
 
 

Информация о конкурсе цифровых промышленных 
инноваций STAR 4.0 для участников 

 
Формат  
Очная электронная постерная сессия проектов.  
 

Организаторы 

ООО «Сименс», Оргкомитет Международной недели производительности IPWeek  2021, 

Иннопром.   

 

Дата и место проведения   
5-7 июля 2021 года   
Г. Екатеринбург, Выставочный центр «Екатеринбург-ЭКСПО».   
 

Цель  

Популяризация и выявление лучших практик корпоративных инноваций в сфере 

цифровизации управления процессами и операциями. Конкурс является площадкой для 

обмена опытом, определения перспективных подходов и трендов, выявления лидеров 

цифровых инноваций в промышленности и укрепления имиджа компаний-участников.   

 

Предмет   

Защита соискателями реализованных корпоративных решений и проектов по цифровой 

трансформации производства и бизнес-процессов: работы с большими данными, облачными 

и граничными вычислениями, применение технологий искусственного интеллекта, 

имитационных моделей и интернета вещей, технологий дополненной реальности и 

машинного обучения, а также ТОиР на базе RCM, MES/APS/LIMS, предиктивной аналитики, 

ситуационных и диспетчерских центров. 

 

Участники   

К участию приглашаются промышленные и сервисные предприятия, реализующие 

корпоративные проекты в сфере цифровой трансформации производства и бизнес-

процессов.   

 

Дата и место проведения   
5-7 июля 2021 года   
Г. Екатеринбург, Выставочный центр "Екатеринбург-ЭКСПО".   
 

Защита проектов   
6 июля 2021 года   
г. Екатеринбург, Выставочный центр "Екатеринбург-ЭКСПО", площадка «Сименс», зал 3.4.   

 
 

 
 
 
 

  
 

 
 
 

  

Конкурс цифровых промышленных инноваций STAR 4.0  

Организаторы: ООО «Сименс», Оргкомитет Международной Недели 

Производительности IPWeek 2021, Иннопром. 

 



Место награждения участников и детали культурной программы будут определены позже. 
 
 Расписание и регламент   
 

1 июня Старт приема заявок и материалов на конкурс   

15 июня   Мастер-классы для подавших заявки по подготовке и визуализации 

материалов   

25 июня   Последний день подачи конкурсных материалов    

 

6 июля  

14:00- 15:30 

(ЭКСПО, зал 3.4)   

E-постерная защита проектов, подведение итогов   

6 июля 19:00 Награждение участников, культурная программа    

 

5-7 июля Посещение  по  желанию  деловых  мероприятий  и 

экспозиции выставки «Иннопром» 

 
 

Конкурсные материалы    
 
Для участия в Конкурсе соискателю необходимо предоставить конкурсные материалы:   

1)  Аннотацию конкурсной работы, представленную в форме тезисов (не более 2000 знаков). 

2)  Информацию о компании-соискателе: краткое описание, логотип компании, ФИО, 

должность соискателя (до 500 знаков).   

3)  Электронную версию постера в формате .pdf. 

4)  Электронную презентацию инновации/проекта (до 10 слайдов) для ознакомления членам 

жюри, выступления победителя и формирования публикаций о проекте в профессиональных 

изданиях.    

 

Требования к оформлению постера 

 
1) Дизайн постера должен быть цветным, в высоком разрешении, ориентация постера – 
строго горизонтальная. 

2) На постере должны быть представлены существенные данные по реализованным 
инновационным решениями или проектам. Представлена проблема, решение и приведены 
результаты внедрения. 

 

Публикация результатов и материалов о победителях и участниках   
 

Результаты конкурса публикуются на сайте «Сименс» в России, в официальных материалах 

Иннопром, Международной недели производительности IPWeek 2021 и рассылаются в 

адрес партнеров и СМИ.   

 

Подробная информация о регламенте и подготовке к конкурсу представлена в 

Положении о конкурсе, направляемом в приложении.   

 

 

 

 

 

*Прим.: в положении конкурса возможны незначительные изменения.   


