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26-27 апреля 2018 года в Астане прошла 8-я Казахстанская Международная
Конференция и Выставка по охране труда и промышленной безопасности - KIOSH
2018.

В официальной церемонии открытия выставки приняли участие:
• Абылкасымова Мадина Ерасыловна, Министр труда и социальной защиты
населения Республики Казахстан
• Нурымбетов Биржан Бидайбекович, Первый заместитель председателя
Федерации профсоюзов Республики Казахстан
• Доскенов Талгат Казкенович, Член Президиума, Председатель Комитета
социальной сферы и социального партнерства Президиума Национальной палаты
предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен»
• Шкловец Иван Иванович, Заместитель руководителя Роструда, Вице-президент
Международной ассоциации инспекции труда (МАИТ)
• Мусаев Бахтияр, Исполнительный директор ТОО «Allies Industrial»
• Шабаев Денис, Исполнительный директор группы компаний «Global»
• Даниленко Борис, Директор по продажам ТОО «Iteca»

В своем приветствии Министр труда и социальной защиты населения Республики
Казахстан Мадина Абылкасымова отметила, что данная выставка имеет высокое
значение в сфере безопасности труда и сохранения здоровья работников,
позволяя демонстрировать последние новинки и разработки.

Следующая выставка: 22- 24 мая 2019, Астана, Казахстан
Подробная информация: www. kiosh.kz

ЦЕРЕМОНИЯ 
ОФИЦИАЛЬНОГО
ОТКРЫТИЯ
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КОНФЕРЕНЦИЯ
Общее количество делегатов: 373

Спикеры: 65 Тема конференции «Будущее Охраны Труда и Промышленной Безопасности:
Цифровизация и Технологии»

Ключевые спикеры конференции:

•Альтаев Нуржан Бауыржанович, Вице-министр труда и социальной защиты населения
Республики Казахстан
• Сарбасов Акмади Адилович, Председатель Комитета труда, социальной защиты и
миграции Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан
• Нурымбетов Биржан Бидайбекович, Первый заместитель председателя Федерации
профсоюзов Республики Казахстан
• Доскенов Талгат Казкенович, Член президиума, Председатель Комитета социальной сферы
и социального партнерства Президиума Национальной палаты предпринимателей
Республики Казахстан «Атамекен»
• Макажанов Ныгмеджан Койшибаевич, Заместитель Председателя Комитета
индустриального развития и промышленной безопасности Министерства по инвестициям и
развитию Республики Казахстан
• Шкловец Иван Иванович, Заместитель руководителя Роструда, Вице-президент
Международной ассоциации инспекций труда (МАИТ)
• Эрол Текче, Руководитель Института исследований и разработок в области охраны труда и
промышленной безопасности, Министерства труда и социальной защиты Турции
• Колпакова Татьяна Павловна, Международный эксперт Всемирной Организации
Здравоохранения (ВОЗ)
• Сарсенов Джамбулат Жакиевич, Заместитель председателя Ассоциации «KAZENERGY»,
Вице-президент по маркетингу и член исполнительного комитета Всемирного нефтяного
совета (World Petroleum Council)

Следующая выставка: 22- 24 мая 2019, Астана, Казахстан

Подробная информация: www. kiosh.kz
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УЧАСТНИКИ ВЫСТАВКИ

Общее количество участников: 40
Страны-участницы: 4
Выставочная площадь, м2: 896
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Привлечение внимания муниципальных …
Изучение спроса на новый продукт / услугу
Изучение деловой активности конкурентов

Запуск нового продукта / услуги
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Выход на новый рынок
Повышение узнаваемости бренда …

Встреча с имеющимися клиентами …
Поиск новых клиентов /партнеров

Цели участия в выставке KIOSH 2018
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УЧАСТНИКИ ВЫСТАВКИ
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МНЕНИЯ УЧАСТНИКОВ

• Алексей Щербаков, Менеджер по развитию региональных продаж, АО «Кимрская фабрика им. Горького»
- По сравнению с 2017 годом, в этом году для нас выставка была более эффективная, так как о нас многие узнали, несмотря на то, что в этом году мы

вышли с новой продукцией на рынок Казахстана, хотя нашему производству уже более 90 лет. 60 лет мы производим респираторы, и являемся
официальными поставщиками Ульбинского металлургического завода, Казцинк, но мы вышли на рынок с новой продукцией и заметили
положительную тенденцию и интерес к нашей продукции. Мы принимаем участие уже второй год в выставке, первый год очень порадовал, участие во
второй раз я думаю также будет эффективным, в любом случае, потому что мы продолжаем вести активно работу на территории Республики
Казахстан, охватываем все больше и больше предприятий, о нас больше узнают.

• Диас Мадетович Кожакеев, Заместитель директора, АЛТЫНЖҰЛДЫЗ TEXTILE, ТОО
- Мы в этом году впервые участвуем в выставке КИОШ, мы получили колоссальные впечатления и надеемся, что в дальнейшем мы будем участвовать.

Наш первый опыт участия в выставке дал положительные результаты, мы вышли на новый рынок. Впечатления от участия хорошие. Мы
отечественные производители, на рынке более 13 лет, у нас собственное производство специальной одежды и обуви, поэтому нам очень интересно
участие в выставке. Как оказалось, немногие знают о нас, есть интерес к нашей продукции. Участие в выставке – это имидж нашей компании, в том,
что мы заявляем на всеобщее обозрение, что в Казахстане есть отечественные производители, которые производят спецодежду и спец обувь, таких
сейчас очень мало, на выставке я не увидел конкурентов нам, которые бы были наравне с нами.

• Евгений Евгеньевич Китляйн, Директор обособленного подразделения АО «ВИСТ Групп»
- Наша компания впервые участвует в выставке КИОШ. Мы можем сразу отметить, что данное мероприятие для оказалось очень полезным, мы будем

рассматривать в дальнейшем участие в выставке, как обязательное для нашей компании. Потому как те лиды, которые мы набрали в рамках выставки
оказались очень полезные для нашей компании, это как раз наша специфика. Подходили именно те люди, которые нам были интересны. Компания
ВИСТ Групп присутствует на рынке уже 30 лет, в этом году мы отметили юбилей. В прошлом году было открыто обособленное подразделение ВИСТ
Азия в городе Алматы, где мы сейчас совместно и участвуем. Занимаемся информационными технологиями для горнорудной промышленности, это
автоматизация, начиная от элементов IT до роботизации горных участков.

• Карина Гарегиновна Акрамова, Генеральный директор, ТОО "Техноавиа Казахстан"
- Мы являемся производственной компанией, помимо производства наша компания занимается разработкой и внедрением спецодежды на самих

производствах. Большое внимание мы уделяем процессу сертификации в рамках таможенного союза, потому что должны повышать планку качества.
На этой выставке мы представили несколько новинок, из обуви, спец. одежды, а также нашего нового партнера по обеспечению безопасности при
работе на высоте – компанию «Венто». Мы готовы плодотворно сотрудничать со всеми компаниями, с производственными, с частными. Посещение в
этом году увеличилось за последние 4 года. Приходят «старые знакомые», но также в этом году появилось очень много новых компаний, для нас это
большой плюс, у нас расширяется клиентская база и поле реализации нашей продукции.

Полная версия интервью по ссылке: https://bit.ly/2Jj3WeF
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Географическое распределение посетителей
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Продвижение собственных 
товаров и услуг

Образовательные цели

Поиск товара или услуг для 
бизнеса

Получение общей отраслевой 
информации

Цель посещения выставки

ПОСЕТИТЕЛИ ВЫСТАВКИ
Общее количество посетителей: KIOSH/
Powerexpo Astana / MachExpo /
NDT 2018: 1 771

Уникальные посетители KIOSH 2018: 1 340
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ОПРОС ПОСЕТИТЕЛЕЙ
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ОПРОС ПОСЕТИТЕЛЕЙ
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Транспорт и логистика

Горно - металлургические …

Машиностроение

Легкая промышленность

Нефтяные компании

Трубопроводы - строительство,  …

Медицина

Наука и образование

Проектирование и  инжиниринг

Нефтеперерабатывающие,  …

Разведка и Добыча

СМИ

Нефтегазовое оборудование
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10%

10%

10%

9%

9%

8%

8%

6%

5%

4%

4%

4%

3%

3%

1%

Измерительные и контрольные 
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Производство и реализация средств 
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Противопожарная защита,  
оборудование,  техника и системы

Средства индивидуальной защиты 
от падения

Медицина и гигиена труда

Научно-исследовательские 
разработки по охране труда
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безопасности

Медицина катастроф

Системы и средства для контроля и 
предотвращения чрезвычайных …

Управление рисками. Страхование

Услуги по установке и сервисному 
обслуживанию систем безопасности

Фурнитура для производства СИЗ,  
Швейное раскройное оборудование

Промышленный альпинизм

Средства реабилитации

Интересующие разделы
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ИТОГИ КОНКУРСА ”СЕНІМ”

26 апреля в г. Астане, в выставочном центре «Көрме», в рамках 8-й Казахстанской
международной конференции и выставки по охране труда и промышленной безопасности
состоялось награждение победителей конкурса «СЕНIМ», ежегодно проводимого Комитетом
труда, социальной защиты и миграции Министерства труда и социальной защиты населения
Республики Казахстан при поддержке Федерации профсоюзов Республики Казахстан, РГКП
«Республиканский научно-исследовательский институт по охране труда миграции Министерства
труда и социальной защиты населения Республики Казахстан» и ТОО «МЦФЭР–Казахстан».
«ЛУЧШАЯ СЛУЖБА ОХРАНЫ ТРУДА»

1 место – АО «ПетроКазахстан Кумколь Ресорсиз», Кызылординская область, г. Кызылорда
(председатель правления – Цинь Хунвэй);
2 место – ТОО «КЕНТАС», Алматинская область, Енбекшиказахский район, село Каракемир
(директор – Гусев Михаил Александрович);
3 место – АО «КАМАЗ-Инжиниринг», Акмолинская область, г. Кокшетау (генеральный директор –
Кистин Сергей Александрович).

«ЛУЧШИЙ ИНЖЕНЕР ПО ОХРАНЕ ТРУДА»
1 место – Мухаметова Ирина Николаевна – старший инженер по охране труда и технике
безопасности службы безопасности и охраны труда АО «ТЫНЫС», Акмолинская области, г.
Кокшетау (генеральный директор – Калманбаев Кайрат Жаныбаевич);
2 место – Воробьев Николай Владимирович – инженер по ОТ и ТБ ТОО «Павлодарский
нефтехимический завод», Павлодарская область, г. Павлодар (генеральный директор – Алсеитов
Оспанбек Балатбаевич);
3 место – Шарафутдинов Эльдар Раисович – инженер по БиОТ АО «Костанайские минералы»,
Костанайская область, г. Житикара (председатель правления – Нурхожаев Ербол Сапарбаевич).

«ЛУЧШИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСПЕКТОР ПО ОХРАНЕ ТРУДА»
1 место – Maxaм6eтов Самат Мустафаевич – технический инспектор АО «Актобе ТЭЦ»,
Актюбинская область, г. Актобе (председатель правления – Макашев Сагидулла Ашурович);
2 место – Муздапаров Медет Булатович – технический инспектор ТОО «Усть-Каменогорские
ТЭЦ», ВКО, г. Усть-Каменогорск (директор – Идрисов Сабыргали Мухаметкалиевич).



www.kiosh.kz

Следующая выставка: 22- 24 мая 2019, Астана, Казахстан
Подробная информация: www. kiosh.kz

26–27 апреля в рамках 8-й Казахстанской международной конференции и выставки по охране
труда и промышленной безопасности прошли показательные выступления «Профессиональной
военизированной аварийно-спасательной службы» Комитета индустриального развития и
промышленной безопасности Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан

Основной задачей Профессиональной военизированной аварийно-спасательной службы
является выполнение горноспасательных, противофонтанных, газоспасательных,
профилактических и технических работ, а также работ, связанных с тушением пожаров,
оказанием первой медицинской помощи.

РГП «ПВАСС» выполняя задачи по спасению людей и ликвидации аварий, обеспечивает
национальные интересы Республики Казахстан по защите населения и окружающей среды от
вредных воздействий опасных производственных объектов, тем самым реализует требования
подпункта 18) статьи 5 указанного Закона.

Уникальное аварийно-спасательное оборудование, изготовленное по специальному заказу и не
имеющее аналогов в стране, средства индивидуальной защиты спасателей, газоаналитические
приборы, специальные приспособления и инструменты позволяют проводить аварийно-
спасательные работы по локализации и ликвидации последствий аварии любой сложности в
непригодной для дыхания среде с повышенной концентрацией сильнодействующих ядовитых
веществ и взрывоопасных газов, что позволяет предотвратить дальнейшее развитие ЧС,
разрушение зданий и сооружений, гибель людей.

В предприятии имеются собственные учебные центры по подготовке и переподготовке личного
состава и инженерно-технического персонала обслуживаемых предприятий, учебные шахты,
полигоны, спортивные залы и площадки.

ПОКАЗАТЕЛЬНЫЕ 
ВЫСТУПЛЕНИЯ
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РЕКЛАМНАЯ КАМПАНИЯ
• МЕДИА – ПОДДЕРЖКА

Более 32 специализированных сайтов и изданий Казахстана, СНГ и дальнее
зарубежье

• ТЕЛЕМАРКЕТИНГ
Обзвон по компаниям и пополнение базы данных в течение года согласно

«Портрету посетителя»

• ПОЧТОВАЯ РАССЫЛКА
Почтовая именная рассылка по первым руководителям, специалистам ОТ и ТБ

нефтяных, горно – металлургических, энергетических и строительных компаний

• Организация делегации специалистов ОТ и ТБ из города Караганда

• E – MAIL МАРКЕТИНГ
Рассылки по базе свыше 6000 контактов профессионалов отрасли

• НАРУЖНАЯ РЕКЛАМА
Размещение рекламы на лэд – дисплеях по городу Астана

• ИНТЕРНЕТ РЕКЛАМА
Размещение анонсов и баннеров на интернет порталах по всему Казахстану

• РАЗМЕЩЕНИЕ КОНТЕКСТНО - МЕДИЙНОЙ РЕКЛАМЫ

• СМС – ОПОВЕЩЕНИЕ
СМС – рассылка по 5000 специалистам
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МАРКЕТИНГОВЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ

 Специальные инструменты для привлечения посетителей на стенд
участников:

- Электронное приглашение для клиентов и партнеров
- Баннер для размещения на сайте компании “Посетите наш стенд”
- Изображение для подписи и e-mail рассылок
- Печатные приглашения для клиентов и партнеров
- Шаблон письма-приглашения и другие материалы по запросу участников.

 Бесплатная публикация новостей о представленной продукции на сайте события в
течение года.

Информация о новинках, “хитах” продаж, специальных акциях и предложениях,
конкурентных преимуществах
продукции или услуги.

 Личный кабинет участника, который предоставляет возможность:
- Подать информацию о компании в каталог выставки
- Скачать электронное приглашение с номером стенда и названием компании
- Заранее зарегистрировать сотрудников компании для получения бейджа участника
- Загрузить логотип для размещения на главной странице сайта и в интерактивном
списке участников
- Скачать техническое руководство, логистику по выставке и многое другое.
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Государственный Партнер

Министерство труда и социальной защиты 
населения Республики Казахстан

Официальная поддержка

Министерство по инвестициям и 
развитию Республики Казахстан

ПОДДЕРЖКА И ПАРТНЕРЫ



www.kiosh.kz

Следующая выставка: 22- 24 мая 2019, Астана, Казахстан
Подробная информация: www. kiosh.kz

ПОДДЕРЖКА И ПАРТНЕРЫ

СЕРЕБРЯНЫЙ ПАРТНЕР БРОНЗОВЫЙ ПАРТНЕР

ЗОЛОТЫЕ ПАРТНЕРЫ
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Генеральный информационный партнер

ПОДДЕРЖКА И ПАРТНЕРЫ
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КОНТАКТЫ

ЗАБРОНИРУЙТЕ 
СВОЙ СТЕНД УЖЕ 
СЕЙЧАС

По вопросам участия в выставке и в конференции, 
пожалуйста, обращайтесь:

Раушан Масимова
Руководитель проекта
Тел.: + 7 727 258 34 34 (вн. 286)
E-mail: raushan.massimova@iteca.kz

Аида Лукманова
Координатор
Тел.: + 7 727 258 34 34 (вн. 224)
E-mail:  aida@iteca.kz

По вопросам маркетинга, пожалуйста, обращайтесь:
Анара Саменова
Менеджер по маркетингу
Тел.: + 7 727 258 34 34 (вн. 206)
E-mail: anara.samenova@iteca.kz

До встречи на KIOSH 2019!


