


2018 год   О проекте 

16 и 17 мая на площадке выставочной 
компании «Экспо-Волга» состоялся первый 
специализированный «Форум по 
безопасности и охране труда».  
Востребованные спикеры федерального 
уровня, важнейшие изменения в 
законодательные нормы в сфере охраны труда, 
демонстрация новинок отрасли и практические 
рекомендации – это и есть «Форум по 
безопасности и охране труда». Внимание к 
теме - всеобщее.  
Мероприятие хоть и проходит впервые, но 
среди участников - крупнейшие компании 
отрасли. 
Проект собрал на одной площадке 
руководителей предприятий, руководителей 
отдела снабжения, руководителей службы 
безопасности, главных инженеров и 
технологов, ведущих специалистов по охране 
труда.  



2018 год   Официальная поддержка проекта 

 
 
 
 
 
Министерство труда, 
занятости и миграционной 
политики 

 

 
 
 
 
 
Главное управление МЧС 
России по Самарской области 

 

 
 
 
 
 
Управление Федеральной 
службы войск национальной 
гвардии Российской Федерации 
по Самарской области 

При поддержке 

 
 
 
 
 
Федерация профсоюзов 
Самарской области 

 
 
 
 
 
Ассоциация разработчиков, 
изготовителей и поставщиков 
средств индивидуальной 
защиты 

 
 
 
 
 
Современный 
психофизиологический институт 



2018 год   Участники 

16,7%  

16,7%  

16,7%  

50%  

75%  

83,3%  

Улучшить имидж 

Прямые продажи, контракты 

Организация ДП 

Представить новинки 

Поиск клиентов 

Предложить свои 
продукты/услуги 

Цели компаний-участников 

90,9% участников довольны 
взаимодействием с целевой 
аудиторией и полученными 

контактами. 
Среднее количество полученных 

контактов на стенде составляет 32.  

 
У 91,7% участников ожидания от 
участия в форуме оправдались.  

 



2018 год   Посетители 

 
За два дня форум  по безопасности 

и охране труда посетили 1 902 
человека 

 

0,3% 

3,5% 

26,7% 

39,9% 

90,3% 

Другое 

Поделиться опытом, выступить 

Установимть деловые контакты 

Найти способы решения 
проблем, новые идеи 

Получить новую  информацию 

Цели посещения форума 

  
Уровень проведения форума 

65,1% 

22,1% 

11,1% 

1,0% 

0,7% 

Высокий 

Средний 

Очень высокий 

Низкий 

Очень низкий 



2018 год   Деловая программа 

Областная конференция по вопросам 
охраны труда 

Министерство труда, занятости и 
миграционной политики Самарской области 

 
Совещание со специалистами органов 

местного самоуправления, 
осуществляющими реализацию 

государственных полномочий в сфере 
охраны труда 

Министерство труда, занятости и 
миграционной политики Самарской области 

 
Мастер-класс 

«Методика проведения короткого обучения 
по оказанию первой помощи 

пострадавшим» 
ГК «Пространство Безопасности» (г. Москва) 

 

Олимпиада по охране труда среди 
предприятий Самарской области 

Министерство труда, занятости и миграционной 
политики Самарской области 

Администрация городского округа Самара 

 
Панельная дискуссия для работодателей по 
вопросам внедрения системы управления 
профессиональными рисками, программ 

«нулевого травматизма» и 
реструктуризации вредных производств, 

применения законодательства  
об охране труда 

Министерство труда, занятости и миграционной 
политики Самарской области 

 

Семинар 
«Применение профессиональных 
стандартов в рамках реализации 

постановления Правительства РФ от 
27.06.2016 №584  

Министерство труда, занятости и миграционной 
политики Самарской области 

 

 

 
 

Круглый стол «Медицинское 
обеспечение при чрезвычайных 

ситуациях на территории 
Самарской области, в том числе 

при проведении чемпионата мира 
по футболу 2018» 

Министерство здравоохранения 
Самарской области 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения  «Самарский областной 

центр медицины катастроф и скорой 
медицинской помощи» 

 
«Применение технических и 

специальных средств при 
досмотре» 

Современный психофизиологический 
институт 

 

 
 



2018 год   Фото проекта 


