
КАЗАХСТАНСКАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ И ВЫСТАВКА ПО ОХРАНЕ 

ТРУДА И ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

22-24 МАЯ 2019 НУР – СУЛТАН, КАЗАХСТАН  
 

ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ  



23 мая в Нур-Султане состоялось официальное открытие 9-й казахстанской 
международной конференции и выставки по охране труда и промышленной 
безопасности KIOSH 2019. 
 
Церемонию официального открытия KIOSH 2019 возглавил Министр труда и 
социальной защиты населения Республики Казахстан Сапарбаев Бердыбек 
Машбекович.  
 
Также присутствовали: 
• Нурсултан Шоканов, Генеральный директор ТОО «Allies Industrial» 
• Надежда Шабаева, Президент группы компании «Глобал - Спецодежда» 
• Борис Даниленко, Директор по продажам ТОО «Iteca» 

 
Открывая конференцию и выставку KIOSH 2019, министр труда и социальной защиты 
населения Республики Казахстан  Сапарбаев Бердыбек Машбекович, отметил, что 
выставка способствует укреплению деловых и профессиональных связей между 
представителями государственных структур, производителями и поставщиками 
средств индивидуальной и коллективной защиты. «Доказано, что обеспеченность 
работников средствами индивидуальной защиты прямо влияет на уровень 
производственного травматизма».  
 

«За последние пять лет количество пострадавших на производстве снизилось на 22%, 
количество погибших на 35%. Несмотря на общее снижение уровня травматизма, 
ежегодно более одной тысячи пятьсот (1,5 тыс.) работников получают травмы на 
производстве и более двухсот (220-ти) человек, к сожалению, погибают». 
 
 
 
 
 

 

ОФИЦИАЛЬНАЯ 
ЦЕРЕМОНИЯ  
ОТКРЫТИЯ 
 

www.kiosh.kz 



 

КОНФЕРЕНЦИЯ 
 
Общее количество делегатов: 518 
Спикеры: 53 
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ТЕМА КОНФЕРЕНЦИИ «ОХРАНА ТРУДА И БУДУЩЕЕ СФЕРЫ ТРУДА» 
 
 

Ключевые спикеры конференции: 
 
Сапарбаев Бердыбек Машбекович, Министр труда и социальной защиты населения 
Республики Казахстан 
Әбдірайым Бақытжан Жарылқасынұлы, Председатель Федерации профсоюзов 
Республики Казахстан 
Баитов Канат Курмашевич, Председатель Комитета индустриального развития и 
промышленной безопасности Министерства индустрии и инфраструктурного развития 
Республики Казахстан  
Макажанов Ныгмеджан Койшибаевич, Заместитель Председателя Комитета 
индустриального развития и промышленной безопасности Министерства индустрии и 
инфраструктурного развития Республики Казахстан 
Кевин Майерс, Президент Международной ассоциации инспекций труда (IALI) 
Ричард Хоув, Управляющий директор компании Норт Каспиан Оперейтинг Компани Н.В. 
(NCOC) 
Жазылбек Ұлан Еркінұлы, Первый Заместитель Акима Павлодарской области 
Платыгин Дмитрий Николаевич, к.с.н., Генеральный директор ФГБУ «Всероссийский 
научно-исследовательский институт труда» Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации 
Муханов Тулеген Муханович, Первый заместитель исполнительного директора ОЮЛ 
«Республиканская ассоциация горнодобывающих и горно-металлургических 
предприятий» 
 

 
 
 
 
 



 

УЧАСТНИКИ ВЫСТАВКИ 
Казахстанские участники:             23 
Международные участники:       21 
Общее количество участников:  44 
Страны-участницы:                         4 
Выставочная площадь, м2:          530,25 
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6% 
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10% 
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24% 

Изучение спроса на новый продукт / 
услугу 

Привлечение внимания 
муниципальных служб и 

государственных организаций 

Изучение деловой активности 
конкурентов 

Запуск нового продукта / услуги 

Выход на новый рынок 

Поддержание имиджа компании 

Повышение узнаваемости бренда 
компании / продукции / услуг 

Встреча с имеющимися клиентами 
/партнерами 

Поиск новых клиентов /партнеров 

Цели участия в выставке KIOSH 2019 
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Выполнение целей  

6% 

14% 
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Не очень важно 

Очень важно 

В какой-то мере важно 

Достаточно важно 

Насколько участие в KIOSH важно для Вашего 
бизнеса?  
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22% 
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42% 

Не совсем удовлетворен (а) 

Полностью удовлетворен (а) 

В определенной мере удовлетворен (а) 

Вполне удовлетворен (а) 

Насколько Вы в целом удовлетворены KIOSH 2019 

22% 

31% 

47% 

Может быть я не уверен 

Определенно стану 

Вероятно стану 

Вероятность участия в выставке KIOSH в 2020 
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25% 
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Не совсем удовлетворен (а) 

Полностью удовлетворен (а) 

В определенной мере удовлетворен 
(а) 

Вполне удовлетворен (а) 

Насколько Вы удовлетворены качеством 
посетителей вашего стенда? 

14% 

19% 

31% 

36% 

Не совсем удовлетворен (а) 

Полностью удовлетворен (а) 

Вполне удовлетворен (а) 

В определенной мере удовлетворен 
(а) 

Насколько Вы удовлетворены количеством 
посетителей Вашего стенда?    
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МНЕНИЯ УЧАСТНИКОВ 
 
 

 

Полная версия интервью по ссылке: https://bit.ly/2Sev9QW 

 
Мы представляем инновационную систему ЭСМО -  электронную систему медицинских 
осмотров, которая является полноценным инструментом в области охраны труда и 
промышленной безопасности. Эта система проверяет на всех этапах готовность 
человека к выполнению трудовых обязанностей: от медицинского осмотра, наличия 
инструктажа, контроля обучаемости, обеспеченность защитой  и формирует 
заключение о готовности человека к трудовым обязанностям. Работник только при 
наличии чек-листа будет допущен в зону трудовых обязанностей. Мы на всех этапах 
исключаем формализм проведения данных процедур, если это медосмотр - то он 
честный, если это инструктаж - то он действительно был прослушан, у работодателя 
формируется твердая уверенность в юридической защите, что он выполнил все нормы 
законодательства. Выставка очень интересная. Если говорить про рынок Казахстана, то 
наша система очень востребована, особенно  на крупных  горнорудных  предприятиях,  
где очень большой поток людей и наши решения позволяют исключить множество 
проблем у заказчиков. Сама выставка понравилась тем, что сюда действительно 
приходят специалисты, руководители по охране труда, которые не понаслышке знают 
о тех проблемных областях, которые сейчас есть и мы видим, что наши решения 
подходит для них и они готовы ими использоваться и внедрять у себя на предприятии. 
Все три дня выставки прошли просто в каком-то бешеном ритме – встречи, диалоги, 
переговоры. Большое спасибо организаторам за возможность выступить в различных 
сессиях, потому что в режиме «вопрос-ответ», мы рассказывали о своем опыте, своих 
решениях. Выслушали какие-то возражения, рассуждения и обменялись опытом. 
 

Молокотин Владимир, ООО «КВАЗАР» 
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Полная версия интервью по ссылке: https://bit.ly/2Sev9QW 

Наша компания - российский производитель средств индивидуальной защиты 
органов дыхания, мы производим противогазы, маски, средства изолирующего типа 
и дыхательные аппараты. Пока мы не можем оценить результаты от участия в 
выставке, потому что все контакты, которые мы получили, надо будет отрабатывать, 
но уже примерно через полгода мы сможем сказать насколько выставка была 
эффективна, потому что средний цикл сделки длится  от полугода до года. Мы 
участвуем впервые в выставке KIOSH, в целом впечатления хорошие, очень много 
конечных производителей, единственное, что по объемам, по сравнению с Россией, 
покупателей намного меньше, но  есть с кем работать. 

 

Ксения  Колегова, ООО «Зелинский Групп» 

Для нас участие на выставке KIOSH было неким исследовательским проектом. Целью 
нашего участия было исследовать, прощупать рынок Казахстана на предмет нашей 
деятельности. Мы занимаемся обучением, разрабатываем технологические 
документы, связанные с нашим родом деятельности, это ППР, технологические 
карты, внутренние стандарты предприятия по проведению безопасных работ на 
высоте и в замкнутых пространствах. Цели нашей компании, которые мы 
преследовали на данной выставке, можно считать достигнутыми. Мы решили на 
следующий год обязательно участвовать, скорее всего, формат будет другой, будем 
расширять свой стенд. В будущем хотелось бы реально показать наше обучение: 
проводить какие-то презентации,  мастер-классы. Спасибо организаторам за 
приглашение и созданную возможность пообщаться с Министерством труда, с 
коллегами, с представителями компаний с Казахстана. 

 

Даниил Есипов, Центр промышленной безопасности «Аландр» 

 

 
МНЕНИЯ УЧАСТНИКОВ 
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ПОСЕТИТЕЛИ ВЫСТАВКИ 
 

Общее количество посетителей: KIOSH/ 
Powerexpo Astana / MachExpo / NDT/ Astana 
Build 2019 -  3 723 
 
Уникальные посетители KIOSH 2019: 1 361 
 

2% 

3% 

95% 

Дальнее и ближнее зарубежье 

Россия 

Казахстан 

Географическое распределение посетителей 

3% 

4% 

5% 

11% 

16% 

29% 

32% 

Индивидуальный предприниматель 

Представитель государственной 
структуры 

Специалист отдела кадров 

Специалист по продажам 

Первый руководитель компании 

Инженер по ОТ и ТБ 

Заместитель директора, начальник 
отдела 

Уровень занимаемой должности 
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ПОСЕТИТЕЛИ ВЫСТАВКИ 
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Продвижение собственных 
товаров и услуг 

Образовательные цели 

Личные интересы и цели 

Поиск товара или услуг для 
бизнеса 

Получение общей отраслевой 
информации 

Цель посещения выставки 
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Я не влияю на решения 

Я единолично принимаю решения 

Я не принимаю решения, но даю 
рекомендации 

Я согласую решения с другими 
ответственными лицами в … 

Уровень принятия решений 



www.kiosh.kz 

 

ПОСЕТИТЕЛИ ВЫСТАВКИ 
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СМИ 

Клининг 

Кейтеринг 

торговля 

Наука и образование 

Государственные учреждения 

Проектирование и  инжиниринг 

Нефтеперерабатывающие,  … 

Геолого -  геофизические исследования 

Медицина 

Нефтегазовое оборудование 

Трубопроводы - строительство,  … 

Разведка и Добыча 

Нефтяные компании 

Машиностроение 

Энергетическое и электротехническое … 

Транспорт и логистика 

Легкая промышленность 

Строительство 

Горно - металлургические предприятия 

Сфера деятельности посетителей 
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ПОСЕТИТЕЛИ ВЫСТАВКИ 
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Текстиль 

Экологическая Безопасность 

Обучение и наука 

Здоровье и Гигиена труда 

Пожарная безопасность и 
Чрезвычайные Ситуации 

Охрана труда и производственная 
безопасность 

Интересующие разделы 
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ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА 
В РАМКАХ ВЫСТАВКИ 
 

Мероприятия  деловой программы в рамках выставки: 
 

• СЕМИНАР ООО «КВАЗАР» 
 Спикер: Молокотин Владимир Константинович, Директор по развитию бизнеса 
     Тема: «Автоматизация предсменных медицинских осмотров на базе КАП ЭСМО 

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

• КРУГЛЫЙ СТОЛ: ТОО ПО «Глобал-спецодежда» 
 Спикер: Кочев Дмитрий  
     Тема:«Снижение риска травматизма на предприятии при выполнении работ на 

высоте» 
 

• СЕМИНАР ТОО «Компания Азия 2012» 
 Спикер: Пересунько Альфия Каримовна, эксперт в области безопасности и охраны 

труда  
      Тема: «Безопасность и охрана труда - основа будущего сферы труда» 

 

• СЕМИНАР Компании «Safety Jogger» 
 Спикер: Ольга Степпе, Региональный менеджер по странам Восточной Европы  
     Тема: «О мировых тенденциях в мире спецобуви. Как продавать зарубежную 

спецобувь» и «Что такое профессинальная обувь для медицины и сферы 
обслуживания» 
 

• ДЕЛЕГАЦИЯ специалистов ОТ и ПБ промышленных предприятий, город Караганда 
 

• G2B ВСТРЕЧИ между представителями Комитета труда, социальной защиты и 
миграции Министерства труда и социальной защиты населения РК и 
представителями участников выставки 
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ИТОГИ КОНКУРСА 
”СЕНІМ” 
 
 

 
 
В рамках 9-ой Казахстанской Международной Конференции и Выставки по Охране 
труда и Промышленной безопасности традиционно состоялось награждение 
победителей конкурса по безопасности и охране труда среди работодателей 
«Сенім–2019», ежегодно проводимого Комитетом труда, социальной защиты и 
миграции Министерства труда и социальной защиты населения Республики 
Казахстан совместно с ТОО «МЦФЭР–Казахстан» 
 
 «Лучшая служба охраны труда»: 
  

1 место – АО «Мангистаумунайгаз», Мангистауская область, г. Актау (первый 
заместитель генерального директора – Измуханов Калбай Ажимбаевич); 
2 место – ТОО «МегаСтройПлюс», Павлодарская область, г. Павлодар (директор – 
Плясунов Евгений Петрович); 
3 место – АО «Tin One Mining», г. Алматы (президент – Лоуренс Россоу). 
  

«Лучший молодой инженер по охране труда»: 
  

1 место –  Алексикова Лариса Беслановна – инженер по БиОТ ТОО «Закуп Центр», 
Костанайская область, г. Рудный (директор – Третьяков Роман Александрович); 
2 место – Сагандыков Алибек Мадикович – инженер по ОТ, ТБ и ООС Тенгизовского 
проекта ТОО «QHSE-Akbarys», ЗКО, г. Уральск (генеральный директор – 
Джаныбеков Альбек Арыстанович); 
3 место – Жанбосинов Рустам Ерланович – инженер по БиОТ АО «Трест 
«СредАзЭнергоМонтаж» (САЭМ), г. Нур-Султан (генеральный директор АО – Хван 
Сергей Миронович).  
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ИТОГИ КОНКУРСА 
”СЕНІМ” 
 
 

 
«Лучший технический инспектор по охране труда»: 
  

1 место – Скорняков Александр Александрович – технический инспектор ТОО 
«Семизбай-U», Акмолинская область, район Биржан сал, г. Степняк (генеральный 
директор – Пернеш Ельнар Қайратұлы); 
2 место – Первушин Андрей Петрович – технический инспектор, бригадир Дом 
мебели «ИП Левин», СКО, Кызылжарский район, с. Бишкуль (директор – Левин 
Владимир Давыдович); 
З место – Елькенов Кадылбек Зейноллаевич – технический инспектор, инженер 
цеха КИПиА ТОО ПК «Цементный завод Семей», ВКО, г. Семей (генеральный 
директор – Айкельев Серикжан Сериккалиевич). 
 
 
   

«Лучший государственный инспектор труда» 
  

Юбилейным нагрудным знаком «25 лет государственной инспекции труда» 
награждаются победители республиканского конкурса:  
1 место – Қизатов Бақытбек Құрманбекұлы – руководитель Управления 
государственной инспекции труда по Восточно-Казахстанской области; 
2 место – Инкаров Алигер Меңдібаевич – руководитель Управления труда 
Мангистауской области; 
3 место – Баймұсынов Дюсенбек Сәлменұлы – заместитель руководителя 
Управления по инспекции труда Акмолинской области. 
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РЕКЛАМНАЯ 
КАМПАНИЯ 
 
 
 

• МЕДИА – ПОДДЕРЖКА   
         Более 30 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 РЕКЛАМЫ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ 

 
 
 
 
 
 

• СМС – ОПОВЕЩЕНИЕ 
         СМС – рассылка по 5000 специалистам  
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РЕКЛАМНАЯ 
КАМПАНИЯ 
 
 
 

 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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ПОДДЕРЖКА И 
ПАРТНЕРЫ 
 
 
 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПАРТНЕР 

Министерство труда и социальной защиты населения  
Республики Казахстан 

ОФИЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА 

Министерство индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан 
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ПОДДЕРЖКА И 
ПАРТНЕРЫ 
 
 
 

ЗОЛОТЫЕ ПАРТНЕРЫ 

СЕРЕБРЯНЫЙ ПАРТНЕР БРОНЗОВЫЕ ПАРТНЕРЫ 
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ПАРТНЕРЫ 
 
 
 

Генеральный информационный партнер 
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РЕБРЕНДИНГ 
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КОНТАКТЫ 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

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 
 

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

mailto:raushan.massimova@iteca.kz
mailto:anara.kelebayeva@iteca.kz
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ЖДЕМ ВАС! 
 
 
 

 
До встречи на 

10-ой Казахстанской Международной  
Конференции и Выставки по  

ОХРАНЕ ТРУДА И ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
KIOSH 2020! 

 20-22 Мая 2020 
Нур - Султан, Казахстан в ВЦ “Корме” 

 
 


