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ИТОГИ РОССИЙСКОЙ НЕДЕЛИ
ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ2019
23–26 апреля в ЦВК «Экспоцентр» состоялась «Российская неделя высоких технологий-2019»,
в составе которой прошли 31-я международная выставка информационных
и коммуникационных технологий «Связь-2019», 11-я специализированная выставка в области
спутниковой навигации «Навитех-2019», XIII Международный навигационный форум, Форум
«Российский софт: эффективные решения. Национальная кибербезопасность: суверенитет
vs глобализация», конференция «Цифровая трансформация телеком-отрасли: стратегия 2024».
Организатором выступило АО «Экспоцентр». В работе Недели приняли участие 448 компаний
из 15 стран мира, за четыре дня выставки и конференции посетили 18126 специалистов
отрасли. С экспозицией ознакомились посетители из 79 регионов России и 64 других стран.

СВЯЗЬ2019
Выставка «Связь-2019» проводилась «Экспоцентром» в 31-й раз при
поддержке Министерства цифрового
развития, связи и массовых коммуникаций РФ, Министерства промышленности и торговли РФ, под
патронатом Торгово-промышленной
палаты России, при участии Федерального агентства связи (РОССВЯЗЬ).
Этот крупнейший в России, странах ближнего зарубежья и Восточной Европе отраслевой проект представил инновационные разработки
в сфере информационных технологий и современных образцов телекоммуникационного оборудования.

Национальную экспозицию
на выставке организовал Китайский
комитет содействия развитию международной торговли (CCPIT). Ее участниками стали известные китайские
фирмы: Hengtong optic-electric
co., ltd, Yunke China Information
Technology Limited, Beijing dynamic
Power Ac-Union и др.
В этом году на выставке «Связь»
были представлены как традиционные разделы — оборудование и технологии для мобильной, спутниковой, радио- и волоконно-оптической
связи, теле- и радиовещания, сетей
передачи данных, центров обработки и хранения данных, информационной безопасности, — так и новые

активно развивающиеся направления: решения для «Интернета
вещей» (IoT Tech Spring), «умный»
город, отечественные ИТ-решения.
Активное развитие показали разделы
«Кабели связи», «Спутниковая связь»,
«Радиосвязь», «IP-технологии».
НАВИТЕХ2019
Новейшие навигационные разработки продемонстрировали 39 участников 11-й международной выставки
навигационных систем, технологий
и услуг — «Навитех-2019», организованной «Экспоцентром» при
поддержке Министерства промышленности и торговли РФ, НП «Содействие развитию и использованию
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навигационных технологий», под
патронатом Торгово-промышленной
палаты РФ.
По традиции вместе с выставкой
проходил XIII Международный
навигационный форум. Выставка
и форум стали главными событиями
навигационной отрасли в России.
Выставка «Навитех-2019» наглядно
продемонстрировала совершенствование и обновление навигационных
технологий, расширение их применения во всех сферах экономики
и коммерческого использования.
Участники выставки представили уникальные навигационные
разработки и устройства нового
поколения.
В частности, «Горьковский автомобильный завод» впервые продемонстрировал Единую платформу
для доступа к цифровым услугам
и сервисам GAZ Connect. Инновационный центр «КАМАЗ» представил
комплексную систему спутникового
мониторинга и контроля эксплуатации транспортных средств «ИТИСKAMAZ». На стенде НП «ГЛОНАСС»
были показаны инновационные
проекты, включая проекты НТИ
АВТОНЕТ.
ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА
Деловая программа «Российской
недели высоких технологий-2019»
открылась конференцией «Цифровая трансформация телеком-отрасли:
стратегия 2024», организованной
«Экспоцентром» совместно с медиахолдингом РБК. Представители власти, бизнеса, отраслевые эксперты
обсудили успешные стратегии диверсификации телекоммуникационного
бизнеса, импортозамещение на рынке телекоммуникационного оборудования, создание телекоммуникационной инфраструктуры, развитие
сетей пятого поколения и другие
актуальные отраслевые вопросы.
Руководитель отдела телекоммуникаций РБК Анна Балашова отметила,
что из-за неравных экономических
условий у отечественных производителей и основных зарубежных
конкурентов значительная доля телекоммуникационного оборудования
импортируется. Государство разрабатывает меры поддержки российских
отраслевых компаний в виде увеличения пошлин на ввоз импортного
оборудования, а также льгот на налоги и страховые взносы.

В ходе дискуссии говорилось также о том, что будущее отрасли напрямую связано с такими понятиями,
как «Интернет вещей», облачные сервисы, переход на 5G, технологии Big
Data, мобильные финансы, развитие
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конвергентных услуг связи, способы
монетизации контента и др.
Широкий отклик в профессиональной аудитории нашло обсуждение технологий «умного города»
и новых возможностей, которые
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их внедрение открывает для телеко м м у н и к а ц и о н н о г о б и з н е с а .
Этой теме была посвящена сессия,
которую провел главный редактор «РБК Недвижимость» Игнат
Бушухин. По мнению модератора,
«в городе интересы недвижимости

и классического телекома находят
синергию».
Заместитель начальника отдела вопросов аварийного жилья
и капремонта департамента
жилищно-коммунального хозяйства, энергосбережения и повыше-

ния энергоэффективности Минстроя РФ Елена Семенова рассказала
о м е ж в е до м с т в е н н о м п р о е к т е
«Умный город», цель которого — сделать наши города более комфортными и безопасными для жителей.
Участники сессий, посвященных
телекоммуникационным стартапам
и новым рынкам, отметили, что стремительное развитие ИКТ кардинально
меняет все отрасли. Оцифровка данных делает процессы более быстрыми, упорядоченными. Традиционные
модели ведения бизнеса уступают
место новым. Ключом к успеху в будущем станут диверсификация бизнеса
и выход на новые рынки.
Значимым событием «Российской недели высоких технологий2019» стал форум «Российский софт:
эффективные решения. Национальная кибербезопасность: суверенитет
vs глобализация». Его организатором
выступило Министерство цифрового
развития, связи и массовых коммуникаций РФ при поддержке комитета
Государственной Думы РФ по образованию и науке, Центра компетенций
по импортозамещению в сфере ИКТ,
Ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» и АО «Экспоцентр».
Г л а в н о й т е м о й о б с у ж де н и я
на форуме стали вопросы применения наиболее эффективных отечественных решений для обеспечения
национальной информационной
безопасности во всех сферах жизни
россиян.
Заместитель министра цифрового
развития, связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Соколов представил один из разделов национальной
программы «Цифровая экономика»,
посвященный вопросам информационной безопасности, поддержке разработчиков российских программных
продуктов и содействию перехода
на преимущественное использование
отечественного ПО и телекоммуникационного оборудования.
Большой интерес у представителей
компаний из разных сфер бизнеса
и у участников рынка ИКТ вызвала
состоявшаяся в рамках форума тематическая секция, посвященная кибербезопасности и цифровому суверенитету, которую провел директор Центра
компетенций по импортозамещению
в сфере ИКТ Илья Массух.
Защите персональных данных
в условиях использования виртуальных технологий в электронной
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коммерции, госрегулированию
электронной коммерции с применением виртуальных технологий,
международным стандартам в этой
сфере была посвящена еще одна
тематическая секция: «Виртуальные
технологии в электронной коммерции: вопросы кибербезопасности».
В рамках Недели Федеральное
агентство связи (Россвязь) провело
расширенное совещание по итогам
2018 г. и планам на 2019-й.
Министр цифрового развития,
связи и массовых коммуникаций
Российской Федерации Константин Носков поздравил Россвязь
с 15-летним юбилеем, а также
отметил большой опыт и профессионализм сотрудников Агентства
в решении поставленных задач.
Олег Духовницкий и Константин
Носков вручили госслужащим Россвязи и работникам подведомственных организаций государственные
и ведомственные награды.
Во второй половине совещания
состоялся круглый стол на тему
«Создание единой платформы оповещения».
Долгожданным событием года
в области спутниковых навигационных технологий стал XIII Международный навигационный форум
«Искусство навигации в цифровом
мире». В качестве участников было
зарегистрировано более 900 делегатов. Представители компаний
из России, Евросоюза, Белоруссии,
Казахстана, Индии и Китая, а также
эксперты мирового уровня обсуждали стратегические вопросы развития
навигационных технологий.
Пленарную дискуссию «Развитие систем спутниковой навигации.
Новые бизнес-модели, навигационные и цифровые технологии в логистике людей и вещей. Национальная технологическая инициатива»
открыл президент НП «ГЛОНАСС»,
соруководитель рабочей группы НТИ
АВТОНЕТ, член Правительственной
комиссии по модернизации экономики и инновационному развитию
Александр Гурко.
Специальный представитель
Президента Российской Федерации
по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков
рассказал о государственной политике и инициативах в области высоких
технологий. Директор департамента
автомобильной промышленности

и железнодорожного транспорта
Министерства промышленности
и торговли РФ Денис Пак посвятил
свое выступление задачам и перспективам развития рынков «Автонет». Председатель Фонда «Сколково» Аркадий Дворкович рассказал
о кибербезопасности и защите данных, а также о мерах поддержки инновационных проектов в Сколково.
В рамах форума состоялось
первое заседание рабочей группы
по развитию беспилотного транспорта и роботизированных систем —
«пула друзей Роскосмоса».
Второй день форума был посвящен
проектам НТИ АВТОНЕТ. На дискуссионной площадке собрались десятки
специалистов из сферы беспилотного
транспорта, нормативно-правового
регулирования и больших данных.
Участники панельной дискуссии
с венчурными фондами и институтами развития по поддержке проектов
НТИ подробно рассказали об основных механизмах финансирования
российских технологических компаний рынков сферы АВТОНЕТ.
Также в рамках «Российской недели высоких технологий» прошло
мероприятие IoT Tech Spring 2019,
включившее спецэкспозицию и конференцию.
Конференция состояла из пленарного заседания, круглого стола
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на тему «Сравнение и совместимость технологий LPWAN» и сессий
«Умный город», «Умная промышленность», «Умное ЖКХ и Умная энергетика».
В последний день мероприятия
была вручена первая в России профессиональная премия в области
«Интернета вещей» IoT Awards 2019.
Лучшей IoT-компанией года стал
«ЭР-Телеком», а награду в номинации «IoT-оператор года» забрала
компания МТС. Особым успехом
у участников пользовался впервые
проведенный в России международный конкурс стартапов «Get in the
Ring Moscow».
Внимание специалистов также
привлекли следующие мероприятия
деловой программы Недели:
• конференция «Практика внедрения цифровых технологий
на промышленных предприятиях»;
• международный форум Международной академии связи (МАС);
• конференция операторов связи
«GPON и сети доступа 2019: экспертный уровень».
В следующем году 32-я международная выставка «Связь-2020» и 12-я
международная выставка «Навитех2020» пройдут 21–24 апреля в рамках «Российской недели высоких
технологий-2020».

