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С наступающим!

Главный итог 2020 года –
проект «АВТОТРЕЗВОСТЬ» не 
просто выжил, несмотря на 
турбулентность как 
общемирового характера, 
так и внутренние события 
спонсоров,
но и активно развивался!

Благодаря вашей 
вовлеченности и поддержке.

СПАСИБО ВАМ ВСЕМ!



Новые регионы и новые 

участники (+2)

В 2020 году к проекту присоединились «Республиканский 

наркологический диспансер» Министерства здравоохранения 

Республики Бурятия и Областной наркологический диспансер 

Оренбургской области.
Тренинг-семинары для сотрудников провели эксперт проекта Маргарита 
Плотникова (Оренбург) и координатор проекта Юлия Денисова (Улан-Удэ)

Дорога, отель, гонорар оплачены 
Заказчиками Методическому 
центру «Профессионал»
Спонсорская поддержка:
AbInBev Efes - учебные пособия (10) 
КПАП - доступы к приложению
КИА – Памятки и наклейки (50)



Новое исследование



Новые форматы –

дискуссии-вебинары с участием 

экспертов

Вынужденный уход в онлайн стимулировал появление новых форматов 

взаимодействия с аудиторией. Вебинары с участием врача-нарколога, 

журналиста – эксперта в автомобильной тематике и координатора проекта 

«Автотрезвость» проведены для сотрудников компаний AbInBev Efes и 

компаний – членов Комитета производителей алкогольной 

продукции.

Суммарное число участников – более 1300 человек



Новые форматы –

протестировали онлайн 

формат учебного модуляПеревести наш инновационный учебный модуль, 

построенный на постоянном контакте с аудиторией, 

в онлайн – челлендж!

Тем не менее, сделали апгрейд модуля, презентации  и 

провели пилотное занятие в Teams для 300 сотрудников 

Pernod Ricard Rouss, владеющих корпоративным 

автомобилем



Новые партнерства

«АССОЦИАЦИЯ БЕЗОПАСНОГО ВОЖДЕНИЯ» 

И «КОМИТЕТ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 

АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ» ОБЪЕДИНЯЮТ 

УСИЛИЯ В ЦЕЛЯХ СНИЖЕНИЯ 

АВАРИЙНОСТИ НА РОССИЙСКИХ ДОРОГАХ

Организации подписали соглашение о 

сотрудничестве в части популяризации 

безопасности дорожного движения и борьбы с 

вождением в нетрезвом виде. Взаимодействие 

будет осуществляться на базе социально-

просветительского проекта «Автотрезвость», 

партнером которого является Комитет.

Подробнее

http://www.avtotrezvost.ru/92-associaciya-bezopasnogo-vozhdeniya-i-komitet-proizvoditeley.html


Новые конференции

Координатор проекта Юлия Денисова выступила:
• 8 декабря на VI ежегодной конференции «Безопасное Вождение», организованной Ассоциацией 

безопасного вождения
• 15-16 декабря на VI FLEET FORUM — УПРАВЛЕНИЕ КОРПОРАТИВНЫМ АВТОПАРКОМ , став, по мнению 

аудитории, одним из лучших спикеров

https://conf.fleet-safety.org/?utm_source=mail-abv-11&utm_campaign=november#about
https://bsf-summit.ru/vi-fleet-forum/


Новые конференции



Новые медиа-кампании

Во Всемирный день 

ответственного 

потребления пива 

AbInBev Efes и сеть 

супермаркетов 

«Перекрёсток» призвали 

читателей «Комсомолки» 

проверить свои знания об 

ответственном 

потреблении.

Вопросы для теста были 

составлены с участием 

экспертов проекта 

«Автотрезвость»

Активность с 
интеграцией бренда. 
Бюджет компании 
AbInBev Efes

https://www.kp.ru/daily/217180/4285253/


Новые медиа-кампании

Большой медиапроект «Рули трезво» в партнерстве 

с главным медиахолдингом республики ГУП ТРК 

«Башкортостан». На сайте bash.news пользователи 

могли познакомиться с проектом «Автотрезвость» 

через лонгрид с инфографикой, видео-роликами и 

результатами исследований по проблеме нетрезвого 

вождения. 

Также были проведены четыре прямых эфира при 

поддержке соцсети «ВКонтакте». Гостями эфиров стали 

главный Госавтоинспектор республики Динар 

Гильмутдинов, президент Ассоциации психиатров-

наркологов РБ Азат Асадуллин, психолог и автор книг 

Алиса Курамшина, координатор проекта 

«Автотрезвость» в России Юлия Денисова и 

представитель спонсора проекта в регионе, менеджер 

по устойчивому развитию компании HEINEKEN в 

России Екатерина Веселкова. Общий охват 

медиапроекта «Рули трезво» составил около 500.000 

просмотров.

Активность с 
интеграцией бренда. 
Бюджет компании 
«Объединенные 
пивоварни Heineken»

https://bash.news/longread/ruli-trezvo-kak-v-bashkirii-boryutsya-s-pyanymi-voditelyami


Новые медиа-кампании

Поговорили в эфире 

программы «Уфимский 

разворот» на «Эхо 

Москвы». 

Об АВТОТРЕЗВОСТИ –

проекте и образе 

мыслей и действий –

слушайте и смотрите 

начиная с 35-той 

минуты по ссылке.

https://www.facebook.com/echomskufa/videos/599475040757589/


Новые медиа-кампании

По инициативе Комитета производителей 

алкогольной продукции был проведен RFI на 

разработку медиа-кампании для популяризации  

трезвого вождения.

Запрос на разработку креативной интерактивной 

кампании направлен в такие медиа как snob, meduza, 

lifehacker, rambler, Авто-Mail.ru, Эхо Москвы, РБК, 

площадку «Батенька, да вы трансформер».

От площадок получены проработанные идеи и КП с 

детализацией бюджета (от 700.000 рублей до 

1.000.000 рублей), которые могут быть реализованы 

при наличии финансирования в 2021 году.

КП доступны по ссылке 

https://drive.google.com/drive/folders/1Idt-eC-Ddew1J3EFO_yF8CNMK7jO9iUq?usp=sharing


Круглый стол - GR

В УФЕ ПОДВЕЛИ ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

«АВТОТРЕЗВОСТЬ» В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН В 

2020 ГОДУ
В онлайн-совещании приняли участие организаторы и партнеры 

проекта в регионе – представители Управления ГИБДД МВД РБ, 

Министерства здравоохранения РБ, Министерства транспорта и 

дорожного хозяйства РБ, Министерства образования РБ, Ассоциации 

психологов-наркологов РБ, Центра организации дорожного движения 

РБ, Общественной палаты Стерлитамака, автошкол республики, 

блогеры и активисты проекта в регионе.

В связи с пандемией многие автошколы республики перешли на 

удаленный формат преподавания модуля «Автотрезвость: алкоголь и 

вождение несовместимы». В 2020 году прошли более 60 уроков (в 

том числе в zoom) для более 2.500 кандидатов в водители, 9 промо-

акций (в том числе прямые эфиры с госавтоинспектором и врачом-

наркологом, конкурсы в соцсетях, виртуальные форматы квест-игр). 

Общий охват аудитории в медиапространстве составил около 1,5 млн 

пользователей.
При финансовой поддержке компании 
«Объединенные пивоварни Heineken»

По итогам планируется создать 
рабочую группу и дорожную карту по 
продвижению опыта реализации 
проекта в Республике Башкортостан в 
другие регионы РФ, оформить итоги 
проекта «Автотрезвость» в 
медиаматериал (кейс) для 
иллюстрирования положительного 
опыта. А также обратиться к 
депутатам Государственной Думы от 
РБ с просьбой направить депутатский 
запрос в Правительственную 
комиссию по обеспечению 
безопасности дорожного движения о 
включении модуля «Автотрезвость» в 
обязательную программу автошкол



GR 

Направлены официальные письма и 

обращения О включении модуля 

«Автотрезвость» в обязательную 

программу подготовки водителей

• Министру МВД Колокольцеву В.А.

• Депутату Государственной Думы 

Члену Комитета по транспорту и 

строительству Васильеву А.Н. – с 

последующим направлением 

депутатского запроса в Минтранс, 

Минпрос, МВД

• Записано и отправлено видео-

обращение Президенту Путину В.В. 

(на прямую линию 17 декабря)



Автотрезвость как  best practice

«Автотрезвость» стала одной из 

трех программ, по которой головной 

офис компании Pernod Ricard сделал 

глобальный ToolKit.

На основании этого тулкита, 

переведенного на английский, другие 

страны могут имплементировать этот 

проект у себя.



Автотрезвость как  best practice

Учебное пособие «Автотрезвость»

перевели на венгерский язык по 

линии Traffic Psychology International

Предложено для использования 

венгерским специалистам при 

подготовке водителей



Новый фирменный стиль

Завершен рестайлинг проекта
Новое руководство по фирменному стилю, шаблон 
презентации, макеты и вижуалы

Бюджет Ассоциации 
производителей 
пива –

пожертвование



Новый оператор проекта – АНО 

«Зеленый круг»

Для координации проекта 

зарегистрирована  Автономная 

некоммерческая организация «Центр 

развития социальных инициатив» 

«Зеленый круг»

http://green-circle.ru/

Регистрационные расходы оплачены 
Ассоциацией производителей пива и 
Комитетом производителей алкогольной 
продукции – пожертвование

http://green-circle.ru/


Новые знания

Координатор проекта Юлия Денисова прошла обучение по 
программам:
• Поиск средств для НКО (Центр РНО; онлайн-курс)
• Креатив в педагогическом дизайне (Корпоративный 

университет Сбербанка; воркшоп)

Собственные 
(личные) средства



Нетрезвое вождение

в России. Статистика

За 11 месяцев 2020 года в России произошло 131.776 дорожно-

транспортных происшествий, в которых погибло 14.587 человек 

и ранено 166.285

Источник: сайт stat.gibdd.ru

Доля ДТП с участием нетрезвых водителей

9,0 процентов от общего числа аварий

Доля погибших в ДТП с участием нетрезвых водителей

22,1 процента от общего числа погибших

Начинающие водители со стажем управления до 2 лет

Совершили каждое 16-ое ДТП.
Каждый 12-ый из них был в состоянии опьянения или отказался 
от мед.освидетельствования

За 11 месяцев 2020 года в России произошло 11.967 дорожно-

транспортных происшествий с участием нетрезвых 

водителей, в которых погибло 3.233 человек и ранено 16.159

НО: в Республике Башкортостан, где «Автотрезвость» 
ведется с 2014 года уже в 29 автошколах и где курс 
прослушали 35.000 курсантов,
за последние 2 года не зафиксировано ни одного ДТП с 
участием нетрезвых водителей со стажем управления 
до 2 лет! 





avtotrezvost.ru

info@avtotrezvost.ru

Юлия Денисова

Координатор проекта

+7 925 049 71 25
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