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Оргкомитет XXI Международной конференции ПМСОФТ «Управление проектами. Устойчивое
развитие. Экономика новой реальности» объявляет финальное место проведения мероприятия.
Конференция состоится с 13 по 16 сентября 2022 года в Красной Поляне, Сочи, объединив в своей
программе пленарные и панельные сессии, деловые игры и дебаты, Лабораторию УП PM.certifica,
заседание PM-HR клуба, а также Российский турнир «Лучшая проектная команда».

Оргкомитет XXI Международной конференции ПМСОФТ «Управление проектами. Устойчивое
развитие. Экономика новой реальности» объявляет финальное место проведения мероприятия.
Конференция состоится с 13 по 16 сентября 2022 года в Красной Поляне, Сочи, объединив в своей
программе пленарные и панельные сессии, деловые игры и дебаты, Лабораторию УП PM.certifica,
заседание PM-HR клуба, а также Российский турнир «Лучшая проектная команда». Мероприятие
организовано при поддержке ОЦКС РОСАТОМА и профессиональных сообществ - Московского
отделения PMI, РусРиска, Ассоциации СОВНЕТ, Евразийского центра управления проектами.

«Санкции со стороны Европы и США, проблемы с хождением валюты, подорожание материалов и
комплектующих на фоне нарушения привычных цепочек поставки заставили бизнес снова
включить режим адаптации и повышенной изобретательности. Впрочем, постоянное перетекание
из одного кризиса в другой закаляет и руководителей, и рядовых сотрудников проектных офисов,
которым удается держать на плаву свои проекты, - рассказывает Александр Цветков, генеральный
директор Группы компаний ПМСОФТ. – В рамках программы конференции мы будем говорить о
российских проектах «до» и «после», о неоднозначных последствиях известных событий, о том что
проектный менеджмент начинает адаптироваться и находить новые подходы и решения».

Основная цель Конференции – создание площадки для общения руководителей среднего и высшего
звена, обмена опытом, технологиями и решениями, платформы для диалога, определяющего

будущее проектного управления. Треки деловой программы 2022 будут посвящены самым
последним вопросам с которыми столкнулись российские специалисты проектного управления:
·

Трансформации ИСУП на основе российских импортозамещенных цифровых решений.

·
Жизнестойкости, новым возможностям и перспективам развития российских программных
продуктов.
·

Российским центрам компетенций по проектному обучению и подготовке кадров.

·

Подходам к оптимизации сроков и стоимости проектов.

·

«Антихрупкости» и проверке на уязвимость бизнес-кейсов и планов реализации проектов.

XXI Конференция – это быстрый и простой способ раньше конкурентов получить доступ к свежей
отраслевой аналитике, возможность скорректировать стратегию ведения проектов в соответствии
с реалиями рынка и избежать ненужных потерь, завязать прочные деловые знакомства и найти
единомышленников. Уже более 20 лет конференция ПМСОФТ по управлению проектами - это
знакомство с ведущими экспертами в одном месте и в одно время, сверка решений со свежим
успешным опытом ведущих компаний, новые идеи и решения для успешного развития бизнеса и
личное общение с харизматичными спикерами, экспертами и коллегами.

В конференции традиционно принимают участие более 200 российских и международных
специалистов. Бессменные участники - представители таких крупнейших компаний, работающих в
ключевых отраслях экономики, как Госкорпорациия Росатом, концерн «Энергоатом»,
Атомэнергопрома, ГАЗПРОМ, НК РОСНЕФТЬ, БАШНЕФТЬ, ЯМАЛ СПГ, ГАЗПРОМ НЕФТЬ,
СИБУР, Еврохим, Уралхим, Стройтрансгаз, Адмиралтейские верфи, Севмашпредприятие, ОМЗ,
ПИК, Мосметрострой, МРСК, ОГК, ТГК, КЭС, ГМК Норильский никель, НЛМК и многих других.

Для компаний, по-прежнему работающих в удаленном формате и не предусматривающих
возможности командировок сотрудников по России, организаторы предусмотрели онлайн пакет
участия, всех остальных мы ждем в Красной поляне, Сочи и предлагаем участие в формате Smart
personal. Подробности программы и регистрация доступны на сайте http://www.pmsoft.pro/conf2022/

Об организаторе мероприятия
Группа компаний ПМСОФТ (www.pmsoft.ru), ведущая консалтинговая компания России и стран
СНГ в области применения методов и средств проектного управления и стоимостного
инжиниринга; является многолетним партнером ведущих вендоров ИТ-платформ и комплексных
решений для бизнеса.

Постоянная ссылка на материал: http://smi2go.ru/publications/145317/

