
16-я специализированная выставка 
 

 

 

 

 

 

 

 

20 апреля 2018 г. 
 

Организатор:  ООО «Конгресс-бюро «Прогресс». 

При поддержке: Министерство труда и социальной защиты населения СК, Министерство образования СК, 

Министерство промышленности, транспорта и связи СК, Администрация г. Ставрополя. 

Место проведения: г. Ставрополь, Бизнес-парк «Александровский», пер.Черняховского, 2А 

Основные разделы выставки 

 Спецодежда для работников различных отраслей:  

профессиональная и ведомственная одежда, 

корпоративная и офисная одежда, одежда для спорта, 

охоты и рыбалки. Спецодежда для работы в 

экстремальных условиях. 

 Изготовление спецодежды: 

оборудование, материалы и фурнитура для 

изготовления спецодежды. Логотипы, фирменные 

знаки, нашивки, шевроны, символика. Ателье по 

пошиву спецодежды. 

 Рабочая и специальная обувь. 

 Испытания и сертификация спецодежды и обуви. 

 Средства индивидуальной защиты. 

 Средства пожарной безопасности. 

  Организация государственного управления 

условиями и охраной труда. 

 Оборудование и оснащение кабинетов охраны 

труда. 

 Измерительные и контрольные приборы. 

 Оказание первой помощи в условиях 

производства. 

 Обучение, повышение квалификации по 

вопросам охраны труда, программное 

обеспечение. 

 Новейшие разработки в области создания 

безопасной техники и технологии. 

 Специальная литература и материалы. 

Условия участия в выставке 

Участник выставки 1 категории  

 стандартно оборудованная выставочная площадь12 кв.м.                                 50 000 руб. 

(выставочный модуль 12 кв.м., стол, 2 стула, бейдж, информация в каталог выставки, один экземпляр каталога) 

Участник выставки 2 категории  

 стандартно оборудованная выставочная площадь 6 кв.м.                                  30 000 руб. 

(выставочный модуль 6 кв.м., стол, 2 стула, бейдж, информация в каталог выставки, один экземпляр каталога) 

Участник выставки 3 категории  

 рабочее место           10 000 руб. 

(выставочный модуль 4 кв.м., стол, 2 стула, бейдж, информация в каталог выставки, один экземпляр каталога)                            

Предварительная параллельная программа 

Форум специалистов по охране труда. 

Демонстрация типового кабинета по охране труда. 

Круглые столы, семинары, конкурсы, показы, презентации. 

Для участия в выставке необходимо направить в адрес оргкомитета 

 заявку-контракт на участие в выставке; 

 информацию для размещения в официальном каталоге выставки (до 70 слов, не считая названия, адреса и 

телефонов предприятия); 

 заявка-контракт на дополнительное оборудование (при необходимости) и схема его размещения; 

 заявка на бронирование гостиницы (при необходимости). 

Контакты 

Участие в выставке: 

Т/ф: (8652) 39-46-10, 39-31-97, 39-39-57, e-mail: congress_progress@mail.ru 

Мариничева Наталья, Ковенева Анастасия 

Бронирование гостиниц, трансферы: 

ООО «ЭкспоТур»  

Т/ф: (8652)39-31-97 

Рекламные компании, сувенирная продукция, дизайн и оформление выставочных модулей: 

ООО «Экспо-Медиа» 

Т/ф: (8652)39-39-57 

Сервисные услуги и кейтеринг: 

ООО «Экспосервис» 

т./ф 8-918-740-48-24

mailto:congress_progress@mail.ru

