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09:00 – 09:20 Официальная церемония открытия 

09:20 – 10:00 VIP – тур по Выставке

09:25 –10:00 ПОКАЗАТЕЛЬНЫЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ «Профессиональной военизированной аварийно
спасательной службы» Комитета индустриального развития и промышленной безопасности 
Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан 
(Место проведения: ВЦ «Корме», 

 Основной задачей Профессиональной военизированной аварийно

является выполнение горноспасательных, противофонтанных, газоспасательных, 

профилактических и технических работ, а также работ, связанных с тушением пожаров, 

оказанием первой медицинской помощи

Команда профессионалов штаба будет рада продемонстрировать свою деятельность на 

выставке KIOSH 2018

 

Вход бесплатный для заранее зарегистрированных посетителей!

По вопросам регистрации

Анара Саменова: +7 (727) 258 34 34 (вн. 206),

Подробнее:  https://kiosh.kz/ru/

13:45 – 13:55 РОЗЫГРЫШ ЦЕННЫХ ПРИЗОВ ОТ КОМПАНИИ ПАРТНЕРОВ
(Место проведения: ВЦ «Корме», 

  

14:00 – 14:15 ПОКАЗАТЕЛЬНЫЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ «Профессиональной военизированной аварийно
спасательной службы» Комитета индустриального развития и промышленной безопасности 
Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан 
(Место проведения: ВЦ «Корме», 

 Основной задачей Профессиональной военизированной аварийно

является выполнение горноспасательных, противофонтанных, газоспасательных, 

профилактических и технических работ, а также работ, связанных с тушением пожаров, 

оказанием первой медицинской помощи
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еремония открытия Выставки 

тур по Выставке 

ПОКАЗАТЕЛЬНЫЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ «Профессиональной военизированной аварийно
спасательной службы» Комитета индустриального развития и промышленной безопасности 
Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан 
Место проведения: ВЦ «Корме», выставочный зал В) 

Основной задачей Профессиональной военизированной аварийно

является выполнение горноспасательных, противофонтанных, газоспасательных, 

профилактических и технических работ, а также работ, связанных с тушением пожаров, 

первой медицинской помощи.  

профессионалов штаба будет рада продемонстрировать свою деятельность на 

2018 

Вход бесплатный для заранее зарегистрированных посетителей! 

По вопросам регистрации пожалуйста, обращайтесь: к менеджеру по маркетингу: 

Анара Саменова: +7 (727) 258 34 34 (вн. 206), Anara.Samenova@iteca.kz

https://kiosh.kz/ru/  

РОЗЫГРЫШ ЦЕННЫХ ПРИЗОВ ОТ КОМПАНИИ ПАРТНЕРОВ 
Место проведения: ВЦ «Корме», выставочный зал В) 

ПОКАЗАТЕЛЬНЫЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ «Профессиональной военизированной аварийно
спасательной службы» Комитета индустриального развития и промышленной безопасности 
Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан 
Место проведения: ВЦ «Корме», выставочный зал В) 

Основной задачей Профессиональной военизированной аварийно

является выполнение горноспасательных, противофонтанных, газоспасательных, 

профилактических и технических работ, а также работ, связанных с тушением пожаров, 

первой медицинской помощи.  

 

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ И ВЫСТАВКИ KIOSH 2018 

ОФИЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА 

 
Министерство по инвестициям и развитию  

Республики Казахстан 

СЕРЕБРЯНЫЙ ПАРТНЕР                   БРОНЗОВЫЙ ПАРТНЕР 
 

 

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, 

профессионалов штаба будет рада продемонстрировать свою деятельность на 

 

пожалуйста, обращайтесь: к менеджеру по маркетингу:  

Anara.Samenova@iteca.kz 

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, 



Команда  профессионалов штаба будет рада продемонстрировать свою деятельность на 

выставке KIOSH 2018 

 

Вход бесплатный для заранее зарегистрированных посетителей! 

По вопросам регистрации пожалуйста, обращайтесь: к менеджеру по маркетингу:  

Анара Саменова: +7 (727) 258 34 34 (вн. 206), Anara.Samenova@iteca.kz 

 Подробнее:  https://kiosh.kz/ru/  

14:15 – 14:30 МАСТЕР-КЛАСС от Мобильной тренинг группы "ПЕРВАЯПОМОЩЬ.KZ" ОФ "Ақ Жүрек" 
На тему «Первая помощь на рабочем месте при внезапной остановке сердца»    
(Место проведения: ВЦ «Корме», выставочный зал В) 

 В ходе работы 8-ой казахстанской международной конференции KIOSH 2018 Общественным 

Фондом «Ақ Жүрек» в рамках проекта «НА СЧЕТУ КАЖДАЯ СЕКУНДА!» будет представлен 

мастер-класс по первой помощи при внезапной остановке сердца у работника предприятия 

 

Подробнее: https://kiosh.kz/ru/  

16:00 – 16:30 Мастер класс по практическим занятиям при работе на высоте от  
ТОО "ПО Глобал-Спецодежда"  
(Место проведения: ВЦ «Корме», выставочный зал В) 

 Внимание! Если Вы работаете на высоте, тогда Вам обязательно необходимо принять участие 

в Мастер классе от Группы Компании «Глобал»! 

Вход бесплатный для заранее зарегистрированных посетителей! 

По вопросам регистрации пожалуйста, обращайтесь: к менеджеру по маркетингу:  

Анара Саменова: +7 (727) 258 34 34 (вн. 206), Anara.Samenova@iteca.kz 

 

Подробнее: https://kiosh.kz/ru/  
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10:00 – 18:00 ВРЕМЯ РАБОТЫ ВЫСТАВКИ И КОНФЕРЕНЦИИ 

11:45 – 12:00 ПОКАЗАТЕЛЬНЫЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ «Профессиональной военизированной аварийно-
спасательной службы» Комитета индустриального развития и промышленной безопасности 
Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан  
(Место проведения: ВЦ «Корме», выставочный зал В) 

 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.  

Команда  профессионалов штаба будет рада продемонстрировать свою деятельность на 

выставке KIOSH 2018 

 

Вход бесплатный для заранее зарегистрированных посетителей! 

По вопросам регистрации пожалуйста, обращайтесь: к менеджеру по маркетингу:  

Анара Саменова: +7 (727) 258 34 34 (вн. 206), Anara.Samenova@iteca.kz 

 Подробнее: https://kiosh.kz/ru/  

12:00 – 13:30 КРУГЛЫЙ СТОЛ на тему: «Защита от холода. Современные эффективные решения и способы 
их внедрения на предприятии. Методы входного контроля поставляемой одежды» 
(Место проведения: ВЦ «Корме», Конференц зал В) 
 

 По вопросам регистрации пожалуйста, обращайтесь: к менеджеру по маркетингу:  

Анара Саменова: +7 (727) 258 34 34 (вн. 206), Anara.Samenova@iteca.kz 

13:50 – 14:10 МАСТЕР-КЛАСС от Мобильной тренинг группы "ПЕРВАЯПОМОЩЬ.KZ" ОФ "Ақ Жүрек" 
На тему «Первая помощь на рабочем месте при внезапной остановке сердца»    
(Место проведения: ВЦ «Корме», выставочный зал В) 

 В ходе работы 8-ой казахстанской международной конференции KIOSH 2018 Общественным 

Фондом «Ақ Жүрек» в рамках проекта «НА СЧЕТУ КАЖДАЯ СЕКУНДА!» будет представлен 

мастер-класс по первой помощи при внезапной остановке сердца у работника предприятия 



 

Подробнее: https://kiosh.kz/ru/  

15:40 – 16:40 МАСТЕР КЛАСС – Конференц зал В 
СПИКЕРЫ: ВИСТ Азия 
Тема для обсуждения: «Планирование и контроль безопасного выполнения сменных 
заданий в режиме реального времени»  
(Место проведения: ВЦ «Корме», Конференц зал В) 

 Автоматизированная Система ВИСТ Азия, обеспечивающая планирование и контроль 

безопасного выполнения сменных заданий в режиме реального времени, позволяет сделать 

качественный шаг в улучшении производительности и безопасности производства. 

Подробнее: https://kiosh.kz/ru/  

16:50 – 18:00 Обучающий тренинг для ОТ и ПБ специалистов  от Yeskertkish Kyzmet Kazakhstan LLP (YKK) 
СПИКЕРЫ:   
Киор Юрий Васильевич, Генеральный директор 

Сисенов Рауан, Заместитель менеджера по производству 
Тема:  Лучшие мировые практики в области ОТ и ПБ  (Путь к Культуре безопасности).  
(Место проведения: ВЦ «Корме», Конференц зал В) 

 


