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О ЧЕМПИОНАТЕ

это уникальная площадка, где в условиях близких 
к реальным можно получить интерактивный опыт 
управления компанией – от разработки стратегии 
повышения эффективности до внедрения 
изменений в процессы.

Участники со всей России попробуют свои силы 
в четырех компетенциях (стратегия, управления 
производством, маркетинг и HR) и выработают 
системный подход к повышению 
производительности труда на предприятии.

Всероссийский Чемпионат 
по производительности –

это стратегический командный бизнес-тренажер.
Участникам предстоит погрузиться в интерактивное 
игровое пространство, где действуют реальные законы 
рынка. 

Перед каждой командой стоит задача вывести свою 
компанию на позицию лидера отрасли. Как и в реальной 
жизни, успехи каждого предприятия зависят не только 
от собственных бизнес-решений, но и от действий других 
игроков. 

Это прекрасный шанс проверить разные гипотезы 
и попробовать самые смелые решения, не подвергая 
реальному финансовому риску собственное предприятие
и отработать различные инструменты для повышения 
производительности труда.

Бизнес-симулятор –
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О ЧЕМПИОНАТЕ

Цели и задачи 
Чемпионата

o Продвижение национального проекта 
«Производительность труда», системных мер и 
программы подготовки управленческих кадров 
«Лидеры производительности»

o Повышение вовлеченности региональных 
центров в федеральный проект «Системные меры 
по повышению производительности труда»

o Диалог бизнеса и государственных структур по 
проблеме повышения производительности труда

o Создание глобальной площадки для обмена 
опытом и передовыми практиками в области 
повышения производительности труда

Аудитория
Чемпионата

o Управленцы производственных компаний -
участники и потенциальные участники 
национального проекта «Производительность 
труда»

o Руководители и команды региональных 
центров компетенций

o Представители федеральных и региональных 
органов исполнительной власти

o ВУЗы (включая Ассоциацию бережливых вузов)
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ЧЕМПИОНАТ - ЭТО ВОЗМОЖНОСТЬ

Выработать комплексный 
подход к повышению 
производительности труда
на предприятии

Попробовать себя 
в 4х ролях: стратегия, 
производство, 
маркетинг и НR

Повысить эффективность 
собственных решений 
в максимально реалистичных
условиях

Получить актуальный опыт 
управления предприятием 
в интерактивном
формате

Апробировать новые 
для себя инструменты 
управления и развития
команды

Развить управленческий 
навык без опасений 
ошибиться
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ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ ЧЕМПИОНАТА 

01–23.09.2021г. 27.09–01.10.2021г. 05-29.10.2021г. 12.11.2021г. 

120 команд 
по 5-10 участников

9 команд

Место проведения: 
г. Москва

o 5 финальных раундов 
игры в бизнес-
симуляторе

o Презентации команд 
финалистов по 
стратегиям

o Награждение 
победителей

3 группы команд 
участников:

o «Предприятия»,

o «РОИВ/РЦК», 

o «ВУЗы»

24 команды

5 раундов игры 
в бизнес-симуляторе 
«Эффективное 
управление 
производством»

Вебинары

с разбором раундов 
и стратегий повышения 
производительности 
труда по 4м драйверам 
от экспертов программы 
«Лидеры 
производительности»

27.09.2021 г.

Онлайн-
трансляция

Список участников 
на согласовании)

ТОРЖЕСТВЕНН
ОЕ ОТКРЫТИЕ 
ЧЕМПИОНАТА

ПОДАЧА ЗАЯВОК 
(АНКЕТА + 
ВИДЕОВИЗИТКА 
КОМАНДЫ)

ОТБОРОЧНЫЙ 
ОНЛАЙН-ЭТАП 

ОБУЧАЮЩИЙ 
ЭТАП

ФИНАЛ 
ЧЕМПИОНАТА
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ПРИЗОВОЙ ФОНД ЧЕМПИОНАТА 

Для предприятий, региональных органов 
исполнительной власти и региональных центров 
компетенций:

o Возможность принять участие в бизнес-завтраке 
с Министром экономического развития РФ 
и задать интересующие вас вопросы;

o Возможность провести комплексную 
диагностику своего предприятия
по 4м драйверам от экспертов программы 
«Лидеры производительности»;

o Мастер-класс от известного космонавта;

o Грант на программу «Управление производительностью»;

o Мастер-класс от Олимпийского чемпиона.

Для Вузов:

o Возможность принять участие в бизнес-завтраке 
с Олимпийским чемпионом;

o Возможность провести встречу с карьерным 
консультантом;

o Возможность пройти обучение от экспертов 
программы «Лидеры производительности» 
(тематики на выбор).
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СОСТАВ ЖЮРИ 

РЕШЕТНИКОВ 
МАКСИМ ГЕННАДЬЕВИЧ –
министр экономического развития РФ*

ИВАНОВ 
АНДРЕЙ ЮРЬЕВИЧ –
первый заместитель министра 
экономического развития РФ*

ГРИШИНА 
ЕКАТЕРИНА АЛЕКСЕЕВНА –
директор центра повышения 
производительности ВАВТ

СОЛОМОН 
НИКОЛАЙ ИОСИФОВИЧ –
генеральный директор АНО «ФЦК»*

* Кандидаты в состав жюри на стадии согласования

УРАЗОВ
РОБЕРТ НАИЛЕВИЧ –
генеральный директор Ворлдскиллс
Россия*

ЗАСЕЛЬСКИЙ 
ПЕТР ВЛАДИМИРОВИЧ –
председатель правления МСП банка*

МАТТИАС
ШЕПП –
председатель правления Российско-
Германской внешнеторговой палаты*

НИКИШИНА 
ВЕРОНИКА ОЛЕГОВНА –
Генеральный директор АО «Российский 
экспортный центр»*
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ПАРТНЕРЫ ЧЕМПИОНАТА

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ПАРТНЕРЫ ЧЕМПИОНАТА



О ПЕРВОМ ВСЕРОССИЙСКОМ ЧЕМПИОНАТЕ 
ПО ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ 

С декабря 2020 г. по февраль 2021 г. успешно прошел Первый Всероссийский 
чемпионат по производительности.
Победители чемпионата в каждой категории получили призы.  

ПОБЕДИТЕЛИ ЧЕМПИОНАТА 

Номинация «Предприятия»

АО «Каменскволокно», Ростовская 
область

ООО «Сыктывкарский молочный 
завод» Республика Коми

ООО "Русшпала" Оренбургская 
область

Номинация «Вузы»:

Новосибирский государственный технический 
университет

Новосибирский государственный университет 
экономики и управления

Тамбовский государственный технический 
университет

Номинация «РОИВы/РЦК:

ФРП Тульской области

Министерство экономики 
Краснодарского края,

РЦК Республики Мордовия

1
место      

2 
место

3
место

1
место      

2 
место

3
место

1
место      

2 
место

3
место

138
КОМАНД 

55
РЕГИОНОВ 

104
ПРЕДПРИЯТИЯ 

1000
ЧЕЛОВЕК

- 9
ВУЗОВ

14
РЦ

11
РОИВ 

ЦЕННОСТЬ, ПОЛУЧЕННАЯ 
УЧАСТНИКАМИ ЧЕМПИОНАТА:
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