
 

За 2 месяца аудитория информационно-аналитического 
дайджеста Общественного совета при АНО "АРТБ" увеличилась 
до 18 100 подписчиков 
 

 
 

Уважаемые читатели!  
Вы получили 5-й выпуск регулярного информационно-аналитического дайджеста 

Общественного совета при АНО "Агентство по развитию транспорта и безопасности". За время 
своего существования, данный формат редакционной деятельности нашей общественной 
организации успел снискать себе высокую популярность у отраслевой аудитории.  

 
Рождение информационного проекта 
Старт проекта по рассылке нашего информационно-аналитического дайджеста в середине 

мая пришелся на пиковый период действия в стране карантинных мер в связи с пандемией 
COVID19, отсрочивших осуществление планов по проведению массовых мероприятий в рамках 
экспертных площадок Общественного совета при АНО "Агентство по развитию транспорта и 
безопасности". И на время вынужденной паузы, одним из форматов нашей деятельности 
былаизбрана подготовка и рассылка материалов в рамках регулярного информационно-
аналитического дайджеста. Идея была достаточно проста: фиксировать и делиться с 
профессиональной аудиторией информацией, отражающей: 

-основные ключевые события в жизни страны и отраслей безопасности,  
- актуальные вопросы развития транспортного комплекса Российской Федерации,  
- важнейшие кадровые изменения в заявленной сфере деятельности, 
- наиболее значимые изменения в нормативно-правовой базе с публикацией полных версий 

документов,  
- экспертные мнения по острой отраслевой проблематике. 
В дайджест наряду с редакционными материалами: репортажами, релизами, интервью и 

обзорами нормативных документов, мы включили наиболее актуальные информационные и 
аналитические материалы ряда органов государственной власти Российской Федерации, 
крупнейших инфраструктурных компаний, ключевых представителей отраслевого экспертного 
сообщества, авторитетных центральных и отраслевых СМИ. 

В результате, информационный эффект от проекта превзошел наши изначальные расчеты и 
ожидания. 

 
Справочно: 
Общественный совет образован при АНО "Агентство по развитию транспорта и 

безопасности" в качестве постоянно действующего экспертно-консультативного органа по 



выявлению проблем, мешающих развитию транспорта и безопасности, поиску их оптимальных 
решений и выработки предложений по повышению эффективности и безопасности 
функционирования транспортного комплекса. Председателем Общественного совета при АНО 
"Агентство по развитию транспорта и безопасности" является заместитель председателя 
Комитета Госдумы РФ по транспорту и строительству - Александр Сергеевич Старовойтов.  

 
На языке имён и цифр 
Всего за двухмесячный срок количество подписчиков дайджеста выросло на 38% и 

составило 18 138 электронных адресов. Наверное, часть взрывного информационного эффекта 
можно списать на карантинную ситуацию, но все же в целом необходимо отметить тенденцию 
роста отраслевой потребности в своевременном получении точной, достоверной, качественной и 
эксклюзивной отраслевой информации. 

За время выпуска дайджеста, на его страницах выступили: Председатель Общественного 
совета АНО "Агентство по развитию транспорта и безопасности", заместитель Председателя 
Комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Старовойтов, руководитель 
Федеральной службы по надзору в сфере транспорта Виктор Басаргин, руководитель Московского 
межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской 
Федерации генерал-майор юстиции Сергей Вазюлин, начальник Управления транспортной 
безопасности Ространснадзора Сергей Игонин, советник руководителя Ространснадзора - 
руководитель рабочей группы по авиационной безопасности европейского и 
Североатлантического региона ИКАО Владимир Черток, генеральный директор ФБУ Агентство 
автомобильного транспорта Алексей Двойных, начальник ФГУ "Служба морской безопасности" 
Сергей Семенов и ряд других авторитетных отраслевых экспертов. 

В рамках дайджеста представлена подробная аналитика по целому ряду аспектов 
обеспечения транспортной безопасности и безопасности на транспорте, а также экологической и 
противоэпилемической безопасности; законотворческой и разрешительной деятельности; 
вопросов стратегии развития транспортного комплекса и туризма; проектирования и 
государственной экспертизы; поддержки малого и среднего бизнеса; осуществления деятельности 
в рамках реализации механизма регуляторной гильотины и целого ряда других вопросов.  

Для удобства читателей, полные версии всех выпусков регулярного информационно-
аналитического дайджеста Общественного совета при АНО "Агентство по развитию транспорта и 
безопасности" мы также разместили на страничке интернет-сайта организации по адресу: 
anoartb.org/menyu-dajdzhesta. При этом, наиболее значимые материалы редакционной 
составляющей дайджеста доступны также и с главной страницы сайта: anoartb.org . 

Результатами работы сайта АНО "Агентство по развитию транспорта и безопасности" за 
последние два месяца также стали: 

- количество уникальных посетителей - 272 в день (8 143 в месяц). 
- количество поисковых запросов - 21 843 за месяц 
- количество переходов на сайт с других ресурсов - 9 348 
- рост с января 2020 года - в  6 раз 
-рост за последние 1 и 2 месяца – 0,3 / 0,7 раз 
- новых подписчиков за последний месяц - 1 244 
 
Характеристики адресной базы  
В настоящее время дайджест рассылается всем подписчикам АНО "Агентство по развитию 

транспорта и безопасности", а также в рамках собственной отраслевой адресной базы данных 
(более 17 000 электронных адресов среди которых представители ключевых ФОИВов, крупнейших 
инфраструктурных компаний, субъектов транспортной инфраструктуры по всем видам транспорта, 
научного и бизнес-сообщества). 

Количественные характеристики адресной базы e-mail-рассылок АНО "Агентство по развитию 
транспорта и безопасности" являются динамическими. База постоянно пополняется из различных 
источников и по состоянию на 18 июля 2020 года составляет 18 138 электронных адреса.  

Сообщения доставляются сервисной службой 100%-м адресатов.  
Средние показатели открываемости писем составляют 88-97%.  

https://www.anoartb.org/menyu-dajdzhesta
https://www.anoartb.org/


Средние показатели читаемости рассылок составляют 75-85%.  
Адресная база e-mail-рассылок АНО "Агентство по развитию транспорта и безопасности" 

подвергается еженедельной коррекции в зависимости от кадровых изменений в учреждениях- и 
предприятиях-подписчиках, различных технических обстоятельств (смена и добавление адресов, 
отписка от рассылок и т. п.), а также пополняется в результате притока новых корпоративных и 
индивидуальных подписчиков и обработки дополнительной информации. Одним источников 
увеличения количества адресов базы также является расширение тематических сегментов 
аудитории рассылок. 

 
Прогнозируемое увеличение количества адресов базы на ближайшую и среднесрочную 

перспективу - до 40 000 - 60 000 единиц. Данная цифра по оценке АНО "Агентство по развитию 
транспорта и безопасности" отражает максимальное количество заинтересованных лиц в 
получении информационно-аналитического, юридического, экспертного и коммерческого 
контента по линиям: госорганы, отраслевые структуры и бизнес. 

Следующие выпуски информационно-аналитического дайджеста Общественного совета при 
АНО "Агентство по развитию транспорта и безопасности"будут публиковаться в соответствии с уже 
сложившейся периодичностью. 

 
Источник: сайт anoartb.org 

 


