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Из чего состоит 
промышленный марафон
«Эффективное производство 4.0»?

Всероссийская
Премия ОЕЕ Award
Подача заявок 30.05 – 30.07

Практическая 
промышленная
конференция

Центральная
промышленная
конференция

Уфа
5 – 6 сентября

Церемония награждения
28 ноября

Москва
28 – 29 ноября



Умное оборудование
и производственные

ячейки

Искусственный
интеллект на
производстве

Предикативное
обслуживание

и ремонт 

Виртуальная и
дополненная реальность

в промышленности 

Персонал, обучение и
наставничество на

производстве 

Данные и
интеллектуальное

управление 

Автономное
производство

Фокусные
тематики
марафона



Практическая
промышленная
конференция

5-6
сентября ’18

Обучение цифровизации,  роботизации, 
созданию новых продуктов, привлечению финансирования

Технические воркшопы и опыт лидеров отрасли

Полезные связи и неформальные встречи 
с ведущими игроками отрасли 

деловой
и культурной 
программы 

2 дня 

предприятий ВПК
и гражданского

сектора

участников из
ПФО, УФО 

и СНГ

80+ 300+

управленческие 
и технические 

воркшопы

УФА
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Центральная
промышленная
конференция

Крупнейшее промышленное событие года

Площадка для обучения, общения, обмена опытом 
в сфере цифровизации и  эффективного производства

Выставка современных промышленных технологий

насыщенной
деловой

программы 

2 дня 

предприятий ВПК
и гражданского

сектора

участников со
всей России

и СНГ

100+ 600+

7 победителей в
финале премии

OEE award

28-29
ноября ’18

МОСКВА
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30 мая ’18 -

28 ноября ’18

Главная премия за достижения по цифровизации
промышленных предприятий

Свежий опыт внедрения инноваций на производстве 
от главных действующих лиц

Публичное профессиональное признание 
экспертизы участников и партнеров премии

100+
промышленных
предприятий

20
финалистов
премии

7
лучших
проектов

Промышленная
премия 
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ТехноТур в Китай

Гуанчжоу
Кантонская
выставка

Шэньчжэнь
Штаб-квартиры 
компаний

Гонконг
Посещение 
технологических
компаний

Приз для
лучшего проекта
Премии



Как это
было в
2016

Как это
было в
2017



Предложение для партнеров

ЭФФЕКТИВНОЕ
ПРОИЗВОДСТВО 4.0
П р о м ы ш л е н н ы й  м а р а ф о н



Партнеры
марафона

Лидеры отрасли

Представляют свою 
продукцию и технологии,
находят клиентов;

Входят в экспертную
группу промышленной
Премии, учреждают призы;

Формируют предложения 
по повышению 
эффективности работы
промышленных 
предприятий

1

2

3

4

Охват

1 500+ участников конференций

100+ проектов на конкурсе премии

10 000 предприятий узнают о марафоне

25 000 просмотров видео и сайта марафона

100+ пресс-релизов и публикаций

Целевая аудитория

активный 
менеджмент 

заводов

поставщики оборудования, 
программного обеспечения, 

интеграторы, стартапы

органы государственной 
власти, ассоциации, фонды, 

институты развития



Базовое предложение для партнеров ЭФФЕКТИВНОЕ
ПРОИЗВОДСТВО 4.0

Материалы в пакеты участникам

Информация на сайте и в рассылках

Видео-ролик на сцене

Место в выставочной зоне

Титульный партнер ворк-шопа

Брендирование главной сцены конференции

Приветственное слово на открытии

Пригласительные для сотрудников

Отраслевой
Партнер

Отраслевой
Партнер +

Генеральный
партнер

5

120 000 ₽ 180 000 ₽ 400 000 ₽

* Для всех клиентов партнера предоставляется промо-код на скидку 20% на участие в конференции

5 10

Конференция в Уфе

Официальный
партнер

3

80 000 ₽



Базовое предложение для партнеров ЭФФЕКТИВНОЕ
ПРОИЗВОДСТВО 4.0

Конференция в Москве

Лого на сайте, в рассылках, описание на сайте

Стенд на выставке технологий

Участие в группе экспертов премии

Страница А4 в брошюре конференции

Брендирование выделенного зала 
+ выступление, воркшоп

Медиа-присутствие в видео-материалах марафона

Видео-ролик на главной сцене конференции

Брендирование главной сцены конференции

Центральное место на выставке технологий

Пригласительные для сотрудников

Официальный
партнер

Генеральный
партнер

Отраслевой
организатор

Партнер

1 3 5 10

80 000 ₽ 300 000 ₽ 400 000 ₽ 800 000 ₽

Отраслевой
партнер

220 000 ₽
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* Для всех клиентов партнера предоставляется промо-код на скидку 20% на участие в конференции



Предложение для партнеров премии ЭФФЕКТИВНОЕ
ПРОИЗВОДСТВО 4.0

Премия OEE Award

Логотип на официальной странице премии, в рассылках и публикация по Премии

Участие представителя Партнера в экспертной группе по оценке проектов

Видео-презентация партнера на церемонии награждения

Вручение одной из номинаций первым лицом компании Партнера на церемонии награждения

Возможность предоставить приз для победителя в рамках номинации Премии

Медиа-присутствие и присутствие в видеоматериалах Премии

Пригласительные для сотрудников

Партнер
премии

5

200 000 ₽

* Для всех клиентов партнера предоставляется промо-код на скидку 20% на участие в конференции



Опции для
брендирования

Пакеты, ручки, 
блокноты, бейджи

Мотивирующие
промышленные

плакаты

Посуда, вода,
скатерти

ЭФФЕКТИВНОЕ
ПРОИЗВОДСТВО 4.0



Приглашенные эксперты и партнеры

СТАТЬ
ПАРТНЕРОМ



СТАТЬ
ПАРТНЕРОМ

Информационная поддержка



Цифра и Эффективное производство 4.0

Игорь Богачев
Генеральный директор 
ООО «Цифра»

Цифра разрабатывает продукты, инвестирует в технологии,  
развивает среду промышленного интернета вещей и 
искусственного интеллекта для промышленности. В этом году мы 
вошли в организационный Комитет Промышленного марафона 
Эффективное производство 4.0. Это мероприятие проводится уже 
3-ий год и имеет ключевое значение для отрасли. Оно важно для 
профессионалов, которые не просто говорят о цифровизации, а 
делают ее своими руками. 

Наша главная цель — сделать мероприятие, которое будет 
полезным, информативным и позволит лидерам индустрии 
обменяться лучшими практиками цифровизации 
промышленности.



Команда
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

ЭФФЕКТИВНОЕ
ПРОИЗВОДСТВО 4.0


