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Hans-Horst Konkolewsky

«Площадка VISION ZERO предоставит уникальную возможность 
для развития нового глобального сообщества специалистов в 
области безопасности и здравоохранения, которые верят в 
концепцию нулевого травматизма.

Хотя, на первый взгляд, это может показаться невозможным, на 
самом деле все несчастные случаи на производстве, болезни и 
травмы можно предотвратить. Предоставление людям 
возможности каждый день возвращаться домой здоровыми с 
работы важно как с человеческой, так и с деловой точки зрения. 
Поэтому безопасность, здоровье и благополучие рабочей силы 
должны быть приоритетом для любой компании, и это - главный 
принцип Vision Zero.»

President, FIORP
Vision Zero Ambassador
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Главные причины, 
почему вам 
стоит посетить 
мероприятие

Авторитетные
спикеры

Более 70 иностранных и российский спикеров. С вами 
поделятся опытом одни из лучших практиков из бизнес-
сообществ и крупных транснациональных компаний со 
всего мира.

Уникальная 
программа

Разработка программы началась еще в 2018 году и 
формировалась на основе ваших отзывов и пожеланий. 
За это время были установлены партнерские отношения с 
крупнейшими и наиболее влиятельными организациями. 
Объединив опыт, знания и усилия разных компаний, мы 
выделили максимум качественного контента. Вы услышите
и увидите то, что действительно важно и актуально для вас. 

Практический 
контент

Мероприятия программы направлены на получение 
результативных и практических знаний. Спикеры разберут 
кейсы и дадут советы по решениям на примере реальных 
задач. Форматы мероприятия направлены на полное 
вовлечение аудитории.
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ПРИ ПОДДЕРЖКЕ
Мероприятие организовано при поддержке экспертных организаций мирового 
масштаба. Объединив усилия, организаторы собрали для вас уникальную программу, 
максимально наполненную практическими знаниями и опытом крупнейших 
компаний в сфере обеспечения работ по охране труда в разных условиях. 

Глобальное 
сотрудничество 
для глобального 
результата
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Россия
Финляндия

Швеция

Норвегия
Эстония

Латвия

Литва

Белоруссия

Украина

Грузия

Армения
Азербайджан

Moldova

Румыния

Монтенегро

Сербия

Венгрия

Турция

Хорватия
Босния

Косово

Македония

Албания

Греция

Италия

Словакия

Чехия

Польша

ШвейцарияФранция

ИспанияПортугалия

Ирландия Англия

Бельгия

Нидерланды

Словения

Болгария

Казахстан

«Нулевой травматизм» -
наша главная цель, которая 
вдохновляет и объединяет всех людей.

Германия

ГЕОГРАФИЯ УЧАСТИЯ

Мы уверены, что единственный 
способ воплотить ее в реальность или 
приблизиться к ней - это
Глобальное сотрудничество.

20%

25%

30%

15%

5%
5%

Испания Россия

Европа СНГ

Латинская Америка Азия

География 
участников

Австрия
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ТОП-менеджмент
Руководители 

подразделений

Специалисты

УЧАСТНИКИ
ЛИДЕРСТВО

Мы убеждены, что для успешной реализации стратегий требуется еще больший вклад со 
стороны руководителей и топ-менеджмента компании, чтобы в дальнейшем программы 
могли реализовываться специалистами. Поэтому мероприятие нацелено и адаптировано для 
всех аудиторий, каждый найдет полезную информацию в рамках своей деятельности.

АУДИТОРИЯ ДЕЛОВОЙ ПРОГРАММЫ 1000-1500 ЧЕЛОВЕК

Рассматривают свое участие такие компании, как:
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КЛЮЧЕВЫЕ СПИКЕРЫ

и многие ДРУГИЕ…70+ МЕЖДУНАРОДНЫХ СПИКЕРОВ

Hans-Horst Konkolewsky
President, FIORP
Vision Zero Ambassador

Lars Hoffmann 
Head of EHS Expert Center, SIEMENS AG

Jordi Gonzalez 
Head of Health, Safety & environment EUROPE 
Global Operations, SANOFI S.A 

Andrew Purvis 
Director, Safety, Health and Environment, 
WorldSteel

Ruth Jimenez Vizuete
Section Manager Health & Safety, Nissan Motor 
Iberica S.A 

Narciso Amigó de Bonet
Head of Medicine Resources and Professional 
Risks Prevention, Port of Barcelona 

Joaquin Revuelta
President, Quironprevencion

Paz Arias 
Sustainability Director, ESTEVE

Alena Lysak
Head of education and training, KIOUT

Nikolay Gorban
General Director, Caspian Pipeline Consortium
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ОСНОВНЫЕ

НАПРАВЛЕНИЯ

Экология
Современные экологические проблемы и современные 
решения: как построить эффективную систему 
экологического менеджмента, последовательно внедрять 
опыт лучших мировых практик, процессов, технологий и 
управления экологической безопасностью для обеспечения 
устойчивого развития.

Здоровье
Создание условий на рабочем месте для поддержания здоровья 
работников и мотивации к отказу от вредных привычек. Забота о 

здоровье сотрудников влияет на экономические показатели 
компании, является инструментом формирования 

внутренней культуры и мотивации.

Безопасность
Основные вопросы и подходы к обеспечению безопасности 
людей на рабочем месте. Обсуждение острых проблем. 
Современные методы и инструменты. Опыт международных 
компаний, практические кейсы и детальный анализ.

Технологии
Современные технологии и решения для автоматизации 

рабочих процессов являются неотъемлемым фактором 
развития и конкурентоспособности компаний. Кроме того, 
они являются ключевым компонентом для значительного 

снижения производственного травматизма.

Практикум
Мероприятия программы будут проходить в интерактивном 
формате, вы услышите лучшие кейсы и практики ведущих 
компаний, получите рекомендации и инструменты для 
внедрения в вашей компании.
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Диалог
Мероприятия в формате вопрос-
ответ с участием ведущих 
международных экспертов.

ФОРМАТЫ
Воркшопы
Формат интерактивных мероприятий 
с дискуссиями по главным вопросам и 
совместным поиском новых решений.

Демо-сессии

Демонстрационные сессии, где мы 
расскажем и покажем новые 
технологии в области здоровья и 
безопасности.

Кейсы

Практические мероприятия с 
разбором лучших кейсов, решений и 
инструментов от ведущих экспертов.

Панельные дискуссии

Открытое обсуждение между 
докладчиками по заявленным темам.

Круглые столы

Обмен опытом и обсуждение экспертами 
заявленной темы в свободном формате.

3 ПРОДУКТИВНЫХ ДНЯ > 30 ДЕЛОВЫХ СЕССИЙ
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Pavel Kosyrev

«Современные технологии и решения для автоматизации рабочих 
процессов являются неотъемлемым фактором развития и 
конкурентоспособности компаний. Многие разработчики 
предлагают нестандартные технологические решения, которые 
находятся на стадии исследования или пилотирования. Компаниям 
нужно быть смелее и готовыми внедрять их на практике. Это 
позволит уже в ближайшем будущем увидеть ощутимые результаты. 

Сегодня происходит технологическая революция, я считаю, что 
вопрос обеспечения здоровья и безопасности человека сможет 
иметь экспонентный, положительный рост только при наличии 
эффективной политики технологических внедрений.»

CEO, NOVA
Vice-President, Association ETALON



Pre
vio

us
N

e
xt

11

Демонстрация основных 
тенденций,  инновационных, 
технологических решений и 
мировых достижений в 
сфере здоровья и 
безопасности труда.

ВЫ
С
ТА
ВКА

400
кв.м
выставочной
площади

международных
экспонентов

ТЕХНОЛОГИИ:
AR / VR, Искусственный интеллект, Большие 
данные (Big Data), Сенсорная технология (IoT),  
Смарт  СИЗ, Беспилотные летательные 
аппараты (дроны, квадрокоптеры) 

и многое другое…

25+

40+ технологий и 
инноваций
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ТУРЫ

ИНТЕРАКТИВНАЯ ПРОГРАММА

Вы увидите производственные процессы в 
режиме реального времени в 
сопровождении экспертного тренера. 

ОБМЕН ОПЫТОМ

Общение с иностранными коллегами, 
специалистами современных 
производственных объектов. 

РАЗНООБРАЗИЕ ЛОКАЦИЙ

10 производственных объектов различных 
отраслей и масштаба, каждый сможет 
выбрать наиболее подходящий тур. 

Для получения максимально полезного и практического опыта в рамках мероприятия будут организованы технические туры в компании из разных 
отраслей экономики: фармацевтика, металлургия, химическая промышленность, машиностроение, автомобильная промышленность и другие.

1/10
Порт Барселоны (Port of Barcelona, Испания) -
один из крупнейших портов и самый важный в осуществлении грузовых 
и пассажирских перевозок на средиземноморском побережье. 2/10

Компания «Биоберика» (Bioiberika S.A.U., Испания) -
транснациональная компания в сфере биотехнологий, которые направлены на 
улучшение здоровья и благополучия людей, животных и растений.
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ВОЗМОЖНОСТИ

Пообщаться «на равных» с представителями 
разного должностного уровня из международных 
компаний

Найти полезные профессиональные контакты и 
надежных деловых партнеров

Заключить долгосрочные контракты с крупными 
международными компаниями

Привлечь подрядчиков к профессиональным 
задачам

НЕТВО
РКИНГ

Закрытый клуб 
международного 
нетворкинга –
территория 
открытого диалога

Для активного расширения профессиональной 
сети контактов в специально выделенный день 
будет создано организованное пространство, где в 
спокойной и неформальной обстановке участники 
мероприятия смогут познакомиться, обменяться 
опытом и идеями или же просто отдохнуть. 

100+

500+

МЕЖДУНАРОДНЫХ 
КОМПАНИЙ

РУКОВОДИТЕЛЕЙ И 
СПЕЦИАЛИСТОВ

5 КЛЮЧЕВЫХ ЗОН
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
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ЯЗЫКИ

ИСПАНСКИЙ – РУССКИЙ – АНГЛИЙСКИЙ

Все пленарные заседания и конференции 
доступны на трех языках. 

Форум пройдет на побережье Коста-Бравы 
(Испания) в городе Льорет-де-Мар. Выгодное 
расположение Ллорет-де-Мара делает его 
доступным для посещения из любой точки мира 
для максимального удобства участников. 

В программу войдет обширная культурная 
программа, технические туры на местные 
производства.

ИСПАНИЯ, ЛЬОРЕТ-ДЕ-МАР

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

ТРАНСФЕР
Для участников будет организован трансфер от 
аэропортов Барселоны (75 км) и Жироны (30 км).



21-23 ОКТЯБРЯ, 2020
ИСПАНИЯ
Льорет-де-Мар

Английский – Испанский – Русский


