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На № _________________ 
 
О приглашении принять участие  
в ПМИФ 2018 и Russoft Leadership  
Forum в Санкт-Петербурге 
  

Генеральному директору 
ООО «НПО по переработке 
пластмасс мени «Комсомольской 
правды»  
 
С.И. Цыбукову 

 
 

Уважаемый Сергей Иванович! 

 

28-30 ноября 2018 г. в Санкт-Петербурге состоится XI Петербургский 
Международный Инновационный Форум (далее - ПМИФ).  

Организатором ПМИФ является Правительство Санкт-Петербурга. Являясь 
крупнейшим конгрессно-выставочным мероприятием Северо-запада, площадка 
ПМИФ ежегодно собирает более 10 000 участников, среди которых 
государственные и научные предприятия, руководители компаний, аналитики, 
эксперты и представители СМИ.  

В рамках форума запланированы мероприятия, посвященные развитию 
бизнеса и инноваций. Одним из таких мероприятий станет RUSSOFT Leadership 
Forum, организованный НП РУССОФТ, крупнейшей ассоциаций разработчиков 
программного обеспечения в России.  

В 2018 году RUSSOFT Leadership Forum пройдет в четвертый раз и соберет на 
своей площадке представителей крупнейших компаний России из разных 
отраслей экономики для обсуждения вопросов цифровой трансформации бизнеса 
и внедрения ИТ-сервисов. Программа конференции включает в себя несколько 
потоков, посвященным различным секторам российской экономики, 
развивающимися самыми быстрыми темпами и наиболее остро требующим 
цифровой трансформации и внедрения высоких технологий.  

Во многом трансформация бизнесов связана с необходимостью быстрого 
реагирования в различных ситуациях - как высшего менеджмента, так и рядовых 
сотрудников; готовностью быть онлайн 24/7, способностью анализировать 
большие потоки информации и видеть основные тренды. Такой подход требует 
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новых лидеров, которые знают, как справиться с трансформацией бизнес-моделей 
и внедрять в организации те технологии, которые будут способствовать успеху.  

Приглашаю Вас принять личное участие в Петербургском международном 
инновационном форуме и RUSSOFT Leadership Forum, а также выступить 28 
ноября 2018 года в рамках трека ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, где предполагается 
обсуждение цифровизации промышленного сектора России, инновационных 
технологий, создание фабрик будущего и цифровых платформ промышленными 
предприятиями страны.   

В случае невозможности Вашего личного присутствия прошу направить 
представителя от компании для выступления в рамках деловой программы 
мероприятия.  

 

Приложение: Проект программы – на 6-ти л. в 1 экз.  

 
 

 
 
Член Оргкомитета ПМИФ 2018 
Президент, НП РУССОФТ 
 
 
Валентин Макаров 


