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Leadership Forum 

Петербургский 
Международный 
Инновационный 
Форум

Проходит в рамках 
XII Петербургского Международного 

Инновационного Форума 
При поддержке губернатора Санкт-Петербурга



О ФОРУМЕ
Ежегодный RUSSOFT Leadership FORUM
проводится в Санкт-Петербурге с 2015 года. В этом году 
мероприятие пройдет в рамках крупнейшего в регионе форума 
инноваций Петербургского Международного Инновационного 
Форума на площадке масштабного конгрессно-выставочного 
центра Санкт- Петербурга ЭКСПОФОРУМ. 

Основная цель Форума – демонстрация цифровых 
трансформаций и изменений в различных отраслях экономики, 
будущее предприятий и корпораций, популяризация мировых 
трендов и технологий. 
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ПОЧЕМУ ВАЖНО БЫТЬ НА  ФОРУМЕ

Северо-Западный Федеральный
округ по праву называют одним из
лидирующих регионов РФ по
инновационному развитию. Но все
ли сделано для этого региона?
Выработан ли единый подход к
цифровизации у руководителей на
местах?
Возможно ли создание единого
цифрового пространства для всего
Северо-Запада?
Достаточно ли компетенций у
региональных руководителей для
внедрения цифровых систем и
технологий?
Какие технологии и в каких
отраслях являются приоритетными
для внедрения?

Присоединяйтесь к обсуждению этих вопросов с 
региональными руководителями, представителями 
научно- образовательных учреждений и 
высокотехнологичными компаниями

Участвуйте в нетворкинге и расширяйте свою сеть 
профессиональных контактов прямо на площадке 
форума 

Учитесь у лидеров, которые используют цифровые 
бизнес-модели для преобразования своих 
организаций. 

Поймите как новые технологии, такие как блокчейн, 
искусственный интеллект и Интернет вещей, 
преобразуют работу и меняют бизнес-процессы. 



ОСНОВНЫЕ ТЕМАТИЧЕСКИЕ ТРЕКИ ФОРУМА

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ 
РЕСУРСЫ

УМНЫЙ ГОРОДМЕДИЦИНА

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

ОБРАЗОВАНИЕ ИСКУССТВЕННЫЙ 
ИНТЕЛЛЕКТ 



АУДИТОРИЯ ФОРУМА

Лидеры IT-компаний – международные и 
российские эксперты в области инноваций, 
руководители крупнейших IT-компаний, 
которые расскажут о технологиях настоящего 
и будущего 

Власть – представители федеральных
и региональных органов власти поделятся 
стратегией инноваций в органах власти, 
формирование инновационной среды в 
городах и регионах, опытом создания умных 
городов 

Наука и образование – прорывные 
технологии и перспективные исследования
в области инноваций

Стартапы – о том, как найти успешную бизнес-
идею и построить свой бизнес, а также о том, 
как удержаться и быть конкурентоспособными
на международном рынке 

Бизнес – какие менеджеры сегодня
из различных отраслей экономики используют 
современные технологии и сколько это стоит, 
как технологию заставить приносить деньги, 
как перестроить сознание собственника 

Институты инноваций – создание экосистемы 
инноваций в регионах, поддержка 
инновационных идей, акселерация и 
продвижение на международные рынки 



МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
КВЦ ЭКСПОФОРУМ 
Санкт-Петербург, 
Петербургское шоссе 64 
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КОНТАКТЫ

Информация о нас 
www.russoft.org

Сайт ПМИФ 
www.spbinno.ru

   
  

Регистрация: 
https://russoft-
events.timepad.ru/event/106
3764/

Участие в деловой программе: 
Анна Антонова, Anna.Antonova@russoft.org
+7 921 951 40-95
Анна Винокурова, A.Vinokurova@russoft.org
+7 911 140-22-01 

Информационное партнерство: 
Валерия Романовская, V.Romanovskaya@russoft.org

Информация о Russoft 
Leadership Forum
www.russoft.org/rlf
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