ГЛОБАЛЬНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ ПО СОКРАЩЕНИЮ
ВРЕДНОГО УПОТРЕБЛЕНИЯ АЛКОГОЛЯ: РОССИЯ
Проект «Автотрезвость» представлен на V Международном конгрессе по
безопасности дорожного движения в Санкт Петербурге 25-26 сентября
25-26 сентября по приглашению ГУ ОБДД МВД РФ, Б. Биванс и М.
Плотникова представляли проект «Автотрезвость» на V
Международном конгрессе безопасности дорожного движения
«Безопасность на дорогах ради безопасности жизни» в Санкт
Петербурге. В конгрессе принимали участие руководители
федеральных министерств и ведомств, включая МВД России,
МЧС России, Минтранс России, Минобрнауки России, Минздрав
России, Дирекцию по управлению федеральной целевой
программой «Повышение безопасности дорожного движения» и около двух тысяч руководителей и
специалистов в сфере дорожной безопасности. Б. Биванс выступил с докладом на круглом столе
конгресса «Система подготовки водителей и воспитания участников дорожного движения: личные
и общественные аспекты». Проект «Автотрезвость» был также представлен в выставочном зале
конгресса. Подробнее на сайте www.avtotrezvost.ru

Рассмотрены перспективы интеграции проекта в рамках федеральной
целевой программы по БДД 2013-2020.
4 июля Б. Биванс встретился с А.Н. Погребняком, руководителем Дирекции по управлению
федеральной целевой программой «Повышение безопасности дорожного движения 2013-2020». Во
встрече приняли участие представитель ICAP в России М. Плотникова, международный консультант
ICAP Э. Брассет, эксперты Программы Н.Н. Чуклинов и В.П. Мартынов. Дав положительную оценку
целям и задачам проекта, пилотный этап которого проходит на территории Смоленской области,
участники рассмотрели перспективы его расширения на территории Российской Федерации и
возможности интеграции с программными мероприятиями Дирекции.

В Смоленской области приступили к реализации второго этапа проекта
«Автотрезвость»
В Смоленской области под руководством вновь назначенного координатора проекта Евгении
Андросенко с запуска вебсайта начался второй этап реализации проекта, который включает
расширение количества автошкол – участниц проекта, продолжение социально-маркетинговой
кампании, поддержку действий УГИБДД по снижению вождения в нетрезвом состоянии и
укрепление партнерских связей с лицами и организациями, заинтересованными в достижении
целей и задач проекта и привлечения волонтеров. Ведущими партнерами проекта являются
Общественный совет при УМВД России по Смоленской области и Смоленский гуманитарный
университет. В рамках намеченных планов в августе-сентябре проведена партнерская встреча по
планированию; получена положительная оценка о ходе реализации проекта на заседании
Общественного совета при УМВД России по Смоленской области; проведен мастер-класс и
семинар по теме «Алкоголь и вождение» для преподавателей автошкол, число которых
увеличилось до 15; организована «Эстафета авто трезвости» на центральной улице Смоленска в
рамках празднования Дня города Смоленска, которая получила широкое освещение в областных

СМИ. 24 сентября Смоленскую область посетил вице-президент ICAP Б. Биванс. От имени проекта с
целью поддержки действий полиции по профилактике ДТП, связанными с нетрезвым
вождением, он вручил четыре алкотестера руководителю дорожно-патрульной службы УГИБДД
области. Более подробно о мероприятиях проекта см. на сайте www.avtotrezvost.ru
По официальной статистке области за 2014 год показатели по нетрезвым водителям изменилась в
лучшую сторону. За 8 месяцев по вине пьяных водителей произошло 50 ДТП. Для сравнения, в
прошлом году за этот же период — 58 (сокращение на 13,8%). Сократилось также и количество
выявленных нетрезвых водителей. В этом году за 8 месяцев их выявили — 4240, а в прошлом —
4422. Здесь также идет сокращение — на 4,1%. Но и эта цифра пока остается высокой. Ежемесячно
полицейские области выявляют 535 человек, что составляет в среднем около 17 пьяных водителей в
день. См. также http://smolensk-i.ru/auto/na-smolenshhine-usilitsya-borba-s-pyanyimivoditelyami_88869

Спонсоры и партнеры о продолжении и расширении проекта
«Авторезвость»
В партнерской встрече 3 июля, кроме кампаний – членов ICAP, спонсоров проекта, впервые приняли
участие представители ГУ ОБДД МВД России, а также представители руководства Смоленской
области. Участники одобрили реализацию пилотной части проекта в Смоленской области,
высказали предложения по его развитию и предложили ICAP проанализировать несколько моделей
развития проекта при возможной поддержке компаний, работающих в России. 23 сентября
состоялась вторая встреча со спонсорами, на которой участники высказались за модель развития
проекта, которая позволяет продолжить проект в Смоленской области, сохраняя ее как источник
информации и методологии. В то же время кампании могут начинать проекты в других
определенных ими городах и регионах России при координационном участии ICAP. При этом пока
ключевыми вопросами остаются объявление официальной позиции каждой компании – участницы
ICAP относительно дальнейшего участия в проекте и оформление официального статуса ICAP в
России, о чем в настоящее время ведутся переговоры с руководителями МАДИ – Московского
автомобильно-дорожного государственного технического университета. На встрече в сентябре
свой интерес к проекту подтвердили производители и дистрибьюторы крепких алкогольных
напитков через комитет ABC и пивоваренные кампании Heineken (которая успешно начала
реализацию проекта «Автотрезвость» в Стерлитамаке с участием ICAP) и AB InBev.

Мониторинг международного проекта в России
С 1 по 4 июля в России по приглашению ICAPнаходился независимый эксперт, директор
консалтинговой компании Channel Research (Бельгия) Эмери Брассет. В Москве он стал участником
встречи с партнерами проекта и встречи в Дирекции по управлению федеральной целевой
программы «Безопасность дорожного движения». Г-н Брассет также посетил города Смоленск и
Ярцево, где встретился и провел беседы с непосредственными участниками проекта, включая
руководителей области, представителей УГИБДД, преподавателей автошкол, журналистов,
представителей рекламных компаний и бизнеса. В своем предварительном отчете Э. Брассет особо
отметил возможности ICAP выстраивать партнерские отношения одновременно на региональном и
на федеральном уровнях, выступая от имени индустрии производителей, создавая практические
возможности для продолжения и развития проекта при поддержке спонсоров внутри России. «При
наличии ряда нерешенных пока организационных задач, необходимо желание производителей
поддержать эту инициативу, чтобы использовать все возможности на региональном и на

федеральном уровнях, созданные для совместного решения проблемы снижения смертности и
травматизма, связанных с вождением в нетрезвом состоянии», отметил он.

Разное
В сентябре мы приняли участие и представили проект еще на двух форумах – Международная
конференция руководителей горнодобывающей промышленности (в рамках секции снижения
травматизма на транспорте по причине злоупотребления алкоголем). По результатам участия мы
получили приглашение представлять проект на секции «Бизнес и общество за здоровую Россию» IV
Международной конференции по профилактике неинфекционных заболеваний и формированию
здорового образа жизни Минздрава РФ и ГД РФ. Также проект был представлен на ежегодной
конференции газеты The Moscow Times «Корпоративные социальные проекты: лучшие
международные практики».
ICAP выражает благодарность нашему коллеге Дэвиду Бинару, который курировал проекты в
России в должности европейского координатора в течение ряда лет и 14 октября закончил свою
миссию в ICAP. Мы желаем Дэвиду успехов в его дальнейшей работе и в жизни!

Предстоящие события
В Москве
16 ноября – Всемирный День памяти жертв ДТП
(1-12) декабря (дата уточняется) - партнерская встреча по итогам года и планам на 2015-2016
10 декабря – представление проекта на секции «Бизнес и общество за здоровую Россию» IV
Международной конференции по профилактике неинфекционных заболеваний и формированию
здорового образа жизни Минздрава РФ.
В Смоленске
30 октября – рабочие встречи с руководителями области и организаций – участников проекта
31 октября – семинар для журналистов районных газет Смоленской области «Автотрезвость как
линия жизни. Эффективные инструменты социальной журналистики в региональных СМИ для
освещения проблем БДД».

Международные обязательства по снижению вредного употребления алкоголя (The Beer, Wine and Spirits Producers’ Commitments )
подписали: Anheuser-Busch InBev, Bacardi, Beam Inc., Brewers Association of Japan, Brown-Forman Corporation, Carlsberg, Diageo, Heineken,
Japan Spirits & Liqueurs Makers Association, Molson Coors, Pernod Ricard, SABMiller, and UB Group.
Узнайте больше о Глобальных инициативах www.global-actions.org. О Международном исследовательском центре алкогольной
политики (ICAP), ведущей организации Всемирных инициатив: www.icap.org. Чтобы отказаться от этой рассылки, отправьте
сообщите по адресу: updates@global-actions.org или mplotnikova@icap.org

