
Подведение итогов

SAFEPITCH

ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ



О МЕРОПРИЯТИИ

Состав экспертов Состав конкурсантов

Абашин Александр Николаевич

ПАО «ЛУКОЙЛ»

Рахимов Игорь Анатольевич

труда ПАО «ГМК «Норильский никель»

Лисовский Владимир Владимирович

АО «СУЭК»

Козлов Михаил Яковлевич

АО «ОМК»

Тарасов Владимир Борисович

АО «РУСАЛ»

Ходьков Дмитрий 

Фонд "Сколково»

«Комплекс информационной поддержки на основе 

технологий дополненной реальности»

«Иторум Эм Ар»

«ЭСМО-электронная система медицинских осмотров»

ООО «КВАЗАР»

«Интегрированная система обеспечения безопасности 

работ (ИСОБР)»

ООО «Визитек»

«CPS Wearables»

ООО «СИПИЭС ЛАБ»

«Тренажерные комплексы для повышения безопасности 

работы персонала»

«Логос-Агентные технологии»



РЕЗУЛЬТАТЫ МЕРОПРИТИЯ

24 12 12 37млн
встреч на площадке встреч запланировано потенциальных 

клиентов

перспективы договоренностей в 

денежном эквиваленте



МАРКЕТИНГ

1 080
просмотры посетители

Аналитика посещаемости страниц, посвящённых мероприятию:

Страница SafePitch (aetalon.ru/safepitch)

Страница конкурса «Здоровье и Безопасность» (aetalon.ru/zb)

705

626
просмотры посетители

425



МАРКЕТИНГ

Статистика кампаний e-mail рассылок:

Анонсирование конкурса и мероприятия SafePitch

Приглашение на мероприятие SafePitch

Подключение к онлайн трансляции SafePitch

7 509 217
открытий кликов

4 706 364
открытий кликов

6 996 394
открытий кликов



ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ

742
Количество просмотров

Трансляция мероприятия была размещена на главной 

странице Ассоциации «ЭТАЛОН». 

Оповещение о начале прямого эфира по e-mail рассылке 

по контактной базе Ассоциации.



СМИ О SAFEPITCH

« 5 декабря в Технопарке "Сколково" предприниматели и 

разработчики расскажут о готовых к внедрению 

актуальных проектах в сфере безопасности производства.

SafePitch - это серия бизнес мероприятий, разработанная 

ассоциацией "ЭТАЛОН" и Фондом "Сколково". На 

конференции разработчики представят проекты, а представители 

промышленности оценят возможность и необходимость их 

внедрения на своих производственных площадках. Эксперты 
проанализируют значимость и актуальность. »

Подробнее на ТАСС:

http://tass.ru/skolkovo/4773309

CNews Conferences

http://events.cnews.ru/news/line/2017-11-

30_meropriyatie_safepitch_po_teme_ohrany_i_bezopasno

sti

Рамблер

https://news.rambler.ru/other/38557629-v-skolkovo-

predstavyat-proekty-sovremennyh-resheniy-v-sfere-

ohrany-truda/

Ру новости

http://rus-news.ru/news/meropriyatie-safepitch-po-teme-

ohrany-i-bezopasnosti-truda-projdet-v-tehnoparke-

skolkovo?uid=589710

Сколково

http://sk.ru/news/b/pressreleases/archive/2017/11/30/skolk

ovo-i-associaciya-etalon-sozdayut-novyy-proekt-

sovremennyh-resheniy-v-sfere-ohrany-truda.aspx

http://events.cnews.ru/news/line/2017-11-30_meropriyatie_safepitch_po_teme_ohrany_i_bezopasnosti
https://news.rambler.ru/other/38557629-v-skolkovo-predstavyat-proekty-sovremennyh-resheniy-v-sfere-ohrany-truda/
http://rus-news.ru/news/meropriyatie-safepitch-po-teme-ohrany-i-bezopasnosti-truda-projdet-v-tehnoparke-skolkovo?uid=589710
http://sk.ru/news/b/pressreleases/archive/2017/11/30/skolkovo-i-associaciya-etalon-sozdayut-novyy-proekt-sovremennyh-resheniy-v-sfere-ohrany-truda.aspx


ОТЗЫВЫ ЭКСПЕРТОВ И КОНКУРСАНТОВ

Козлов Михаил Яковлевич 

АО «ОМК»

«Безусловно, все доклады были 

интересными. Конечно, может быть все 

разработки сегодня нужны нам немедленно, 

но часть из них безусловна интересна для 

внедрения сейчас.»

Таранов Владимир Борисович 

АО "РУСАЛ»

«Все представленные решения перспективны, 

они очень интересны. Отдельные проекты 

необходимо адаптировать под конкретные 

запросы и вводные клиента, для достижения 

максимальной эффективности.»

Абашин Александр Николаевич  

ПАО «ЛУКОЙЛ»  

«Существует потребность в «умных 

технологиях» в сфере ОТ и ТБ и все 

представленные проекты интересны, 

актуальны, существуют и имеют право на 

жизнь. Нужно их развивать и тогда, в 

дальнейшем они будут внедрены. Система 

IT не стоит на месте и развивается очень 

быстро и интенсивно.»

Лёшин Юрий Владимирович

ООО “СИПИЭС ЛАБ”  

«Мероприятие было весьма насыщенное, 

порадовал экспертный совет, были представители 

довольно известных и интересных для нас 

потенциальных компаний. Это мероприятие 

несомненно будет иметь успех, так как это прямой 

канал связи с конечным заказчиком и фидбек, что 

позволит улучшить и оптимизировать продукт для 

наших заказчиков. »



МЕДИА


