


КУБ ЭКСПО «Кадры. Управление. Безопасноть»

Единственная на Северо-Западе специализированная выставка 

в сфере охраны и безопасности труда и развития персонала. 

Выставка КУБ ЭКСПО объединяет поставщиков и 

производителей услуг в сфере охраны труда и СОУТ, СИЗ, hr

management pruducts с профильными специалистами ведущих 

предприятий России. Только 2 дня в одном месте собирается 

на 100% профессиональное сообщество. Актуальные форматы 

мероприятий позволят эффективно наладить коммуникацию, 

выявить общие точки взаимодействия и приведут к заключению 

партнерских соглашений и контрактов

Проходит ежегодно в рамках Санкт-Петербургского 

Международного Форума труда



более

6000
посетителей-

специалистов

более

200
представителей

СМИ

Более 70 участников 

различных форматов 

Интерактив: квест, 

бизнес-игры, показ мод

Более 

80
деловых 

мероприятия

Уникальные 

партнерские 

возможности

1600
Встреч в Центре 

деловых контактов

Презентационные 

площадки, Бизнес 

лаундж зона



УНИКАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА

1. Выставочная экспозиция

•     комплексный подход формирования экспозиции: компании, предоставляющие 

полный спектр товаров и услуг для обеспечения безопасности и развития 

персонала на одной площадке

• NEW ключевые темы 2023: Охрана и безопасность труда в сфере 

судостроения, строительства, Охрана труда в Арктической зоне

• различные формы участия (стенд, квест, деловая игра, презентационная зона и 

т.д.)

2. Партнерские опции

• проведение партнерских коллабораций

• рекламные возможности 

• изготовление рекламных материалов, сувенирной продукции

Персонал – ключевой субъект и объект проекта. Счастливый персонал – залог успешного развития бизнеса. Счастливыми сотрудников может сделать 

каждый работодатель, обеспечив безопасность и охрану труда, комфортную среду, развитие и мотивацию.

3. Конгрессная программа

• возможность организовать мероприятие различного формата и кол-ва 

посетителей 

• целевая аудитория – только профессиональное сообщество

NEW ключевые темы 2023: Охрана и безопасность труда в сфере судостроения, 

строительства, Охрана труда в Арктической зоне

• получение сертификата об участии (закрытое мероприятие)

4. Деловая программа

•     Центр деловых контактов (по запросу экспонента приглашаем избранных 

закупщиков для переговоров)

•    различные формы интерактивного формата (квест, зона геймификации, лаундж

зона для неформального общения, галерея новинок и т.д.)



НАШИ 

ПОСЕТИТЕЛИ

РАЗДЕЛЫ ВЫСТАВКИ

1. Безопасность и охрана труда

• средства индивидуальной защиты (специальная одежда и обувь, средства 

защиты от падения с высоты, головы, лица, глаз и слуха, органов дыхания, рук)

• средства измерения

• услуги в сфере охраны труда, СОУТ

• медицина труда

2. HR management

• переподготовка и повышение квалификации

• коучинг и менторинг

• корпоративная культура и мотивация

• рекрутмент

• well-being

3. IT2B

• IT-решения для бизнеса (HR, делопроизводство, CRM, ERP, big data, 

инормационная безопасность и др.)



НАШИ 

ПОСЕТИТЕЛИ

КОНГРЕССНАЯ ПРОГРАММА

1. Безопасность и охрана труда 

NEW ключевые темы 2023: Охрана и безопасность труда в сфере судостроения, 

строительства, Охрана труда в Арктической зоне

• Инновационные СИЗ. Преимущества для работников предприятий при внедрении 

инновационных СИЗ

• Эффективные методы и способы подготовки персонала в области безопасности на 

производстве

• Развитие культуры безопасности и формирование навыков безопасного поведения 

персонала: практика и успешные кейсы

• Изменения законодательства в части аккредитации и специальной оценки условий труда

• Геймификация охраны труда: лучшие игровые решения

• Практики повышения культуры безопасности в компании

• Совершенствование системы страхования от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний

2. IT2B

• Digital инструменты для работы с персоналом

• Цифровизация, импортозамещение: реалии 2023 года

• Внедрение решений для HR: взгляд со стороны интегратора

• Цифровизация охраны труда: лучшие IT-решения

• Big Data: что это и где применяется? 

• Российское программное обеспечение и оборудование – оценка перспектив и задачи

• Промышленная кибербезопасность: реалии 2023 года

3. HR management

• Роль HR в устойчивом развитии. Глобальная перезагрузка

• Успешные HR практики директора по персоналу

• Актуальный подход в обучении руководителей (примеры форматов, подходов, 

инструментов)

• Оценка, развитие и удержание персонала. Потребность в гибкости и новых способах работы

• Бренд работодателя. Стратегия выращивания и привлечения сотрудников



НАШИ 

ПОСЕТИТЕЛИ

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА

ЦЕНТР ДЕЛОВЫХ КОНТАКТОВ – уникальная площадка для встречи 

поставщиков товаров и услуг с закупщиками

16 марта – день Охраны труда

17 марта – день HR

Преимущества:

- индивидуальные переговоры с лицами, принимающими решение о закупках;

- закупщиками выступают корпорации, крупные промышленные предприятия, 

торговые сети и т.д.;

- приглашение закупщиков по вашему запросу * (дополнительная опция)

ОФИЦИАЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

- церемония торжественного открытия выставки

- VIP обход ключевых участников экспозиции

- торжественный прием

ИНТЕРАКТИВ

- квест

- зона геймификации (деловые игры)

- бизнес лаундж зона (нетворкинг зона неформального общения)

- презентационная зона

- галерея новинок

- показ мод СИЗ

- производственный тур на предприятия

- мастер-классы от экспонентов

- показательные выступления на учебно-тренировочном комплексе (высотный 

полигон) по производству работ на высоте

- демонстрация последних новинок страховочного оборудования и средств 

защиты при работе на высоте



НАШИ 

ПОСЕТИТЕЛИ

ПОРТРЕТ ПОСЕТИТЕЛЯ

 Собственники бизнеса и генеральные директора

 Руководители службы охраны труда

 Инженеры по охране труда

 Руководители отдела закупок

 Директора, менеджеры по закупкам средств индивидуальной защиты (СИЗ), спецодежды

 Начальники службы охраны труда и техники безопасности

 Инженеры и специалисты по технике безопасности и охраны труда

 Руководители HR-подразделений

 Представители высшего и среднего профобразования



НАШИ 

ПОСЕТИТЕЛИ

ПРОДВИЖЕНИЕ ПРОЕКТА

Инструменты маркетинговой стратегии КУБ ЭКСПО – 2023

Специализированные печатные СМИ и событийные интернет-порталы 

GR, партнерство с профильными ассоциациями, ведущими корпорациями

e-mail marketing (рассылки по сегментированным базам ЭкспоФорум-Интернэшнл, через партнеров)

Телемаркетинг (приглашение специалистов)

Реклама в интернете и соц.сети (контекстная и таргетированная реклама, look alike, публикации в

профильных сообществах)

Наружная реклама

Партнерские коллаборации



НАШИ 

ПОСЕТИТЕЛИ

ВАРИАНТЫ УЧАСТИЯ

Формат участия Стоимость, руб (с НДС)

Участие со стендом

Регистрационный сбор 14 880,00 

Необорудованная выставочная площадь (мин. 15 кв.м) 7 000,00 кв.м

Оборудованная выставочная площадь (мин. 6 кв.м) 9 000,00 кв.м

Участие в коллективной экспозиции* (мин 2 участника)

* предложение действительно для ассоциаций, некоммерческих организаций

48 000,00 (1 рабочее место)

Заочное участие 24 000,00

Участие в конгрессной программе

Посещение мероприятий конгрессной программы в качестве 

слушателя

бесплатно

Организация собственного мероприятия По запросу



НАШИ 

ПОСЕТИТЕЛИ

ВАРИАНТЫ УЧАСТИЯ

Формат участия Стоимость, руб (с НДС)

Участие в деловой программе

Выступление на Презентационной площадке 20 000, 00 

Участие в Центре деловых контактов По запросу

Участие в Бизнес лаундж-зоне По запросу

Участие в Торжественном приеме По запросу

Участие в квесте По запросу

Участие в зоне Деловых игр По запросу

Участие в Галерее новинок По запросу

Участие в Показе мод СИЗ По запросу

Стать партнером мероприятия По запросу



Руководитель проекта

Калугина Василина

Тел.: +7 (812) 240 40 40 (доб. 2205)

+7 921 425 85 94

E-mail: v.kalugina@expoforum.ru


