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Директору
ООО «ЭЛИСИТ»
Шаненкову В.Ю.

Уважаемый Вячеслав Юрьевич!
Последние годы оказались нелегкими для всего мирового экономического сообщества.
Российской Федерации предстоит в кратчайшие сроки решить множество задач для преодоления
последствий пережитого кризиса и возвращения на путь стабильного развития. Результат этого
процесса напрямую зависит от эффективной реализации полномасштабных проектов, связанных с
модернизацией в различных сферах общественной деятельности. Стоит отметить, что принятие
необходимых мер должно происходить не только на международном и федеральном уровне, но и в
рамках любой отрасли с учетом ее неотъемлемой специфики.
Без сомнения, огромное значение имеют действия государственных и общественных
организаций, направленные на внедрение инноваций решение проблем, связанных с региональным
развитием. Мы много говорим о поддержке государством различных сфер деятельности общества.
Но даже самые лучшие государственные программы не могут быть столь же успешными, как
деятельность компаний реального сектора, направленная на развитие профильных отраслей.
Основной задачей нашего Форума является объединение и координация усилий
представителей власти и общественных организаций с коммерческими предприятиями с целью
модернизации экономики России.
Отмечая высокий уровень работы Вашей компании в значимой для развития государства
отрасли, а также основываясь на заключениях экспертов и данных обработки аналитических
исследований, экспертный совет конкурса рекомендовал Вашу компанию для награждения
почетным знаком «За заслуги по модернизации России», а руководство и лучших специалистов
Вашей компании почетной медалью «За доблестный труд».
Торжественная церемония награждения пройдет на праздничном мероприятии по случаю
открытия Международного Форума «Инновации и Развитие», которое состоится 9 июня 2011г. в

г. Москва, в Административном Здании при Управлении Делами Президента Российской
Федерации по адресу: ул. Мясницкая, д.47.
Мы считаем, что деятельность Вашей компании, а также ее достижения вносят ощутимый
вклад в развитие нашей страны и способствуют выведению отрасли на качественно новый уровень и
укреплению имиджа России на мировой арене.
По всем вопросам просим связаться с Евдокимовым Александром Николаевичем по т/ф.(495)624-33-84
С уважением,
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