
Самое прогрессивное событие в области охраны труда, здоровья и экологии:
6 направлений, 45 мероприятий и дискуссий, 80 спикеров со всего мира

Март 2021

# Дата Направление Тема Описание

1 23.03.2021 Открытие (Специальный Гость) Vision Zero: Глобальные тренды

Новое время диктует новые правила. За последние 10 лет фокус мирового 
сообщества сместился: окружающая среда, климат, новые технологии и, 
конечно же, человек. Его здоровье и благополучие — все это стало 
приоритетом новой эры. 
2020 год выявил недочеты и пробелы в существующей системе. Мы предлагаем 
использовать опыт прошлого года, как отправную точку для роста и развития на 
пути создания нового, благополучного общества.
Охрана труда, обеспечение безопасности сотрудников — главные ценности 
любой компании — как никогда актуальны. 
В рамках Открытой сессии мы предлагаем участникам обсудить ключевые 
тенденции развития в сфере охраны труда, на чем стоит сфокусироваться для 
успешной трансформации.

Присоединяйтесь к нам. Построим будущее Vision Zero вместе.

2 30.03.2021 Цифровая трансформация Цифровая трансформация HSE (ESH) - текущее состояние

Цифровая трансформация — процесс на повестке дня каждой современной 
компании. Бизнес адаптируется под текущие реалии, где вся деятельность, так 
или иначе, связана с цифровым пространством.

На пути преобразований продуктов и услуг для клиентов и партнеров бизнесу 
важно, в первую очередь, преобразовать процессы внутри компании и 
привлекать к становлению нового подхода всю команду. Глобально, задача 
является сложной и небыстрой. Особую сложность вызывает такая отрасль, как 
охрана труда. Здесь деятельность ведется с людьми и работами, которые 
напрямую связаны с производственными процессами. Их нельзя остановить 
или провести эксперименты без понимания причин и положительного 
экономического эффекта. 

В рамках круглого стола мы обсудим, каким образом такой глобальный процесс 
может быть реализован в жизни, из каких шагов он складывается и для чего 
применяется. Своим опытом поделятся компании, которые успешно 
реализовали проекты и уже прошли часть пути по преобразованию.

Апрель 2021

# Дата Направление Тема Описание

1 06.04.2021 Глобальный диалог Поздравляем, у вас Vision Zero!

Концепция Vision Zero лежит в основе системы управления охраной труда. 
Данный подход может быть использован при выборе стратегий, а затем — при 
постановке целей и задач. 

Наша виртуальная конференция призвана объединить широкий спектр 
профессионалов для обсуждения вопросов, касающихся безопасности, 
здоровья и благополучия работников и работодателей.

Присоединение к концепции Vision Zero означает не стихийное выполнение 
каких-либо мероприятий, а системное планирование деятельности, которое 
должно соответствовать всем принципам концепции.

В рамках сессии мы обсудим как сформулировать стратегию, обозначить 
правильные цели  и задачи для того, чтобы  в дельнейшем объективно 
оценивать свой прогресс.

2 13.04.2021 Человеческий капитал Сотрудник на удаленке — часть команды

Здоровье и безопасность сотрудников являются приоритетными 
направлениями деятельности любой компании.
В сложные и кризисные времена важность сохранения ценных кадров 
актуализируется как никогда. Пандемия не оставила выбора: во многих 
компаниях сотрудники были вынужденно переведены на "удаленный режим 
работы". Все чаще в описании вакансий встречается пометка "полностью 
удаленная позиция". 
Хотя концепция удаленной работы не нова, она требует особого внимания к 
ряду аспектов организации труда: установление распорядка дня, поддержание 
связи и обеспечение хорошего самочувствия работников. Все эти факторы 
влияют на работоспособность и эффективность сотрудников. 

В рамках данной сессии мы приглашаем компании поделиться своим опытом: 
как правильно организовать рабочий процесс, рабочее пространство, 
исключить риск происшествия и обеспечить удаленным сотрудникам 
безопасные условия труда.

3 20.04.2021 Экология и Устойчивое развитие Экологическая безопасность — приоритет развития

Более 20 лет назад ООН предложила сосредоточить внимание мирового 
сообщества на сохранении природных ресурсов во всем мире. 
Все больше внимания уделяется обеспечению экологической безопасности 
производственных процессов. Формируются новые механизмы и институты 
взаимодействия бизнес-сообщества как на международном, так и на 
национальном уровнях. 

Сейчас уже невозможно ограничиться исполнением законодательных 
требований, необходим прогрессивный подход с учетом актуальных трендов. 
Международная повестка требует активных действий по развитию и ведению 
устойчивого бизнеса.

В рамках круглого стола участники рассмотрят существующий запрос на 
повышение эффективности системы экологического менеджмента и обсудят 
роль экологических аспектов при планировании деятельности компании.



4 27.04.2021 Культура здоровья и благополучия Простые шаги к культуре здоровья

"Культура здоровья". Что это? Для чего она нужна? Это очень комплексное 
понятие, которое требует учета многих аспектов работы и образа жизни 
сотрудников. 

В настоящее время ведущие эксперты признают, что существует проблема 
повышения культуры здоровья и безопасности сотрудников в компаниях. 

Многие социально-ответственные предприятия уже внедряют 
профилактические меры по поддержанию здоровья персонала. Однако встает 
вопрос, насколько они эффективны и соразмерны нагрузкам сотрудников. 
Зарядка — это, безусловно, хорошо. Однако профилактика заболеваний и 
травм должна быть разнообразной и целостной. 

Ключом к решению этого вопроса явлеяется внедерение комплексных мер, 
направленных на поддержание здоровье сотрудников.  Спланированные 
инвестиции в создание условий, способствующих благополучию сотрудников, 
быстро окупаются и приносят экономическую и имиджевую пользу компании.

В ходе экспертной сессии будут рассмотрены практические инструменты и 
механизмы их внедрения в деятельность компании для эффективного 
повышения культуры здоровья сотрудников.

Май 2021

# Дата Направление Тема Описание

1 05.05.2021 Безопасность и Управление рисками
Невидимые герои: работа специалистов охраны труда в 

условиях пандемии

С самого начала пандемии специалисты отделов охраны труда столкнулись с 
новыми реалиями, и всем нам пришлось встать "на передовую" в борьбе с 
COVID-19. Остро встал вопрос разработки специальных мер для защиты 
миллионов работников.

Международный диалог посвящен борьбе со вспышкой инфекционных 
заболеваний на рабочем месте с особым вниманием к деятельности 
специалистов в сфере охраны труда.

Наша цель — стимулировать обсуждение вопросов безопасности и гигиены 
труда на рабочем месте. В рамках открытого диалога мы обсудим, как каждый 
из нас справился с этим вызовом и какие уроки мы смогли извлечь. 

2 25.05.2021 Человеческий капитал Успешные женщины: роль в развитии сферы охраны труда

Круглый стол — это отличная возможность поближе познакомиться с 
женщинами — лидерами в сфере охраны труда, здоровья и безопасности. 

С учетом того, что женщины составляют менее 30 процентов специалистов в 
области охраны труда, тематический круглый стол — это способ привлечь 
внимание к историям успеха женщин в охране труда.

Мы пригласили женщин — признанных лидеров в сфере охраны труда 
поделиться своим опытом. Они расскажут о пути, который каждой пришлось 
пройти, прежде чем добиться успеха.

Июнь 2021

# Дата Направление Тема Описание

1 02.06.2021 Безопасность и Управление рисками
Интервью с лидером мнения Christopher Mawer — Вице-

президент по ОТ, ПБ, и ООС, инженерно-техническим работам 
и бизнес сервисам в BP Россия

Christopher Mawer — Вице-президент по ОТ, ПБ, и ООС, инженерно-техническим 
работам и бизнес сервисам в BP Россия. В настоящее время он занимается 
нефтегазовым бизнесом в течение последних 32 лет.
Во время интервью он расскажет нам, как изменилась вся система управления 
безопасностью и рисками за время его карьеры

2 08.06.2021 Культура здоровья и благополучия Выгорание на работе. Влияние усталости и стресса.

Отношение к сотрудникам играет важную роль в имидже компании и 
корпоративной культуре. Невозможно в полной мере устранить стресс на 
рабочем месте. Однако это не значит, что компания не должна предпринимать 
каких-либо мер по управлению стрессом. 

При сниженном уровне стресса сотрудники будут более счастливыми и 
позитивными. Поддержание сильной, здоровой культуры рабочего места 
способствуе творчеству и высокой производительности. 

В рамках сессии участники поделятся успешными практиками управления 
стрессом. Вместе с экспертами будут рассмотрены причины возникновения 
синдрома эмоционального выгорания, а также различные профилактические 
инструменты.

3 15.06.2021 Человеческий капитал
Непрерывное обучение сотрудников как инвестиция в 

культуру безопасности

Работодатель крайне заинтересован в том, чтобы избежать огромных затрат, 
связанных с несчастными случаями на производстве. В данном случае именно 
специалисты по охране труда должны выступать в роли мотиватора, лидера 
изменений в своей компании.

В рамках сессии мы обсудим, какие инструменты есть в арсенале специалистов 
для ежедневного обучения работников. Рассмотрим актуальность обеспечения 
непрерывного цикла обучения. Уделим особое внимание важности восприятия 
предлагаемых инструментов сотрудниками. Ведь в таком вопросе нельзя 
допустить формального отношения. 

Наша цель выстроить диалог, в рамках которого все стороны смогут 
высказаться, определить эффективные элементы обучения, которые в итоге 
будут способствовать повышению культуры безопасности.

4 22.06.2021 Глобальный диалог Время первых: истории компаний, успешно внедривших 
правила Vision Zero

Первопроходцем всегда быть нелегко, в то же время это невероятно 
захватывающе — стоять у истоков. Концепции Vision Zero еще не так много лет, 
однако на мировой арене уже есть копании, которые успешно внедряют ее 
принципы.

Мы приглашаем руководителей направлений и первых лиц компаний, которые 
стоят у истоков внедрения Vision Zero в рабочий процесс. Они поделятся своим 
опытом и знаниями. Расскажут, какие подводные камни встречаются на пути, 
как их можно обойти, чего это стоит быть пионером и каковы перспективы.

5 29.06.2021 Экология и Устойчивое развитие Устойчивое развитие. Рейтинги

Тренд устойчивого ведения бизнеса способствует развитию различных 
инструментов осуществления деятельности с учетом социальных, 
экологических и экономических аспектов. Так, для демонстрации эффективной 
системы управления и возможностей компании уже сейчас разработаны 
системы рейтингов, позволяющих оценить возможности и риски компании на 
долгосрочный период. 
Подобные рейтинги могут быть использованы при выборе контрагентов и 
привлечения инвестиций. В результате чего безопасность деятельности 
компании для окружающей среды и человека становится одним из ключевых 
факторов развития бизнеса и это должно учитываться при стратегическом 
планировании в компании. Таким образом, помимо внешнего взаимодействия 
рейтинги могут быть полезны для внутреннего бенчмаркинга и принятия 
решений. 

В рамках форсайт-сессии мы предлагаем участникам обсудить важность 
использования такого инструмента, как ESG-рейтинг в стратегическом развитии 
компании, какую роль играют безопасность труда, организация 
производственных процессов и охрана окружающей среды на предприятии, а 
также поделиться опытом компаний, применяющих данный инструмент.

Июль 2021

# Дата Направление Тема Описание



1 06.07.2021 Человеческий капитал Личный пример: роль руководителя в популяризации 
концепции нулевого травматизма

Ваши ценности определяют вашу практику охраны труда.
Ваши установки и убеждения определяют, как ваше собственное поведение, так 
и вашу реакцию, когда вы оцениваете поведение сотрудников на рабочем 
месте. 
Все это дает мощный сигнал сотрудникам о том, насколько серьезно они 
должны относиться к рискам. 

Ценности в отношении здоровья и безопасности, а также поведение, 
вытекающее из них, задают тон для общей работы бизнеса в области здоровья 
и безопасности. Именно ваши ценности в конечном счете определяют культуру 
здоровья и безопасности компании.

Приглашенные эксперты — признанные лидеры в сфере охраны труда - 
поделятся своим опытом внедрения Vision Zero в корпоратинвую среду. Их 
истории помогут разобраться, как личным примером можно мотивировать 
сотрудников к соблюдению правил для обеспечения безопасных условий 
работы.

2 13.07.2021 Безопасность и Управление рисками Управление рисками. Практические аспекты реализации

Риски — неизбежная составляющая любого производственного процесса. Цель 
управления рисками заключается в минимизации потенциальных негативных 
последствий.  В рамках сессии международные эксперты различных отраслей и 
направлений обсудят изменение задач и функционала системы управления 
рисками. Также будут представлены различные методы и подходы к 
управлению рисками в разных странах. Участники получат возможность 
обменяться опытом, а также получить практические рекомендации по 
разработке современной, надежной и эффективной системы.

3 20.07.2021 Культура здоровья и благополучия
Интервью с лидером мнения. (Культура здоровья и 

Благополучия. Тема уточняется)

Приглашенные эксперты — признанные лидеры в сфере охраны труда.

Вы получите уникальную возможность услышать ответы на самые актуальные 
вопросы повестки Vision Zero, а также лично пообщаться с ведущими 
международными экспертами.

Август 2021

# Дата Направление Тема Описание

1 10.08.2021 Безопасность и Управление рисками Аварийное реагирование

Опыт — лучший учитель. У каждой компании, у каждого эксперта в сфере 
охраны труда есть за плечами многолетняя практика решения сложных 
ситуаций. Все это позволяет представить спектр опасных ситуаций, которые 
могут возникнуть, и разработать комплексные сценарии действия служб 
компании по реагированию на чрезвычайные ситуации.

Эксперты смоделируют реальные ситуации и расскажут о стратегиях и тактиках: 
какие существуют внутренние службы реагирования, механизмы решения 
внутри организации, какие меры необходимо принять, чтобы никто не 
пострадал.

2 17.08.2021 Экология и Устойчивое развитие
Интервью с лидером мнения. (Экология и Устойчивое 

развитие. Тема уточняется)

Приглашенные эксперты — признанные лидеры в сфере охраны труда.

Вы получите уникальную возможность услышать ответы на самые актуальные 
вопросы повестки Vision Zero, а также лично пообщаться с ведущими 
международными экспертами.

3 31.08.2021 Цифровая трансформация Искуственный интеллект спасает жизни

Представьте ситуацию: Вы стоите на обрыве с коллегой, в долю секунды мозг 
анализирует тысячи микродвижений и дает команду выставить руку, чтобы 
удержать Вашего товарища после того, как тот оступился. Теперь, это может 
делать компьютер системно и безотказно, повторяя данную операцию вновь и 
вновь.
Понятие "ИИ" (Искусственный Интеллект) стало термином, который 
повсеместно применяют ученые, политики, бизнесмены, практически в любом 
разговоре это уместно. 
На сессии вместе с экспертами мы разберем, что такое "Искусственный 
интеллект", каким образом мы можем применить данную технологию/науку, 
чтобы обеспечить безопасные условия труда, спасти жизни сотрудников.

Сентябрь 2021

# Дата Направление Тема Описание

2 14.09.2021 Цифровая трансформация Носимые устройства: не просто аксессуар

Будущее за носимыми устройствами. Все мы когда-либо пользовались умными 
часами, браслетами, счетчиками калорий и т.д. Каждый день мы сталкиваемся с 
тем или иным видом умного носимого устройства, используем в качестве 
технологичного аксессуара или предмета развлечения. Сегодня высокие 
технологии доступны для каждого, они упрощают многие жизненные процессы. 

Давайте теперь представим, как можно использовать весь этот арсенал на 
производстве, в организации охраны труда. Что будет, если мы используем 
умные технологии носимых устройств, чтобы снизить травматизм сотрудников, 
внедрим их для повышения уровня безопасности и снижения рисков 
возникновения несчастных случаев. В нашем распоряжении тысячи сенсоров, 
которые могут работать в одной экосистеме, выполняя функции непрерывного 
мониторинга. 

В ходе круглого стола мы рассмотрим все доступные виды таких устройств, 
которые уже сегодня могут быть использованы в масштабе производства, 
познакомимся с возможностями их применения, узнаем, какие задачи они 
решают. А приглашенные эксперты поделятся передовым опытом успешного 
внедрения высоких технологий в производственные процессы.

3 28.09.2021 Глобальный диалог
Интервью с лидером мнения. (Глобальный диалог. Тема 

уточняется)

Приглашенные эксперты — признанные лидеры в сфере охраны труда.

Вы получите уникальную возможность услышать ответы на самые актуальные 
вопросы повестки Vision Zero, а также лично пообщаться с ведущими 
международными экспертами.

Октябрь 2021

# Дата Направление Тема Описание

1 05.10.2021 Культура здоровья и благополучия
Профилактика заболеваний, передающихся воздушно-

капельным путем 

Пандемия — это глобальная вспышка заболевания, которая может быть 
вызвана различными агентами, включая грипп и коронавирусы. Однако на фоне 
глобальных проблем не стоит забывать и о сезонных инфекционных 
заболеваниях. 

Передача инфекции может происходить на рабочем месте не только от 
пациентов к работникам медицинских учреждений, но и между коллегами, и 
между представителями широкой общественности, и работниками на других 
типах рабочих мест.

Все это требует особого отношения к организации труда и оснащению рабочих 
помещений. 

В рамках практической сессии мы рассмотрим важность комплексного подхода 
к микробиологической защите персонала: организационные, технические и 
технологические методы защиты на рабочем месте.



2 12.10.2021 Человеческий капитал HSE — Супер Команда

Хорошая командная работа необходима для высокой эффективности в любом 
деле. Хорошая командная работа создает синергию — когда совокупный 
эффект команды больше, чем производная индивидуальных усилий. Работая 
вместе, команда может применять индивидуальные взгляды, опыт и навыки 
для решения сложных проблем, создавая новые решения и идеи, которые 
могут быть за пределами возможностей любого отдельного человека. Хорошая 
командная работа обеспечивает взаимную поддержку и обучение, а также 
может генерировать чувство принадлежности и приверженности.

Внедрение Vision Zero не исключение. Команда охраны труда — это самое 
главное, вокруг нее выстраиваются все остальные процессы.

В рамках сессии эксперты обсудят детали и тонкости поиска и подбора 
ключевых членов команды и их обучения. Мы узнаем, каким образом 
эффективно выстроить коммуникацию, какие методы удержания и адаптации 
новых кандидатов в компании можно использовать. Спикеры сессии ответят на 
ключевые вопросы повестки трека Human Capital, а также расскажут о 
практических инструментах HR-управления HSE-командами.

3 19.10.2021 Цифровая трансформация БПЛА: корпоративный воздушный флот

По мере того, как технологии продолжают развиваться и играют все большую 
роль в жизни современного человека, бизнес-отрасли также трансформируются 
и адаптируются. Сегодня, уже многие компании имеют огромные парки дронов 
для выполнения разных задач. В некоторых компаниях число дронов даже 
больше, чем корпоративный парк автомобилей.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) могут легко и эффективно получать 
доступ к труднодоступным местам, объектам, расположенным на большой 
высоте и в потенциально токсичных областях, тем самым снижая воздействие 
потенциальных рисков на сотрудников. 

О новейших технологиях БПЛА, а также о том, каким образом они помогают 
обеспечить безопасность на производстве, поговорим с лидерами и ведущими 
экспертами в сфере новых технологий.

Ноябрь 2021

# Дата Направление Тема Описание

1 02.11.2021 Экология и Устойчивое развитие Предотвращение экологических катастроф

Пандемия ковида случилась неожиданно для всего мира, компании и их 
сотрудники столкнулись с огромным количеством проблем, решение которых 
требовало времени и жертв. То же самое случится, если произойдет глобальная 
экологическая катастрофа. 

Оценка состояния готовности к ожидаемому бедствию, фактическое 
реагирование при наступлении катаклизма, меры по восстановлению после 
бедствия — на всех этапах важное значение имеет координация действий всех 
участников. 

Сессия посвящена обсуждению тактики и стратегии развития компаний на 
случай наступления экологической катастрофы. Какими инструментами 
располагаем мы сегодня, чтобы действовать проактивно на подготовительных 
этапах и эффективно организовать работу по устранению негативных 
последствий в случае наступления чрезвычайной ситуации. Какие сегодня 
существуют инновационные решения проблем, которые могут значительно 
уменьшить негативное воздействие. 

Парадокс готовности к стихийным бедствиям заключается в том, что она 
охватывает все, кроме того, что в реальности происходит. Мы должны быть 
достаточно подготовленными, чтобы встретить любое непредвиденное 
бедствие.

2 09.11.2021 Глобальный диалог Транснациональные компании: единый подход

Международные компании с филиалами по всему миру являются примером 
успешного бизнеса. Однако географическое расширение влечет появление 
ряда новых проблем, требующих пристального внимания.
Правила и положения, действующие в одной стране, могут не применяться в 
другом государстве, где работает бизнес. Крайне важно оценить проблемы 
соблюдения требований местного законодательства, привести в баланс 
корпоративные стандарты компании с национальными стандартами. 

Участники глобального диалога обсудят важные моменты, которые 
необходимо держать в фокусе международному бизнесу при освоении новых 
территорий. Эксперты расскажут, каким образом выстроить процессы 
эффективной межкультурной коммуникации, предложат инструкции 
стандартизации бизнеса и рабочих процессов внутри компании.

3 16.11.2021 Культура здоровья и благополучия Телемедицина: тренд или новая реальность?

Сегодня интеллектуальные решения все больше внедряются в сферу охраны 
труда, увеличивая безопасность, и превращая её в чётко контролируемый 
процесс. В рамках диалога мы разберем, что представляет из себя 
современный рынок онлайн медицины: какие виды услуг существуют и какие 
направления наиболее популярны и востребованы. Эксперты помогут 
разобраться: телемедицина — это временный тренд или действительно более 
совершенный и легкий способ организации медицинского обеспечения 
сотрудников.

4 30.11.2021 Цифровая трансформация Промышленый интернет вещей: системы мониторинга

Умный пылесос, зубная щетка, система дистанционного включения бытовых 
приборов и другие девайсы — обычные составляющие современного дома. 
Пришло время внедрить умные датчики и другие интеллектуальные устройства 
на рабочих территориях и производственных площадках. Для обеспечения 
безопасных условий труда самым важным аспектом является наличие 
необходимых данных в момент, когда они нужны. Традиционно мы тратим 
большое количество рабочего времени для сбора, обработки и анализа 
информации. 

Промышленный интернет вещей позволяет автоматизировать весь цикл, 
данные доступны всегда и сразу, пройдя обработку и анализ по ключевым 
показателям. Онлайн системы мониторинга избавляют нас от рутинной работы 
и позволяют сконцентрироваться над построением гипотез, апробировать 
теории и внедрять те или иные решения для улучшения условий труда.

В рамках сессии наша задача: показать лучшие практики. Приглашенные 
эксперты поделятся опытом и обсудят возможные инструменты для внедрения 
умных технологий на производстве.

Декабрь 2021

# Дата Направление Тема Описание

1 07.12.2021 Безопасность и Управление рисками Передовые и эффективные СИЗ: актуальные тренды

"Средства индивидуальной защиты" (СИЗ) — до недавнего времени это 
словосочетание можно было услышать исключительно на специализированных 
производствах, вредных и даже опасных для работников. Однако события 2020 
года и здесь внесли свои коррективы. Медицинская маска и перчатки в 
общественных местах стали неотъемлемой частью нашей обычной жизни.

Помимо расширения сферы применения, эволюционируют и сами СИЗ. Сейчас 
мировой рынок СИЗ готовится совершить новый технологический скачок, 
который изменит наше восприятие средств индивидуальной защиты. 
Концепция умных приложений, которая объединяет СИЗ с интернетом и 
позволяет передавать массу данных, уже становится реальностью.

Мы предлагаем участникам обсудить новации и тренды рынка СИЗ, рассмотреть 
ключевые факторы внедрения и обеспечения работы.

2 14.12.2021 Человеческий капитал Обучение персонала в "неидеальных" условиях

Далеко не все сотрудники компании работают централизованно, в одном месте. 
В силу объективных причин очень часто филиалы компаний располагаются в 
труднодоступных местах. В этой связи для постоянного оперативного обучения 
и повышения квалификации специалистов в удаленных районах необходимы 
эффективные модели дистанционного обучения и онлайн-поддержки.

В рамках мероприятия компании, столкнувшиеся с проблемой удаленного или 
"неудобного" расположения филиалов и подразделений, расскажут о своем 
опыте внедрения дистанционных обучающих практик.



3 21.12.2021 Цифровая трансформация Большие Данные

Традиционно отделы охраны труда работают с большим объемом информации: 
условия труда по каждому рабочему месту, опасности, риски, результаты 
прохождения проверок знаний и многое другое. 

Все эти данные обновляются каждый день, на каждом объекте предприятия, в 
каждом регионе, и находят выражение в большом массиве информации. 
Провести анализ данных традиционными способами, как то при помощи Excel 
или других ручных методик, больше не представляется реальным. 
Единственный устойчивый подход, дающий стабильный и точный результат - 
это применение комплексной автоматизации и интегрированных систем. 

Если коротко, мы должны собирать все данные, необходимые для обработки и 
готовить отчетность в режиме реального времени. Сегодня наша с вами задача 
выстроить эти процессы совершенно на новом уровне, когда можно быстро и 
достоверно провести тысячи взаимосвязей между разными типами данных и 
получить более осознанные показатели. Все это позволит достичь высокой 
эффективности в принятии решений.

Январь 2022

# Дата Направление Тема Описание

1 18.01.2022 Экология и Устойчивое развитие Эффективное управление отходами

Управление отходами является одним из важных вопросов экологического 
менеджмента. Нерациональное управление отходами может привести к 
возникновению различных экологических проблем. Важность интеграции 
различных участников требует серьезного подхода к ее применению для 
создания хорошей и устойчивой системы. 

Сегодня важно объединить международные усилия в поисках оптимальных 
решений по снижению негативного воздействия на окружающую среду. 
Присоединяйтесь к нам на мероприятии, посвященном управлению отходами, 
примите участие в обсуждении и поиске безопасных и экономически 
эффективных решений в области обращения с отходами и их утилизации.

2 25.01.2022 Безопасность и Управление рисками Коренные причины инцидентов

У всего есть своя причина, свои предпосылки. Несчастный случай есть результат 
ряда событий и действий. Невозможно бороться с проблемой, не выявив ее 
причин.

Мы глубоко убеждены, что глобальный обмен опытом позволит расширить 
сферы применения существущих инструментов выявления причин инцидентов 
и поможет всесторонне подойти к эффективному предупреждению 
возникновения опасных происшествий на производстве. 

В рамках тематического круглого стола на примерах из практики эксперты 
обсудят, как важно при возникновении несчастного случая провести 
расследование и найти первопричины случившегося. Участники познакомятся с 
различными подходами выявления коренных причин в зависимости от отрасли 
и самих видов инцидентов, чтобы впоследствии использовать новые методики 
в организации безопасных условий труда.

Февраль 2022

# Дата Направление Тема Описание

1 01.02.2022 Человеческий капитал Игровые технологии в ОТ и ПБ

Деловые игры, технологии игрофикации и геймификации — уже не просто 
тренд, а современный эффективный инструмент обучения персонала. Особенно 
актуальным становится использование игровых технологий в области охраны 
труда и промышленной безопасности, где исторически сложился формальный 
характер обучения в силу его обязательности и периодичности. Незнание и 
низкое качество обучения и усвоения знаний в области ОТ и ПБ — главные 
причины нарушения правил безопасности и, как следствие, роста травматизма 
на предприятиях.

Игровые формы обучения в области безопасности и охраны труда оказывают 
существенное влияние на эффективность обучения сотрудников, позволяют 
улучшить вовлеченность, мотивацию участников обучения, параллельно 
работая и над их лидерскими и коммуникативными навыками. 

В рамках дискуссии эксперты-игропрактики и представители ведущих компаний 
обсудят самые успешные практики применения игровых подходов.

3 08.02.2022 Безопасность и Управление рисками
Результаты перехода на ISO 45001:2018

12 марта 2018 года, вышел долгожданный ISO 45001, ознаменовав окончание 
более чем четырех с половиной летнего цикла разработки. Признавая важность 
и далеко идущие последствия нового стандарта, эксперты в сфере охраны труда 
и отраслевые организации отреагировали позитивно.

Требования безопасности и протокол варьируются по отраслям и рабочим 
площадкам. Одним из преимуществ стандарта ISO 45001 является то, что он 
достаточно гибок для внедрения практически в любой организации.

Мы приглашаем участников поделиться опытом, каким образом произошли 
переход и сертификация по новым стандартам, каковы его преимущества для 
той или иной отрасли. Эксперты обсудят, с какими сложностями компании 
сталкиваются при его внедрении и использовании.

4 15.02.2022 Культура здоровья и благополучия Вопрос жизни: навыки оказания первой помощи

Мы верим, что оказание первой помощи должно быть основным жизненным 
навыком сотрудников, так как любому человеку может потребоваться помощь 
при выполнении опасных работ или привычных обязанностей. Однако провести 
один вебинар недостаточно. Знания по оказанию первой помощи нужно 
регулярно подкреплять практикой и тренировками. 

Как эффективно организовать обучение и как мотивировать сотрудников 
отрабатывать навыки оказания первой помощи, разберем с ведущими 
экспертами в рамках сессии. 

Март 2022

# Дата Направление Тема Описание

1 01.03.2022 Человеческий капитал
Психология — эффективный подход при работе с командой

Многие компании тратят значительное время и ресурсы на повышение 
безопасности, как правило, путем решения технических, экологических и 
процедурных вопросов и внедрения систем управления безопасностью. 
Однако, что происходит, когда повышение производительности начинает 
снижаться, а мелкие аварии продолжают возникать? Как мы можем 
предсказать, когда непредвиденные инциденты могут произойти, или как мы 
можем предотвратить те незначительные инциденты, которые часто 
приписываются небрежности или невнимательности и происходят из-за 
глубоко укоренившихся убеждений или поведения? Именно здесь психология 
безопасности выходит на первый план. 
Ведь при формировании команды важную роль играет человеческий фактор, 
личность сотрудников. Компании сталкиваются с разным уровнем осознанности 
у работников. В том числе это касается отношения к правилам безопасности. 

В рамках мероприятия узнаем от экспертов, каким образом с научной точки 
зрения можно сформировать "портрет" безопасности, рассмотрим 
эффективные методики диагностики персонала, которые можно использовать 
при подборе и оценке команды и подходы к формированию осознанности к 
вопросам безопасности.



2 15.03.2022 Цифровая трансформация Виртуальное рабочее место и автономные технологии

Реальность современного бизнесса такова: все больше процессов реализуются 
удаленно, значительные части рабочей силы переходят на удаленный режим 
работы . Многие компании, особенно производственные, располагаются в 
отдаленных районах. Работа компании может осуществляться из любой точки 
мира, в любое время суток - все это порождает новые вызовы для организации 
оптимальной работы. 

Как обеспечить безопасность в мире, где одновременно все так доступно и 
удаленно?

Однако не стоит рассматривать сложившуюся ситуацию с пессимизмом. 
Помимо вызовов появляются и новые возможности. Современной компании 
доступно огромное количество вариантов для организации опасных работ 
автономно и удаленно. Подобно киногероям, которые управляют 
беспилотниками, сотрудники могут управлять крупногабаритной техникой на 
угольных разрезах из головного офиса. Данные технологии имеют огромный 
потенциал, самое важное - это возможность оградить людей от смертельных 
опасностей, что и является непосредственным путем к выполнению цели ноль 
травм! 

На тематической сессии разработчики таких решений, а также компании, 
которые уже внедряют автономные рабочие места, расскажут о своем опыте, 
новых возможностях и трудностях.

3 22.03.2022 Безопасность и Управление рисками Аудит. Лучшие практики.

Кто владеет информацией, тот держит под контролем организационные и 
производственные процессы в компании. Главная задача аудита - 
систематически и регулярно (раз в месяц, каждый квартал и т.д.) представлять 
реальные данные о существующей ситуации на производстве. Таким образом, 
становится возможным своевременно принимать эффективные меры и 
изменять существующий порядок внутри компании. Аудит — это не 
формальность, он гораздо больше, чем просто стандартная процедура. Именно 
регулярный аудит является основным аспектом PDCA подхода.

Если есть подготовленная команда аудиторов, правильно выстроенный процесс 
систематического аудита и сотрудники на местах с устойчивым пониманием, что 
цель аудита — защита их здоровья и безопасности, а не мероприятие, 
призванное выявить и наказать нарушителей, то такая синергия позволит 
сформировать объективную картину текущего состояния охраны труда.


