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КОМПЛЕКСНАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА»
В рамках Всероссийской недели охраны труда
SAPE – Safety and Protection & Emergency. Безопасность и защита в чрезвычайной ситуации

Организатор:
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МНЕНИЯ
О ВЫСТАВКЕ
SAPE

Максим Топилин,
Министр труда и социальной защиты
Российской Федерации

«Министерство труда и
социальной защиты
Российской Федерации всецело
поддерживает инициативы
по развитию отечественного
рынка СИЗ, импортозамещению,
повышению качества
выпускаемой и потребляемой
продукции. Важно, что выставка
SAPE дает возможность
услышать мнения всех
участников процесса – от
производителей до конечных
потребителей».

Григорий Лекарев,
Заместитель министра труда
и социальной защиты Российской
Федерации

Василий Осьмаков,
Заместитель министра
промышленности и торговли
Российской Федерации

«Выставка SAPE – та площадка,
где представлены
прогрессивные решения и
инновационные технологии по
обеспечению безопасных
условий в сфере охраны труда.
Лучшие технологии и
разработки в области СИЗ,
успешные проекты и практики,
показательные учения, мнения
экспертов и рекомендации
потребителей – все это мощные
стимулы для дальнейшего
гарантирования безопасности
на рабочих местах».

«Стоит отметить эффективность
выставки SAPE,
как универсальной
дискуссионной площадки для
обмена мнениями, опытом,
идеями и планами между
разработчиками,
производителями, заказчиками,
а также представителями
органов государственной
власти, способствующей
развитию отечественной
промышленности и повышению
ее конкурентоспособности».

ЭКСПОЗИЦИЯ SAPE
ПЛОЩАДЬ ВЫСТАВКИ БОЛЕЕ
Организатор:

10 000 кв. м.
При поддержке:

ОТЗЫВЫ
УЧАСТНИКОВ SAPE

«Каждый год SAPE становится
все более масштабным
событием в отрасли
и уникальной площадкой для
обмена знаниями и опытом,
что привлекает внимание,
в том числе, большого числа
специалистов из разных стран.
Здесь формируется будущее
охраны труда – обсуждаются
инициативы нормативноправового регулирования
рынка труда, демонстрируются
самые эффективные средства
индивидуальной защиты».

«Участие в SAPE стало для нас
хорошей традицией. Нам
важно: чувствовать пульс
рынка, чтобы двигаться
дальше, а выставка дает
четкое понимание перспектив
развития. Здесь собраны все
инновации, передовые идеи,
новые разработки. Мы
благодарны SAPE за
возможность прямого
профессионального диалога,
который помогает нам
создавать востребованную
продукцию».

Директор бизнес-группы
«Безопасность и графика 3М»
в регионе Россия и СНГ
Леонид Жукотский

Заместитель генерального
директора ООО
«Респираторный комплекс»
Виталий Ступаченко

«Считаем важным, что мы
участвуем в выставке
по охране труда и
промышленной безопасности в
России, потому что основной
аргумент компании PERI –
безопасность. Мы верим в то,
что SAPE поможет изменить
парадигму мышления людей
в отрасли».
Коммерческий директор
немецкой компании PERI
Павел Золин

«Благодаря нашему тесному
взаимодействию и
продуктивному
сотрудничеству, а также
оперативному реагированию и
содействию оргкомитета в
решении вопросов любой
сложности, нам удалось
достичь высоких результатов и
получить положительные
отзывы профессионального
сообщества о своем участии
в SAPE и ВНОТ».
Генеральный директор
ООО «Визитек»
Рустам Миланов

ВСЕРОССИЙСКАЯ
НЕДЕЛЯ ОХРАНЫ
ТРУДА
ГЛАВНОЕ СОБЫТИЕ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУДА
Глобальная дискуссионная площадка, посвященная новейшим
тенденциям и перспективам развития деятельности в области
охраны и обеспечения безопасных условий труда, сохранения
жизни и здоровья работающих.

161 11 500

МЕРОПРИЯТИЕ

УЧАСТНИКОВ

22

ПЛОЩАДКИ

400

ЭКСПЕРТНЫХ
МНЕНИЙ

4 000
ПУБЛИКАЦИЙ
В СМИ

ИТОГИ SAPE
19

Лучшие технологии и разработки
в области СИЗ

СТРАН-УЧАСТНИЦ

более

10 000
ПОСЕТИТЕЛЕЙ

ПЛОЩАДЬ ВЫСТАВКИ
более

Площадка для встреч,
переговоров
в области
промышленной
безопасности
и охраны труда

10 000

кв.м.

SAPE

ПЛОЩАДЬ УЛИЧНОЙ
ЭКСПОЗИЦИИ

350

кв.м.

150

более
КОМПАНИЙ

более

250 000
ЭКСПОНАТОВ

Показательные
учения
МЧС России

Тренажёрысимуляторы
Мастер-классы,
презентации,
эксперименты

Демонстрация
страховочного
оборудования при
работе на высоте

ГОСТИ
ПРЕДСТАВИТЕЛИ ВЛАСТИ:
 Члены Правительства Российской
Федерации, руководители ФОИВов
(Минтруд России, Минэнерго
России, Минпромторг России),
Главы регионов Российской
Федерации.

ПРЕДСТАВИТЕЛИ БИЗНЕСА:
 Топ-менеджеры крупнейших
промышленных предприятий, таких
как ПАО «Газпром», ПАО «Лукойл»,
АО «МХК «ЕвроХим», ОАО «РЖД»,
АО «СУЭК», ПАО «РусГидро»,
Ростехнадзор, ПАО «Россети» и др.
 Специалисты по охране труда.
 Члены профсоюзов, общественных
объединений.

ПЛОЩАДКА
ГЛАВНЫЙ МЕДИАЦЕНТР
Краснодарский край, г. Сочи, Имеретинская низменность, Олимпийский пр., д. 1

ПЛОЩАДЬ ЗДАНИЯ

158 000 кв. м.

6

ВЫСТАВОЧНЫХ ЗАЛОВ
ОБЩЕЙ ПЛОЩАДЬЮ

более

20 000 кв. м.

более

38

СОВРЕМЕННО
ОБОРУДОВАННЫХ
КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛОВ

ВОЗМОЖНОСТЬ
ОРГАНИЗАЦИИ
УЛИЧНОЙ ЭКСПОЗИЦИИ
НА ПЛОЩАДИ
более

4 600 кв. м.

ВОЗМОЖНОСТИ
УЧАСТИЯ В ВЫСТАВКЕ
SAPE 2020
АРЕНДА ВЫСТАВОЧНОЙ ПЛОЩАДИ ЭКСПОЗИЦИИ *
Регистрационный взнос – 25 500 руб., включая НДС 20%
1 кв. м. необорудованной площади – от 12 900 руб., включая НДС 20%
1 кв. м. оборудованной площади – от 18 000 руб., включая НДС 20%

СПОНСОРСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ *
* eor@expo-elektra.ru +7 (499) 181-52-02, доб. 131

РЕКЛАМНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
pr@expo-elektra.ru +7 (499) 181-52-02, доб. 160

ОСВЕЩЕНИЕ В СМИ
БОЛЕЕ
Свыше 450 публикаций
за период подготовки,
проведения и
подведения итогов
выставки в
специализированных
отраслевых и
информационных СМИ
(включая федеральные
и региональные
информационные
агентства)

20 видеосюжетов о
работе выставки на
федеральных и
региональных
телеканалах
Более 6 000 человек –
охват аудитории в
социальных сетях

100 ИНФОРМАЦИОННЫХ ПАРТНЕРОВ

ТЕЛЕКАНАЛЫ:

ПЕЧАТНЫЕ ИЗДАНИЯ:

Россия,
ОТР,
Russia Today,
ГТРК Кубань,
НТВ,
Кубань 24

PRO безопасность,
Бизнес и люди,
Парламентская
газета,
Российская газета,
Ведомости,
Коммерсантъ,
Комсомольская
правда,
Энергетика
и промышленность
России,
Аргументы и факты,
Бизнес России,
Деловая Россия и др.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ
АГЕНТСТВА:
RNS,
ТАСС,
REGNUM,
Регионы России,
РБК,
Lenta.ru,
РИА Новости,
Prima Media,
SM News

РАДИО:
Милицейская
волна,
Авторадио

ОРГАНИЗАТОР
ВЫСТАВКИ
АО «ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ»
Руководитель
проекта SAPE

Ольга Ефременко

Менеджер
проекта SAPE

Ольга Рябцева

Тел. +7 (499) 181-52-02, доб. 131
Моб. + 7 (926) 594-12-41
E-mail: eor@expo-elektra.ru

Тел. +7 (499) 181-52-02, доб. 130
Моб. + 7 (916) 422-46-37
E-mail: ryabtseva.o@expo-elektra.ru

sape-expo.ru
facebook.com/exposape

instagram.com/sapeexpo

