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Концепция конкурса

• Коллекция историй успеха и лучших практик BPM в России

• Рассказанных не вендорами и не консультантами, а самими 
компаниями и организациями, практикующими BPM

• Максимальная открытость – все транслируется, все публикуется

• Ни на одном этапе личное присутствие не требуется

• Участие бесплатно
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Для компании

• Представить свою компанию в глазах инвесторов, партнеров и 
общества как передовую, успешно внедряющую современные 
методы управления и повышения эффективности

• Прорекламировать свой бренд

• Получить объективную оценку своих достижений со стороны 
авторитетных независимых экспертов и скорректировать свои 
планы на основе их замечаний и предложений
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Для проектной команды

• Привлечь внимание руководства к проекту

• Получить для него дополнительные ресурсы

• Поднять свой авторитет внутри компании 
и свою оценку как профессионалов
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Для консультантов и вендоров

• Если в заявке участника конкурса указан партнер, то он получает 
известность на всех мероприятиях и во всех материалах конкурса

• Если проект становится победителем, то партнер получает право 
включать в свои материалы и публикации логотип партнера

5



Номинации’2022

• Главная номинация:
• BPM-проект года

• Специальные номинации:
• Самый результативный проект BPM
• Самый инновационный проект BPM
• Лучший проект BPM среди государственных организаций
• За настойчивость в достижении процессного совершенства
• Приз сообщества ABPMP Russia
• Специальный приз жюри
• *Приз от Роскачества
• *Приз от Сколково
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Все проекты прошлых лет
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Ориентировочный график
2023

1 Подать заявку на участие в конкурсе
1 декабря - 28 февраля

2 Прислать в оргкомитет описание проекта

3
Оргкомитет выбирает финалистов
(максимум 15) 1 марта — 10 марта

4
Финалисты делают презентации своих 
проектов 16 марта — 30 апреля

5 Жюри выбирает победителей 1 мая – 14 мая

6
Победители получают призы на итоговой 
конференции 15 мая — 31 мая
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Ждем вас на конкурсе

Контакты:
• www.bpmaward.ru
• award@abpmp.org.ru

Ждем вас на конкурсе BPM-проект года 2023!
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Финалисты 2022

• Модель компетенций служащего Самарской области (АНОО 
ДПО «Таволга»)

• Система категоризации рисков на основе объективных 
источников получения данных о принципах нарушений 
(Государственная инспекция по контролю за использованием 
объектов недвижимости города Москвы)

• Внедрение процессного управления на государственном 
предприятии ФГУП «НПП «ГАММА»

• Автоматизация бизнес-процесса доставки банковских продуктов 
физическим лицам (КБ УБРиР)

10



• Цифровизация сквозных бизнес-процессов на платформе ELMA 
BPM (S8 Capital)

• Упрощенный налоговый вычет без документов в ВТБ Онлайн
• Sello — маркетплейс для всех (ООО «Маркетплейс трэйдинг»)
• Оптимизация процесса договорной работы методом process

mining на основе решения Promease (АО ОДК-Климов)
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• Фабрика роботизации бизнес-процессов (ОАО «РЖД»)
• Трансформация бизнес-процессов клиентского сервиса (АО 

«НПФ «Благосостояние»)
• Комплексный проект по созданию и внедрению Общих центров 

обслуживания (Комос групп)
• Увеличение прибыли в три раза за счёт изменения бизнес-

процессов продаж и закупок («Кормовит»)
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• Создание общего центра обслуживания HR (X5 GROUP)
• Управление обратной связью с потребителями (Автохолдинг

Максимум)
• Единая сервисная экосистема работы с обращениями (АНО 

«Служба обеспечения деятельности финансового 
уполномоченного»)

• Трансформация технической поддержки по продукту (IEK 
GROUP)
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