26-07
fe@expocentr.ru
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