
 
Безопасность в новых реалиях. Что говорят эксперты 

 

 
 

Вспышка коронавирусной инфекции изменила привычную жизнь. Вопросы 

безопасности вышли на первый план практически во всех сферах нашей 

жизни: цифровая и социальная безопасность, безопасное жилье и 

общественные пространства. Не стала исключением и строительная отрасль. 

Для продолжения деятельности в период распространения коронавируса 

компаниям пришлось адаптировать работу под новые требования. Переход на 

удаленную работу и введение санитарно-эпидемиологических мероприятий 

поставили новые вызовы. 

В статье, подготовленной специалистами 100+ Forum Russia, рассмотрено, что 

значит безопасная работа и жизнь в новых условиях.  

Кстати, онлайн-конференцию о безопасности города и его жителей 100+ Forum 

Russia проведет совместно с РБК Конференции 21 мая в 15:00 (время 

московское). В конце статьи приведена ссылка на регистрацию. 

 

Аналитическая служба 

 

Вспышка коронавирусной инфекции изменила привычную жизнь. Вопросы 

безопасности вышли на первый план практически во всех сферах нашей жизни: 

цифровая и социальная безопасность, безопасное жилье и общественные 

пространства. Не стала исключением и строительная отрасль. 

Для продолжения деятельности в период распространения коронавируса 

компаниям пришлось адаптировать работу под новые требования. Переход на 



 
удаленную работу и введение санитарно-эпидемиологических мероприятий 

поставили новые вызовы. 

Ежегодно на 100+ Forum Russia теме безопасности уделяется особое 

внимание. В деловой программе запланированы секции, посвященные 

безопасности во всех ее видах: строительная, цифровая, пожарная, общественная, 

социальная. 

Разбираемся вместе с экспертами и спикерами 100+ Forum Russia, что значит 

безопасная работа и жизнь в новых условиях. 

 

Цифровая безопасность 

Наибольшая нагрузка по обеспечению безопасности при удаленной работе 

легла на IT-сферу. Многим компаниям потребовалось решать проблемы по защите 

конфиденциальных данных. На первый план вышли вопросы - как избежать утечки 

информации и защититься от вирусных атак, когда сотрудники трудятся в 

«домашнем» офисе.  

Руководитель направления информационной безопасности «Ростелекома» на 

Урале Григорий Ахунов рассказывает, как предотвратить опасность утечки 

информации при настройке удаленной работы строительных и других компаний: 

«Есть общий подход, применяемый к оценке рисков информационной 

безопасности. Необходимо промаркировать все свои секретные данные, четко 

очертить круг ответственных за них, подобрать и внедрить решение по контролю 

утечек данных. Удаленная работа эту логику не меняет». 

При массовом переходе сотрудников на удаленный доступ старший научный 

сотрудник Kaspersky ICS CERT Кирилл Круглов рекомендует проверить 

существующие политики контроля доступа и ограничить его в отношении тех 

данных, которые представляют особую ценность. С защитой от атак через каналы 

удаленного доступа ситуация немного сложнее. «С одной стороны, нетрудно 

защитить сеть от попытки неавторизованного подключения – достаточно 

использовать надежную систему аутентификации и авторизации (двухфакторную, 

с использованием криптографических ключей и пр.). С другой стороны, 

защититься от атак через существующее легитимное подключение – во много раз 

сложнее. В этом случае злоумышленник практически неотличим от доверенного 

пользователя. Конечно, существуют системы выявления аномального поведения, 

но, система контроля доступа и предотвращения утечек данных является 

краеугольным камнем защиты», - поясняет специалист. 

При работе сотрудников с чертежами, проектами и планировками эксперт по 

информационной безопасности СКБ Контур Игорь Питерских советует 

придерживаться правила: для защиты от утечек — отключить компьютер от 

интернета и ограничить доступ к съемным устройствам. Другая важная мера —  

фиксировать время доступа и действия, которые совершает сотрудник с 

информацией на файловых серверах и прикладных системах. «Советуем давать 

доступ сотрудникам к их компьютерам через шлюзы удаленного рабочего стола 

(RDSGW), которые  специальным образом настроены. Суть настройки в том, чтобы 

передавать только изображение рабочего стола, отключить буфер обмена и 

возможность использовать подключенные устройства и пр. При таких условиях 

удаленной работы риск крупномасштабной утечки исчезает». 

 



 
Безопасные торговые центры, парки и скверы 

«Безопасность давно является одним из ключевых элементов при 

проектировании общественных пространств в Екатеринбурге. Речь идет не только 

о защите от бандитов, но и о комфорте с точки зрения, например, передвижения 

людей», — считает член правления свердловского отделения Союза архитекторов 

России Михаил Вяткин. По его мнению, текущая ситуация приведет к тому, что 

благоустройству территорий будет уделяться еще больше внимания с точки зрения 

градостроительного планирования. 

Один из первых шагов по выходу из карантина - разрешение на прогулки, 

занятия спортом на свежем воздухе и посещение магазинов в торговых центрах. В 

начале мая главный архитектор Москвы озвучил в СМИ предположение о том, что 

многие крупные ТЦ могут пойти под снос, а на их месте будут построены другие 

объекты.  Изменят  ли архитекторы подходы к проектированию общественных 

мест, в которых человек должен чувствовать себя в безопасности, мы спросили 

управляющую торговым центром МЕГА Екатеринбург Айше Агекян: «С 

окончанием пандемии у людей останутся опасения относительно своей 

безопасности, защищенности, здоровья. Еще минимум года три они будут более 

актуальны, чем прежде. На первый план снова выйдут базовые потребности, 

концентрация на своих ощущениях и защищенности, которые дают общественные 

пространства. К таким местам будут предъявляться  повышенные запросы в том, 

как они обеспечивают ощущение надежного убежища». 

По словам Айше Агекян, архитекторам придется принимать во внимание 

новые требования, чтобы «создавать ощущение общественного пространства как 

укрытия, помнить о социальной дистанции и давать возможность выбирать - быть с 

другими или иметь возможность в любой момент уединиться, побыть одному». 

Также думать и о том, как в дизайн интегрировать места для санитайзеров, 

обеззараживания и т.д. 

 

Безопасное жилье 

Повлияет ли пандемия на форматы жилья? Появятся ли повышенные 

требования к комфортным планировкам – хорошая инсоляция в квартирах, 

увеличенные лоджии и балконы для «прогулок» и прочее? 

Руководитель комитета по аналитике Российской гильдии управляющих и 

девелоперов (РГУД) Михаил Хорьков считает, что рассуждая об изменении рынка 

недвижимости после пандемии, надо разделять корректировку предпочтений и 

реальные возможности людей. Длительные карантинные меры могут изменить 

восприятие жилого и рабочего пространства, сформировать новые требования к 

ним. Однако наши квартиры и офисы стали компактными и тесными не от того, 

что это всем нравится. 

«Покупатели и компании часто не могли позволить себе более комфортных 

условий. Очевидно, что в ближайшие год-два покупатели богаче не станут. И все 

разговоры о том, что рынок загородной недвижимости ждет бум на фоне 

карантинных ограничений, ничем не отличаются от того, что «большинство 

россиян хотят жить в собственном доме». Хотят, но продолжают жить в городе», - 

поясняет Михаил Хорьков. По мнению специалиста, рамки трансформации рынка 

недвижимости будут определяться финансовыми возможностями покупателей и 

если они останутся ограниченными, то очередная оптимизация жилого 



 
пространства закончится рекламным посылом о том, что глупо использовать 

спальню в 10 кв. м только для сна, днем она должна быть рабочим кабинетом для 

удаленной работы. Иными словами, изменится продвижение, а не сами квартиры. 

 

Безопасное производство: как соблюдать социальную дистанцию на стройках 

Организация работы на строительных площадках также потребовала 

определенных мер безопасности при проведении строительных работ. Минстрой 

России совместно с Роспотребнадзором разработали рекомендации. На 

строительной площадке необходимо организовать «входной фильтр» по замеру 

температуры, дополнительные места для обработки рук. Разделять бригады во 

время рабочего процесса и соблюдать дистанцию от 1,5 метров, избегать массовых 

перевозок работников. Особое внимание уделяется местам приема пищи: на 

рабочих местах обедать нельзя, необходимо организовать поочередное посещение 

существующей столовой, а если ее нет, то оперативно организовать ее на 

строительной площадке и обеспечить дезинфекторами, раковинами и 

антибактериальными средствами для мытья рук. 

Руководитель службы охраны труда НП «Управление строительства 

«Атомстройкомплекс» Андрей Шаров рассказывает, как организована работа на 

строительных площадках компании с учетом этих требований: «Работы на 

открытом воздухе (выемки котлованов, армирование и все сопутствующие виды 

работ) ведутся в масках и респираторах, дистанция между рабочими не менее  

полутора метров. Если работа в помещении, то там находится один сотрудник, 

который выполняет данный вид работ. При этом помещение постоянно 

проветривают». 

Онлайн-конференцию о безопасности города и его жителей 100+ Forum 

Russia проведет совместно с РБК Конференции 21 мая в 15:00 (время московское). 

В повестке вопросы о том, как будет выглядеть безопасный город, как сохранить 

общественную безопасность без ущемления прав на свободу и какие технологии 

позволят вывести безопасность на новый качественный уровень? 

Для участия необходима регистрация по ссылке https://clc.to/100rbc 

 

О мероприятии 

Международный строительный форум100+ Forum Russia проходит в рамках 

100+ TechnoBuild – это международный форум и выставка профессиональной 

направленности, посвященные проектированию, строительству, финансированию и 

эксплуатации высотных и уникальных сооружений любого назначения, вопросам 

архитектуры, градостроительства, энергоэффективности, комфортной городской 

среды, благоустройства. В 2020 году мероприятие планируется провести с 6 по 8 

октября при поддержке Минстроя России, Правительства Свердловской области и 

Администрации города Екатеринбурга. 

В деловой программе форума 90 деловых мероприятий, в том числе шесть 

форумов одного дня. К участию приглашаются более 350 российских и 

международных спикеров. 

В 2019 году на мероприятие зарегистрировалось 10 757 участников из 33 

стран мира, проведено 80 деловых секций, выступили 336 спикеров, включая 40 

https://clc.to/100rbc


 
иностранных. В выставке 100+ Технологии для городов приняли участие 122 

экспонента из 10 стран, 11 регионов и 18 городов России. 


