
 

 

 

 

 

 

Пост-релиз 

VII специализированная выставка КУБ ЭКСПО «Кадры. Управление. 

Безопасность»  

С 16 по 17 марта в Экспофоруме прошла VII специализированная выставка КУБ ЭКСПО 

«Кадры. Управление. Безопасность».  

Мероприятие прошло в рамках VII Санкт-Петербургского Международного Форума 

Труда, организованного при поддержке Министерства труда и социальной защиты РФ и 

Правительства Санкт-Петербурга.  

Выставка объединила специалистов по охране труда, специальной оценке условий труда 

(СОУТ), HR-сектора, поставщиков и производителей услуг, специалистов ведущих 

предприятий России, а также представителей федеральных и региональных органов 

государственной власти. В мероприятии приняли участие 6500 специалистов из Северо-

Западного, Центрального, Сибирского и Приволжского федеральных округов. 

Выставку открыли: председатель комитета по труду и занятости населения Санкт-

Петербурга Дмитрий Чернейко, первый проректор по учебной работе Санкт-

Петербургского государственного университета Марина Лаврикова, генеральный 

директор Национального агентства развития квалификаций Артем Шадрин, президент 

Ассоциации разработчиков, изготовителей и поставщиков средств индивидуальной 

защиты Владимир Котов, генеральный директор EcoStandard group, руководитель 

экспертного центра по ESG-трансформации Общероссийской общественной организации 

«Деловая Россия» Николай Кривозерцев и заместитель генерального директора по 

коммерции компании «ЭкспоФорум-Интернэшнл» Александр Горохов. 

Почетные гости, организаторы и партнеры КУБ ЭКСПО во время официального открытия 

выставки отметили масштаб мероприятия и расширение его содержательной части. 

О том, что в Санкт-Петербурге уровень безработицы один из самых низких в стране – 

2,1%, сообщил Дмитрий Чернейко.  

«В городе более 3 млн человек обеспечены рабочими местами. По сравнению с началом 

марта 2020 года, количество вакансий в городской службе занятости увеличилось на 

30%. В квалифицированных рабочих руках нуждаются производства, торговля, 

логистика, образование, сфера IT, строительство и иные секторы», – отметил глава 

ведомства.  

КУБ ЭКСПО 2023 года отличился активным вовлечением аудитории в интерактивные 

форматы, которые представили более 40 участников. 



«На выставке предусмотрены форматы, ориентированные на основной тренд – 

удовлетворить спрос на живые контакты, на непосредственную связь производителя и 

покупателя товаров и услуг, в их числе «Центр деловых контактов», презентационные и 

демонстрационные площадки», – подчеркнул во время открытия Александр Горохов. 

Конгрессная программа КУБ ЭКСПО состояла из 17 мероприятий. В совокупности с 

деловой программой Форума труда на площадке состоялось более 120 мероприятий. 

Главное пленарное заседание Форума труда на тему «Кадры эпохи перемен: между новой 

занятостью и тотальным дефицитом» собрало представителей власти, госкорпораций, 

бизнеса, экспертного сообщества, состоялось 16 марта.  

В адрес участников Форума поступили приветственные телеграммы от президента РФ 

Владимира Путина, председателя Совета Федерации ФС РФ Валентины Матвиенко. 

Приветственное слово от губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова зачитал 

вице-губернатор Владимир Княгинин. 

Важное заявление о поддержке платформенной занятости (службы такси, курьерские 

службы), на пленарном заседании сделал Руководитель Федеральной службы по труду и 

занятости РФ Михаил Иванков. 

«Люди в этой сфере находятся вне зоны внимания – у них нет трудового договора. По 

нашему мнению, необходимо, чтобы все люди получили такие же возможности защиты 

трудовых прав, как работники, которые находятся в классических трудовых 

отношениях. Будет разработка иных нормативных актов», – поделился спикер. 

В ходе круглых столов, организованных Комитетом по труду и занятости населения 

Санкт-Петербурга, спикеры обсудили актуальные вопросы ведомственного контроля за 

соблюдением трудового законодательства, реализацию государственной политики, 

направленной на сохранение жизни и здоровья работников, в условиях комплексного 

изменения законодательной базы, развитие человеческого капитала компании в сфере 

гостеприимства и конгрессно-выставочной деятельности, а также новые подходы при 

осуществлении государственного надзора в сфере труда. 

Отдельный блок мероприятий был посвящен обсуждению вопросов обеспечения охраны 

труда и развитию персонала в Арктической зоне. На сессии «Арктика: превентивные 

методы снижения количества несчастных случаев на предприятиях. Успешные практики». 

Эксперты поделились кейсами, посвященными защите жизни и здоровья людей, 

безопасности производства и охране труда. 

EcoStandard group организовала на выставке собственную деловую программу, в рамках 

которой эксперты компании ответили на актуальные вопросы по охране труда, нюансы 

аутсорсинга и обучения специалистов, цифровизацию, роль женщины в профессии, 

гендерные тенденции на рынке труда и лучшие национальные практики в этой области. 

Компания организовала на площадке игру «Что? Где? ОТ!». Участники смогли 

попробовать на себе уникальный формат обучения, узнать о методике оценки рисков, 

разработанной нашими специалистами, и проверить свои знания в охране труда. 

Игровой формат на выставке в этом году был в фокусе. 16 и 17 марта прошла 21 

креативная игра на тему осознания важности охраны труда и создания в организации 

эффективной системы управления охраной труда. 



Еще одной точкой притяжения посетителей выставки стал высотный учебно-

тренировочный полигон, который построил постоянный участник и официальный партнёр 

выставки – Центр промышленной безопасности «Аландр». 

На полигоне был продемонстрирован симбиоз всех услуг, которые предоставляет 

компания: обучение персонала на высоте, оценка рисков при проведении высотных работ, 

разработка технических решений для обеспечения безопасности работников при работах 

на высоте, поставка и проведение периодических осмотров средств индивидуальной 

защиты от падения с высоты. 

В выставке приняли участие 45 экспонентов из России, Беларуси и Армении, среди 

которых: ООО «МЕДПЛАНТ», ООО «ЦентрИон», ООО «ПромМаш Тест», ООО «Группа 

компаний «Труд», EcoStandard group, EcoStandard.journal, ООО «МедПроф», ЧОУ ДПО 

«Институт промышленной безопасности, охраны труда и социального партнёрства», ООО 

«ЭкоСтар», ООО «ВЕСТБАЛТ» (ПЦ САМОСПАС СПБ), АНО ДПО «СЗРЦОТ», ООО 

«Техноавиа-Санкт-Петербург», Ассоциация «СРО «АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ», ЦПБ 

«Аландр», ООО «Завод высотных конструкций», ООО «Деловой партнер охраны труда», 

ООО «М-Стайл», ООО «АС Северо-Запад»,ООО «Альфа Тренинг», Союз «Ленинградская 

областная Торгово-промышленная палата», Союз «Санкт-Петербуржская Торгово-

промышленная палата», ООО «Альптехнологии», ООО «Телемедсервис», ООО "Икс-

Игрек-Зет автоматизация", Санкт-Петербургский государственный университет 

телекоммуникаций им. проф. М. А. Бонч-Бруевича, Высшая экономическая школа Санкт-

Петербургского государственного экономического университета, Государственная 

инспекция труда в городе Санкт-Петербурге, Санкт-Петербургский государственный 

университет, ООО «Воды здоровья». 

Особое внимание участников привлек экспонат компании «ВЕСТБАЛТ» – эвакуационное 

кресло «Самоспас», предназначенное для спасения людей с ограниченным физическими 

возможностями при пожаре или иной чрезвычайной ситуации. Уникальное оборудование 

помогает эвакуировать людей, которые не могут самостоятельно спуститься по лестнице. 

Экспоненты демонстрировали VR технологии и IT продукты, содействующие 

обеспечению безопасности на предприятиях и развитию человеческого капитала. 

Активная работа шла в Центре деловых контактов, который собрал главных инженеров и 

руководителей подразделений по охране труда и HR-директоров известных компаний. В 

мероприятии, которое состоялось 16-17 марта, приняло участие 119 компаний-

заказчиков.  

16 марта, в «День охраны труда», поставщиками, участвующим в Центре деловых 

контактов, были представлены новинки средств индивидуальной защиты, спецодежда и 

спецобувь, средства от падения с высоты, обучающие центры и программы повышения 

квалификации для спасателей, обучение первой помощи, пожарной безопасности, работе 

в ограниченных и замкнутых пространствах. Закупщиками выступили 73 компании, 

среди которых: Военно-медицинская академия имени С. М. Кирова, ПАО «Россети 

Ленэнерго», компании «Юнилевер Русь», «Силовые машины», «Л`Окситан Рус», Система 

клиник МЕДИ. 

В «День HR», 17 марта, в событии приняли участие поставщики образовательных 

программ и тренингов, решений по подбору и найму персонала, аутсорсингу персонала 

для производства, строительства, нефтегазовой отрасли и ритейла, компании, 

предоставляющие транспортные услуги для корпоративных клиентов, компании по 



оформлению деловых, корпоративных и частных мероприятий, корпоративных подарков 

ручной работы и поставщики подарков-впечатлений. Закупщики – 46 компаний, среди 

которых ПАО Банк «ФК Открытие», Банк Санкт-Петербург, компании МТС, «Вкусно – и 

точка», «Мэлон Фэшн Груп», Булочные Ф.Вольчека, «ВкусВилл», «Русские самоцветы».  

Всего в рамках мероприятия прошло около 1600 деловых встреч. Впервые в рамках 

мероприятия в зоне закупок поставщики могли не только проводить переговоры, но и 

демонстрировать продукцию и услуги на презентационных стендах. 

Подробная информация и новости с мероприятия опубликованы на официальном 

сайте выставки: https://kub-expo.expoforum.ru  

Ключевые партнеры выставки: 

 

Стратегический партнер:    

 

 

Официальный партнер выставки и высотного полигона: 

 

 

 

 Официальные партнеры выставки: 

 

 

 

Официальный партнёр деловой программы выставки: 

 

 

 

Официальный информационный партнёр выставки: 

 

 

 

Партнёры Зоны игровых решений:  
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