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КОНГРЕССНО-ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА 
VII Cпециализированной выставки КУБ ЭКСПО  

и VII Санкт-Петербургского Международного Форума Труда 
 

Трек #SAFETY 
Охрана и безопасность труда 

ВРЕМЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ 

НАЗВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
МЕСТО 

ПРОВЕДЕНИЯ 

16 МАРТА 

10:00 – 11:30 

 

Круглый стол «Актуальные вопросы ведомственного контроля за 
соблюдением трудового законодательства» 

Организаторы: Комитет по труду и занятости населения Санкт-
Петербурга,  
ЭкспоФорум-Интернэшнл 

! Закрытое мероприятие 

 

 

Конференц-зал 
Е7  

 

10:00 – 11:00 

 

Круглый стол «Аутсорсинг охраны труда: плюсы и минусы, как 
выбрать подрядчика и учесть все риски» 

Организаторы: EcoStandard Group,  
ЭкспоФорум-Интернэшнл 

Модератор - Попова Мария, партнер компании, директор по 
развитию бизнеса в сферах ОТ, СОУТ и УЦ EcoStandard group 

Спикеры:  

Шевченко Иван, руководитель департамента охраны труда 
EcoStandard group 

Вопросы для обсуждения: 

 что из себя представляет внешний консалтинг в сфере 
охраны труда; 

 как с помощью аутсорсинга повысить эффективность СУОТ, 
снизить травматизм и избежать штрафов; 

 какие задачи по охране труда можно передать сторонней 
организации; 

 как грамотно подойти к выбору аутсорсинговой компании; 
 какие существуют кейсы интеграции сторонней организации 

в систему охраны труда компаний. 
 

 

 

 

 

 

Конференц-зал 
Е13 
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10:00 – 11:30 

 

 

 

 

 

 

 

 

Арктика: превентивные методы снижения количества 
несчастных случаев на предприятиях. Успешные практики. 

Организатор: ЭкспоФорум-Интернэшнл 

Модератор - Сторожик Виктор Сергеевич, специалист отдела 
внешних связей ФГБУ «Арктический и антарктический научно-
исследовательский институт» 

Спикеры:  

Катерина Рубанова, ведущий специалист ОТОС технического 
директората ООО «Сахалинская энергия» 

Крылов Артем Витальевич, главный редактор EcoStandard.journal, 
член экспертного совета по ESG-трансформации Деловой России. 

Вишневская Надежда Владимировна, генеральный директор 
компании «Гломед» 

Вопросы для обсуждения: 

 программа «Помощь и контроль» для развития «мягких навыков» 
у руководителей; 

 практические инструменты формирования культуры 
безопасности в компании; 

 системы мониторинга здоровья, контроля и безопасности 
сотрудников. 

Конференц-зал 
Пресс-центра  
(2 этаж) 

10:00 – 11:30 

Конференция «Практические инструменты и опыт внедрения 
Единых типовых норм и создания Отраслевых и корпоративных 
стандартов по обеспечению безопасных условий труда» 

Организатор: Ассоциация «СИЗ» 

Спикеры: 

Котов Владимир Иванович, Президент Ассоциации «СИЗ» 

Саркисов Вадим Николаевич, руководитель рабочих групп 
Ассоциации «СИЗ» 

Конференц-зал 
F200 

(пресс-центр, 
2 этаж)  
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11:00 – 12:30 

 

Круглый стол «Оценка профессиональных рисков: на что она 
влияет и как организовать переход на новые единые типовые 
нормы выдачи СИЗ» 

Организаторы: EcoStandard Group,  
ЭкспоФорум-Интернэшнл 

Модератор - Николай Кривозерцев, генеральный директор 
EcoStandard group, член генерального совета, руководитель 
экспертного центра по ESG-трансформации Общероссийской 
общественной организации «Деловая Россия» 

Спикеры:  

Смирнова Надежда, руководитель отдела аудитов консалтинга и 
оценки рисков департамента СОУТ EcoStandard group  

Вопросы для обсуждения: 

 какие изменения законодательства в области СИЗ нас ждут в 
ближайшие годы; 

 как эффективно проводить оценку рисков и перейти к риск-
ориентированному подходу; 

 цели и промежуточные итоги пилотного проекта «ВНИИ 
труда»; 

 проверенных и рабочих методиках оценки рисков; 
 введении и использовании единых типовых норм выдачи 

СИЗ. 

 

 

 

Конференц-зал 
Е13 

 

11:30 – 13:00 

Конференция «Обучение по охране труда в новых реалиях. Кто? 
Что? Когда? Зачем?» 

Организатор: Ассоциация «СИЗ» 

Спикеры:  

Саркисов Вадим Николаевич, руководитель рабочих групп 
Ассоциации «СИЗ» 

Белькова Светлана Владимировна, эксперт Ассоциации «СИЗ» 

Цирин Игорь Викторович, советник генерального директора ФГБУ 
ВНИИ труда Минтруда России 

 

 

Конференц-зал 
F200 

(пресс-центр, 
2 этаж)  

 

12:00 – 13:00 

 

Сессия «Реализация государственной политики, направленной 
на сохранение жизни и здоровья работников, в условиях 
комплексного изменения законодательной базы» 

Организаторы: Комитет по труду и занятости населения Санкт-
Петербурга,  
ЭкспоФорум-Интернэшнл 

 

Конференц-зал 
Е7  
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12:30 – 14:00 

 

Игра «Что? Где? ОТ!» 

Организаторы: EcoStandard Group,  
ЭкспоФорум-Интернэшнл 

Ведущие:  

Меркулов Алексей, руководитель дивизиона продаж EcoStandard 
group 

Кошева Дарья, заместитель руководителя департамента СОУТ по 
сбыту EcoStandard group 

Николай Кривозерцев, генеральный директор EcoStandard group, 
член генерального совета, руководитель экспертного центра по 
ESG-трансформации Общероссийской общественной организации 
«Деловая Россия» 

Вопросы для обсуждения: 

Участники смогут попробовать на себе уникальный формат 
обучения, узнать о методике оценки рисков, разработанной нашими 
специалистами, и проверить свои знания в охране труда. 

! Требуется дополнительная регистрация: 
https://ecostandardgroup.ru/registration-for-event/delovaya-igra-chto-gde-

ot/ 

Конференц-зал 
Е13 

 

 

13:00 – 15:00 

 

Круглый стол «Корпоративное обучение работам повышенной 
опасности» 

Организатор: ЦПБ «Аландр» 

Конференц-зал 
F200 

(пресс-центр, 
2 этаж)  

 

https://ecostandardgroup.ru/registration-for-event/delovaya-igra-chto-gde-ot/
https://ecostandardgroup.ru/registration-for-event/delovaya-igra-chto-gde-ot/
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13:00 – 15:00 

 

Конференция «Формы и механизмы по защите прав 
работодателей»  

Организатор: АНО «ПРОФОТБОР» 

Спикеры: 

Контарев Андрей Евгениевич, генеральный директор АНО 
«ПРОФОТБОР» 
Васильев Сергей Борисович, заместитель генерального директора 
АНО «Профотбор», советник директора Международного Центра 
ЮНИДО в России Организации Объединенных Наций по 
промышленному развитию 
Скрипкараш Анжела Илларионовна, генеральный директор ООО 
«АИС Эвент», Председатель Ассоциации "Агробизнес" 
Жуковская Ирина Николаевна, руководитель Комиссии «Жить и 
работать в России» проекта партии «Единая Россия» - «Выбирай 
своё», Помощник депутата ГД ФС РФ Морозова С.И., Руководитель 
Представительства Общества с ограниченной ответственностью 
Центр аудита и охраны труда «Лидер» в городе Москва, Член 
Комитета ТПП РФ по поддержке и развитию малого и среднего 
предпринимательства, Председатель Комитета по труду и 
социальной политике Московской Ассоциации Предпринимателей 
Черняев Сергей Васильевич, временно исполняющий обязанности 
заместителя руководителя Государственной инспекции труда в 
городе Москве 
Кайдаш Евгений Анатольевич, генеральный директор ООО 
«КБТСТРОЙ» 
Измайлова Юлия Александровна, член правления Корпорации 
«ПУМОРИ» 
Толмачева Юлия Валерьевна, помощник директора АНО «ЦЭД 
«Профотбор» 
Толмачева Юлия Валерьевна, помощник директора АНО «ЦЭД 
«Профотбор» 

Вопросы для обсуждения: 

- Экспертиза работодателя. Экспертиза соответствие квалификации 
соискателя 
- Объективность сотрудника за нарушения требований охраны 
труда 
- Дефицит сельскохозяйственных кадров, как результат 
безответственного отношения сотрудника к своим обязанностям 
- Создание уникальных, привлекательных для жизни и конкурентно 
способных, в рамках мирового сообщества, условий для 
процветания граждан (презентация партийного проекта 
Всероссийской политической партии «Единая Россия» «Выбирай 
своё!») 
- Объективность, доказанность и соизмеримость - единственно 
правильный путь, принятия решения о степени ответственности 
работодателя за допущенные нарушения требований охраны труда 
- Профотбор-КБТ строй кадровая безопасность в региональных 
проектах 
- Ответственность сотрудников 
- КБТ строй кадровая безопасность в региональных проектах 
 

 

Конференц-зал 
Пресс-центра  
(2 этаж) 
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13:00 – 14:30 

 

Круглый стол «Как и зачем развивать человеческий капитал компании в 
сфере гостеприимства и конгрессно-выставочной деятельности» 

Модераторы: 

Васильева Елена Васильевна, и.о. директора Центра компетенций в сфере 
туризма и гостеприимства Санкт-Петербурга, директор центра 
международных научных исследований СПБГЭУ  
Ублиева Елена Владимировна, исполнительный директор Российского 
союза выставок и ярмарок (РСВЯ), Директор по PR «ЭкспоФорум-
Интернэшнл» 

Спикеры:  

Чернейко Дмитрий Семенович, Председатель комитета по труду и 
занятости населения Санкт-Петербурга  
Корнеев Сергей Евгеньевич, Председатель Комитета по развитию туризма  
Шадрин Артем Геннадьевич, генеральный директор, АНО «НАРК»  
Факторович Алла Аркадьевна, зам. генерального директора АНО «НАРК»  
Воронков Сергей Георгиевич, генеральный директор компании 
«ЭкспоФорум-Интернэшнл» 
Первушин Никита Викторович, генеральный директор Фонда развития 
профессиональных квалификаций ТПП РФ 
Островская Дарья Аркадьевна, генеральный директор ВНИЦ R&C 
Заремуков Сагид Сергеевич, директор Национального Конгресс- бюро  
Сирмбард Светлана Рустамовна, ректор Университета АДАМ (Кыргызстан) 
Масягина Наталья Васильевна, ректор ГАОУ ВО «Московский 
государственный университет спорта и туризма» (Москва) 
Антонова Ирина Ильгизовна, проректор Инновационного университета 
им. В.Г.  Тимирясова (Казань) 

Вопросы для обсуждения: 

- Значимость человеческого капитала для сферы гостеприимства и 
конгрессно-выставочной деятельности  
- Значение отраслевого образовательного кластера для обеспечения 
развития человеческого капитал компании сферы гостеприимства  
- Как оценить творческий потенциал компании  
- О развитии профессиональных стандартов и отраслевой рамки 
квалификаций в сфере гостеприимства и конгрессно-выставочной 
деятельности 
- Роль аттестации и сертификация специалистов в обеспечении качества и 
безопасности деятельности компаний сферы гостеприимства 
- Опыт учебных заведений в развитии креативного класса производителей 
для сектора гостеприимства и конгрессно-выставочной деятельности  

! Требуется дополнительная регистрация: +7 921 334-06-93 Елена 
Ублиева 

Переговорная 
6.04  

(БЦ, 6 этаж) 

13:00 –15:00 

 

Сессия «Новые подходы при осуществлении государственного 
надзора в сфере труда» 

Организаторы: Комитет по труду и занятости населения Санкт-
Петербурга, 
ЭкспоФорум-Интернэшнл 

  

Конференц-зал 
Е7  
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14:00 – 16:00 

Круглый стол «Автоматизация и кросс-функциональные 
процессы в охране труда» 

Организаторы: Ассоциация «СРО «АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ»,  ГК 
«ТехноПрогресс» 
 ЭкспоФорум-Интернэшнл 

Модератор – Шевченко Светлана Александровна,  
Вице-президент Общероссийского межотраслевого объединения 
работодателей «Ассоциация «Безопасность и качество», Ректор 
Института повышения квалификации «ТехноПрогресс», кандидат 
технических наук, доцент 

Спикеры:  

Черимисина Лариса Олеговна, руководитель службы обеспечения 
охраны труда ПАО «Мегафон»; 

Загускин Никита Николаевич, председатель Комитета НОСТРОЙ 
по страхованию, охране труда и финансовым инструментам 
строительного рынка; 

Представитель цифровой платформы «Курсон» 

Вопросы для обсуждения: 

 Кроссфункциональные процессы HR+ОТ и их автоматизация.  
 схемы процессов;  
 технические решения;  
 сложности внедрения и результаты. 
 Бесшовные процессы по работе с людьми.   
 Электронный инспектор охраны труда 
 Автоматизация обучения по охране труда  
 Опыт применения Электронных сервисов в обучении по охране 

труда 

 

Конференц-зал 
Е13 
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15:00 – 16:30 

Круглый стол «Как кратно снизить расходы на обучение в сфере 
охраны труда и производственной безопасности. Реальные 
кейсы и решения.»  

Организатор: Компания «Деловой»  

Модератор - Патрахина Наталья Алексеевна, руководитель 
учебного центра компании «Деловой». 

Спикеры:  

Гулин Дмитрий Игоревич, заместитель генерального директора и 
совладелец компании «Деловой» 
Стецура Анатолий Евгеньевич, менеджер проекта «СЕКТОР» 
компании «Деловой» 
Рыбакова Алина Сергеевна, продюсер онлайн курсов проекта 
«СЕКТОР» в компании «Деловой». 

Вопросы для обсуждения: 

 сокращение расходов на обучение и выстраивание понятной 
структуры работы с задействованными в процессе сторонами на 
примере кейсов металлургического холдинга «Металлоинвест» и 
золотодобывающей компании «Nordgold»; 

 автоматизация процессов при помощи ИТ-решений в области 
внутреннего обучения без потери в качестве; 

 современные форматы эффективного дистанционного обучения: 
дополненная реальность, геймификация, диалоговые тренажёры и 
многое другое. 

Конференц-зал 
Пресс-центра  
(2 этаж) 

 

17 МАРТА 

10:00 – 11:30 

Национальная безопасность: обязательность независимой 
оценки 

Организаторы: Комитет по труду и занятости населения Санкт-
Петербурга, Совет по профессиональным квалификациям в 
области обеспечения безопасности в чрезвычайных ситуациях, 
ЭкспоФорум-Интернэшнл 

 

Конференц-зал 
Е7 
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10:00 – 11:30 

 

Круглый стол «Постановление Правительства 2464: новый 
порядок обучения и проверки знаний по охране труда - как 
эффективно организовать, учесть детали и оценить скрытые 
риски?» 

Организаторы: EcoStandard Group,  
ЭкспоФорум-Интернэшнл 

Модератор - Попова Мария, партнер компании, директор по 
развитию бизнеса в сферах ОТ, СОУТ и УЦ EcoStandard group 

Спикеры:  

Суханов Никита, партнер компании, руководитель учебного центра 
и экосистемы сервисов EcoStandard.soft. 
Шевченко Иван, руководитель департамента охраны труда 
EcoStandard group / Волкова Юлия, заместитель руководителя 
департамента охраны труда EcoStandard group 

Федоренко Алёна, руководитель проектов по разработке программ 
EcoStandard group   

 
Вопросы для обсуждения: 

 изменения, которые произошли в обучении по охране труда; 
 нюансы проведения процедуры обучения сотрудников; 
 вопросы регистрации в реестре аккредитованных 

организаций, оказывающих услуги в области обучения 
охране труда; 

 преимущества обучения сотрудников в учебных центрах; 
 возможности видеообучения в сфере охраны труда; 
 другие нестандартные подходы к обучению по охране труда -

– их плюсах и способах внедрения. 

 

 

Конференц-зал 
Е13  

 



 

Внимание! В программе возможны дополнения и изменения 
 

10 

11:30 – 13:30 

 

Панельная дискуссия «Цифровизация 2023: пошаговое 
руководство к выбору ПО для охраны труда» 

Организаторы: EcoStandard Group,  
ЭкспоФорум-Интернэшнл 

Модератор - Попова Мария, партнер компании, директор по 
развитию бизнеса в сферах ОТ, СОУТ и УЦ EcoStandard group 

Спикеры:  

Шевченко Иван, руководитель департамента охраны труда 
EcoStandard group 

Кучеренко Татьяна, руководитель отдела СОУТ EcoStandard group 

 Суханов Никита, партнер компании, руководитель учебного 
центра и экосистемы сервисов EcoStandard.soft 

Вопросы для обсуждения: 

 инструменты цифровой трансформации системы охраны 
труда; 

 автоматизированное рабочее место специалиста по охране 
труда; 

 возможности цифровизации СОУТ; 
 электронный документооборот в сфере ОТ; 
 использование чек-листов для проверок подрядчиков и 

внутренних аудитов; 
 цифровые возможности в обучении по охране труда. 

 

 

Конференц-зал 
Е13  

 

12:00 – 13:30 

 

Панельная дискуссия «Проблемы соблюдения требований 
трудового законодательства в образовательных организациях. 
Вопросы кадрового делопроизводства и охраны труда» 

Организаторы: Комитет по труду и занятости населения Санкт-
Петербурга, 
ЭкспоФорум-Интернэшнл 

 

Конференц-зал 
Е7  

 

14:00 – 15:00 

 

Сессия «Новый подход к оценке и управлении 
профессиональных рисков» 

Организаторы: Комитет по труду и занятости населения Санкт-
Петербурга, 
ЭкспоФорум-Интернэшнл 

 

Конференц-зал 
Е7  

 



 

Внимание! В программе возможны дополнения и изменения 
 

11 

13:30 – 14:30 

 

Открытая дискуссия «Мягкая сила»: как женщины меняют 
охрану труда и экологию» 

Организаторы: EcoStandard Group,  
ЭкспоФорум-Интернэшнл 

Модератор – Кузубов Вера, сооснователь компании, управляющий 
партнер по управлению персоналом и КСО EcoStandard group 

Спикеры:  

Попова Мария, партнер компании, директор по развитию бизнеса в 
сферах ОТ, СОУТ и УЦ EcoStandard group 

Вопросы для обсуждения: 

 роль женщины в профессии; 
 гендерные тенденции на рынке труда; 
 лучшие региональные и общероссийские практики; 
 новые возможности для расширения женских инициатив; 
 пути самореализации в сфере «зеленой» повестки и культуры 

безопасности. 

 

Конференц-зал 
Е13  

 



 

Внимание! В программе возможны дополнения и изменения 
 

12 

14:30 – 16:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Круглый стол «Независимая оценка квалификаций. Новые 
требования Градкодекса РФ к специалистам Нацреестров 
(НОСТРОЙ, НОПРИЗ)» 

Организаторы: Ассоциация «СРО «АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ»,  ГК 
«ТехноПрогресс» 
 ЭкспоФорум-Интернэшнл 

Модератор – Шевченко Светлана Александровна,  
Вице-президент Общероссийского межотраслевого объединения 
работодателей «Ассоциация «Безопасность и качество», Ректор 
Института повышения квалификации «ТехноПрогресс», кандидат 
технических наук, доцент 

Спикеры:  

Халимовский Александр Александрович, президент 
общероссийского объединения работодателей «Ассоциация 
«Безопасность и качество», член Рабочей группы по техническому 
нормированию в строительной отрасли при Правительственной 
комиссии по региональному развитию в Российской Федерации, 
Посётный строитель России 

Ишин Александр Васильевич, председатель совета по 
профессиональным квалификациям в строительстве (НОСТРОЙ) 

Шамузафаров Анвар Шамухамедович, президент Национального 
объединения изыскателей и проектировщиков (НОПРИЗ) 

Жучкова Елена Валерьевна, директор Ассоциации «СРО «АЛЬЯНС 
СТРОИТЕЛЕЙ», Член Общественного совета при Федеральной 
службе по экологическому, технологическому и атомному надзору 

Чижма Виктор Андреевич, заместитель генерального директора 
ООО "МЦОК "ТЕХНОПРОГРЕСС" 

Вопросы для обсуждения: 

 Требования к центрам оценки квалификаций в сфере 
безопасности труда, социальной защиты и занятости 
населения 

 Что такое независимая оценка квалификации? 
 Порядок оценки квалификации экспертов ЦОК 
 Требования к деятельности центров оценки квалификации 
 Как проводится независимая оценка квалификации? 
 Что включает в себя квалификационная аттестация? 

 

Конференц-зал 
Е13 

 

15:30 – 17:00 

 

Круглый стол «Охрана труда. Особенности 
правоприменительной практики» 

Организаторы: Комитет по труду и занятости населения Санкт-
Петербурга, 
ЭкспоФорум-Интернэшнл 

 

Конференц-зал 
Е7  

 

С полной программой VII Санкт-Петербургского Международного 
Форума Труда можно ознакомиться на сайте: https://labourforum.ru/ 

https://labourforum.ru/

