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ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 

ТЕМА: БУДУЩЕЕ ОХРАНЫ ТРУДА И ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ:  
ЦИФРОВИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИИ 

 
ДАТА 

 
ВРЕМЯ 

 
КОНФЕРЕНЦИЯ (ДЕНЬ 1) 

 
ВЫСТАВКА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

День 1 
26 

апреля 

09:00 – 09:20 Официальная церемония открытия Выставки  

09:20 – 10:00 VIP – тур по Выставке Показательные 

выступления РГП на 

ПХВ 

«Профессиональной 

военизированной 

аварийно-

спасательной 

службы» 

(Место проведения: 

ВЦ «Корме», 

выставочный зал В) 

10:00 – 18:00 Работа Конференции Работа Выставки 

10:00 – 11:30 ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ - Конгресс  - зал 
Тема для обсуждения: «Национальная политика управления 

безопасностью и охраной труда» 

 

Модератор: Альтаев Нуржан Бауыржанович, Вице-министр труда и 

социальной защиты населения Республики Казахстан 

1 Сарбасов Акмади Адилович, Председатель Комитета труда, 

социальной защиты и миграции Министерства труда и социальной 

защиты населения Республики Казахстан 

2 Нурымбетов Биржан Бидайбекович, Первый заместитель 

председателя Федерации профсоюзов Республики Казахстан 

3 Каржауов Олжас Есалханович, Заместитель председателя 

правления Национальной палаты предпринимателей Республики 

Казахстан «Атамекен»    
«О новых подходах в области охраны труда и промышленной 

безопасности» 

4 Макажанов Ныгмеджан Койшибаевич, Заместитель Председателя 

Комитета индустриального развития и промышленной 

безопасности Министерства по инвестициям и развитию 

Республики Казахстан 

"Соблюдение требований промышленной безопасности на 

опасных производственных объектах" 

5 Шкловец Иван Иванович, Заместитель руководителя Роструда, 

Вице-президент Международной ассоциации инспекций труда 

(МАИТ) 
«Использование информационных технологий в деятельности 
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инспекции труда в Российской Федерации» 

6 Эрол Текче, Руководитель Института исследований и разработок в 

области охраны труда и промышленной безопасности, 

Министерства труда и социальной защиты Турции 

«Социальное благополучие и проблемы здоровье работников» 

7 Колпакова Татьяна Павловна, Международный эксперт Всемирной 

Организации Здравоохранения (ВОЗ)  
«Деятельность Регионального офиса ВОЗ по защите здоровья 

работающих – по региону и в Казахстане» 

8 Сарсенов Джамбулат Жакиевич, Заместитель председателя 

Ассоциации «KAZENERGY», Вице-президент по маркетингу и член 

исполнительного комитета Всемирного нефтяного совета (World 

Petroleum Council) 

«Актуальность внедрения комплексных решений в области 

охраны здоровья и труда на промышленных предприятиях 

нефтегазовой отрасли» 

9 Азекенов Турарбек Анарбекович, Исполнительный директор по 

металлургии, Директор Усть-Каменогорского металлургического 

комплекса ТОО «Казцинк» 

«Проект Безопасный труд на УК МК» 

Пленарное Заседание торжественно открывает Министр труда и социальной защиты населения 

Республики Казахстан (5 – 7 минут), далее продолжается выступление спикеров по 5 - 7 минут, 10 

минут отводится для обсуждения. 
 

 
11:30 – 12:00 Перерыв на кофе (для зарегистрированных участников 

конференции) 
 

12:00 – 13:30 

 

 

 

 

ПАНЕЛЬНАЯ СЕССИЯ / ДИСКУССИЯ  - Конгресс  - зал 

Тема для обсуждения:  Актуальные проблемы и лучшие  

практики в области безопасности и охраны труда и внедрение 

цифровых технологий» 

 

 

 

 

Модератор: Сарбасов Акмади Адилович 

1 

 

 

Шкловец Иван Иванович, Заместитель руководителя Федеральной 

службы труда и занятости, Вице-президент Международной 

ассоциации инспекций труда                                       

«Электронные сервисы в деятельности инспекции труда в 

Российской Федерации» 

2 Корнелия Бохэлтину, Аудитор и консультант по вопросам 

безопасности и гигиены труда Cornelia Work Protection S.R.L. 

(Румыния) 

«Румынский профессиональный опыт в сфере охраны труда и 

здоровья работников» 

3 Хамитов Тулеген Нургалиевич, Генеральный директор РГКП 

«Национальный центр гигиены труда и профессиональных 

заболеваний» Министерства здравоохранения Республики 

Казахстан 

«Активное долголетие трудоспособного населения Республики 

Казахстан» 
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4 Рахимжанова Марал Тлеулесовна, Руководитель управления 

санитарно-гигиенического надзора Комитета охраны 

общественного здоровья Министерства здравоохранения 

Республики Казахстан 

«Санитарно-эпидемиологический надзор за промышленными 

объектами и состояние профессиональной заболеваемости в 

2017 году» 

5 Тыналина Гульбаршин Бейсековна, к.т.н., Директор филиала 

Южный РГКП «Республиканский научно-исследовательский 

институт по охране труда Министерства труда и социальной защиты 

населения Республики Казахстан»  

«Роль аттестации производственных объектов по условиям 

труда в обеспечении безопасного труда» 

6 Романенков Дмитрий Сергеевич, Заместитель генерального 

директора ТОО «Бакырчикское горнодобывающее предприятие» 

«Система управления охраной труда и промышленной 

безопасностью» на предприятии» 

7 

 

Вангай Александра Юрьевна, Медицинский директор ТОО 

«Mediker Industrial» 

«Комплексное медицинское решение» 

8 

 

 

Горбачев Владислав, Старший менеджер Группы корпоративного 

управления и устойчивого развития КПМГ в России и СНГ  
«Цифровые технологии в области управления охраной труда и 

здоровья» 

9 

 

Булатов Николай, Старший специалист по работе с ключевыми 

клиентами  «3М Россия и СНГ»  
«Наука Безопасности. Лучшие практики комплексной защиты 

органов слуха на производственных предприятиях России» 

10 Роман Сабитов, Руководитель проектов в РК ГК «Восток-Сервис» 
«Аутсорсинг. Проект ЕКС (Единая Комплексная Система) в сфере 

обеспечения спецодеждой, защитной обувью и СИЗ» 

11 

 

Бреев Юрий Вячеславович, Руководитель направления по 

реализации маркетинговой политики Производственно-

внедренческого общества с ограниченной ответственностью ТОО 

Фирма «Техноавиа» 

 «Современные технологии в разработке и производстве 

специальной одежды. Спецодежда нового поколения от 

утилитарной промышленной к инновационной эргономичной 

спецодежде, обеспечивающей максимальную защиту» 
 

*Выступление завершается демонстрацией средств 

индивидуальной защиты 

Будут освещены проблемы в сфере безопасности и охраны труда и пути их решения в Казахстане и 

странах ближнего и дальнего зарубежья, социальной защиты работников получивших увечья на 

производстве. Применение цифровых технологий   в управлении охраной труда и здоровья.  

Современные технологии в разработке и производстве специальной одежды. 

Регламент выступления каждого спикера по 5 – 7 минут, в данной сессии выступают 11 спикеров 

13:30 – 14:30 

13:45 – 13:55 
 

Обед (для зарегистрированных участников конференции) 
РОЗЫГРЫШ ЦЕННЫХ ПРИЗОВ ОТ КОМПАНИИ ПАРТНЕРОВ 

(Место проведения: ВЦ «Корме», выставочный зал В) 

14:00 – 14:15 
Показательные 

выступления РГП на 

ПХВ 

«Профессиональной 

военизированной 

аварийно-

спасательной 

службы» 

(Место проведения: 

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) 
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*приглашаем Вас принять участие в данных событиях ВЦ «Корме», 

выставочный зал В) 

14:30 – 16:00 

 

СЕССИЯ - Конгресс  - зал 
Тема для обсуждения: «Инструменты и технологии для 

поддержки безопасной работы на рабочих местах» 

 

 

Модератор: Абикенова Шолпан Какимжановна, к.ф-м.н., 

заместитель Генерального директора по научной работе РГКП 

«Республиканский научно-исследовательский институт по охране 

труда Министерства труда и социальной защиты населения 

Республики Казахстан» 

1 Лукашевич Леонид Александрович, Специалист по направлению 

высотного оборудования, Группы Компании «Глобал» 
«Снижение производственного травматизма при работах на 

высоте. Успешный опыт Российских предприятий 

2 Стопневич Николай Александрович, Руководитель направления 

Безопасность работ на высоте Россия и СНГ Honeywell Industrial 

Safety 

 «Положительное влияние межотраслевых правил по работам на 

высоте в РФ на статистику травматизма в области охраны 

труда» 

3 Ким Владимир Валерьевич, Директор по развитию Группы 

компаний «Про-Безопасность»  

«Снижение транспортной аварийности на предприятии за счет 

обучения водителей» 

4 Сошинский Кирилл Анатольевич, Руководитель Проекта «Электра» 

АО "Восток-Сервис-Спецкомплект" 
«Современные аспекты в области защиты электротехнического 

персонала от термических рисков электрической дуги и 

электромагнитного излучения и наведённого электричества в 

теле человека» 

5 Голованов Максим Юрьевич, Руководитель отдела зарубежных 

продаж «Энергоконтракт» 

«Проблематика производственного травматизма и современная 

практика применения средств индивидуальной защиты в СНГ и в 

мире» 

6 Евгений Крюков, Старший специалист по развитию каналов 

продаж, 3М Россия 

«Наука Безопасности. Профилактика респираторных 

заболеваний» 

7 Сергей Моисеев,  Генеральный директор ТОО «Актив-

Безопасность» 

«Системный подход в обеспечении безопасного дорожного 

движения» 

8 Китляйн Евгений Евгеньевич,  Директор обособленного 

подразделения АО «ВИСТ Групп» 

«Автоматизация как способ повышения безопасности горных 

работ» 

9 Павел Захаров, Управляющий партнер по Практике безопасности и 

охране труда группы EVERYCO 

Кирилл Забугин, Управляющий партнер Компаний EVERYCO 

Казахстан и DOOR Россия 

«Мировая концепция Vision Zero и формирование культуры 
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ответственности» 

10 Рыков Антон Викторович, Бренд менеджер «Master lock» 

Специалист по LOTO Master lock Europe  
«Система LOTO (Lockout-tagout). Блокировка опасных источников 

питания и система контроля доступа» 

В данной сессии, принимают участие казахстанские и зарубежные компании, которые представят 

методы по снижению транспортной аварийности на производстве, инструменты и технологии по 

обеспечению безопасности и охраны труда работников за счет внедрения систем и формирования 

культуры ответственности и др. 

Регламент выступления каждого спикера по 5 – 7 минут, в данной сессии выступают 10 спикеров, 5-10  

минут отводится для обсуждения 

16:00 – 16:30 Перерыв на кофе (для зарегистрированных участников 
конференции) 
*приглашаем принять участие в мастер классе от Группы 

компании «Глобал» 

16:00 – 16:30 
Мастер класс по 

практическим 

занятиям при 

работе на высоте 

от  «Группы 

компании Глобал»  

(Место проведения: 

ВЦ «Корме», 

выставочный зал В) 

16:30 – 18:00 КРУГЛЫЙ СТОЛ 
Федерация профсоюзов Республики Казахстан 
Тема для обсуждения: «Роль профсоюзов в формировании 

культуры безопасного труда» 

 

 

Модератор: Нурымбетов Биржан Бидайбекович, Первый 

заместитель  председателя Федерации профсоюзов Республики 

Казахстан 

1 Александриа Гоча, Специалист по деятельности трудящихся Бюро 

МОТ для стран Восточной Европы и Центральной Азии 

«Вопросы достойного труда и соблюдение законов, 

международных норм, роль инспекции труда в обеспечении 

исполнения трудовых норм» 

2 Джумагулова Надежда Геннадьевна, Руководитель аналитического 

отдела РГКП «Республиканский научно-исследовательский институт 

по охране труда Министерства труда и социальной защиты 

населения Республики Казахстан» 

«Аналитические исследования как инструмент формирования 

государственной политики в области безопасности и охраны 

труда» 

3 Колесников Владимир Валерьевич, Руководитель Государственной 

инспекции труда в Оренбургской области РФ  
«Профилактика – метод снижения производственного 

травматизма»  

4 Бакалова Оксана Павловна, Старший инженер по технике 

безопасности и охране труда ТОО «Карагандинский завод 

металлоизделий»  

«Внедрение и улучшение мероприятий, предупреждающих 

производственный травматизм» 

5 Исмагулов Ерлан Сапарвинович, и.о. главного государственного 

инспектора труда по городу Астана   

«О соблюдении норм техники безопасности и охраны труда в 

городе Астана» 

6 Рахимова  Гульнур Мешитбаевна, Президент  ОЮЛ «Казахстанская 

ассоциация охраны труда  и промышленной безопасности», 

директор ТОО «Центр охраны труда и промышленной 
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безопасности» 

«Культура, лидерство и мотивация в охране труда» 

7 Беккожаев Меирман, Технический инспектор, инженер-технолог 

производства ароматизированных углеводородов ТОО «Атырауский 

нефтеперерабатывающий завод» 

«Производственный совет по безопасности и охране труда на 

ТОО "Атырауский НПЗ" 

8 Мадьярова Тлеулес Балташевна, Председатель филиала г. Астана 

ОО «Отраслевой профсоюз работников строительного комплекса и 

ЖКХ»  

«Безопасность и охрана труда в строительной отрасли» 

*Обсуждение  

Подведение итогов и закрытие Круглого стола 

Согласно рекомендациям МОТ современные подходы, направленные на улучшение условий труда, 

должны включать совместные мероприятия работодателя с представителями работников через 

социальный диалог. Такая деятельность способствует укреплению сотрудничества между 

работниками и работодателями и усиливает чувство сопричастности к обеспечению охраны труда. 

Будут рассмотрены лучшие практики по осуществлению общественного контроля на предприятиях. 

Регламент выступления каждого спикера по 5 – 10 минут, в данной круглом столе выступают 8 

спикеров, 10  минут отводится для обсуждения 

19:00 – 22:00 Гала - Прием с церемонией присуждения званий лауреатов 
конкурса «Сенім» от Комитета труда, социальной защиты и 
миграции Министерства труда и социальной защиты населения 
Республики Казахстан и ТОО «МЦФЭР–Казахстан» 

 

  
ДАТА 

 
ВРЕМЯ 

 
КОНФЕРЕНЦИЯ (ДЕНЬ 2) 

 
ВЫСТАВКА 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
День 2 

27 
апреля 

10:00 – 18:00 Работа Конференции  Работа Выставки 

10:00 – 11:30 СЕССИЯ – Конференц зал В 
Тема для обсуждения: «Диалог науки и производства: поиск 

эффективных решений в охране труда» 

Модератор: Бисакаев Сериккали Гумарович 

 

1 Бисакаев Сериккали Гумарович, Генеральный директор РГКП 

«Республиканский научно-исследовательский институт по охране 

труда Министерства труда и социальной защиты населения 

Республики Казахстан» д.т.н. академик, профессор 

«Современные тенденции в управлении охраной труда в 

Республике Казахстан» 

2 Янис Иевиньш, профессор, доктор экономических наук, директор 

института охраны труда и гражданской обороны, Рижский 

Технический Университет, Латвия  

«Комплексный подход в обучении техногенной безопасности. 

Опыт Латвии» 

3 Эркан Сердар СЕРТЕР, эксперт Института исследований и развития в 

области охраны труда и промышленной безопасности 

Министерства труда и социальной защиты Турции 

1. «Актуальные проблемы и лучшие практики в области охраны 

труда. Опыт Турции»  

2. «Система управления охраной труда. Опыт Турции» 

4 Безрукова Тамара Александровна, Главный технический 

Руководитель по ОТ и ТБ ТОО «Нефтехим LTD» г. Павлодар 

«Оценка профессиональных рисков как основа управления охраной 

труда на предприятиях нефтехимического производства» 

5 Магауиянов Марат, Специалист по гигиене труда Департамента HSE 

KAZ Minerals Aktogay 

«Научное обоснование мер профилактики производственного 
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травматизма на HSE KAZ Minerals Aktogay» 

6 Медеубаев Нурмухамбет Алмагамбетович, к.т.н., доцент кафедры 

рудничной аэрологии и охраны труда Карагандинского 

государственного технического университета 

«Современные эффективные методы в области БиОТ» 

Сессия посвящена диалогу науки и производства, для поиска эффективных форм сотрудничества, 

решению наиболее актуальных проблем, обмена опытом в области проведения научных исследований и 

внедрения их на производстве. В рамках сессии будет представлен научный опыт Латвии, Турции в 

обеспечении безопасного труда. Также своим практическим опытом поделятся представители 

предприятий, которые выступили в качестве «пилотных» по инновациям в области БиОТ. По 

традиции, обязательное участие представителей высшей школы технического образования. 

Регламент выступления каждого спикера по 5 – 10 минут, в данной сессии выступают 6  спикеров, 10 - 

15 минут отводится для обсуждения 

11:30 – 12:00 Перерыв на кофе (для зарегистрированных участников 
конференции) 
*приглашаем Вас на показательные выступления 

11:45 – 12:00 
Показательные 

выступления РГП на 

ПХВ 

«Профессиональной 

военизированной 

аварийно-

спасательной 

службы» 

(Место проведения: 

ВЦ «Корме», 

выставочный зал В) 

12:00 – 13:30 КРУГЛЫЙ СТОЛ – Конференц зал В 
Тема для обсуждения: «Защита от холода. Современные 

эффективные решения и способы их внедрения на предприятии. 

Методы входного контроля поставляемой одежды» 

МОДЕРАТОР: Волков Игорь Александрович 

 

1 Волков Игорь Александрович, Руководитель отдела продаж 

Shelter.  Фабрика Нетканых Материалов «Весь Мир» 

«Утепляющие материалы шелтер
®
. Качество мирового уровня» 

(Требования к утепленной одежде, важные вопросы при подборе 

утепленной одежды, эффективный теплопакет, современные 

микроволоконные утеплители Шелтер) 

2 Гусев Виктор Александрович, Заместитель директора по продажам, 

Компания Текстайм 

«Современные ткани для утепленной спецодежды. Влияние на 

производительность труда» (Влияние холода на здоровье 

человека и его трудоспособность, создание спецодежды 

повышенной комфортности, мембранные мультизащитные 

ткани Текстайм, как современное решение) 

3 Вероника Брейнингер, Менеджер по развитию Компании IBENA  
«Инновационные арамидные ткани» 

4 Шалабаева Мадина, Заместитель коммерческого директора  

ТОО «Allies Industrial» 

«Современные решения учета, выдачи, хранения и ухода за 

специальной одеждой» (Как правильный подход к процессу 

обеспечения позволяет увеличить срок носки специальной 

одежды. Опыт российских коллег) 
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5 Осыко Татьяна Алексеевна, Коммерческий директор ТОО 

«Саранская швейно-трикотажная фабрика «Galex Plus» 

«Требования к современной экипировке, низкий вес и высокая 

теплозащита – мировой тренд» (Мировые тенденции в 

экипировке, современные решения: эргономика, технологичность) 

Развитие рынка привело к появлению новых видов средств индивидуальной защиты (СИЗ). На круглом 

столе будут рассмотрены тенденции развития рынка СИЗ, обсуждены вопросы по использованию 

тканей /материалов, качеству и пошиву СИЗ, а также методов ее учета, хранения и ухода. 

Регламент выступления каждого спикера по 5 – 10 минут, в данной сессии выступают 5 спикеров, 10 - 

15 минут отводится для обсуждения 

13:30 – 14:10 

 
13:50 – 14:10 

Обед (для зарегистрированных участников конференции) 
 

*приглашаем принять участие в Мастер классе от 

«ПЕРВАЯПОМОЩЬ.KZ» ОФ «Ақ Жүрек» 

 

 

МАСТЕР-КЛАСС  

 На тему «Первая 

помощь на рабочем 

месте при 

внезапной 

остановке сердца»    

«ПЕРВАЯПОМОЩЬ.KZ

» ОФ «Ақ Жүрек» 

(Место проведения: 

ВЦ «Корме», 

выставочный зал В) 

14:10 – 15:30 КРУГЛЫЙ СТОЛ – Конференц зал В 
Тема для обсуждения: «Обеспечение промышленной 

безопасности на опасных производственных объектах 

Республики Казахстан» 

МОДЕРАТОР:  Нургалиев Нурлыбай  Утегенович 

 

1 Мельник Владимир Васильевич, Руководитель управления 

государственного надзора за объектами котельных, газовых 

хозяйств и подъемных сооружений Комитета индустриального 

развития и промышленной безопасности Министерства по 

инвестициям и развитию  Республики Казахстан 
«Внесение изменений в Закон Республики Казахстан «О 

гражданской защите», правовые акты в области промышленной 

безопасности по вопросам безопасной эксплуатации 

грузоподъемных механизмов, сосудов работающих под 

давлением» 

2 Нургалиев Нурлыбай Утегенович, Руководитель управления 

межотраслевого надзора Комитета индустриального развития и 

промышленной безопасности Республики Казахстан 
«Состояние промышленной безопасности на опасных 

производственных объектах магистральных трубопроводов» 

3 Уразбагамбетов Аскар Узакбаевич, Руководитель управления 

государственного надзора в нефтегазовой промышленности 

Комитета индустриального развития и промышленной 

безопасности Республики Казахстан 

«О состоянии промышленной безопасности на объектах добычи 

нефти и газа Республики Казахстан» 

4 Джанкутов Руслан Сабитович, и.о. руководителя управления 

государственного надзора в горно-металлургической 

промышленности Комитета индустриального развития и 

промышленной безопасности Республики Казахстан  

«Обеспечение промышленной безопасности на предприятиях 

горно-металлургической отрасли Республики Казахстан» 
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Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан
 

Министерство по инвестициям и развитию Республики Казахстан
                              ЗОЛОТЫЕ ПАРТНЕРЫ                                       

5 Таусаров Берик Жумабекович
государственного надзора за объектами использования атомной 

энергии Комитета индустриального развития и промышленной 

безопасности Республики Казахстан

«Контрольно-надзорная деятельность на уранодобывающих 

предприятиях Республики Казахстан»

6 Сайед Ахмет, Менеджер по здравоохранению 

7 Энрико Ипполито, 
«Выбор наиболее подходящих методов для изготовления 

машинного оборудования для устранения или снижения рисков. 

Цель международных законов / стандартов по предотвращению 

травм операторов»

8 Давиденко Антон Вячеславович
безопасности АО «НК «КазМунайГаз»

“Транспортная безопасность в АО НК 

9 

 

Смагулов Нурлан Кемельбекович
лаборатории Национального центра гигиены труда и 

профзаболеваний Министерства здравоохр

Казахстан 

«Методические проблемы в прогнозировании «безопасного 

стажа» на основе расчета относительного риска»  

Авторы:  д.м.н., проф. Смагулов Н.К., д.м.н. Гребенева О.В.

Будут обсуждены современные подходы по обеспечению по 

производственных объектах. Министерству по инвестициям и развитию Республики Казахстан 

поднадзорно свыше 9 тысяч предприятий, включающих в себя более 230 тысяч опасных 

производственных объектов. 

Регламент выступления каждого спикера по 5 

спикеров, 5-10 минут отводится для обсуждения

15:30 – 15:40 Перерыв 

15:40 – 16:40 МАСТЕР КЛАСС – Конференц зал В
СПИКЕРЫ: ВИСТ Азия
Тема для обсуждения
выполнения сменных заданий в режиме реального времени»

Данный мастер класс продемонстрирует автоматизированную си

безопасного выполнения сменных заданий в режиме реального времени

16:40 – 16:50 Перерыв 

16:50 – 18:00 ОБУЧАЮЩИЙ ТРЕНИНГ ДЛЯ ОТ И ПБ 
зал В 
СПИКЕРЫ:   Yeskertkish
Киор Юрий Васильевич
Сисенов Рауан, Заместитель менеджера по производству

Тема:  

• Лучшие мировые практики в области ОТ и ПБ  (Путь к 

Культуре безопасности).
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПАРТНЕР 

 
Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан

 

ОФИЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА 

 
Министерство по инвестициям и развитию Республики Казахстан

ЗОЛОТЫЕ ПАРТНЕРЫ                                                    СЕРЕБРЯНЫЙ ПАРТНЕР                  БРОНЗОВЫЙ ПАРТНЕР

Таусаров Берик Жумабекович, Главный эксперт управления 

государственного надзора за объектами использования атомной 

Комитета индустриального развития и промышленной 

безопасности Республики Казахстан  

надзорная деятельность на уранодобывающих 

предприятиях Республики Казахстан»  

Сайед Ахмет, Менеджер по здравоохранению NCOC 

Энрико Ипполито, инженер I.D.E.E (Италия)  
«Выбор наиболее подходящих методов для изготовления 

машинного оборудования для устранения или снижения рисков. 

Цель международных законов / стандартов по предотвращению 

травм операторов» 

Давиденко Антон Вячеславович, эксперт по транспортной 

АО «НК «КазМунайГаз» 

“Транспортная безопасность в АО НК “КМГ” 

Смагулов Нурлан Кемельбекович, д.м.н., профессор, руководитель 

лаборатории Национального центра гигиены труда и 

профзаболеваний Министерства здравоохранения Республики 

«Методические проблемы в прогнозировании «безопасного 

стажа» на основе расчета относительного риска»    

Авторы:  д.м.н., проф. Смагулов Н.К., д.м.н. Гребенева О.В. 

Будут обсуждены современные подходы по обеспечению по промышленной безопасности на опасных 

производственных объектах. Министерству по инвестициям и развитию Республики Казахстан 

поднадзорно свыше 9 тысяч предприятий, включающих в себя более 230 тысяч опасных 

аждого спикера по 5 – 10 минут, в данной круглом столе

минут отводится для обсуждения 

Конференц зал В 
ВИСТ Азия 

Тема для обсуждения: «Планирование и контроль безопасного 

выполнения сменных заданий в режиме реального времени»  

Данный мастер класс продемонстрирует автоматизированную систему по планированию и контролю 

безопасного выполнения сменных заданий в режиме реального времени на производстве

ОБУЧАЮЩИЙ ТРЕНИНГ ДЛЯ ОТ И ПБ СПЕЦИАЛИСТОВ – Конференц 

Yeskertkish Kyzmet Kazakhstan LLP (YKK) 
Киор Юрий Васильевич, Генеральный директор 

, Заместитель менеджера по производству 

мировые практики в области ОТ и ПБ  (Путь к 

Культуре безопасности). 
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Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан 

Министерство по инвестициям и развитию Республики Казахстан 
СЕРЕБРЯНЫЙ ПАРТНЕР                  БРОНЗОВЫЙ ПАРТНЕР 

управления 

государственного надзора за объектами использования атомной 

Комитета индустриального развития и промышленной 

надзорная деятельность на уранодобывающих 

«Выбор наиболее подходящих методов для изготовления 

машинного оборудования для устранения или снижения рисков. 

Цель международных законов / стандартов по предотвращению 

эксперт по транспортной 

, д.м.н., профессор, руководитель 

лаборатории Национального центра гигиены труда и 

анения Республики 

«Методические проблемы в прогнозировании «безопасного 

промышленной безопасности на опасных 

производственных объектах. Министерству по инвестициям и развитию Республики Казахстан 

поднадзорно свыше 9 тысяч предприятий, включающих в себя более 230 тысяч опасных 

ут, в данной круглом столе выступают 10 

 

безопасного 

 

 

стему по планированию и контролю 

на производстве 

 

Конференц  
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