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ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ И ВЫСТАВКИ 

«ОХРАНА ТРУДА И БУДУЩЕЕ СФЕРЫ ТРУДА»  

ЧЕТВЕРГ, 23 МАЯ (ДЕНЬ 1) 
 

ВРЕМЯ МЕРОПРИЯТИЕ МЕСТО 
ПРОВЕДЕНИЯ 

08:00 – 10:00 Регистрация участников конференции ВЦ «Корме» 

09:30 – 09:40 Официальная церемония открытия Выставки ВЦ «Корме» 

09:40 – 10:00 ВИП – тур по Выставке ВЦ «Корме» 

10:00 – 18:00 Работа Конференции и Выставки ВЦ «Корме» 

10:00 – 11:00 ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ: 
«ОХРАНА ТРУДА И БУДУЩЕЕ СФЕРЫ ТРУДА» 

Конгресс - зал 

11:00 – 11:30 Перерыв на кофе (для зарегистрированных участников конференции) Галерея ВЦ 

«Корме» 

11:30 – 13:15 
 

ТЕМАТИЧЕСКАЯ СЕССИЯ 1: Конгресс - зал 

«Внедрение эффективных систем по предотвращению и снижению 
травматизма и несчастных случаев на рабочих местах: Превентивные 
меры» 

13:15 – 14:15 Обед для зарегистрированных участников конференции Галерея ВЦ 

«Корме» 

14:15 – 16:00 ТЕМАТИЧЕСКАЯ СЕССИЯ 2: Конгресс - зал 

«Внедрение и использование информационных и цифровых технологий в 
сфере охраны труда и промышленной безопасности Казахстана: мировой 
и отечественный опыт» 

16:00 – 16:30 Перерыв на кофе (для зарегистрированных участников конференции) Галерея ВЦ 

«Корме» 

16:30 – 18:00 ТЕМАТИЧЕСКАЯ СЕССИЯ 3: Конгресс - зал 

«Научно–практические аспекты разработки и функционирования систем 
управления охраной труда в Казахстане» 

19:00 – 23:00 Гала – прием с церемонией присуждения званий лауреатов конкурса 
«Сенім» от Министерства труда и социальной защиты населения Республики 
Казахстан и ТОО «МЦФЭР–Казахстан» 

*Вход по пригласительным билетам 

WYNDHAM 

GARDEN 

ПЯТНИЦА, 24 МАЯ (ДЕНЬ 2) 
 

09:00 – 10:00 Регистрация участников конференции ВЦ «Корме» 

10:00 – 16:00 Работа Выставки ВЦ «Корме» 

10:00 – 17:00 Работа Конференции Конференц зал Б 

10:00 – 11:30 ТЕМАТИЧЕСКАЯ СЕССИЯ 4: Конференц зал Б 

«Мировая концепция Vision Zero в сочетании с государственным и 
внутренним контролем за соблюдением законодательства в области 
безопасности и охраны труда» 
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11:30 – 12:00 Перерыв на кофе (для зарегистрированных участников конференции) Галерея ВЦ 

«Корме» 

12:00 – 13:00 МАСТЕР КЛАСС: Конференц зал Б 

«Роль и место систем управления безопасностью в обеспечении 
экономической эффективности производства» 

13:00 – 14:00 Обед (для зарегистрированных участников конференции) Галерея ВЦ 

«Корме» 

14:00 – 17:00 КРУГЛЫЙ СТОЛ: Конференц зал Б 

«Актуальные вопросы охраны труда и промышленной безопасности на 
предприятиях горно-металлургической отрасли» 

 

                                                         КЛЮЧЕВЫЕ СПИКЕРЫ 
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ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ  

«ОХРАНА ТРУДА И БУДУЩЕЕ СФЕРЫ ТРУДА»  

ЧЕТВЕРГ, 23 МАЯ (ДЕНЬ 1) 

ВРЕМЯ                                              МЕРОПРИЯТИЕ 
08:00 – 10:00 Регистрация участников конференции 

09:30 – 09:40 Официальная церемония открытия Выставки 

09:40 – 10:00 ВИП – тур по Выставке 

10:00 – 11:00 ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ:  
«ОХРАНА ТРУДА И БУДУЩЕЕ СФЕРЫ ТРУДА» 

2019 год является годом столетия Международной организации труда (МОТ), в рамках 
которого реализуется инициатива МОТ «Будущее сферы труда». 
В 1926 году штаб-квартиру МОТ в Женеве открыли тремя ключами, символизировавшими 
трехстороннюю структуру МОТ: в организации представлены правительства, 
работодатели и работники. 
«Когда поворачиваются все эти 3 ключа, когда правительства, работодатели и работники 
способны находить общий язык, двери открываются и социальная справедливость 
торжествует», говорит генеральный директор МОТ Гай Райдер. 
Перед социальными партнерами по прежнему стоит важнейшая задача – воспитание 
будущих поколений здоровых работников, соблюдающих нормы охраны труда.   

МОДЕРАТОР Сарбасов Акмади Адилович, Вице-Министр труда и социальной защиты населения Республики 
Казахстан 

 Минута молчания 

Приветственное 
слово 

Сапарбаев Бердыбек Машбекович, Министр труда и социальной защиты населения 
Республики Казахстан 

СПИКЕРЫ 
1 Сапарбаев Бердыбек Машбекович, Министр труда и социальной защиты населения 

Республики Казахстан 
«Охрана труда и будущее сферы труда» 

2 Әбдірайым Бақытжан Жарылқасынұлы, Председатель Федерации профсоюзов Республики 
Казахстан 
«Охрана труда и будущее сферы труда» 

3 Доскенов Талгат Казкенович, Председатель Комитета развития человеческого капитала и 
социальной политики бизнеса Национальной палаты предпринимателей РК «Атамекен» 
«Современные подходы организации охраны труда» 

4 Кевин Майерс, Президент Международной ассоциации инспекций труда (IALI) 
«Эффективная инспекция труда - сказать или продать?» 

5 Баитов Канат Курмашевич, Председатель Комитета индустриального развития и 
промышленной безопасности Министерства индустрии и инфраструктурного развития 
Республики Казахстан  
«Обеспечение промышленной безопасности на поднадзорных объектах» 

6 Жазылбек Ұлан Еркінұлы, Первый Заместитель Акима Павлодарской области 
«Принимаемые меры по безопасности и охране труда в Павлодарской области» 

7 Ричард Хоув, Управляющий директор компании Норт Каспиан Оперейтинг Компани Н.В. (NCOC)  
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«Для будущего Казахстана» 

Регламент выступления каждого спикера по 7 минут, в данной пленарной сессии выступают 7 спикеров. 

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

11:30 – 13:15 
 

ТЕМАТИЧЕСКАЯ СЕССИЯ 1: 
«ВНЕДРЕНИЕ ЭФФЕКТИВНЫХ СИСТЕМ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ И СНИЖЕНИЮ ТРАВМАТИЗМА 

И НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ НА РАБОЧИХ МЕСТАХ: ПРЕВЕНТИВНЫЕ МЕРЫ» 
 

Разработка, внедрение и обеспечение системы управления охраной труда является 
обязанностью работодателя. Как сделать систему управления охраной труда не 
формальной, а работающей и эффективной. В рамках сессии будут рассмотрены и другие 
практические вопросы. 

МОДЕРАТОР Нурымбетов Биржан Бидайбекович, Первый заместитель Федерации профсоюзов Республики 
Казахстан 

СПИКЕРЫ 
1 
 

Кевин Майерс, Президент Международной ассоциации инспекций труда (IALI) 
«Профилактика» - роль регулятора и перспективы» 

2 Иванов Егор Николаевич, Начальник управления государственного надзора в сфере труда 
Федеральной службы по труду и занятости 
«Роль надзора в формировании культуры безопасности труда и снижении 
производственного травматизма» 

3 Мухамед Болай ұлы, Старший инспектор инспекции государственного контроля Монголии  
«О состоянии охраны труда Монголии и задачи на будущее» 

4 Рахимжанова Марал Тлеулесовна, Руководитель Управления Комитета контроля качества и 
безопасности товаров и услуг Министерства здравоохранения Республики Казахстан 
«Медицина труда, перспективы развития в рамках создания в республике службы 
общественного здравоохранения» 

5 Шоканов Нурсултан Нурланович, Генеральный директор ТОО «Allies Industrial» 
«Превентивные меры: Модернизация Подходов» 

6 Каурдакова Марина, Главный технолог ТОО «ПО «Global Спецодежда» 
«Решение проблемы защиты от холода с помощью инновационных разработок» 

7 Дмитрий Коновальчик, Директор, руководитель направления услуг в области охраны труда, 
промышленной безопасности и экологии Ernst & Young Russia LLP 
«Безопасность, основанная на доверии: концепция “+1” как новый современный подход 
выходящий за рамки концепции нулевого травматизма» 

8 Захаров Павел Викторович, Управляющий партнер по Практике безопасности и охране труда 
EVERYCO Central Asia Kazakhstan 
«Развитие культуры безопасности и внедрение мировой концепции Vision Zero» 

9 Сергей Моисеев, Генеральный директор ТОО «Актив-Безопасность» 
Как обеспечить и контролировать качество обучения водителей? 

Регламент выступления каждого спикера по 5 минут, в данной тематической сессии выступают 9 спикеров. 

Модератор задает вопросы каждому из спикеров по итогам их выступлений, принимает вопросы из зала, в ходе чего 
происходит обсуждение. 

13:15 – 14:15 Обед (для зарегистрированных участников конференции) 

14:15 – 16:00 ТЕМАТИЧЕСКАЯ СЕССИЯ 2:  
«ВНЕДРЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ И ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В СФЕРЕ 
ОХРАНЫ ТРУДА И ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ КАЗАХСТАНА: МИРОВОЙ И 
ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ ОПЫТ» 

Развитие технологии отражается на всех аспектах сферы труда. Новые возможности 
открываются также благодаря использованию цифровой техники, информационных и 
коммуникационных технологий. Спикеры поделятся способам подготовки работников по 
охране труда. 

МОДЕРАТОР Едильбаева Лаура Ибрагимовна, Генеральный директор ТОО «Вист Азия» 

СПИКЕРЫ 

1 Кумарова Гульден Кайырбаевна, Начальник отдела безопасности и охраны труда ТОО 
«Тенгизшевройл» 
«Цифровая трансформация в сфере безопасности и охраны труда» 
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2 Шалабаева Мадина, Директор по контрактам ТОО «Allies Industrial» 
«Современные подходы по обеспечению охраны труда на базе цифровых решений» 

3 Крюков Евгений, Руководитель по развитию бизнеса в странах СНГ АО «3М Россия» 
«Обеспечение безопасности при проведении сварочных работ. Комплексная защита 
сварщика» 

4 Голованов Максим Юрьевич, Глава Подразделения Международного Бизнеса АО «ФПГ 
ЭНЕРГОКОНТРАКТ»  
«Современные решения по защите персонала на предприятиях ТЭК. Цифровизация СИЗ: RFID-
технологии как инструмент учета и контроля для службы Охраны Труда» 

5 Базылтаев Берик Тулебекович, Руководитель отдела продаж ООО «Фабрика Нетканых 
Материалов «Весь Мир» 
«Утеплённая одежда, новое в законодательной базе. Методы идентификации 
комплектующих в специальной одежде, инструменты для потребителя по защите от 
применения  контрафактных материалов» 

6 Подстречный Виктор Викторович, Административный директор ТОО «Техноавиа-Казахстан» 
«Антистатические свойства средств индивидуальной защиты используемых на 
производственных промышленно - опасных объектах» 

7 Вангай Александра Юрьевна, Медицинский директор MEDIKER INDUSTRIAL 
«Основы оказания первой помощи на производстве. Актуальность. Опыт реализации» 

8 Молокотин Владимир Константинович, Директор по развитию бизнеса ООО "КВАЗАР" 
«Автоматизация предсменных медицинских осмотров на базе КАП ЭСМО как неотъемлемый 

элемент охраны труда. Особенности реализации проектов на предприятиях РФ и РК» 

9 Сергеенко Светлана Евгеньевна, Руководитель объединенной редакции «Охрана труда, кадры 
и делопроизводство ТОО «МЦФЭР–Казахстан»  
«ACTUALIS: Кадровое дело - новая возможность использования цифровых технологий в сфере 
безопасности и охраны труда на предприятиях»  

Регламент выступления каждого спикера по 5 – 10 минут, в данной тематической сессии выступают 9 спикеров. 

Модератор задает вопросы каждому из спикеров по итогам их выступлений, принимает вопросы из зала, в ходе  чего 
происходит обсуждение. 

16:00 – 16:30 Перерыв на кофе (для зарегистрированных участников конференции) 

16:30 – 18:00 ТЕМАТИЧЕСКАЯ СЕССИЯ 3: 
«НАУЧНО–ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗРАБОТКИ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СИСТЕМ 
УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА В КАЗАХСТАНЕ» 

МОДЕРАТОР 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 

СПИКЕРЫ 

1 Платыгин Дмитрий Николаевич, к.с.н., Генеральный директор ФГБУ «Всероссийский научно-
исследовательский институт труда» Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации 
«Система управления охраной труда на основе профессиональных рисков» 

2 Аманбекова Айгуль Укеновна, д.м.н., профессор, главный профпатолог Института 
общественного здравоохранения и профессионального здоровья НАО «Медицинский 
Университет Караганды» 
«О профессиональном заболевании в Республике Казахстан» 

3 Есбенбетова Жанат Халыковна, Руководитель лаборатории исследования профессиональных 
рисков РГКП «Республиканский научно-исследовательский институт по охране труда 
Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан»  

«Интегрированная система управления охраной труда» 

4 Цыганков Сергей Геннадьевич, к.т.н., асс. профессор кафедры «Безопасность 
жизнедеятельности и экология» Казахская академия транспорта и коммуникации им. М. 
Тынышбаева (КазАТК) г. Алматы 
«Инновационные методы обучения охране труда и технике безопасности» 

5 Болатова Айнаш Болатовна, к.т.н., профессор кафедры химия химическая технология и 
экология АО «Казахский университет технологии и бизнеса» г. Нур-Султан 
«Надежность конструкции подземных сооружении как залог обеспечения безопасного 
ведения горных работ» 

https://www.kazatk.kz/index.html
https://www.kazatk.kz/index.html
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6 Анабаев Алем Калелович, Инженер по ТБ, ТОО «Карасорский ГОК»  
«Оценка профессиональных рисков в ТОО "Карасорский ГОК" с применением отечественной 
методики» 

7 Кажигалиев Бейсенби Абдильмаганович, Инженер по ТБ ТОО «Енки»  
«Повышение эффективности организации охраны труда в ТОО "Енки" на основе научных 
исследований» 

Регламент выступления каждого спикера по 5-10 минут, в данной тематической сессии выступают 7 спикеров. 
Модератор задает вопросы каждому из спикеров по итогам их выступлений, принимает вопросы из зала, в ходе чего 
происходит обсуждение. 

19:00 – 23:00 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» 
*Вход по пригласительным билетам 

ПЯТНИЦА, 24 МАЯ (ДЕНЬ 2)  
 

ВРЕМЯ                                              МЕРОПРИЯТИЕ 
09:00 – 10:00 Регистрация участников конференции 

10:00 – 11:30 ТЕМАТИЧЕСКАЯ СЕССИЯ 4:  
«МИРОВАЯ КОНЦЕПЦИЯ VISION ZERO В СОЧЕТАНИИ С ГОСУДАРСТВЕННЫМ И ВНУТРЕННИМ 
КОНТРОЛЕМ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В ОБЛАСТИ БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЫ 
ТРУДА» 

МОДЕРАТОР Захаров Павел Викторович, Управляющий партнер, Руководитель Практики Безопасности 
EVERYCO Central Asia Kazakhstan 
Медведева Екатерина Олеговна, Консультант по Программам Ответственности EVERYCO 
Central Asia Kazakhstan 

СПИКЕРЫ 
1 Захаров Павел Викторович, Управляющий партнер, Руководитель Практики Безопасности 

EVERYCO Central Asia Kazakhstan 
«Мировая концепция Vision Zero в сочетании с государственным и внутренним контролем за 
соблюдением законодательства в области безопасности и охраны труда» 

2 Искаков Манас Мырзашевич, Директор Департамента производственной безопасности АО 
«НАК «Казатомпром» 
«О внедрении мировой концепции Vision Zero в АО «НАК «Казатомпром» 

3 Айтуев Азамат Жумабаевич, Руководитель управления по инспекции труда Западно-
Казахстанской области 
«Проблемные вопросы в сфере безопасности и охраны труда» 

4 Уалиева Асель Мухаметбековна, Старший прокурор отдела учета проверок органов надзора и 
контроля Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры 
Республики Казахстан 

5 Балсариев Канатбек Шарапбекович, Главный государственный инспектор труда по 
Карагандинской области 
«О проблемах в проведении государственного и внутреннего контроля в области 
безопасности и охраны труда» 

6 Аманбаев Саламат Ермуханович, Главный государственный инспектор труда по Актюбинской 
области 

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

Модератор задает вопросы каждому из спикеров по итогам их выступлений, принимает вопросы из зала, в ходе чего 
происходит обсуждение. 

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

12:00 – 13:00 МАСТЕР КЛАСС: 
АО «ВИСТ ГРУПП» 
«РОЛЬ И МЕСТО СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТЬЮ В ОБЕСПЕЧЕНИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА» 

Китляйн Евгений Евгеньевич, Директор обособленного подразделения  
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13:00 – 14:00 Обед (для зарегистрированных участников конференции) 

14:00 – 17:00 КРУГЛЫЙ СТОЛ:  

«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОХРАНЫ ТРУДА И ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА 

ПРЕДПРИЯТИЯХ ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ» 

-практика организаций горно-металлургической отрасли по обеспечению безопасных 
условий труда 
- обеспечение организаций СИЗ 
- оценка профессиональных рисков 
-актуализация отечественных требований по ПБ с международными стандартами 
 

МОДЕРАТОР Макажанов Ныгмеджан Койшибаевич, Заместитель Председателя Комитета индустриального 
развития и промышленной безопасности Министерства индустрии и инфраструктурного 
развития Республики Казахстан 

СПИКЕРЫ 

1 Макажанов Ныгмеджан Койшибаевич, Заместитель Председателя Комитета индустриального 
развития и промышленной безопасности Министерства индустрии и инфраструктурного 
развития Республики Казахстан 
«Надзорная деятельность, осуществляемая уполномоченным органом в области 
промышленной безопасности и его территориальными подразделениями на поднадзорных 
предприятиях горнорудной отрасли промышленности» 

2 Муханов Тулеген Муханович, Первый заместитель исполнительного директора ОЮЛ 
«Республиканская ассоциация горнодобывающих и горно-металлургических предприятий» 
«Обеспечение роста производительности горнодобывающих предприятий путем 
совершенствования требований по обеспечению промышленной безопасности» 

3 Альзахов Берик Исабаевич, Руководитель Департамента Комитета индустриального развития и 
промышленной безопасности Министерства индустрии и инфраструктурного развития 
Республики Казахстан по Восточно-Казахстанской области 
«Обеспечение промышленной безопасности по ВКО, анализ аварийности и травматизма 
при эксплуатации опасных производственных объектов горнорудной отрасли» 

4 Жумабаев Байкен Есканович, Руководитель Департамента Комитета индустриального 
развития и промышленной безопасности Министерства индустрии и инфраструктурного 
развития Республики Казахстан по Восточно-Казахстанской области 
«Обеспечение промышленной безопасности по Карагандинской области, анализ 
аварийности и травматизма при эксплуатации опасных производственных объектов 
горнорудной отрасли» 

5 Бапы Даулет Нукенұлы, Руководитель Департамента Комитета индустриального развития и 
промышленной безопасности Министерства индустрии и инфраструктурного развития 
Республики Казахстан по Восточно-Казахстанской области 
«Обеспечение промышленной безопасности по Костанайской области, анализ аварийности 
и травматизма при эксплуатации опасных производственных объектов горнорудной 
отрасли» 

6 Иноземцев Вячеслав Владимирович, Начальник Сибирского отдела ООО «Безопасность в 
промышленности» РФ 
«Опыт Российской Федерации в области промышленной безопасности и его применение в 
Республике Казахстан» 

7 Питер Майерс, Глава горного отдела SRK Consulting 
«Международные стандарты по обеспечению промышленной безопасности на объектах 
ГМК» 

8 Ананин Александр Иванович, Научный консультант ТОО «Normal Work» 
«Актуализация нормативно-правовых актов в области промышленной безопасности, 
обеспечение вентиляции на рудниках» 

9 Махонин Владимир Евгеньевич, Заместитель директора по коммерциализации НИОКР и 
проектированию Института горного дела имени Д.А.Кунаева филиала РГП «Национальный 
центр по комплексной переработке минерального сырья» Министерства индустрии и 
инфраструктурного развития Республики Казахстан 
«Необходимость изменения нормативов ГМК с учетом применяемых современных 
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технологий и оборудования» 

10 Емелин Павел Владимирович, д.т.н., Начальник отдела «Прогнозирования ЧС и управления 
рисками» Казахстанского научно-исследовательского института промышленной безопасности 
«Определение объема воздуха, подаваемого в горные выработки, где работают машины с 

двигателями внутреннего сгорания» 
Регламент выступления каждого спикера по 5 – 10 минут, в данном круглом столе выступают 10 спикеров. 

Модератор задает вопросы каждому из спикеров по итогам их выступлений, принимает вопросы из зала, в ходе чего 
происходит обсуждение. 

 
 

                                                                           ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПАРТНЕР 

 

Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан 

 

ЗОЛОТЫЕ ПАРТНЕРЫ 
 

                                                                        
 

               СЕРЕБРЯНЫЙ  ПАРТНЕР                                       БРОНЗОВЫЕ ПАРТНЕРЫ 
                               

                                                                                                             

 

  
 


