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3 факта о промышленной премии
«Эффективное производство»

Премия «Эффективное производство» выявляет и поощряет 
промышленные предприятия РФ, которые внедряют проекты 
цифровизации производства для повышения эффективности. 

Премия неразрывно связана с Промышленным марафоном и 
ежегодной конференцией «Эффективное производство 4.0» — с 
лучшими практиками индустрий в России и мире.

Участие в премии «Эффективное производство» — это статус 
и знак качества, шаг на пути к прогрессу и узнаваемости. 
Участие предприятий в премии — бесплатное.



7
основных
номинаций
премии

Автономное производство

Данные и интеллектуальное 
управление

Искусственный интеллект на 
производстве

Умное оборудование 
на производстве

AR/ VR/ MR* в промышленности

Обучение и наставничество

Предиктивное обслуживание и 
ремонт

* Виртуальная, дополненная и смешанная реальность 



Проект года  выбирается 
среди победителей 
7 основных номинаций

по итогам голосования 
экспертов премии.

главная номинация
Проект года

Победитель в номинации 
Проект года посетит самые 
технологичные предприятия 
КНР в рамках бизнес-тура.
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4 важных вопроса о премии

Нужно ли платить за участие в премии?
Нет. Участие бесплатное. 

Кто может участвовать в премии?
Заявки принимаются от УК промышленных холдингов и от 
отдельных производственных предприятий России.  

Кто получает награды?
Награждаются руководители, которые за последние два 
года реализовали успешные проекты в одной из 
номинаций премии.

Каковы критерии оценки?
Учитываются KPI проекта и эффект от его реализации, 
выраженный в млн руб. и в натуральных показателях. 
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Как принять участие* ?
* Участие в премии «Эффективное производство» бесплатное

Отправить заявку на сайте www.oee-conf.ru/award

Получить подробную инструкцию на почту

Заполнить анкету участника

Представить проект экспертной группе

Приехать на конференцию «Эффективное 
производство»  и презентовать проект

Стать лучшим!
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6
причин 
участвовать 
в премии

Получить знак качества и широкое 
признание на рынке

Познакомиться с лидерами отрасли, 
экспертами,  инвесторами и новыми 
технологиями

Рассказать о своем успешном опыте тысяче 
участников Промышленного марафона

Получить полезные комментарии от 
квалифицированных экспертов

Принять участие в конференции 
«Эффективное производство 4.0»

Выиграть поездку в Китай на самые 
технологичные производства



Приглашенные партнеры



Предложение для партнеров

Логотип с уточнением статуса Партнера на официальной странице премии, в рассылках премии.

Участие представителя Партнера в экспертной группе по оценке проектов.

Медиаприсутствие Партнера в видеоматериалах премии.

Логотип Партнера на памятных дипломах лауреатов премии.

Возможность предоставить приз от компании Партнера (основные номинации, по согласованию).

Вручение номинации первым лицом компании Партнера на церемонии награждения 
(основные номинации, по согласованию).

Пригласительные на конференцию «Эффективное производство 4.0» для сотрудников компании – 5 шт.

Стоимость пакета  200 тыс. руб.



Этапы премии в 2018 году

1 Прием заявок 

Предварительная оценка проектов

Посещение предприятий экспертами (где возможно),
формирование шорт-листа финалистов

Подготовка выступления-презентации финалистами

Презентации финалистов на конференции
«Эффективное производство 4.0»

Вручение призов
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Июль - Август

Апрель - Июль

Август - Сентябрь

Сентябрь

Ноябрь

Ноябрь



Среди приглашенных экспертов

Василий Осьмаков

Заместитель Министра 
промышленности и 
торговли Российской 
Федерации

Игорь Богачев

Генеральный директор
ООО «Цифра»

Алексей Боровков

Соруководитель группы 
по передовым 
производственным 
технологиям (ТехНет) НТИ

Роман Самсонов

Вице-президент 
Национальной палаты 
инженеров – ГИПов

Александр Шохин

Президент 
Российского союза 
промышленников 
и предпринимателей

Игорь Сергеев

Директор департамента
«Цифровое производство» 
в России



Э Т О  Б У Д Е Т  Н Е З А Б Ы В А Е М О !

Финал премии на конференции
«Эффективное производство 4.0»

OEE AWARD 2018

28-29 ноября 2018 года. Планируйте уже сегодня.

1000+
Участников

7
Лучших 
проектов

300+
Компаний

30+
Экспертов
спикеров

100+
Городов



Контакты
www.oee-conf.ru

Руководитель проекта
Василий Чуранов

info@oee-conf.ru
+7-908-285-8323

Регистрация и оплата
Дарья Мачко

conf@oee-conf.ru
+7 916 231-98-55

Директор конференции
Юлия Сологубова

partner@oee-conf.ru
+7 928 815-11-51

Директор премии
Татьяна Апрельская

award@oee-conf.ru
+7 922 228-64-00

Спикеры, деловая часть
Павел Биленко

prog@oee-conf.ru
+7 903 253-85-78

PR и СМИ
Ксения Боровикова

pr@oee-conf.ru
+7 963 689-12-12

Общие вопросы
Дарья Крылова
org@oee-conf.ru
+7 906 529-43-98


