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100 %150

экспертов из компаний-
заказчиков и органов 

власти

Более

знаков отличия вручено лауреатам 

за 10 лет существования Премии

160

100 %190

продуктов, систем 
и комплексных 

решений

ЧЕТЫРЕ КАТЕГОРИИ ПРЕМИИ "ЗУБР"

АНТИКРИМИНАЛ
Рассматриваются 

оборудование, системы, 
выполненные проекты, 

инновационные 
разработки, 

организационные 
решения, услуги в 

области CCTV, СКУД, 
периметровых систем, 
охранной сигнализации.

АНТИТЕРРОР
Рассматриваются 

оборудование, системы, 
выполненные проекты, 

инновационные разработки 
и  организационные 

решения для обеспечения 
безопасности критических 

инфраструктур, 
транспортных объектов, 
безопасности границ и 

противодействия 
терроризму.

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
В этой категории 

рассматриваются средства 
и системы пожаротушения, 
пожарной сигнализации, 

пожарная техника, 
огнезащитные материалы, 
аварийно-спасательная 
техника и снаряжение; 

комплексные решения по 
обеспечению пожарной 
безопасности объектов, 

услуги в области пожарной 
безопасности.

ИНФОРМАЦИОННАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ
В этой категории 
рассматриваются 

программные, аппаратные, 
программно-аппаратные 

комплексы защиты 
информации, хранилищ 

данных, сетей; выполненные 
проекты, комплексные 
решения, услуги и 

инновационные разработки в 
области информационной 

безопасности.

ПОДКАТЕГОРИИ (необязательные):
Транспорт, Ритейл, Энергетика, Безопасный город, Граница и периметр, Видео, Контроль доступа, Биометрия, ОПС
* подкатегории могут применяться в каждой категории.

Среди постоянных экспертов 
Премии:
• представители МВД, ФСБ, 
ФСТЭК, ФТС, ЦБ, МЧС,  
Правительств Москвы и МО, 
Министерства обороны;

• представители Газпрома, РЖД, 
ФосАгро, ГК Феско, Росбанка, 
Собинбанка, Газпромбанка, 
Аэрофлота, Московского 
метрополитена, ТТК, 
Транснефти;

• представители торговых домов 
и системных интеграторов 
представители общественных 
организаций, проектных 
институтов и сертификационных 
центров

Лучшие проекты:
Высшие награды Премии за 
лучшие реализованные проекты в 
разные годы получили: Аэрофлот, 
ИстЛайн, КАМАЗ, Альфа-Банк, 
Газпром-добыча Ямбург, Банк 
«Возрождение», Служба тыла УВД 
по ЗАО г. Москвы, Московский 
метрополитен, Аэропорт 
Шереметьево, Владивостокский 
морской торговый порт

Персоны*:
В разные годы лауреатами премии 
стали: Войтенко В.П. – зампред 
Правления ГК «Росавтодор», 
Лаврухин Ю.Н. – замдиректора 
департамента корпоративной 
защиты ОАО «Газпром», Озеров 
В.А. – Председатель Комитета СФ 
по обороне и безопасности, 
Ададуров С.Е. – замначальника 
Службы безопасности ОАО РЖД, 
Шарипов Р.А. – замдиректора по 
безопасности Газпром-добыча 
Ямбург, Курило А.П. – 
замначальника ГУБЗИ Банка 
России, Емельянов Г.В. – 
Председатель Правления МОО 
«АЗИ», Письман В.Ф. – Президент 
ГК «Гольфстрим», Касперский Е.А. 
– основатель «Лаборатории 
Касперского»

Премия – это:
Завоевавшая непререкаемый 
авторитет форма публичного 
выражения признания рынка 
профессиональным достижениям 
лидеров отрасли безопасности;
Уникальный неформальный 
механизм формирования ориентиров 
для закупок заказчиков;
Безусловно признанный рынком 
механизм общественной 
профессиональной оценки 
продуктов, систем, проектов;
Российская независимая площадка 
для острых профессиональных 
дискуссий между заказчиками, 
регуляторами, производителями и 
инсталляторами передовых средств 
и систем безопасности

* Должности указаны на момент вручения Премии
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НАЦИОНАЛЬНАЯ ПРЕМИЯ "ЗУБР"

• Премия "ЗУБР" - это единственная в России степень отличия, присуждаемая людям, продуктам, компаниям, 
работающим в отрасли безопасности.

• Премия проходит в самое лучшее время - в начале года, когда всем участникам рынка необходимо "сверить 
часы": обновить контакты, обсудить в неформальной обстановке ближайшие планы и обсудить вопросы, 
представляющие взаимный интерес.

• Церемония награждения проходит в формате неформального общения первых лиц, которым направляются 
специальные именные приглашения.

X НАЦИОНАЛЬНАЯ ОТРАСЛЕВАЯ ПРЕМИЯ

ГРАФИК МЕРОПРИЯТИЙ

Торжественная церемония вручения 
наград Премии ЗУБР 2014 состоится:

11 февраля 2015 г.

Окончание приема заявок: 

15 декабря 2014 г.

Заседания экспертных советов: 

ноябрь / декабрь 2014 г.
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
• Поддержка инноваций ведущих российских и 

зарубежных разработчиков 
• Консолидация и объединение сообщества отрасли 

безопасности
• Обозначение ориентиров для заказчиков на 2014 год
• Открыть новые возможности для получения 

маркетинговых преимуществ на российском рынке- 
единственной отраслевой 

• Поощрение активности компаний и граждан, 
направленное на формирование цивилизованного 
рынка безопасности в России.

ЧТО ДАЕТ ПРЕМИЯ
Национальная отраслевая Премия "ЗУБР" - самый 
эффективный комплекс маркетинговых, PR – и 
коммуникационных инструментов, направленный на:

• поддержание прямых профессиональных 
контактов между заказчиками, производителями, 
интеграторами, регуляторами

• продвижение лучшего оборудования и услуг 
в отрасли российской экономики

• создание образцов для подражания

Организатор Премии 
Groteck Business Media - российский лидер 
профессиональных коммуникаций и информации для 
рынков безопасности, телекоммуникаций, IT, 
телевидения и радиовещания.
Тел.: +7 495 647 04 42 
Факс: +7 495 221 08 62
123007, Москва, 3-я Магистральная ул. 30

КОНТАКТЫ

По вопросам участия и выдвижения продуктов:
Ольга Иншакова
Руководитель проекта Премия "ЗУБР"
Тел.: +7 495 647 04 42 доб. 2162
E-mail: inshakova@groteck.ru 

Для участия в Премии компания-соискатель 
направляет в адрес дирекции гарантийное 
письмо, в котором указывает:
1. название выдвигаемого продукта/системы/
проекта/услуги

2. название одной из четырех категорий, в 
которой выдвигается данный продукт/система/
проект/услуга

Не позднее 21 декабря компании-соискатели 
должны предоставить экспертам презентации в 
формате Power Point, раскрывающих все 
уникальные достоинства и возможности 
выдвигаемых продуктов в обозначенных 
предметных областях. 

На заседаниях каждый соискатель имеет право 
выступить с 5-минутным вступительным словом, 
отвечающим на вопрос, почему представленный 
продукт является лучшим в обозначенной 
предметной области (Выступление проходит в 
присутствии экспертов и других соискателей в 
данной категории). 

После выступления компании отводится 10 минут 
для вопросов экспертов и других соискателей.

Обсуждения заявок проводится экспертами без 
присутствия соискателей. 

После обсуждения проводится голосование. 

ПОРЯДОК ВЫДВИЖЕНИЯ НА ПРЕМИЮ

Информационное сопровождение Премии:
Возможно размещение на сайте Премии информации о выдвинутых 
продуктах, а также дополнительных информационных материалов от 
компании (брошюры, видеопрезентации, буклеты, новости и т.д.), 
материалы направляйте координатору проекта Морозовой Екатерине 
(morozova@groteck.ru).
Информация о лауретах Премии ЗУБР 2014 появится на сайте после 
окончания церемонии вручения.

X НАЦИОНАЛЬНАЯ ОТРАСЛЕВАЯ ПРЕМИЯ

Объявление итогов голосования и вручение наград состоится 11 февраля 2015 г.
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