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ДБО СЕГОДНЯ
агентство полного цикла с экспертизой в реализации проектов

для государственного и коммерческого сектора 

01 Входит в ТОП-20 ведущих коммуникационных
компаний по данным национального рейтинга НР2К
за 2020 и 2021 годы
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Один из ведущих исполнителей в рамках реализации
национальных проектов «Безопасные качественные
дороги» и «Демография» 

Член ООН – специальный консультативный статус
при Экономическом и Социальном Совете ООН
(ЭКОСОС) 

Генеральный директор компании входит в ТОР-10
руководителей в сфере коммуникаций по итогам VII
всероссийского рейтинга ТОР-СОММ и в TOP-250
высших руководителей рейтинга Коммерсантъ 2021 г. 

20+ Крупномасштабных федеральных кампаний, которые
охватили 85 регионов РФ 

60+
Профессиональных наград государственного и
международного уровня: 
Autovision, Белый квадрат, ADCR, «Серебряный лучник»
«Серебряные нити», «Лучшие социальные проекты
России» и другие 

200+
Реализованных проектов в России и в мире с: 
Министерство просвещения РФ, Госавтоинспекция МВД
России, Министерство транспорта МО, ЦОДД
Правительства Москвы, ЦГОН Роспотребнадзор,
Яндекс.Такси, Ford и др. 



В 2021 Г.  АГЕНТСТВО
ДБО РЕАЛИЗОВАЛО ТРИ
ПРОЕКТА В РАМКАХ
НАЦИОНАЛЬНЫХ
ПРОЕКТОВ РОССИИ

01
Широкомасштабная Социальная кампания 2021 года «Твой
ход! Пешеход» совместно с Министерством внутренних дел
Российской Федерации в рамках исполнения
национального проекта «Безопасные качественные дороги»
и федерального проекта «Безопасность дорожного
движения»

02
Социальная кампания 2019-2021 г. «Детство без опасности»
в рамках исполнения национального проекта «Безопасные и
качественные автомобильные дороги» и федерального
проекта «Безопасность дорожного движения»

Проект по созданию рекламно-информационных
материалов по здоровому питанию для достижения цели
формирования приверженности граждан принципам
здорового питания совместно с ФБУЗ «Центр
гигиенического образования населения»
Роспотребнадзора РФ в рамках национального проекта
«Демография» в 2020 и 2021 г. 
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НАЦИОНАЛЬНАЯ КАМПАНИЯ 
«ТВОЙ ХОД! ПЕШЕХОД»

2021

профилактика дорожно-транспортных происшествий
и снижение тяжести последствий, связанных с
наездом на пешеходов, как по вине пешеходов, так и
водителей

Цель кампании:Цель кампании:

разъяснить пешеходам правила пересечения дорог
по пешеходным переходам и движения вдоль
проезжих частей; водителям о правилах движения на
дороге для обеспечения безопасности пешеходов

Задачи на социальном уровне:Задачи на социальном уровне:

Решение:

Результаты:

разработали и провели комплексную федеральную
информационно-просветительскую кампанию, направленную на
несколько сегментов аудитории и учитывающую их особенности

информационно-пропагандистские мероприятия прошли в 15
регионах РФ

общий охват участников Кампании – более 128 000 человек

с июня по ноябрь 2021 г. использовались следующие каналы
коммуникации: 

      - трансляция видеороликов на TV-каналах
      - ротация аудиороликов на радиостанциях 
      - размещение статей в печатных СМИ (с онлайн-версией)
      - размещение публикаций о Кампании в сети «Интернет»
      - ИП-мероприятия в ТРЦ, АЗС, лекции в онлайн-формате 

16 пресс-мероприятий для представителей СМИ и общественности

10 ИП-мероприятий для педагогических работников и родителей

более 2 000 ИП-мероприятий для детей 

более 950 ИП мероприятий для пешеходов и более 500 для водителей 

принятые в 2021 году меры по профилактике дорожно-транспортных
происшествий, связанных с наездом на пешеходов, а также реализация
федеральных проектов позволили снизить на 9% количество ДТП с
участием пешеходов, на 15% число погибших и на 8% число раненых
пешеходов



ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 
«ДЕТСТВО БЕЗ ОПАСНОСТИ»

снизить последствия дорожно-транспортных
происшествий, происходящих с детьми в процессе
перевозки транспортными средствами

Цель кампании:Цель кампании:  

повышение среди родителей уровня знаний
относительно правил безопасных детских перевозок

Задачи на социальном уровне:

Решение:

Результаты:

разработали и провели серию тренингов об особенностях
перевозки ребенка в автомобиле в крупнейших родильных
домах и перинатальных центрах 

открыли 100 перинатальных центров и родильных домов, в
которых прошло уже 13 000 тренингов 

обучили 400 медицинских сотрудников, которые передали
знания 55 000 мамам 

формирование постоянного информационного
контакта с гражданами, с целью донесения полной
и объективной информации, касающейся детских
удерживающих устройств

провели федеральную информационную кампанию,
направленную на информирование жителей России о
проекте и основах профилактики детского дорожно-
транспортного травматизма 

информационная кампания охватила более 100 000 000
человек 

Ссылка на видео о проекте: https://youtu.be/lMQAsr33SOo

принятые меры по профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма, а также реализация
федеральных проектов позволили в 2020 году снизить на 28%
количество ДТП, на 34% число погибших, за январь-октябрь
2021 года количество ДТП снизилось на 5% 



ПРОЕКТ ДЛЯ ФБУЗ ЦГОН
РОСПОТРЕБНАДЗОР РФ В РАМКАХ

НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА
«ДЕМОГРАФИЯ» 

 

формирование приверженности граждан принципам
здорового питания 

Цель кампании:Цель кампании:  

создать рекламно-информационные материалы
(видеоролики) по здоровому питанию 

Задачи на социальном уровне:Задачи на социальном уровне:

Решение:

Результаты:

разработана концепция и создана серия анимационных
мультфильмов в формате 2D: гибрид рекомендаций от
ученых и актуальной формы популярного восприятия
контента широкой целевой аудиторией

в 2020 г. было создано 8 рекламно-информационных
материалов по вопросам здорового питания, а в 2021
г. проект вырос: было создано 16 рекламно-
информационных материалов  

была создана интернет-страница: ссылка на страницу
была размещена в главном меню сайта vesti.ru, за 1,5
месяца в 2020 г. спецпроект посетили более 96 тысяч
уникальных пользователей, а кол-во просмотров
превысило 120 тысяч 

9 декабря 2021 г. интернет-экосистема проекта
Роспотребнадзора Здоровое-питание рф. получила
награду национальной премии Рунета в номинации
«Здоровье и медицина» 



Для улучшения опыта в реализации национальных
проектов России необходимо создать равноценную
среду для бизнеса и государства, где бы все могли
быть услышанными, где опыт и потенциал компаний,

успешно реализующих проекты, был бы использован в
соответствии с трендом на замещение опыта и для

максимально-эффективной реализации проектов
национального масштаба в целях устойчивого

развития общества


