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Сегодня Россия переживает существенные изменения, связанные с новыми
вызовами, поставленными временем, в том числе перед обществом и каждым
гражданином. Для быстрого и успешного реагирования каждого человека на
различные ситуации, важно поднимать актуальные вопросы безопасности и
не бояться их обсуждать в открытом и прямом диалоге.

Дирекция Safety Leaders благодарит спикеров, модераторов, зрителей,
представителей СМИ и партнёров форума за помощь в успешном проведении
форума! Отдельную признательность выражаем Лауреатам Премии Safety Leaders: благодарим Вас за повышение уровня безопасности в различных
сферах деятельности человека и общества!

3 июня 2016 года на Кампусе Московской школы управления СКОЛКОВО
состоялось уникальное событие, посвященное вопросам безопасности
человека и общества – Форум Safety Leaders. Форум инициирован Дирекцией
с целью создания площадки для обсуждения остросоциальных вопросов,
касающихся безопасности каждого россиянина, а также выявления и
поощрения лучших практик по повышению уровня безопасности человека
и общества в различных сферах. Участники форума сделали еще один шаг
навстречу безопасности человека и общества в России!

Приглашаем Вас к участию в следующих мероприятиях Safety Leaders в
будущем!

Ключевой частью мероприятия стали дебаты Safety Leaders, включившие в
себя 6 тематических секций по различным аспектам безопасности. По итогам
работы Дирекции форума и Экспертного совета были выявлены лучшие
практики по повышению уровня безопасности человека и общества. Приятным
дополнением к деловой части стала Церемония подведения итогов Премии
Safety Leaders 2016. Премия позволила выявить и поощрить лучшие практики
повышения уровня безопасности человека и общества в различных областях.
Организации-победители и их проекты были удостоены наград в восьми
основных категориях: с деятельностью, проектами и продуктами некоторых
Лауреатов можно ознакомиться далее в Каталоге.

Следите за новостями на официальном сайте - http://safetyleaders.ru

С уважением,
Директор Safety Leaders
Слинкина Екатерина

ПАРТНЕРЫ
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ДОСТИЖЕНИЯ 2016
• Создана площадка общения экспертов и практиков в области безопасности различных отраслей экономики;
• По итогам года выявлены лучшие практики в области безопасности по различным направлениям деятельности и отмечены организации, чья социальная
деятельность направлена на решение вопросов безопасности человека и общества;
• Привлечение к участию в дебатах по остросоциальным вопросам 39 спикеров;
• Вовлечение в работу форума молодой активной аудитории;
• Онлайн-трансляция дебатов Safety Leaders в сети Интернет: фициальный сайт журнала RUБЕЖ http://ru-bezh.ru и сайт телеканала «Безопасность»
http://bezopasnost-tv.ru;
• Прямой эфир дебатов на телеканале «Безопасность» http://bezopasnost-tv.ru;
• Знакомство аудитории форума с инновационной российской разработкой – роботом «KIKI»: информационное сопровождение мероприятия и знакомство
зрителей и гостей с деятельностью участников форума;
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ПЕРСПЕКТИВЫ ПРОЕКТА
ПЛАН 2016–2017 гг.
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СТРАТЕГИЯ 2–3 года

• Организация отдельных сессий дебатов в течение года (здравоохранение,
образование, безопасность дорожного движения и др.);

• Создание клуба Лидеров Безопасности (развитие партнерских программ и
привилегий);

• Вовлечение большего количества экспертов в каждой из отраслей
деятельности;

• Интеграция представителей государственных органов и известных
политиков в программу мероприятия

• Расширение аудитории проекта.

• Решение реальных проблем безопасности человека и общества в рамках
организации промежуточных дебатов, а по итогам - создание рабочих
групп для содействия устранению возникших сложностей конкретных
граждан, групп лиц или компаний/отраслей.

ДЕБАТЫ SAFETY LEADERS
Деловая часть мероприятия – Safety Leaders Debates – включила в себя шесть тематических секций по различным аспектам безопасности: безопасность жизни
и здоровья, финансовая безопасность, безопасность дорожного движения, информационная безопасность, транспортная безопасность, импортозамещение и
безопасность российской экономики.
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ДЕБАТЫ. Секция «Безопасность жизни и здоровья»
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Вопрос секции: Здоровье нации: компетентен ли человек в решении вопросов собственного здоровья?
Предлагаемые варианты ответов: «Да, компетентен» и «Нет, не компетентен»
Ответ аудитории: «Да, компетентен»

Модератор секции
Светлана Шевченко
Директор направления социальнообразовательных проектов и
программ компании «Искусство
Тренинга»

Александр Зарецкий
Президент Ассоциации
Страховщиков Жизни,
Президент страховой
компании «МетЛайф»

Юлия Голонова
Российское медицинское общество

Александр Бражников
Председатель Национальной
Федерации Футбола России
Вера Сидорова
Департамент здравоохранения
г. Москвы

Павел Богомолов
Медицинский директор
АО «Група компаний «Медси»
Леонид Медведев
Инструктор Российского
Красного Креста

ДЕБАТЫ. Секция «Безопасность жизни и здоровья»

Модератор секции
Светлана Шевченко
Директор направления социальнообразовательных проектов и
программ компании «Искусство
Тренинга»

«Действительно, вопрос компетентен человек или нет остается открытым ,
потому что с одной стороны есть очень много инструментов, инициатив от
стороны государства и коммерческого сектора и при этом, все таки есть личная
ответственность человека. С развитием современных технологий, возможности
расширяются, и действительно, сейчас грех говорить, что какая то информация
недоступна, нет каких-то ресурсов.. Наверное, более актуальны аспекты личной
мотивации, доступности информации, готовности на нее реагировать, ну и,
конечно, основные холдеры рынка и государства, должны в кратком объеме
нас информировать об изменениях, а инновации здравоохранения выходили
за пределы Москвы, за пределы МКАДА, и шли в регионы, и тогда можно
действительно сказать, что компетентность людей за свое здоровье будет расти».

Александр Зарецкий
Президент Ассоциации
Страховщиков Жизни,
Президент страховой
компании «МетЛайф»

«В последние годы заметен рост продолжительности жизни россиян. Для того, чтобы
жить долго и мало болеть, необходимо: во-первых, вести здоровый образ жизни и
заниматься спортом, во-вторых, регулярно проходить медицинское обследование
или диспансеризацию, и, в-третьих, формировать личный капитал, чтобы иметь
финансовую подушку безопасности, если произойдет несчастный случай, либо
диагностируется какое-либо серьезное заболевание, требующее дорогостоящего
лечения. Медицина сейчас может творить чудеса, но она дорого стоит. Для этого как
раз и существует медицинское страхование, страхование от несчастных случаев и
болезней».
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Юлия Голонова
Российское медицинское общество

«Хотелось бы акцентировать внимание на ответственности. Потому что,
действительно, финансовая ответственность, несение этой ответственности, оно
самый сильный мотиватор. Это то, что действительно происходит за рубежом.
Когда страховка у человека, который больше болеет, она дороже, соответственно
все занимаются и там в любом, каком то офисном здании обязательно есть
какой то фитнес центр, целый этаж выделен, куда регулярно спускаются или
поднимаются сотрудники , для того, чтобы позаниматься спортом. В этом
заинтересован работодатель, потому что, опять же, страховка будет. Мотивирует
как и работодатель, так и медицинская страховка. Работодатель, тоже самое,
если ты по времени не прошел в этот спортивный зал, не отметился своей картой,
не зафиксировано, что ты там пол часа побыл, то соответственно, с тебя будет
больше высчитывать деньги, для того, чтобы заплатить за эту общую медицинскую
страховку. Как бы странно не было, это все таки ответственность»

Павел Богомолов
Медицинский директор
АО «Група компаний «Медси»

«Это системная стимуляции, она ведь в том или ином виде реализована давно, но ,к
сожалению, не у нас. Она включает в себя, два потенциальных вектора действия –
финансовый (человек не курящий, регулярно обследующийся, имеет более низкую
стоимость медицинской страховки и морально-интеллектуальное воздействие, что
здоровым быть хорошо). Но мы к этому подходим с другой стороны, диспансеризации,
которые медицинские организации проводят, в той или иной степени выгодны
медицинским организациям, только о пациентах, к сожалению, пока не думает никто.
И только самые образованные, это всегда коррелирует уровень благосостояния,
уровень образования и соответственно, заботу о собственном здоровее. Вот
эти самые здоровые люди, они обращаются чаще всего в частные медицинские
организации, для того, чтобы осуществлять периодический «чекап». Нам надо, всего
на всего, легализовать вторую часть, не с точки зрения влияния на умы, а с точки
зрения влияния на кошельки»
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Александр Бражников
Председатель Национальной
Федерации Футбола России

«Информирование граждан необходимо как минимум для того, чтобы
люди осознавали - здоровье не купишь. И, стоит отметить, что фармарынок
не пропагандирует здоровый образ жизни. Медицина, она же лечит, а
не рекламирует. Поэтому рекомендации по здоровому образу жизни
должны давать общественные организации в СМИ»

Леонид Медведев
Инструктор Российского
Красного Креста

«После выхода на экраны английского социального ролика с Винни Джонсом
про Сердечно-легочную реанимацию. В течение первой недели, те, кто
посмотрел этот ролик, не проходя никакого обучения, люди не тренировались
на манекенах. Просто увидели по телевизору этот ролик и за первую
неделю, они спасли 7 человек. Может быть, 7 человек на всю Англию, это
не много, но для каждого спасенного это очень много. Англичане не просто
сняли этот социальный ролик, они отследили каждый случай успешного
оказания помощи, посмотревшему этот ролик и по каждому случаю сняли
свой социальный фильм, где все это было показано. Где человек говорит,
Да, я посмотрел этот ролик с Винни Джонсом, да посмеялся, потом вот
вижу, что передо мной падает человек, я вспоминаю, начинаю оказывать,
все как в реальном времени»
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Вера Сидорова
Департамент здравоохранения
г. Москвы

«Очень важно, что врачи обратили внимание на профилактику. Но если уже
заболевание возникло и нужно обратиться к врачу, то встает вопрос о доступности.
Но что такое доступность медицинской помощи? Большей части она обусловлена,
обеспеченностью медицинскими кадрами и возможностью попасть к врачу,
доступа к этим медицинским кадрам. Второй вопрос очень актуален был в Москве
и в других городах, и до сих пор актуален в регионах: листы самозаписи велись
с 5-6 утра. В Москве, появилась в системе Департамента здравоохранения, так
называемая, Единая медицинская информационно-аналитическая система, она
еще на стадии активного внедрения и разработки, но уже значительно облегчила
запись к врачу. Тем самым экономя время пациента, и помогая врачу уделить
больше времени конкретному пациенту на приеме, что в определенной степени
влияет на качество оказываемых медицинских услуг в лучшую сторону».
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Вопрос секции: Как в реальности повышается финансовая грамотность потребителя: обучением или жизненным опытом?
Предлагаемые варианты ответов: «Обучением» и «Жизненным опытом»
Ответ аудитории: «Обучением»

Модератор секции
Денис Калугин
Руководитель общественной
организации «Россия без долгов»

Анна Зеленцова
Координатор проекта «Содействие
повышению уровня финансовой
грамотности населения и развитию
финансового образования в РФ»

Павел Головлев
Бизнес-партнер по информационной
безопасности Сбербанка России

Александр Бражников
Председатель НП «Союз
защитников информации»

Кирилл Родин
Маркетинг и PR
«Рокетбанк»

ДЕБАТЫ. Секция «Финансовая безопасность»

Модератор секции
Денис Калугин
Руководитель общественной
организации «Россия без долгов»

«У меня был случай, когда ко мне обратилась женщина, у которой было
24 кредита. Есть такое понятие – «персональная финансовая пирамида»
кредитов коммерческих банков, просроченные пластиковые карты и куча
эмоциональных покупок в виде микрозаймов. Поэтому, в любом случае,
обращайте внимание на то, когда вы принимаете решение брать кредит,
то это ваша персональная ответственность».

Анна Зеленцова
Координатор проекта «Содействие
повышению уровня финансовой
грамотности населения и развитию
финансового образования в РФ»

«На мой взгляд, очень важно, такие практические жизненно важные умения
подавать в обучении, предполагающее практику: проигрывание ситуаций,
решение практических задач и моделирование. Это лучше, чем когда
человек «набьет шишек», потому что некоторые ошибки очень дорого стоят».
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Кирилл Родин
Маркетинг и PR
«Рокетбанк»

«Для повышения финансовой грамотности мы перепробовали множество
методов: подавали информацию в игровой форме, весело, как мы любим.
Но люди сами ее не принимают, потому что им не особо интересно.
Как пример - у человека банкомат «съел» карту: мы не делаем никаких
отписок, не говорим «сейчас разберемся», или «ждите 48 часов», - мы
рассказываем клиенту, как это произошло. В первую очередь, обучаем
нашу поддержку проводить ликбез после каждой подобной проблемы,
после каждого кейса. К сожалению, у людей интерес разобраться в
финансах стоит на последнем месте в списке самых интересующих его
на данных момент интересов. Но когда он сталкивается с подобной
финансовой проблемой, в этот момент мы успеваем его «цепануть» и
рассказать все подробно. Наши клиенты знают, что такое процессин,
кто такие банки-эквайеры и т.д.»

Павел Головлев
Бизнес-партнер по информационной
безопасности Сбербанка России

«Отвечая на вопрос: можно ли учить финансовой грамотности? Мой ответ,
что нужно учить финансовой грамотности, причем нужно учить и в момент
пользования услугами, но начинать этим надо заниматься раньше - с
младенческих ногтей»
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Александр Бражников
Председатель НП «Союз
защитников информации»

«Считается, что люди не заинтересованы в информации относительно
управления личными финансами, а по моему опыту, на самом деле и
молодежь, и люди за 30 лет вполне интересуются данной тематикой,
просто у них нет ни обучающих материалов, ни информации где их
взять. Получается так: люди в стране интересуются, и им просто нужно
сделать информацию открытой и доступной»
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Вопрос секции: Безопасность дорожного движения – миф или реальность для России?
Предлагаемые варианты ответов: «Миф» и «Реальность»
Ответ аудитории: «Реальность»

Модератор секции
Сергей Смирнов
Редактор журнала «За Рулём»

Максим Данилин
Руководитель проектов
Экспертного центра
«Движение без
опасности»

Александр Поляков
Заместитель
руководителя
Центра организации
дорожного движения
Правительства Москвы

Андрей Родионов
Начальник отдела
корпоративных
коммуникаций
Mercedes-Benz Rus

Мария Размустова
Директор департамента
юридической поддержки
и урегулирования убытков
INTOUCH

Светлана Байда
Ведущий научный
сотрудник ФГБУ
ВНИИ по проблемам
гражданской обороны и
чрезвычайных ситуаций,
МЧС России

Леонид Медведев
Спасатель Поисковоспасательного отряда
«Спасрезерв»
Владимир Мартынов
Советник генерального
директора ФЦП ПБДД
Маргарита Плотникова
МАДИ, Руководитель

международного
социального проекта
«Автотрезвость»

ДЕБАТЫ. Секция «Безопасность дорожного движения»

Модератор секции
Сергей Смирнов
Редактор журнала «За Рулём»

«Я, все-таки, сторонник того, что государство, безусловно, должно
финансировать в большей степени какие-то технические мероприятия:
строительство надземных, подземных пешеходных переходов, к примеру.
Необходимо исключить те пешеходные переходы, которые нерегулируемы
на скоростных загородных трассах, на которых больше трех полос, потому
что большое количество наездов происходит именно на таких местах»

Александр Поляков
Заместитель руководителя Центра
организации дорожного движения
Правительства Москвы

«Безопасность дорожного движения состоит из трёх аспектов: во-первых,
это обучение и пропаганда культуры вождения, во-вторых, пассивная
и активная безопасность автомобиля. Но и с себя мы ответственность
не снимаем - должны быть предусмотрены все меры, чтобы не допускать
дорожно-транспортные происшествия. Вот эти три составляющие позволяют
делать дороги более безопасными каждый год».
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Максим Данилин
Руководитель проектов
Экспертного центра
«Движение без опасности»

«В первую очередь, вы ответственны за то, что происходит на дорогах, и вы
создаете ту безопасность, к которой мы все стремимся. С нашей стороны
- мы занимаемся пропагандой, техническими совершенствованиями,
изменениями законодательства, исследованиями, но все равно мы это
делаем для того, чтобы вы поняли как нужно себя вести, что делать для
того, чтобы снизить все риски».

Андрей Родионов
Начальник отдела корпоративных
коммуникаций Mercedes-Benz Rus

«Я полагаю, абсолютной безопасности не будет, даже когда у нас будет
автономное вождение, - это факт. Но то, что наша страна движется в
направлении большей безопасности движения – это достаточно очевидно.
Об этом говорит очень много объективных фактов. И я считаю, что в последние
10-15 лет на этом пути достигнуты достаточно существенные результаты».
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Мария Размустова
Директор департамента
юридической поддержки
и урегулирования убытков
INTOUCH

«Мы как страховая компания учувствуем в продвижении ответственного
вождения, и первое основное - наша мотивация. Для нас как для страховой
компании, у которой бизнес построен на статистике и теории вероятности,
клиент, который водит хорошо и было мало ДТП в прошлом, он – скорее
всего, будет продолжать так делать, и это как раз тот клиент, который
нам нужен».

Владимир Мартынов
Советник генерального
директора ФЦП ПБДД

«Большинство из нас не знают подробно уголовный кодекс, однако по этой
причине в тюрьме мы не сидим. Я убежден, что своего рода библейские
заповеди нужно выработать сейчас в дорожном движении, и это позволит
нам всем избегать чрезвычайных происшествий в виде ранений и гибели
людей. Битье «железа», наверное, останется, но гибель людей можно
предотвратить».
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Светлана Байда
Ведущий научный сотрудник ФГБУ
ВНИИ по проблемам гражданской
обороны и чрезвычайных ситуаций,
МЧС России

«На базе института с 2014 года функционирует Информационная
аналитическая система в области ликвидации последствий ДТП.
Необходимо отметить, что статистика ДТП напоминает сводку жертв
боевых действий, к тому же, не учитываются незначительные аварии,
аварии, когда водители договорились между собой, и не учитывается
число летальных исходов через какое-то время после аварии, которое
наступило в больнице».

Леонид Медведев
Спасатель Поисковоспасательного отряда
«Спасрезерв»

«Есть программа безопасного вождения , как вообще в принципе не
попадать в аварии, прогнозировать аварийные ситуации, и не создавать их.
Эти программы очень популярны на западе, у нас они популярны только в
крупных европейских или международных компаниях, где внедрение таких
программ – это требование головных офисов и штаб-квартир».
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Маргарита Плотникова
МАДИ, Руководитель

международного социального
проекта «Автотрезвость»

«Акции, не должны быть «одноразовыми»: ввели, отчитались и забыли.
Решения поведенческих проблем по таким факторам риска как
вождение в состоянии алкогольного опьянения, должны реализовываться
пульсирующими программами и долгосрочно. И международном
социальном проекте «Автотрезвость» мы попытались, пойти против
существующих мнений: «в России ничего не возможно», «в России как
пили, так и будут пить», «российский менталитет неизменен».
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Вопрос секции: Что обеспечит безопасность личных данных: грамотность потребителя или технологии?
Предлагаемые варианты ответов: «Грамотность потребителя» и «Технологии»
Ответ аудитории: «Грамотность потребителя»

Модератор секции
Рашид Нугаев
Заведующий кафедрой Учебного
центра «Информзащита»

Сергей Елпатьевский
Директор Департамента управления,
поддержки и внедрения мобильных
и фиксированных услуг ПАО «МТС»
Георгий Грицай
Эксперт асоциации «Открытые сети»
Виталий Галенчик
Со-основатель Kibo App
Алла Бондарева
Директор центра тестирования ПО

Сергей Золотухин
Развитие бизнеса
Group-IB
Александр Бражников
Председатель НП «Союз
защитников информации»
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Модератор секции
Рашид Нугаев
Заведующий кафедрой Учебного
центра «Информзащита»

«Тема грамотности потребителя весьма актуальна. У нас с вами
серьезное отставание именно в части осознания необходимости защиты
информации. По моим оценкам, мы отстаем от ведущих стран примерно
на 30 лет, именно по уровню осознания необходимости защиты
персональных данных».

Сергей Елпатьевский
Директор Департамента управления,
поддержки и внедрения мобильных
и фиксированных услуг ПАО «МТС»

«Мы с вами сами выкладываем личную информацию о себе, согласны?
Куда деваться - нам интересно хвастаться, ставить лайки. Но здесь есть
обратная сторона медали и заключается она в том, что теперь ничего не
мешает хакерам залезть дальше к нам в голову. Бесполезно защищаться,
если пользователь не защищен. В первую очередь для снижения риска
киберугроз человеку необходимо понимание как себя вести в социальных
сетях».
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Сергей Золотухин
Развитие бизнеса
Group-IB

«Проблема киберпреступности в начале 2000-х только зарождалась
и была связана только с информационными технологиями. Сейчас
мы видим, что киберпреступность ушла из рынка корпораций, из
рынка информационных систем, она пришла к нам с вами. Периметр
защиты переместился на экран смартфона. Когда мы касаемся экрана
смартфона, когда нажимаем на кнопку клавиатуры, на кнопку мыши, мы
взаимодействуем с информационной системой».

Алла Бондарева
Директор центра тестирования ПО

«Могу сказать, что ответственность за тестирование и защиту персональных
данных должна быть на разработчике, и соответственно на тестировщике,
если тестирование передают на аутсорсинг. Но тестирование мобильных
приложений имеет свою специфику и особенности из-за кросс-браузерности.
И здесь уже должны подключаться вы – пользователи».
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Александр Бражников
Председатель НП «Союз
защитников информации»

«Пользуйтесь жестким диском, копируйте свою информацию. Это
реально сейчас может стать спасением. Основная задача на данный
момент заключается в том, чтобы обучить всех: и молодых, и пожилых,
провести минимальный ликбез, чтобы они начинали понимать правила
безопасности».

Георгий Грицай
Эксперт асоциации «Открытые сети»

«С точки зрения стоимости транзакции для пользователя, использование
большинства мобильных приложений бесплатно. Для пользователей
это всегда стоит 0, то есть любое действие в Telegram, в Facebook я не
оплачиваю. Я расплачиваюсь за это только, условно говоря, просмотром
рекламы, во всяком случае, это вершина айсберга, которая заметна. Но по
сути, монетизируется это именно торговлей личными данными».
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Виталий Галенчик
Со-основатель Kibo App

«Самая большая проблема состоит в том, что пароли у всех людей,
в принципе, идентичны. Поэтому первое, что нужно сделать – это
диверсифицировать пароли, разнообразить их. Mail – один пароль,
Facebook и Вконтакте – другой пароль, телефон – третий пароль и так
далее, чтобы не было кроссплатформенной совместимости».
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Вопрос секции: Инновации в транспортной отрасли: будут ли в ближайшем будущем доступны гражданину?
Предлагаемые варианты ответов: «Доступны уже сейчас» и «Доступны в ближайшем будущем»
Ответ аудитории: «Доступны уже сейчас»

Модератор секции
Александр Бражников
Председатель НП «Союз
защитников информации»

Андрей Черногоров
Генеральный директор Группы
Компаний Cognitive Technologies

Павел Огай
Член президиума Ассоциации
производителей пожарноспасательной продукции «Союз 01»,
МГО ОПОРА РОССИИ

Максим Данилин
Руководитель проектов
Экспертного центра
«Движение без опасности»

Александр Евсин
Начальник Ситуационного центра ЦОДД,
заместитель руководителя ЦОДД
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Модератор секции
Александр Бражников
Председатель НП «Союз
защитников информации»

«Сотрудники службы безопасности, которые отвечает за проверку
безопасности на транспорте, иногда закрывают глаза на некоторые
неполадки. Транспортное средство могут допустить к выезду, хотя есть
перспективы, предпосылки, что может произойти какая-либо авария. И
эту проблему нужно решать!»

Павел Огай
Член президиума Ассоциации
производителей пожарноспасательной продукции “Союз 01”,
МГО ОПОРА РОССИИ

«Я хочу обратить внимание на аспект нормативного регулирования
транспорта, несмотря на то, что есть и постановление правительства,
и решение правительства о запуске федерально-целевой программы о
безопасности на транспорте. Все-таки пожарная безопасность из этого
контекста крепко выпадает, и необходимо направить туда больше ресурсов.
Речь идет о создании передовых нормативов и создании испытательной
базы».
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Максим Данилин
Руководитель проектов
Экспертного центра
«Движение без опасности»

«80 % ДТП происходит именно по вине человеческого фактора. В наших
исследованиях вместе с европейскими коллегами, мы выяснили, что
есть 3 основные причины ДТП на легковом, грузовом, пассажирском
и коммерческом транспорте: недостаточная квалификация водителя,
завышенная самооценка водителя, и главный фактор – физическое
состояние водителя. Таким образом, на сегодняшний день водитель – это
тот, кто контролирует само передвижение и, соответственно, то лицо,
которое является виновником в случае ДТП, поэтому от его поведения
зависит безопасность движения в целом».

Андрей Черногоров
Генеральный директор Группы
Компаний Cognitive Technologies

«Сейчас никаким образом не проработан вопрос ответственности
внедрения беспилотных систем. И вопросом правоприменительной
практики тоже сейчас нужно заниматься, потому что уже в этом году
или через несколько лет мы получим достаточно большое количество
дорожно-транспортных средств, которые управляются дистанционно,
либо частично управляются интеллектуальными системами. И вопрос, на
ком лежит ответственность за это движение, вполне актуален».
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Александр Евсин
Начальник Ситуационного центра ЦОДД,
заместитель руководителя ЦОДД

«Необходимо понимать, что транспортная безопасность понятие
достаточно многогранное: это вопросы, в первую очередь, исправности
транспортного средства, адекватности водителя и его подготовленности.
То же самое касается общественного транспорта, но наряду с этим, есть
еще аспекты, связанные с борьбой с преступлениями на транспорте,
либо использованием этой транспортной инфраструктуры для поимки
преступников или пресечения их преступной деятельности. В этом
направлении, мы тоже широко взаимодействуем с МВД. Поскольку,
понятно, что с помощью камер фото фиксации можем увидеть автомобили,
задержать их, можем остановить их светофорами, и направить туда
наряд полиции для того, чтобы они как можно быстрее арестовали этого
преступника».
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ДЕБАТЫ. Секция «Импортозамещение и безопасность
российской экономики»
Вопрос секции: Импортозамещение как обеспечение экономической безопасности страны: эффективны ли меры сегодня?
Предлагаемые варианты ответов: «Эффективны» и «Не эффектинвы»
Мнение аудитории разделилось
Модератор секции
Диана Гуц
Ассоциация участников в сфере
информационно-коммуникационных
технологий

Алексей Качалин
Заместитель директора по
развитию бизнеса в России
Positive Technologies

Александра Левкова
Генеральный директор
и владелец компании VolkoMolko

Яков Хамаганов
Эксперт по технологиям защиты
информации «Код Безопасности»

Александр Бражников
Председатель НП «Союз
защитников информации»

32

ДЕБАТЫ. Секция «Импортозамещение и безопасность
российской экономики»
Модератор секции
Диана Гуц
Ассоциация участников в сфере
информационно-коммуникационных
технологий

«Предпринимательству в России всего 26 лет – мы еще маленькие, если
сравнивать нас с Европой. Сможет ли предпринимательство в России
стать драйвером изменений в будущем? Сможет, если государство
станет более клиентоориентированным».

Александра Левкова
Генеральный директор
и владелец компании VolkoMolko

«Ни финансирования малому бизнесу, ни создания какой-либо базы в виде
департамента не будет, по крайней мере, в этом году. Мы не чувствуем
никакой поддержки: ни в плане налоговых льгот, ни в плане субсидий от
государства, к сожалению. Хотя это нам бы очень помогло, учитывая тот
факт, что мы являемся пищевым производством, которые входят в пятерку
приоритетных для государства».

33

ДЕБАТЫ. Секция «Импортозамещение и безопасность
российской экономики»

Александр Бражников
Председатель НП «Союз
защитников информации»

«Люди открывают свои магазины, свое производство. Раньше это было
не очень легко, потому что были гиганты, которые везли всю продукцию
из Европы, Америки. Сейчас ситуация изменилась».

Алексей Качалин
Заместитель директора по
развитию бизнеса в России
Positive Technologies

«Битва за узкий сегмент, в такой отрасли как IT-технологии, где в принципе
не признают барьеров, ни структурных, ни конкурентных, бесполезна.
Игра идет на глобальном рынке, и нам кажется гораздо более интересным
этот рынок развивать, как в России, так и на сформировавшемся рынке
за рубежом. А для этого нужно быть конкурентоспособными в мире и
обладать продуктом достаточного качества, для того, чтобы выходить на
мировые рынки».
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Яков Хамаганов
Эксперт по технологиям защиты
информации «Код Безопасности»

«Есть еще тренд, он образовался не так давно. Он называется
импортонезависимость
–
не
импортозамещение,
а
импортонезависимость. Я думаю, к этому стоит стремиться. Если говорить,
про IT-сферу, чтобы продукт развивался, чтобы он был качественным, в
первую очередь нужна конкуренция, хорошая здоровая конкуренция. И
второе, нужны деньги, деньги на развитие продукта».

35

АО «МетЛайф»

Безопасность жизни и здоровья

Программа женского страхования «Гармония»
Программа женского страхования Гармония – специальная
программа страхования для женщин, разработанная совместно
с медицинскими экспертами в области женского здоровья.
Программа призвана защитить здоровье женщин в любом
возрасте от 18 до 65 лет в разных жизненных ситуациях при
внезапном диагностировании критических заболеваний.
География деятельности: Российская Федерация.
Страхование жизни позволяет оставаться уверенным,
что внезапное ухудшение здоровья в связи с серьезными
заболеваниями не обернется финансовым крахом для
застрахованного.
Программа
«Гармония»
позволяет
женщинам обезопасить себя от рисков, оставаться здоровой
и жить полной жизнью.
Зачем нужна эта программа и в чем ее социальная значимость?

• Заранее позаботиться о наличии денежных средств у вас и
ваших близких для получения эффективного и качественного
лечения в случае диагностирования одного и даже второго

онкологического или другого критического заболевания в
любом возрасте от 18 до 55 лет.

• Возможность получить второе мнение по поставленному
диагнозу и методу лечения в лучших медицинских центрах за
рубежом.

• Иметь постоянную и надежную защиту на разных этапах жизни
при установленной заранее и неизменной цене страхового
полиса, что является существенным отличием от многих
аналогичных программ.
Страховая защита включает в себя женские виды рака (груди,
матки, шейки матки и яичников), другие виды рака, сердечнососудистые заболевания, остеопороз в зависимости от
возраста.
Программа предусматривает получение второго мнения
по поставленному диагнозу и методу лечения в лучших
медицинских центрах США, организацию
лечения в России и за рубежом.
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ООО «Бест Брендс Электроникс»
Часы с GPS трекером EnBe
География распространения: Российская Федерация, Казахстан.
Сроки реализации: с 1 сентября 2016 года.
Часы EnBe Children Watch с функцией GPS трекера и голосовых звонков обеспечат
безопасность ребенка и спокойствие родителей.
Звонки на часы: родители могут звонить прямо на часы и общаться с ребенком
по громкой связи. Ребенок также может связаться с родителями в любой момент
одним нажатием кнопки.
GPS трекер: Children watch являются максимально точными в определении
местоположения на карте с помощью GPS/AGPS, LBS и Wi-fi. Родители могут
посмотреть, где находится ребенок сейчас или историю перемещений за
несколько месяцев.
Голосовые сообщения: с помощью этой функции родители могут обмениваться с
ребенком голосовыми сообщениями.
Безопасные зоны: дети всегда под присмотром. При входе и выходе из безопасных
зон на телефон поступают уведомления.
Сигнал SOS: ребенок может экстренно связаться с родителями, нажав кнопку
SOS, при этом всем экстренным номерам поступают оповещения.

Безопасность жизни и здоровья
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«MyBioFood» Co., LTD

Безопасность жизни и здоровья

Природная ледниковая
негазированная минеральная вода TIBET
География распространения: Российская Федерация.
Сроки реализации: с октября 2014 года.
Первая в мире масштабная кампания в сфере безопасности дорожного
движения для детей 5-11 лет.
Азы правил поведения на дороге объясняются детям, в первую очередь, через
наиболее приятный и понятный для них источник информации – игры. Кроме
того, на специальном сайте MobileKids можно найти множество других
увлекательных инструментов для обучения малышей правилам дорожного
движения - стихи, загадки, раскраски и даже тест, который поможет
проверить их знания. Родители тоже могут поучаствовать в инициативе,
на своем примере показывая и объясняя детям, как следует вести себя на
дороге.
Подготовлена специальная программа MobileKids для учителей, которые
также могут рассказывать о правильном поведении пешехода в рамках
специальных школьных занятий.
В рамках реализации проекта MobileKids в России в этом году во время
проведения Регионального Тура нового C-Class и GLA были созданы детские

городки, где ребята могли на практике разобраться с правилами
дорожного движения, используя детские электро-автомобили.
Проведено 4 мероприятия (каждое мероприятие посетили
примерно 400 детей, то есть всего 1600 детей) в Москве. По
городам России - около 100 мероприятий с зонами MobileKids (в регионах примерно по 50 детей на мероприятие, всего
5000).
В программу мероприятий входят курсы знакомства с ПДД,
семинары, интерактивные игры, конкурсы рисунка Mobile
kids. Изданы специальные брошюры, детские водительские
удостоверения.
Производятся и распространяются через Интернет видеоуроки о дорожной безопасности с участие послов марки
Mercedes-Benz из числа широко известных в стране
знаменитостей (например, гонщик Виталий Петров).
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Страховая программа «Спутник детства»
Страховая программа «Спутник детства» разработана с участием ведущих
медицинских экспертов специально в помощь заботливым и ответственным
родителям.
География деятельности: Российская Федерация.
Страхование жизни позволяет быть уверенным в материальном благополучии
в случае непредвиденных обстоятельств. Программа «Спутник детства»
помогает родителям создать финансовую подушку безопасности, если с
ребенком произойдет несчастный случай, либо диагностируется какое-либо
серьезное заболевание, требующее дорогостоящего лечения.
Что дает программа страхования здоровья детей и в чем ее социальная
значимость?

• Застраховав здоровье своего малыша, родители могут не волноваться о
наличии денежных средств, которые могут потребоваться на лечение или
восстановление их чада из-за болезни или несчастного случая.

• Получение консультации опытных и профессиональных экспертов для
подтверждения поставленного диагноза в лучших медицинских центрах за
рубежом.

• Помощь в подборе подходящих лечебных заведений и организация лечения
в России и других странах.
Программа предоставляет защиту по актуальным для детей, а не для
взрослых, заболеваниям.
В программе – 20 наиболее часто встречающихся и характерных для детей
критических заболеваний (доброкачественные и злокачественные опухоли;
заболевания, требующие операций на сердце; заболевания, требующие
пересадки жизненно важных органов; сахарный диабет, полиомиелит,
менингит и др).
Программа,
являясь
комплексным
решением, предусматривает страховую
выплату по договору страхования при
серьезном заболевании или травмы;
«второе мнение» по постановке диагноза
удаленно в ведущих зарубежных центрах;
организацию лечения в России или за
рубежом.

ПАО «МТС»
Система ограничения доступа «Барьер»
География
Федерация.

деятельности:

Российская

Старт проекта: с 1 октября 2012 года.
Решение для обеспечения функционала
ограничения
доступа
пользователей
компании к Интернет-ресурсам, содержащим
информацию,
распространение
которой
запрещено на территории РФ в соответствии с
требованиями действующего законодательства,
а также информацию представляющую угрозу
для безопасности конкретной организации.
Система обеспечивает защиту пользователей от
заражения мобильных устройств при переходах
по ссылкам на вредоносное и мошенническое
программное обеспечение.
В итоге создана единая система на всей
мобильной и фиксированной сети МТС с
единой консолью управления. Функционал
обеспечивает единое окно для выполнения
ограничений в рамках взаимодействия с

Единым Реестром РКН, по бумажным решениям
суда и требованиям регуляторов, а также
позволяет заинтересованным подразделениям
оперативно получить информацию о наличии
ограничений и основаниях в отношении того
или иного ресурса.
Обеспечено полное соответствие требованиям
законодательства РФ. Ограничение доступа
выполняется максимально эффективно по
точным ссылкам, исключая блокировку ресурса
в целом, если этого не требуется по закону или
внутренним требованиям организации.
Выполняется социально значимая функция
заботы
о
пользователях.
Ежедневно
направляется более 3 млн. предупреждений
пользователям, в случае переходов по
вредоносным и мошенническим ссылкам.

Финансовая безопасность

41

Министерство финансов
Российской Федерации

Финансовая безопасность

«Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения
и развитию финансового образования в Российской Федерации»
Цели Проекта: повышение финансовой грамотности
граждан, формирование у населения разумного
финансового поведения, ответственного отношения
к личным финансам и защита прав потребителей
финансовых услуг.
География проекта: Мероприятия проводятся
по всей России, участвуют 9 пилотных регионов
Проекта.
Сроки Реализации: с 2011 года.
Результаты проекта:
• Всероссийские мероприятия
• Образовательные курсы для различных слоев
населения
• Программы для вузов
• 17 учебно-методических комплектов для начального
и среднего образования, детских домов и школинтернатов

42

PayQR
Multipay by PayQR
Бесплатное банковское приложение для совершения быстрых и безопасных
покупок и платежей мобильным телефоном.
География деятельности: Российская Федерация.
Цель продукта - превратить телефон в самое распространенное средство
расчетов.
В PayQR реквизиты банковских карт преобразуются в ключи-токены, которые
хранятся распределенным методом в закодированном виде на защищенных
«облачных» серверах PayQR. Перевод денежных средств осуществляется по
токену автоматически без участия третьих лиц банком PayQR. Поэтому клиентам
больше не придется вводить данные карт на сайтах.
Магазины никогда не получают ни реквизиты карт, ни токены к ним. В самих
приложениях PayQR на телефонах и любых других устройствах сведения о
реквизитах и токенах карт также отсутствуют. На сегодня это одна из самых
безопасных технологий совершения платежей. Поэтому не придется отдавать
данные карт в руки кассирам и официантам.

Финансовая безопасность
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АО «Мерседес-Бенц РУС»
MobileKids
География распространения: Российская Федерация.
Сроки реализации: с октября 2014 года.
Первая в мире масштабная кампания в сфере безопасности дорожного движения
для детей 5-11 лет.
Азы правил поведения на дороге объясняются детям, в первую очередь, через
наиболее приятный и понятный для них источник информации – игры. Кроме того,
на специальном сайте MobileKids можно найти множество других увлекательных
инструментов для обучения малышей правилам дорожного движения - стихи,
загадки, раскраски и даже тест, который поможет проверить их знания. Родители
тоже могут поучаствовать в инициативе, на своем примере показывая и объясняя
детям, как следует вести себя на дороге.
Подготовлена специальная программа MobileKids для учителей, которые также
могут рассказывать о правильном поведении пешехода в рамках специальных
школьных занятий.
В рамках реализации проекта MobileKids в России в этом году во время проведения
Регионального Тура нового C-Class и GLA были созданы детские городки, где
ребята могли на практике разобраться с правилами дорожного движения,
используя детские электро-автомобили.

Безопасность дорожного движения
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MobileKids
Проведено 4 мероприятия (каждое мероприятие посетили примерно 400 детей,
то есть всего 1600 детей) в Москве. По городам России - около 100 мероприятий
с зонами MobileKids (в регионах примерно по 50 детей на мероприятие, всего
5000).
В программу мероприятий входят курсы знакомства с ПДД, семинары, интерактивные
игры, конкурсы рисунка Mobile Kids. Изданы специальные брошюры, детские
водительские удостоверения.

Производятся и распространяются через Интернет видео-уроки о дорожной
безопасности с участие послов марки Mercedes-Benz из числа широко известных
в стране знаменитостей (например, гонщик Виталий Петров).

АНО «Центр по пропаганде
безопасности движения на транспорте
«Движение без опасности»

Безопасность дорожного движения
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Федеральная социальная кампания
«Прогноз безопасности»
География распространения: 11 регионов Российской Федерации.
Сроки реализации: февраль – июнь 2015 года.
Госавтоинспекция МВД России и Российский союз автостраховщиков (РСА) при
информационной поддержке экспертного центра «Движение без опасности»
провели широкомасштабную социальную кампанию «Прогноз безопасности».
Целью Кампании является снижение количества дорожно-транспортных
происшествий, возникших по причине выбора неправильной модели поведения
на дороге в соответствии с текущими погодными условиями. На территории
всей страны в рамках кампании состоялись показы тематического видеоролика
на федеральных телеканалах, демонстрация нацчно-популярного фильма на
региональном телевидении, радиоэфиры на федеральных радиостанциях, а
также активная работа с населением.
Кампания «Прогноз безопасности» была построена таким образом, чтобы
выделить проблемы и определить возможные пути их решения, дать начало
обсуждению на общественном и государственном уровнях, заложить
формирование культуры и правильных привычек.
В рамках методологии - обучение и первоначальная подготовка; пропаганда
и профилактика безопасности дорожного движения.

Мероприятия в рамках кампании прошли в 10 регионах РФ: 25 дошкольных
образовательных учреждений, 30 школ, 10 вузов, 10 АЗС, 10 автошкол и
ТРЦ. Разработанные в рамках проекта методические рекомендации активно
используются в регионах страны по настоящее время.
Было проведено 10 пресс-конференций с участием первых лиц регионов.
Организация и проведение в сети Интернет трех творческих конкурсов,
направленных на привлечение внимания общественности к кампании, в
которых приняло участие более 36 000 человек.
Для оценки эффективности кампании было проведено социологическое
исследование, по результатам которого с материалами проекта ознакомились
61% населения России. В целом по стране около 40% опрошенных сообщили,
что после просмотра видеоролика «Макромир» они готовы серьезнее
относиться к необходимости снижения скорости при неблагоприятных погодных
условиях. Сопровождение кампании в прессе, а также в социальных сетях Vkontakte, Facebook, Twitter, и проведение
творческих конкурсов в сети
Интернет обеспечило вовлечение
широкой аудитории в проблематику
кампании,
что
подтверждается
исследованием ВЦИОМ.*

АНО «Центр по пропаганде
безопасности движения на транспорте
«Движение без опасности»
Федеральная социальная кампания
«Прогноз безопасности»
По статистике Госавтоинспекции МВД России в целом по стране за январьапрель 2015 года наблюдается общее снижение аварийности на дорогах
относительно того же периода 2014 года.** Проведение социальной
кампании является одним из факторов, влияющих на данные показатели:
количество ДТП снизилось на 5,8%; погибших стало меньше на 6,8%; число
раненых уменьшилось на 6,0%.
Результаты кампании «Прогноз безопасности» показывают, что в регионах
проведения мероприятий аварийность также снизилась: Краснодарский
край (-23,3%), Волгоградская (-18,6%), Воронежская (-14,0%) и Тюменская
(-12,9%) область. Общее количество ДТП также уменьшилось: в Астраханской
(-10,2%), Волгоградской (-6,9%), Воронежской (-9,5%) и Тюменской областях
(-19,5%), а также в Республике Калмыкия (-22,1%).

* Сумма ответов респондентов на вопрос «Насколько часто в последнее время средства массовой информации
поднимают тему безопасности дорожного движения и его участников? –
**Данные с сайта ГИБДД (https://www.gibdd.ru/stat/charts/). Отдельно выделить данные характеризующее
изменение аварийности, связанные исключительно с погодными факторами, как и было обозначено на этапе
разработке кампании.
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АНО «Центр по пропаганде
безопасности движения на транспорте
«Движение без опасности»
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Информационные тренинги в перинатальных
центрах «Детство без опасности»
География распространения: Москва.

Сроки реализации: с января 2015 года по настоящее время.

психологии младенцев, которые в первые дни жизни зачастую не готовы
находиться где-либо, кроме маминых рук. Обучающий процесс проходит
в аудитории, которая оснащена всем необходимым демонстрационным
оборудованием, а также для участниц тренинга произведена полезная
сувенирная продукция со световозращающими элементами и брошюра с
основной информацией по теме.

«Детство без опасности» - это информационные тренинги для родителей
о правильной и безопасной перевозке в транспортных средствах детей в
возрасте от рождения до года.

На данный момент проект реализован в перинатальном центре акушерства
гинекологии и перинатологии имени В.И. Кулакова г. Москвы, где обучение
прошли около 1000 молодых родителей.

На тренингах внимание уделяется критериям, по которым необходимо
выбирать детское автокресло, особенностям его крепления и установки,
правильному расположению, правильно подобранной одежде, а также

Задачи проекта:

Организаторы планируют масштабировать проект, начав его реализацию в
других перинатальных центрах России, а также привлечь общественность и
представителей региональной власти к проблематике проекта.

• Формирование постоянного информационного контакта с гражданами, с
целью донесения полной и объективной информации, касающейся детских
удерживающих устройств.

• Повышение среди родителей уровня знаний относительно правил безопасных
детских перевозок.
На данный момент идет активная стадия реализации проекта, тренинги
проходят на еженедельной основе, два раза в неделю.

АНО «Центр по пропаганде
безопасности движения на транспорте
«Движение без опасности»
Информационные тренинги в перинатальных
центрах «Детство без опасности»
По итогам участия в тренингах проводится опрос
среди участников. 96% опрошенных узнали на
тренинге новую информацию о детских автокреслах.
Количество тех, кто приобрел или будут приобретать
после тренинга детское автокресло приближается
к 100%, что в свою очередь может говорить о
возрастающей сознательности граждан и культуре
безопасности дорожного движения. Проект получил
поддержку от Госавтоинспекции МВД России и
Министерства здравоохранения России. В 2016
году проект был признан - «Лучший социальный
проект года».

Безопасность дорожного движения

49

BOSCH (ООО «Роберт Бош»)

Безопасность дорожного движения

Многофазная концепция безопасности Bosch
География деятельности: В Группу компаний
Bosch входят Robert Bosch GmbH и более 440
дочерних предприятий и региональных компаний
приблизительно в 60 странах.
Год основания: 1886 год.
Являясь крупнейшим в мире независимым
поставщиком комплектующих для автомобильной
промышленности, Bosch прилагает большие
усилия к тому, чтобы сделать автомобиль более
безопасным, чистым и экономичным.
Компания Bosch разрабатывает системы
активной безопасности, которые позволили
значительно уменьшить число аварий, хотя
интенсивность дорожного движения значительно
возрастает. Системы активной безопасности,
такие как антиблокировочная система, система
динамической стабилизации ESP срабатывают
до того, как произойдет авария.

Bosch разрабатывает и производит передовую
и надежную электронику управления защитой
пассажиров и водителей, которая позволяет
вовремя отдавать команды на срабатывание
систем пассивной безопасности, таких как
подушки безопасности и преднатяжители
ремней, в случае удара или столкновения. Таким
образом, компания помогает производителям
автомобилей повысить уровень безопасности
водителей, пассажиров и других участников
дорожного движения.
Компания разрабатывает системы помощи
водителю. В критических ситуациях эти системы
предупреждают водителя и оказывают ему
активную поддержку, а при необходимости
— срабатывают автоматически, стараясь
предотвратить столкновение или смягчить
последствия аварии.
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Некоммерческое партнерство
«Гильдия автошкол» России

География деятельности: 53 региона Российской
Федерации.
Некоммерческое партнёрство «Гильдия Автошкол»
России содействует учебным организациям любой
организационно-правой формы, занимающимся
подготовкой водителей транспортных средств: в
обмене профессиональным опытом, во внедрении
инновационных технических средств и методик
обучения, в подготовке преподавательских кадров, в
консолидации с государственными, общественными,
научными и иными структурами и объединениями
с целью защиты интересов автошкол, повышения
качества и совершенствования системы подготовки
безопасного водителя.
Некоммерческим партнёрством «Гильдия Автошкол»
России реализованы социально значимые проекты
в области безопасности дорожного движения:

• Первая бесплатная федеральная горячая линия
помощи начинающим водителям
tel:8(800)234-12-20

Безопасность дорожного движения

• Обучающий автопортал AVTO.COM
• Межрегиональный ежегодный конкурс «От
информационных технологий к безопасности на
дороге» среди обучающихся образовательных
организаций

• Цикл учебных фильмов по ПДД с сурдопереводом
для глухонемых по заказу Всероссийского
общества инвалидов

• Обучающий видеофильм «Опасное вождение»
по заказу Госавтоинспекции МВД России

• Фестиваль «Велодень «2 + 2 = 4!» в рамках
поддержки
Третьей
Глобальной
недели
безопасности дорожного движения ООН

• Всероссийский социальный проект поддержки
добровольчества и развития
«Посол безопасности»

волонтерства
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ПАО «МТС»
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Комплексный проект «Безопасная связь»
География деятельности: Вся территория Российской Федерации и стран
присутствия МТС (Украина, Белоруссия, Армения, Узбекистан, Туркменистан)

• Информирование абонентов и осуществление просветительской деятельности

Старт проекта: с 2015 года.

• Создание совместно с разработчиками антивирусного ПО специальных

В рамках проекта по защите связи используются специальные сервисы и
контент-услуги.
Сервис «Ребенок под просмотром» позволяет узнавать, где находится
ребенок, по местоположению его телефона. Местоположение определяется
по информации о базовых станциях и уровню сигнала, так что работает
сервис с любым телефоном. Помимо текущего местоположения можно задать
определенные зоны (школа, дом, стройка), при входе и выходе ребенка из
которых родитель будет получать уведомление.
Также в рамках проекта запущен сервис Kaspersky Security – специальное
мобильное приложения для абонентов МТС, использующих мобильные
устройства на базе ОС Android, позволяющее обеспечить безопасность
мобильного устройства, а именно: защиту от вирусов и угроз в сети,
фильтрацию нежелательных вызовов и sms-сообщений, защита от воров и
ряд дополнительных функций.
Итогами деятельности и реализации проекта по защите и обеспечению
безопасности связи стали:

в сфере информационной безопасности
антивирусных продуктов и сервисов

• Совершенствование систем предотвращения SMS-спама и борьба с
мошенничеством на сетях связи

ESET Russia
ESET NOD32 Smart Security Family
География
распространения:
Федерация и Казахстан

Российская

Продукт реализуется с 2015 года
Комплексное антивирусное решение для всей
семьи ESET NOD32 Smart Security Family.
Модуль родительского контроля позволяет оградить
детей от нежелательного контента. Пользователь
может легко настроить доступ к сайтам различной
тематики в зависимости от возраста ребенка,
установить блокировку ресурсов более чем по 20
категориям, создавать свои черные и белые списки
площадок.
Функция «Антивор» помогает в поисках ноутбука,
планшета или смартфона в случае его кражи
или потери. Пользователь сможет наблюдать за
перемещениями устройства в онлайн-режиме,
отправить сообщение нашедшему, делать снимки
со встроенной камеры в личном кабинете. Кроме

того, с помощью данной функции в мобильной
версии антивируса родители могут определять
местонахождение ребенка.
Модуль «Антифишинг» защищает от мошеннических
ссылок, которые ведут на фальшивые версии
популярных сайтов (интернет-банка, электронной
почты, социальных сетей и пр.). Такие ссылки
предназначены для кражи персональных данных
пользователя. Данный модуль особенно актуален
для неопытных пользователей – например, пожилых
людей или детей.
«Антиспам»
помогает
сэкономить
время
пользователя,
осуществляя
фильтрацию
нежелательной почты по заданным настройкам. В
мобильной версии модуль управляет входящими
вызовами, SMS и MMS-сообщениями, помогая
заблокировать навязчивые рекламные рассылки и
звонки.

Информационная безопасность
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«Учебный центр «Информзащита»

Учебный центр «Информзащита» является крупнейшим
российским специализированным центром обучения
информационной и экономической безопасности.
В Учебном центре реализованы различные формы
обучения: очные курсы, вебинары, онлайн трансляции,
видеокурсы, электронные курсы. Это позволяет
заказчикам подобрать максимально комфортный и
эффективный для них формат обучения.
Обучение проводят более 20 авторитетных
экспертов отрасли, в собственных учебных классах,
оборудованных в соответствии с международными
стандартами. Практические занятия реализуются
на реконфигурируемых стендах, позволяющих
моделировать корпоративные сети и отрабатывать
вопросы эксплуатации систем и программного
обеспечения в условиях, приближенных к реальным.
География деятельности: Москва, Россия, СНГ

Информационная безопасность

Ежегодно в Учебном центре «Информзащита»
обучаются более 5000 слушателей по краткосрочным
авторским курсам, авторизованным курсам крупнейших производителей средств защиты информации,
а также программам повышения квалификации и
профессиональной переподготовки по направлению
«Информационная безопасность».
Учебный центр активно участвует в различных
выставках, конференциях, семинарах, круглых столах и
других мероприятиях, в рамках которых преподаватели
делятся очень важными и актуальными знаниями по
информационной и экономической безопасности, что
позволяет повысить грамотность большого количества
специалистов, что положительно сказывается на
безопасности потребителей и сообщества в целом.
Все это позволяет слушателям не только получать
актуальные и глубокие знания, но и делает их готовыми
к практической реализации полученных знаний в своей
повседневной деятельности.
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Грузовое такси «ГрузовичкоФ»

География распространения: Российская Федерация.
Работа грузопассажирского такси «ГрузовичкоФ» осуществляется
максимальной безопасностью и комфортом для клиента.

с

Для достижения безопасности организовывается комплексный инструктаж для
водителей; медосмотр водителей перед каждой сменой; технический осмотр и
ремонт транспортных средств на собственной ремонтной базе; круглосуточная
поддержка клиентов Отделом контроля качества «ГрузовичкоФ».
«ГрузовичкоФ» - это ведущий перевозчик малотоннажных грузов в России,
один из лидеров рынка транспортных услуг в Москве и Санкт-Петербурге.
Транспортная компания выполняет переезды любой сложности, сотрудничает
с крупнейшими торговыми центрами в качестве службы доставки, предоставляя
первоклассный сервис вот уже более 10 лет.
«ГрузовичкоФ» несет ответственность за безопасность имущества клиентов.
Грузы закрепляются внутри автомобилей с помощью специальных ремней: это
защищает имущество от повреждения при транспортировке.
Компания не стоит на месте и разрабатывает для своих клиентов новые услуги:
«ГрузовичкоФ»-ТЕРМО поможет доставить скоропортящиеся продукты, а
«ГрузовичкоФ»-Гигант осуществит перевозку многотонных грузов.

Безопасность на транспорте
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Компания ставит для себя цель сохранить окружающую среду. Практически
все автомобили работают на природном газе.
Также «ГрузовичкоФ» регулярно принимает участие в мероприятиях, связанных
с очисткой городской территории от загрязнений и активно продвигает услугу
«Вывоз мусора».

Служба такси «ТаксовичкоФ»

География распространения: Санкт-Петербург и Ленинградская область.
Сроки реализации: 2014 года.
Работа пассажирского такси «ТаксовичкоФ» осуществляется с максимальной
безопасностью и комфортом для клиента.
Для достижения безопасности организовывается комплексный инструктаж для
водителей; медосмотр водителей перед каждой сменой; технический осмотр и
ремонт транспортных средств на собственной ремонтной базе; круглосуточная
поддержка клиентов Отделом контроля качества «ТаксовичкоФ».
Автомобили таксопарка оборудованы всем необходимым для безопасной
перевозки пассажиров.
«ТаксовичкоФ» – это такси широкого профиля, и одним из направлений
работы компании является перевозка людей с ограниченными возможностями
на легковом автомобиле.
Также предоставляется услуга «Трезвый водитель», которая полезна в самых
разных ситуациях.
Также автомобили таксопарка оборудованы детским креслом. В зависимости от
нужд заказчика детское такси может быть оборудовано одним или несколькими
дополнительными сиденьями для разных возрастных категорий.

Безопасность на транспорте
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Главной задачей такси с детскими креслами является минимизация детского
травматизма, грозящего нарушениями функций опорно-двигательного
аппарата и повреждениями внутренних органов.
Кроме того, для клиентов компании «ТаксовичкоФ»
разработано множество акций, значительно понижающих и без того невысокую
стоимость поездки.

ООО «Пивоваренная
компания «Балтика»
«Безопасность превыше всего»
География распространения: проект
федерального назначения
«Трезвость за рулем»: 2011 г. – по наст. вр.
Alert driving»: август 2013 г. – по наст. вр.
«Защитное вождение»: июнь 2014 г. – по наст. вр.
«Как вам мое вождение»: 2013 г. – по наст. вр.
Установка GPS-датчиков: 2013 г. – по наст. вр.
Деятельность компании «Балтика» связана со
значительным
количеством
автоперевозок.
Более 3000 сотрудников компании управляют
корпоративным автотранспортом. Также к работе
привлечены более 5000 воителей подрядных
организаций. Поэтому мы уделяем особое внимание
обеспечению безопасности дорожного движения.
Информация о проектах в рамках программы
«Безопасность превыше всего»:
В октябре 2015 года «Балтика» выпустила
руководство по безопасности дорожного движения.

В брошюре содержится широкий перечень вопросов:
от общих требований к водителю до рекомендаций
пассажирам. Для облегчения восприятия и
запоминания вся информация в руководстве
представлена в формате контрольного списка, в
котором по пунктам перечислено, что водителю
нужно делать обязательно, что запрещено, приведены
примеры по безопасному вождению.
Еще один инструмент повышения безопасности
автотранспортных перевозок – программа «Alert
Driving» (предупредительное вождение). Она
предоставляет сотрудникам возможность пройти
интерактивный компьютерный курс из 20 модулей.
На каждом уровне обучения выявляются недоставки
в подготовке водителей и предлагаются способы их
устранения, после чего сотрудник должен ответить
на тестовые вопросы. В 2015 году обучение по
программе «Alert Driving» прошли 923 сотрудника.
Другая программа – «Защитное вождение» включает
очные практические занятия водителей с опытным
инструктором: собственным сертифицированным
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ООО «Пивоваренная
компания «Балтика»
«Безопасность превыше всего»
тренером «Балтики» или привлечённым
специалистом. В 2015 году в программе
участвовал 461 сотрудник.
Акция «Трезвость за рулем» призвана
напомнить водителям о несовместимости
употребления алкоголя с вождением
автомобиля. Акции проекта проходят в разных
форматах: от размещения стикеров «Трезвость
за рулем» на общественном транспорте до
круглых столов с представителями ГИБДД и
автопробегов по улицам крупнейших городов
России. Одной из составляющих проекта
является интерактивный тест для водителей и
соревнования по мастерству вождения: надев
очки, имитирующие состояние алкогольного
опьянения, сотрудники проходят испытания на
скорость реакции и координацию движений.
Тест демонстрирует участникам, какой
опасности подвергает себя и окружающих
водитель, севший за руль в нетрезвом

состоянии.
Для повышения уровня личной ответственности
водителей на все автомобили компании
нанесены специальные наклейки «Как
вам мое вождение» с телефоном горячей
линии, на которую любой свидетель может
сообщить о нарушении правил дорожного
движения сотрудником «Балтики». С этой
же целью ведется спутниковый мониторинг
корпоративного транспорта.

Безопасность на транспорте
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ЗАО «Нева металл посуда»

Экологическая безопасность
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Литая алюминиевая посуда с антипригарным покрытием
География распространения: Российская Федерация, СНГ, Латвия.
Сроки реализации: с 1999 года.
C 1999 года компания «Нева металл посуда» работает не только над качеством
производимой литой алюминиевой посуды с антипригарным покрытием, но
и над ее экологической безопасностью. Все покрытия созданы на водной
основе по авторской методике, истоки которой берут свое начало в 1970х годах Советской России. Существовавшие в то время ГОСТы тщательно
контролировали производство товаров народного потребления, включая
посуду, и не допускали наличия химических примесей, которые потенциально
могли оказать какой-либо, даже незначительный, ущерб здоровью человека.
Несмотря на отмену ГОСТов во времена перестройки «Нева металл
посуда» продолжает следовать высокому уровню качества, сертифицируя
продукцию на соответствие государственным стандартам. Все серии посуды с
антипригарным покрытием соответствуют наивысшему безопасному 4 классу
по ГОСТ 12.1.007-76(99). Посуда также сертифицирована на соответствие
ГОСТ Р 51162-98 и ГН 2.3.3.972-00.

«Вопрос экологической безопасности наших изделий для нас всегда был актуальным,
особенно актуальным он является и сегодня, в связи с наводнением рынка посуды
большим количеством недоброкачественной посуды иностранного производства. Комментирует новость генеральный директор завода «Нева металл посуда» Александр
Паисович Шереметьев. – Весь персонал завода является пользователями производимой
нами посуды. Нам не все равно, каким будет наше здоровье, здоровье наших детей и
покупателей. Ведь мы знаем, что какими бы экологически чистыми не были наши продукты
питания, готовя пищу в посуде с небезопасным покрытием, мы отравляем свою еду и
здоровье вредными веществами».

АО «Сибирская Угольная
Энергетическая Компания» (АО «СУЭК»)

Программа «Здоровье»
География распространения: Республика Бурятия, Кемеровская область,
Красноярский край, Приморский край, Хабаровский край, Республика
Хакасия, Забайкальский край.
Сроки реализации: с 2011 года по настоящее время.
В январе 2011 г. СУЭК приняла Политику по охране здоровья и медицинскому
обеспечению на опасных производственных объектах (далее Политика), в
основе которой лежат взаимные обязательства работодателя и работника. В
рамках принятой Политики в Компании разработана и успешно реализуется
Программа «Здоровье».
Целями, реализуемой на предприятиях СУЭК программы «Здоровье» являются:

• Создание условий для сохранения, защиты и укрепления здоровья работников
СУЭК.

• Разработка и внедрение практики управления рисками для здоровья (как
индивидуального, так и коллективного).

Безопасность труда и производства
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АО «Сибирская Угольная
Энергетическая Компания» (АО «СУЭК»)
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Программа «Здоровье»
Задачи Программы:
• Организация системной работы по охране здоровья сотрудников, в том числе
проведение динамического наблюдения, ведение «паспортов здоровья»,
профилактических мероприятий;

• снижение заболеваемости и связанных с ними потерь рабочего времени;

профилактическую работу, повысило качество медицинского обслуживания
работников Компании.

Анализ показателей свидетельствует о высокой эффективности
программы «Здоровье»:

• выявление и профилактика рисков развития неинфекционных заболеваний;

• доля «неболеющих» работников выросла с 51% (2010г) до 70,5% (2015г.);

• профилактика профессиональных заболеваний;

• средняя продолжительность заболеваний с временной нетрудоспособностью

• профилактика бытового и производственного травматизма;
• пропаганда здорового образа жизни.
Принятие программы «Здоровье», выполнение ее мероприятий
переориентировало деятельность медицинской службы Компании на активную

снизилась с 27,7 дней (2010г.) до 23 дней (2015г.);

• потери рабочего времени по причине заболеваний в днях на 1 работника
снизились с 15,4 дней (2010г.) до 7,1 дней (2015г.)

ЗАО «Шиндлер»

Безопасность труда и производства

Охрана труда работников
Швейцарская компания Schindler, один из мировых лидеров по
производству, продажам и обслуживанию лифтов, эскалаторов и
траволаторов.
География распространения: Россия.

Программа охраны труда сотрудников Schindler является уникальной
разработкой компании в соответствии с международными стандартами
по безопасности и предусматривает регулярное инструктирование
и мотивационные тренинги для соблюдения правил. Дополнительно
проводятся тренинги для субподрядчиков, а также Визиты безопасности
для оценки эффективности интегрирования и соблюдения нормативов по
охране труда, принятых в РФ и Группе Schindler .
«Во всем мире компания Schindler уделяет особое внимание безопасности,
как в работе сотрудников, так и при производстве продукции, заботясь о
безопасности пассажиров. Для нас важно, что и в России наши высокие
корпоративные стандарты по безопасности были отмечены экспертами. Мы
регулярно модернизируем наши Программы, тем самым улучшая и наши
показатели в области безопасной работы. И готовы ежегодно подтверждать
свои лидерские позиции в этой области», - прокомментировал Андрей
Быков, генеральный директор Schindler в России.
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ООО «АльфаЛЭД»
Робот–промоутер KIKI
AlfaRobotics (торговая марка) – направление компании «АльфаЛЭД»,
занимающееся производством, продажей и сдачей в аренду
коммерческой робототехники.
Основной проект – интерактивный мобильный робот-промоутер KIKI.
География распространения: Россия, страны СНГ.
Запуск проекта: ноябрь 2015 г.

KIKI – интерактивный мобильный робот-промоутер с расширенным
функционалом вербального и невербального общения.
KIKI максимальна схожа с человеком: имеет собственное лицо, причёску
каре, стройную фигуру, схожую с нашей пластику движения рук, юбкукарандаш. KIKI способна поддерживать диалог, вести беседу. Благодаря
своей необычной внешности она сразу привлекает к себе внимание и
интерес со стороны людей.
Робот-промоутер свободно перемещается по помещению и прост в
управлении.

Безопасность труда и производства
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ПАО «МГТС»
Услуга «Домашнее видеонаблюдение»
География деятельности: Москва.
Сроки запуска и реализации проекта: в
течение 2015 года.
Запуск проекта «Домашнее видеонаблюдение».
Благодаря коробочному решению, не требующему
от клиента покупки дорогостоящего оборудования
и специальных знаний для установки, компания
смогла трансформировать видеонаблюдение из
специализированного и узкопрофессионального
сервиса в массовую услугу.
Домашнее
видеонаблюдение
легко
устанавливается абонентом самостоятельно.
Чтобы воспользоваться сервисом достаточно
купить или взять в аренду камеру с
предустановленными настройками у оператора
и подключить ее к домашнему интернету по
технологии GPON. Пользователь получает доступ
к видеоизображению после регистрации камеры в

личном кабинете. Просмотр видео осуществляется
через мобильное приложение MyCam или
специальный веб-интерфейс в личном кабинете.
Видеоизображение с камер можно смотреть в
режиме реального времени или в записи.
Услуга видеонаблюдения позволяет не только
просматривать
видеокартинку,
но
вести
видеоархив длительностью от 7 до 30 дней, а
также сохранять себе на компьютер нужные
видеоролики. Видеоархив организован по базе
облачного решения. Такая система обеспечивает,
с одной стороны, безопасность хранимых данных,
так как специализированный провайдер способен
квалифицированно
принять
необходимые
технические и организационные меры по защите
данных. С другой стороны, «облако» дает
возможность удаленного доступа пользователя
сервиса к результатам наблюдения за выбранный
период или с заданной периодичностью.

Защита имущества и объектов
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«Абсолют Страхование»

География деятельности: Российская Федерация.
Год основания организации: 1992 год.
Универсальная страховая компания:
• В штате компании высококлассные специалисты с
опытом работы в страховании более 10 лет;

Защита имущества и объектов

экономической и социальной систем государства.
«Абсолют Страхование» специализируется на
развитии именно добровольных видов страхования, что
дополнительно обеспечивает повышение финансовой
грамотности и обеспечение безопасности экономики в
целом.

Социальная значимость деятельности организации
(вклад в развитие безопасности для потребителей и
сообщества в целом) Страховая компания «Абсолют
Страхование» («ИСК Евро-Полис») была создана в
1992 году и является универсальной современной
компанией в сфере корпоративного и розничного
страхования.

«Абсолют Страхование» предлагает все виды
услуг по страхованию для частных лиц и компаний:
ответственности, здоровья, движимого и недвижимого
имущества. Компания обеспечивает финансовую
защиту от непредвиденных обстоятельств на условиях
индивидуального подхода, высочайшего качества
сервиса, широкой линейки продуктов. Главные принципы
«Абсолют Страхование» – высокая надежность,
оперативность, полное выполнение взятых на себя
обязательств.

Миссия компании - быть полезными и лучшими для
клиентов, безусловно выполняя свои обязательства.

В компании предусмотрена собственная комплексная
программа защиты коммерческой недвижимости.

Страхование направлено на обеспечение стабильности

Площадь застрахованных объектов коммерческой
недвижимости - более 5 млн кв. м.

• Большой опыт страхования бизнес-центров класса А и B;
• Аккредитация в 100 банках, в том числе крупнейших.
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Наталья Агре

Безопасность дорожного движения

Личностная номинация
География деятельности: Российская Федерация, страны СНГ, а также
работа в рамках международных проектов.
Сроки реализации деятельности: С 2007 года по настоящее время.
Агре Наталья Валентиновна
Президент АНО «Центр по пропаганде безопасности движения на
транспорте «Движение без опасности», Член Общественного совета при
Министерстве Транспорта Российской Федерации, Член Экспертного
совета при Уполномоченном при Президенте РФ по правам ребенка, Член
Консультативной группы при Совете высокого уровня по безопасности
дорожного движения Международной Автомобильной Федерации (FIA).

Под руководством Натальи Агре разработаны и реализованы несколько
десятков проектов, направленных на решение вопросов в различных
социальных сферах и на изменение моделей поведения населения
страны. Для достижения поставленных целей организовано успешное
взаимодействие с министерствами и ведомствами федерального и
регионального уровня.
С 2007 года Экспертный центр «Движение без опасности» под
руководством Натальи Агре ведет непрерывную работу, направленную
на определение основных тенденций, характеризующих состояние
безопасности дорожного движения в Российской Федерации. А также
разработку и реализацию управленческих и коммуникационных проектов
по повышению уровня культуры и информирования участников дорожного
движения в области БДД. На данный момент реализовано 16 федеральных
коммуникационных кампаний по безопасности дорожного движения и
проведено более 30 всероссийских социологических исследований (с
2010 года 17 волн исследований совместно с ВЦИОМ).
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Наталья Агре
Личностная номинация

«Масштабная автомобилизация общества привела к тому, что с 2004 года автопарк России прирос на
62%, и сегодня у каждого второго человека в стране есть автомобиль. Поэтому вопрос безопасности
дорожного движения можно считать одним из ключевых. Чтобы привлечь к этой проблеме внимание широкой
общественности, почти 10 лет назад мной был создан экспертный центр “Движение без опасности”. Его
деятельность сконцентрирована на повышении уровня культуры и информированности участников дорожного
движения в области БДД. За время существования центра нам удалось многого добиться. По итогам целого
ряда всероссийских социальных кампаний, мы можем наблюдать, как меняется отношение граждан к
правилам безопасной езды. Опросы ВЦИОМ подтверждают, что нам удалось почти в 2 раза увеличить
число водителей, которые всегда пристегиваются в автомобиле, и до 51% - число родителей, которые
всегда используют автокресла для перевозки детей. Мне очень приятно, что моя работа и усилия центра,
направленные на обеспечение безопасности всех участников дорожного движения, отмечены наградами
Safety Leaders Awards. Надеюсь, что премия послужит доказательством эффективности реализованных
проектов и станет гарантом качества нашей будущей работы».

Безопасность дорожного движения
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Денис Калугин
Личностная номинация
География деятельности: Российская Федерация.
Сроки реализации деятельности: с сентября 2014 года по настоящее время.
Россия без долгов - проект, который стал ответом на недобросовестные действия кредитных и коллекторских
организаций. С ноября 2014 года мы занимается защитой заемщиков от чрезмерно жестких действий банков и
коллекторов.
В рамках деятельности осуществляются:

• Защита интересов добросовестных должников от недобросовестных кредитных организаций и коллекторских
агентств;

• Борьба с незаконным распространением сим-карт;
• Организация образовательных мероприятий по финансовой безопасности и безопасности персональных данных;
• Поддержка заемщиков, попавших в трудную жизненную ситуацию,
• Кредитное консультирование.
«Форум - идеальная возможность донести до аудитории необходимость просчитывать свои финансовые риски и обязательства.
Каждый человек, встроенный в финансовые отношения, должен ответственно подходить к свои обязательствам. Благодарю всех
слушателей и спикеров за актуальную повестку»
Денис Калугин, Руководитель общественной организации «Россия без долгов»

Финансовая безопасность
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Диана Гуц
Личностная номинация
«Форум Safety Leaders - отличная площадка для выстраивания коммуникаций между бизнесом , экспертами
и отраслевыми институтами развития . Формат дебатов зарекомендовал себя , как яркая и динамичная
форма проведения мероприятия , позволившая всем участникам не только высказать свою позицию, но
и внести свои предложения. Желаю организаторам развития и процветания», - Президент Ассоциации
участников в сфере информационно-коммуникационных технологий Диана Гуц
Ассоциация предприятий информа-ционнокоммуникационных технологий была создана
в 2014 году по инициативе IT-компаний
Московского региона.
Ассоциациявзаимодействуетс пред-ставителями
государственной
власти,
профильным
министерством,
россий-скими
деловыми
объединениями, представляющих интересы
разных отраслей экономики, средствами
массовой информации; ВУЗами; активно
участвует
в
деятельности
профильных
экспертных рабочих групп, поддерживает
инновационные проекты и программы.

•
•
•
•
•

•
•

Основные направления деятельности:
экспертная и консультационная поддержка
членов Ассоциации;
поддержка и развитие инициатив в сфере ITтехнологий;
сотрудничество с федеральными органами
исполнительной и законодательной власти;
разработка стратегии развития отрасли
Московского региона;
внедрение цивилизованных форм работы и
развитие принципов здоровой конкуренции
в отрасли, повышения прозрачности и
публичности;
разработка предложений в области кадрового
обеспечения индустрии;
разработка
механизмов
реализации
IT-проектов в регионах в рамках ГЧП
(государственно-частного партнёрства).

Экономическая безопасность
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Телеканал «Безопасность»
Генеральный информационный партнер
География деятельности: Российская Федерация.
Год основания телеканала: 2015 год.
Телеканал «Безопасность» – это не просто команда
профессионалов, не просто передачи, фильмы, ролики и
презентации высокого качества. Это первое и пока единственное
медийное пространство, полностью сосредоточенное на теме
безопасности. Это создание электронных медиапродуктов,
отвечающих интересам государства, бизнеса и общества
в целом. Это работа с государственными структурами и с
компаниями, которые серьезно относятся к безопасности своих
продуктов и услуг. Это медиаконтент, который востребован
практически любой аудиторией, поскольку тема безопасности
касается людей разных возрастов, национальностей и взглядов.
Она актуальна, не зависимо от того, где человек живет, кем
работает и чем увлекается.
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Телеканал «Безопасность»
Генеральный информационный партнер
«Задача подобной площадки - не просто объединить людей, у которых общие бизнес-интересы. Когда речь идет о
безопасности человека, важно, чтобы в результате таких встреч появлялись новые значимые и результативные проекты», отметила Директор по развитию телеканала «Безопасность» Королева Евгения.

В последние годы в России тема безопасности
выходит на первый план. В обществе растет так
называемый «индекс страха». Это подтверждают
и социологические исследования, и наблюдения
психологов. Одна из главных причин такого
общественного мышления и поведения – отсутствие
информации, которая помогла бы адекватно
оценивать степень угроз окружающего мира. Изза этого человек не знает ответа на очень важный
вопрос: как ему поступить в той или иной ситуации?
Основная задача мультимедийного проекта
«Безопасность», главным инструментом которого
является телеканал, - представить гражданам
необходимую информацию: люди должны не

только преодолевать последствия, но и видеть
потенциальную опасность, выбирать для себя
безопасные стратегии поведения. Цель проекта
– формирование у населения ответственного
отношения к своей судьбе, судьбе своей семьи и
своей страны.
Телеканал «Безопасность» - это первый и пока
единственный в России информационный
ресурс, который будет охватывать весь
спектр национальной, общественной и личной
безопасности.
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КОМАНДА ФОРУМА
Мы рады, что вы приняли участие в форуме Safety Leaders!
Каждый из вас, участников форума, внес неоценимый вклад в обеспечение
безопасности человека и общества. На одной площадке нам удалось собрать
почетных экспертов из различных областей деятельности, организовать
живую дискуссию, формат которой позволил участникам открыто обсуждать
различные позиции относительно поставленного вопроса секции. Также
были удостоены наградой выдающиеся проекты, продукты и деятельность
Лауреатов Премии Safety Leaders, которые повышают безопасность каждого
россиянина и страны в целом.
Выражаем благодарность всем участникам форума: спикерам, модераторам,
Лауреатам премии, зрителям, представителям СМИ и партнерам мероприятия!
Будем рады вашему участию в следующих мероприятиях Safety Leaders!
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GR и PR менеджер
GR support & PR
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