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СВЯЗЬ

34-я международная
выставка
информационных
и коммуникационных
технологий

www.sviaz-expo.ru

Под патронатом:

НАВИТЕХ

Экспозиция
«Навигационные
системы,
технологии и услуги»

www.navitech-expo.ru

Организатор:

• Форум
«СВЯЗЬ-2022»
• Форум «Российский софт:
эффективные решения»

Что такое «Российская неделя
высоких технологий»?
Крупнейшее в России
конгрессновыставочное
мероприятие в сфере
информационных
технологий
и телекоммуникаций

197

участников

8

стран

Бизнес-площадка для общения
профессионалов, поиска
поставщиков и новых
каналов сбыта, выработки
новых решений и определения
трендов развития телекоми ИТ-рынков
Статистика 2021 года

7 620
посетителей

32

страны

Видеообзор
выставки
«Связь-2021»

70

201

регионов и городов России

Технологии
и решения,
темы и тренды

5G

Что демонстрируют Телеком
и о чем говорят
Умный город
IoT
Спутниковая
на «Российской
связь Телекоммуникационное
Искусственный оборудование
неделе высоких
интеллект
Информационная
безопасность
технологий»?
Подробная тематика выставки
www.hi-techweek.ru

Кто посещает «Российскую
неделю высоких
технологий»?
Тематические разделы, интересующие посетителей
Телекоммуникационное оборудование,
технологии, решения и услуги
Телекоммуникационная и сетевая инфраструктура

Сферы деятельности компаний посетителей
Операторы сотовой, фиксированной и спутниковой связи
Универсальные операторы связи

Сети передачи данных
Умный город
IoT Tech. Интернет вещей

Виртуальные операторы (MVNO)

Кабели связи, оборудование

Интернет-провайдеры

ЦОДы. Оборудование, софт, решения, услуги

Разработчики, производители, поставщики оборудования, решений и средств связи

5G

Системные интеграторы

Радиосвязь

Нефтегазовые и электроэнергетические компании

IT-услуги

Предприятия добывающей и обрабатывающей промышленности

Мобильная связь

Ритейл

Спутниковая связь

Строительные компании
Транспортные компании и логистические операторы
Разработчики ПО
Банки и финансовые компании
Федеральные и региональные органы власти
Силовые ведомства
Данные 2021 года

Российский софт
Электронные компоненты для телекоммуникаций
Искусственный интеллект
Системы электропитания
IP-технологии

www.hi-techweek.ru

Полномочия по закупкам
посетителей, %
51%

Участвуют
в принятии решений
Самостоятельно
принимают решения

36%

посетителей –
руководители и топ-менеджеры
Должностной статус посетителей, %
Директор (руководитель)
направления / департамента /
управления
Собственник / владелец
Генеральный директор
Исполнительный /
управляющий директор
Менеджер / специалист
Инженер
Руководитель отдела
Другое

Не участвуют
в принятии решений

Посетительская аудитория, %
Целевая

63%
28%

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

Уникальная
только
43% посещают
выставку «Связь»

35%

или другие ИКТ-выставки
не чаще одного раза в год
впервые посетили
выставку «Связь»

Открытая для нового

67%

посетителей приняли участие в деловой программе

www.hi-techweek.ru

Деловая программа
Мероприятия с участием представителей ключевых организаций
в сфере телекоммуникационных технологий
Форум «Связь-2022»
Форум «Российский софт: эффективные решения»
Международный навигационный форум

Подробная деловая программа

Международный форум Международной академии связи (МАС)

20+

мероприятий

Статистика 2021 года

200+
спикеров

67%

приняли участие
в мероприятиях
деловой
программы

3 000+
делегатов

Данные 2019 года

Бизнес-гид
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
По вопросам участия обращайтесь в дирекцию выставки «Связь»
ДО ВЫСТАВКИ

ПОСЛЕ ВЫСТАВКИ

•

Подберем закупщиков
по вашей тематике и предоставим
информацию о них

•

•

Составим индивидуальный
график встреч с закупщиками
на вашем стенде

•

НА ВЫСТАВКЕ
•

Специальные ассистенты
подводят закупщиков к вашему
стенду в соответствии с заранее
согласованным графиком

•

Вы проведете переговоры
на своем стенде

Сформируем дайджест
и персональный отчет по итогам
ваших переговоров
с закупщиками
Отправим контакты необходимых
участников и фото-,
видеоматериалы с вашим участием

Отзывы о «Российской
неделе высоких технологий»

Владимир Кононов, депутат
Государственной Думы ФС РФ,
председатель оргкомитета «НТИ Экспо»:

Константин Лукин, генеральный
директор «СУПЕРТЕЛ»:

Никита Фомичев, региональный
представитель департамента
международных продаж KIRISUN:

— В прекрасных экспозициях «Российской недели
высоких технологий» представлена вся страна.
Важно сказать, что в это непростое время, действуют
санкции, экономический спад, пандемия, IT-отрасль
работает и набирает силу. Работает на российскую
экономику, промышленность, сельское хозяйство,
медицину, науку, образование и т.д.

— Для нас участие в этой выставке является, с одной
стороны, доброй традицией, с другой стороны,
мы видим в этом очень хорошую перспективу.
Это отраслевая выставка. Это то интеллектуальное
сообщество, та совокупность единомышленников,
пускай мы и конкуренты, но все равно
единомышленники, которая позволяет нам создать
что-то новое и интересное. Выставка также
порадовала своей обширной деловой программой.

– Наша компания впервые принимает участие
в выставке «Связь-2021». Сегодня мы представляем
нашим заказчикам системы и микросистемы
профессиональной мобильной радиосвязи, а также
видеорегистраторы, работающие через сети сотовой
связи. Это оборудование применимо в нефтегазовой
отрасли, а также в сфере транспорта. Мы не ожидали
такого наплыва посетителей, несмотря на сложное
время. Наше оборудование вызывает интерес,
пользуется спросом. Много целевых заказчиков.

У нас не только нефть и газ, но и наш
интеллектуальный потенциал. Россия,
ее могущество будут прирастать в IT-отрасли
регионами.

Больше отзывов о «РНВТ-2021»

Те вещи, которые меняют общество, происходят
на выставке «Связь», потому что без хорошей связи,
без прогрессивных разработок именно в этой области
у нас нет разумного будущего, не только цифрового,
но и общечеловеческого.

Мы получили много контактов и надеемся
на долгосрочное партнерство.

www.hi-techweek.ru

Что мы делаем,
чтобы привлечь
целевую аудиторию
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-2021»

ИНТЕРНЕТ

(реклама выставки в поисковых
системах, отраслевых интернетпорталах, социальных сетях)
Привлекаем на сайт выставки
более 530 тыс. посетителей в год

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

ОРГАНИЗУЕМ ИНТЕРЕСНУЮ
И АКТУАЛЬНУЮ ДЕЛОВУЮ
ПРОГРАММУ
(круглые столы, семинары,
мастер-классы, конференции и форумы)
67% посетителей приняли участие
в деловой программе

www.hi-techweek.ru

Привлекайте больше посетителей
на свой стенд
Используйте рекламные и бонусные возможности на 100%

УЧАСТВУЙТЕ
СО СТЕНДОМ*
* входят в стоимость участия

• Размещение новостей
и постов на сайте выставки,
в соцсетях, e-mail
рассылках
• Участие в деловой
программе
• Проведение
мероприятий на стенде

ИСПОЛЬЗУЙТЕ
ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ
• Размещение рекламного
блока – на билетах
и в каталоге, баннера –
на сайте выставки, наружной
рекламы – на территории
ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР»

Другие услуги

СТАНЬТЕ СПОНСОРОМ
ВЫСТАВКИ
• Использование стандартных
спонсорских пакетов
• Составление индивидуального
спонсорского пакета
с опциями, которые будут
отвечать вашим целям
и задачам
Стать спонсором

www.hi-techweek.ru
www.elektro-expo.ru

Присоединяйтесь
к «Российской
неделе высоких
технологий»!
www.hi-techweek.ru

Контакты дирекции
Горячева Юлия Николаевна
Менеджер проекта
Тел.: +7 (499) 795-39-47
E-mail: yg@expocentr.ru
sviaz@expocentr.ru

Киселев Андрей Юрьевич
Менеджер проекта
Тел.: +7 (499) 795-41-63
E-mail: kiselevau@expocentr.ru

Кирпач Олег Сергеевич
Менеджер проекта
Тел.: +7 (499) 795-38-37
E-mail: kirpach@expocentr.ru

Шарлай Ярослава Алексеевна
Менеджер проекта
Тел.: +7 (499) 795-27-49
E-mail: sharlay@expocentr.ru

Федорова Елена Игоревна
Менеджер проекта
Тел.: +7 (499) 795-26-07
E-mail: fe@expocentr.ru

Овчинников Олег Игоревич
Бренд-менеджер проекта /
координатор деловой программы
(взаимодействие со СМИ
и информационными партнерами)
Тел.: +7 (499) 795-27-04
E-mail: ovchinnikovoi@expocentr.ru

Забронируйте
стенд уже сейчас!

26 –29 апреля 2022
Место проведения

СВЯЗЬ

НАВИТЕХ

www.expocentr.ru

sviaz-expo.ru

www.navitech-expo.ru

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

34-я международная выставка
информационных
и коммуникационных технологий

экспозиция «Навигационные
системы, технологии
и услуги»

