
 
ПРОЕКТ ПРОГРАММЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

«КУЛЬТУРА БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЫ ТРУДА В РАМКАХ ПОВЕСТКИ НОВОГО КАЗАХСТАНА» 
ЧЕТВЕРГ, 26 МАЯ (ДЕНЬ 1)  

ВРЕМЯ МЕРОПРИЯТИЕ МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 
08:00 – 10:00 Регистрация участников конференции Фойе МВЦ «EXPO» 
09:30 – 09:40 Официальная церемония открытия Выставки Фойе МВЦ «EXPO» 
09:40 – 10:00 ВИП – тур по Выставке МВЦ «EXPO» 
10:00 – 18:00 Работа Конференции и Выставки МВЦ «EXPO» 
10:00 – 11:30 ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ 

 «Культура безопасности и охраны труда в рамках повестки нового Казахстана» 
Общий зал № 3 и №4 

11:30 – 12:00 Перерыв на кофе (для зарегистрированных участников конференции) Фойе МВЦ «EXPO» 
12:00 – 13:30 ПАНЕЛЬНАЯ СЕССИЯ 

 «Актуальные вопросы обеспечения безопасных условий труда и внедрение цифровых 
технологий» 

Общий зал № 3 и №4 

13:30 – 14:30 Обед для зарегистрированных участников конференции Фойе МВЦ «EXPO» 
14:30 – 16:00 КРУГЛЫЙ СТОЛ 

«Средства индивидуальной и коллективной 
защиты – от универсальности к 

персонализации» 

КРУГЛЫЙ СТОЛ 
«Промышленная медицина. Современные 

тенденции и перспективы» 
 

Партнер  
Центр корпоративной медицины 

Конференц 
- зал  
№3 

Конференц. 
- зал  
№4 

16:00 – 16:30 Перерыв на кофе (для зарегистрированных участников конференции) Фойе МВЦ «EXPO» 
16:30 – 18:00 КРУГЛЫЙ СТОЛ 

«Охрана труда и промышленная 
безопасность отраслей промышленности: 
Изучение извлеченных уроков и лучших 

практик лидеров производства» 

КРУГЛЫЙ СТОЛ 
«Промышленная медицина. Современные 

тенденции и перспективы» 
 

Партнер  
Центр корпоративной медицины 

Конференц-
зал  
№3 

Конференц. 
- зал  
№4 

ПЯТНИЦА, 27 МАЯ (ДЕНЬ 2)  
09:00 – 10:00 Регистрация участников конференции Фойе МВЦ «EXPO» 
10:00 – 16:00 Работа Выставки МВЦ «EXPO» 
10:00 – 18:00 Работа Конференции Конференц – зал №3, №4 
10:00 – 11:30 НАУЧНЫЙ ФОРУМ 

 
«Научная парадигма охраны труда в свете 

трансформации государственного 
регулирования» 

 

Партнер: 
РГП на ПХВ «РНИИОТ МТСЗН РК» 

МАСТЕРМАЙНД 
 

«Развитие и обучение персонала как 
основа корпоративной культуры» 

Конференц 
– зал №3 

Конференц
. - зал  
№4 

11:30 – 12:00 Перерыв на кофе (для зарегистрированных участников конференции) МВЦ «EXPO» 
12:00 – 13:30 КЕЙС СТАДИ 

 

«Презентации лучших практик в индустрии 
по безопасности и охране труда в отраслях 

производства» 

ОБУЧЕНИЕ С СЕРТИФИКАЦИЕЙ 
  

«Диагностика уровня зрелости культуры 
безопасности» 

 

Партнер: 
Корпоративный Университет 

«Самрук Казына» 

Конференц 
– зал №3 

Конференц
. - зал  
№4 

13:30 – 14:30 Обед (для зарегистрированных участников конференции) Фойе МВЦ «EXPO» 
14:30 – 18:00 ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКСКУРСИЯ НА ПРЕДПРИЯТИЕ  



ПРОЕКТ ПРОГРАММЫ КОНФЕРЕНЦИИ 
«КУЛЬТУРА БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЫ ТРУДА В РАМКАХ ПОВЕСТКИ НОВОГО КАЗАХСТАНА» 

 

ЧЕТВЕРГ, 26 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 – 18:00 Работа Конференции и Выставки 
10:00 – 11:30 

 

 

 

 

 

ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ 
 «Культура безопасности и охраны труда в рамках повестки нового Казахстана» 
 

Темы для обсуждения: 
-тренды охраны труда 2023 
-тенденции корпоративной культуры 
-ключевые риски безопасности и охраны труда  
-Применение стратегий ESG бизнесом 
-Обеспечение безопасных условий труда и психологического здоровья на рабочих 
местах в условиях ковид ограничений» 

 В условиях мирового кризиса приоритетной задачей Правительства по-прежнему остается поддержание 
высокого уровня культуры охраны труда, обеспечение безопасности и здоровья работников отраслей. 
Реализация политики государства направлена на социальное партнерство в области социальных и трудовых 
отношений, которое станет гарантом решения вопросов социально-экономических интересов работников, 
соблюдения трудовых гарантий, сохранения социальной стабильности. 
Открытый диалог и обмен информацией между правительством, работодателями, предприятиями, 
работниками, органами здравоохранения и всеми заинтересованными сторонами в целях обеспечения 
безопасности и здоровья работников – основная задача, которую ставит перед собой конференция KIOSH. 

    Модератор Тамара Дуйсенова – Министр труда и социальной защиты населения Республики 
Казахстан 

                                                                                  Минута молчания 
УЧАСТНИКИ 

1 Тамара Дуйсенова – Министр труда и социальной защиты населения Республики 
Казахстан 
Приветственное слово 

2 Акмади Сарбасов -  Первый вице-министр труда и социальной защиты населения 
Республики Казахстан  

3 Сатыбалды Даулеталин – Председатель Федерации Профсоюзов Республики Казахстан 
Роль  социального партнерства в формировании позитивной культуры охраны 
труда 

4 Талгат Умиржанов – Национальный координатор Международной Организации Труда 
(МОТ) в Казахстане 



5 Кэролайн Кларинваль – Руководитель Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ) 
в Казахстане 

6 Ханс-Хорст Конколевски – Глобальный Посол Vision Zero, Испания 
Vision Zero – на пути к здоровой и устойчивой культуре бизнеса 

7 Марсело Аби-Рамия Каэтано – Генеральный секретарь ISSA, Швейцария 
(видеообращение)   

8 Иван Шкловец - Вице-президент Международной ассоциации инспекций труда  
«Роль инспекции труда в улучшении условий труда и стимулировании роста 
бизнеса» 

9 Серик Шахажанов – Председатель Правления ТОО «Евразийская Группа» 
«Развитие культуры безопасности и инновации в охране труда и здоровья в ERG» 

10 Биджу Наир – Генеральный директор АО «АрселорМиттал Темиртау» 
Регламент выступления каждого спикера по 7 минут, в данной тематической сессии выступают 10 спикеров. 
Модератор задает вопросы каждому из спикеров по итогам их выступлений, в ходе чего происходит обсуждение. 

 

11:30 – 12:00 Перерыв на кофе (для зарегистрированных участников конференции) 
12:00 – 13:30 

 
ПАНЕЛЬНАЯ СЕССИЯ  
«Актуальные вопросы обеспечения безопасных условий труда и внедрение цифровых 
технологий» 
 

Формат: Руководители государственных органов, инспекций труда ближнего 
зарубежья, казахстанских и международных компаний отвечают на вопросы 
модератора, высказывают свою позицию по заданным темам 
 

Вопросы для обсуждения: Состояние условий труда на предприятиях Казахстана, 
принимаемых мерах по ее улучшению; совершенствование надзорно-контрольной 
деятельности в сфере труда в странах ближнего зарубежья, применение цифровой 
трансформации с целью сокращения рисков и предотвращения угроз в вопросах 
охраны труда и безопасности от лидеров отрасли 

 Цифровая трансформация – одна из национальных целей развития для Республики Казахстан. Сейчас, в период, 
когда меняются подходы к выстраиванию систем управления охраной труда, совершенствуются инструменты 
управления, меняются бизнес-процессы, сфера охраны особенно нуждается в применении современных цифровых 
технологий, которые смогут повысить эффективность управления и контроля, а, значит - сохранить жизни и 
здоровье работников на рабочих местах.  

Модератор Лаура Едильбаева – Руководитель проектов AGBSolutions   

УЧАСТНИКИ 

1 Кудратулло Одинаев – Начальник государственной трудовой инспекции Министерства 
занятости и трудовых отношений Республики Узбекистан  

2 Гулнура Таштекеева – главный инспектор охраны труда и трудовых отношений Службы 
по контролю и надзору трудового законодательства Кыргызской Республики  

3 Нуркан Садвакасов – Председатель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля 
Министерства здравоохранения Республики Казахстан 

4 Дмитрий Цецелюк – Директор по охране труда и промышленной безопасности ТОО 
«Евразийская Группа» 

5 Султан Каримов – Главный технический руководитель по охране труда УК МК – ТОО 
«Казцинк» 

6 Константин Кучумов – Генеральный директор, Цифра Азия 

7 Адил Абдиханов – Директор по повышению операционной эффективности 
Корпоративного университета «Самрук-Казына» 

8 Батыр Котырев – Директор Департамента Технической Политики АО «НК «ҚТЖ» 
9 Владимир Сенько – Генеральный директор ТОО «Цифровой поток — Инновации» 



10 Владимир Молокотин – Директор по развитию бизнеса ООО «КВАЗАР»  

Данная сессия пройдет в формате вопрос-ответ. Модератор задаст вопросы каждому из спикеров, в ходе чего 
происходит обсуждение, регламент ответов на вопросы для каждого спикера по 3-5 минут, для спикеров которые 
выступают только с докладами – 10 минут. В  данной тематической сессии выступают 10 спикеров. 
13:30 – 14:30 Обед для зарегистрированных участников конференции 
14:30 – 16:00 КРУГЛЫЙ СТОЛ 

«Средства индивидуальной и коллективной защиты – от универсальности к 
персонализации» 
Вопросы для обсуждения: 
- Умные СИЗ. Инвестиции в отечественные разработки   
- Тенденции на рынке СИЗ, персонализация СИЗ 
- СИЗ для женщин 

 Ответственность работодателя при обеспечении безопасности труда на предприятии возрастает – 
следовательно растет необходимость в высококачественных и максимально персонализированных СИЗ. 
Субъективные и объективные данные о том, как чувствуют себя работники и как они воспринимают риски, 
опасности и предлагаемые им средства индивидуальной защиты, являются важными для долгосрочного 
улучшения качества выполнения работы, производительности и соблюдения требований законодательства. 

Модератор Лаура Едильбаева – Руководитель проектов AGBSolutions   

УЧАСТНИКИ 
1 Алёна Дервишева - Заместитель начальника коммерческого отдела ООО «Холдинговая 

Компания «Зеленый берег ХХI век» 
«Инновационные СИЗ -рекуператор Арктика» 

2 Казахмыс* 

3 Берик Базылтаев – Руководитель отдела продаж в Республике Казахстан Фабрика 
нетканых материалов «Весь мир» 

4 Константин Иванов – Руководитель отдела продаж ООО «Вендинг БОКС»  (ISH) 

5 Максим Голованов –  Директор по развитию зарубежных продаж ГК «ЭНЕРГОКОНТРАКТ» 
Регламент выступления каждого спикера по 10 минут, в данной тематической сессии выступают 5 спикеров. 
Модератор задает вопросы каждому из спикеров по итогам их выступлений, принимает вопросы из зала, в ходе чего 
происходит обсуждение. 
14:30 – 18:00 КРУГЛЫЙ СТОЛ    

«Промышленная медицина. Современные тенденции и перспективы» 
 

Вопросы для обсуждения: 
-обеспечения работников промышленных предприятий медуслугами  
-организация медицинской службы на удаленных промышленных объектах 
-формирование системы здоровьесбережения на объекте (связь: медосмотр - по 
итогам формирование групп риска (например, сердечно-сосудистая патология, 
онкология и т. д.) - их динамическое наблюдение на объекте - возможные 
профилактические мероприятия на объекте - экстренная помощь и т.д.) 
-подготовка медицинского и немедицинского персонала на объекте по 
международным стандартам (программы обучения, дистанционные и очные 
форматы обучения, обучающие платформы) 
-технологии, применяемые на удаленных объектах (телемедицина, 
автоматизированные осмотры и т. д.) 
-медицинская эвакуация (опыт санавиации в Казахстане) 

 Смертность от сердечно-сосудистых заболеваний и травм на производстве с каждым годом растет. Спасти 
жизнь человека и оказать первую экстренную догоспитальную помощь – главная задача удаленной медицины. 

Модератор Антипов Сергей – Генеральный директор ГК «Центр Корпоративной Медицины», Россия 

УЧАСТНИКИ 
1 Министерство Труда и защиты населения Республики Казахстан  



Приветственное слово 
2 Представитель Министерства здравоохранения Республики Казахстан*  

3 Франо Мика – Руководитель системы здравоохранения Saipem, Хорватия 
«Международный опыт организации медицинской помощи на удаленных сайтах в 
нефтегазодобыче» (онлайн) 

4 Антипов Сергей – Генеральный директор ГК «Центр Корпоративной Медицины», 
Россия «Особенности организации медицинской помощи на промышленных 
удаленных объектах. Опыт ССМ.»  

5 Лукьянова Наталия – Директор Института интегративного здравоохранения при 
Сибирском Государственном медицинском университете, д.ф.н., Россия  
«Современная подготовка медицинского персонала для работы в условиях 
удаленного промышленного здравоохранения»  

6 Мумбер Владислав – Full инструктор курсов ITLS, ACLS, BLS, ALS и первой помощи АНО 
ДПО Альфамедтренинга, Россия  
«Подготовка медицинского и немедицинского персонала промышленного объекта по 
первой помощи. Международные стандарты.  Демонстрация симуляционного 
клинического сценария» 

7 Тарик Гайлан – Врач морской медицины и подводного плавания, глава Марокканского 
общества морской медицины, Марокко (онлайн)                                                                                       
«Телемедицина – современные возможности для отдаленных объектов» 

16:00 – 16:30 Перерыв на кофе 

8 Антон Посавец – Руководитель Учебного центра по чрезвычайным ситуациям в 
Университетском медицинском центре Любляны, Словения  (онлайн)                                                                                       
«Медицинская эвакуация – составляющая часть удаленного здравоохранения. 
Примеры и практические подходы санитарной авиации»                                                                                     

9  Гумырбек  Агыбаев – Руководитель учебно-тренировочного центра,  «Национальный  
координационный центр экстренной медицины» Министерства здравоохранения 
Республики Казахстан, Казахстан (онлайн) 
 «Деятельность службы медицинской авиации в Республике Казахстан» 

10 Нахьян Хилал – Консультант по охране труда ADNOC, д.м.н., ОАЭ 
«Удаленное здравоохранение. Опыт Ближнего Востока.» 

 
11 

Луиза Каналс – Специалист по гигиене труда, со-руководитель курсов последипломного 
образования по морской медицине в университете Кадиса и морскому здоровью в 
Таррагоне, д.м.н., Испания (онлайн)                                                                                                 
«Оказание медицинской помощи в дальней морской зоне» 

12 Айгуль Аманбекова– д. м. н., профессор, главный Профпатолог Института 
Общественного здравоохранения и профессионального здоровья НАО «Медицинский 
университет Караганды», главный внештатный Профпатолог Министерства 
здравоохранения РК, председатель республиканской «Ассоциации врачей 
профпатологов» 

Регламент выступления каждого спикера по 7–10 минут, в данной тематической сессии выступают 12 спикеров. 
Модератор задает вопросы каждому из спикеров по итогам их выступлений, принимает вопросы из зала, в ходе чего 
происходит обсуждение. 
16:30 – 18:00 КРУГЛЫЙ СТОЛ  

«Охрана труда и промышленная безопасность отраслей промышленности: Изучение 
извлеченных уроков и лучших практик лидеров производства» 
 

Формат: Представители нефтегазовой и  энергетической отрасли делятся друг с 
другом опытом и обсуждают профилактику случаев на производстве и кейсы по 
трансформации культуры безопасности 

 Нефтегазовые предприятия относятся к категории производств повышенной опасности, поэтому 
охрана труда в этой отрасли находится под особым контролем. Изучение случаев, извлечение уроков – важная 



ступень на пути к нулевому травматизму. Общая культура безопасности на предприятии, отсутствие вреда 
для сотрудников и окружающей среды – приоритетные цели охраны труда в нефтегазовой отрасли. 

Модератор Ляззат Ахмурзина – Исполнительный директор, Ассоциация KAZENERGY 

УЧАСТНИКИ 

1 Наталья Никулина – Руководитель группы по технике безопасности, NCOC  

2 Тимур Алимбеков – Менеджер по промышленной безопасности Группы KAZ Minerals 

3 Талгат Ергалиев – Председатель РОЮЛ «Союз строителей Казахстана» 

 Самрук Энерго* 

4 Манас Искаков – Управляющий директор по производственной безопасности АО «НАК 
«Казатомпром» 

5 Светлана Заитова – Президент СРО ОЮЛ КАЗАХСТАНСКИЙ РЕГИСТР,Член Общественного 
совета МЧС РК, Секретарь Технического совета по вопросам техногенной безопасности 
Республики Казахстан 
Система промышленной безопасности Республики Казахстан по состоянию на май 
2022г. 

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

19:00 – 23:00 ВЕЧЕРНИЙ ГАЛА ПРИЕМ* 

ПЯТНИЦА, 27 МАЯ (ДЕНЬ 2) 

ВРЕМЯ                                             МЕРОПРИЯТИЕ 

10:00 – 11:30 МАСТЕРМАЙНД 
«Развитие и обучение персонала как основа корпоративной культуры» 
Автономный кластерный фонд «Парк инновационных технологий» 
 

Формат: Приглашенные эксперты освещают тенденции корпоративных платформ 
обучения, виртуального обучения, онлайн вебинаров. участники делятся опытом, 
совместно находят для себя новые пути развития 
В инновационной экономике, к которой стремится Казахстан главный источник развития — это люди, их умения, 
способности и компетенции.» 
Перед Казахстаном стоит масштабная задача по обеспечению новой экономики кадрами, способными к 
повышению производительности, технологическому обновлению и цифровизации предприятий и отраслей. 
 
Корпоративная образовательная среда стала главным HR-трендом в 2019 и сохраняет позиции до сих пор. 
Крупные компании вкладывают деньги в обучение сотрудников. Влияние на это оказывает COVID, быстро 
растущие технологии, нестабильность рынков и необходимость перестраивать бизнес с учетом новых 
геополитических вводных 

ЭКСПЕРТЫ 

1 Алпамыс Асылбек –  Руководитель ТОО «Центр технологического развития горно-
металлургического комплекса (ГМК)» 
«Глобальные тренды. Развитие и обучение персонала, как основа корпоративной 
культуры»  

2 Ельжан Тайбеков – Менеджер по развитию бизнеса APS Engineering 
«Nebosh/IOSH/ IOSS presentation/ HSE/ Fire safety/» 

3 Анара Жумашева –  и.о. Директора Корпоративного университета «Самрук-Казына» 
«Тренды и лучшие практики в организации корпоративного обучения «под ключ» 

4 Нурлан Смагулов – Главный научный сотрудник, доктор медицинских наук, профессор, 
Карагандинский университет им. Е. Букетова 
«Профессиональное выгорание, его проявления и критерии оценки, профилактика» 

5 Иан Кук – Руководитель корпоративных коммуникаций NEBOSH (онлайн) 
«Как убедиться в том, что обучение оказывает влияние и дает ощутимый 



результат» 
 Каковы ключевые компоненты успешного построения обучения? 
 Есть ли какие-либо технологии, которые помогут в обучении? 
 Где вы видите будущее обучения по безопасности труда и здоровью? 

Регламент выступления каждого спикера по 15 минут, в данной тематической сессии выступают 5 спикеров. 
Модератор задает вопросы каждому из спикеров по итогам их выступлений, принимает вопросы из зала, в ходе чего 
происходит обсуждение. 

10:00 – 11:30 НАУЧНЫЙ ФОРУМ 
«Научная парадигма охраны труда в свете трансформации государственного 
регулирования» 
Республиканский научно-исследовательский Институт по охране труда Министерства 
труда и социальной защиты населения Республики Казахстан 

 Развитие профессиональных компетенций и научного потенциала в сфере охраны труда является одной из 4х 
приоритетных задач концепции безопасного труда 2030 Республики Казахстана 

Модератор Гульмира Есенова - Заместитель Генерального директора по научной работе РГП на ПХВ 
"РНИИОТ МТСЗН РК",к.э.н., ассоц.профессор 

 Приветственные обращения 

 Секция 1: Государственный ресурс в развитии фундаментальной и прикладной науки в 
сфере охраны труда 

1 Шолпан Абикенова – кандидат физико-математических наук, профессор Генеральный 
директор РГП на ПХВ «Республиканский научно-исследовательский институт по охране 
труда» Министерства труда и социальной защиты населения РК 

2 Айгуль Аманбекова – доктор медицинских наук, профессор Института общественного 
здравоохранения и профессионального здоровья НАО «Медицинский университет 
Караганды» 

 Секция 2: Научные основы преподавания в сфере охраны труда в условиях цифровизации 

3 Жадыра Нуртай - PhD, ассоциированный профессор Ассоциированный профессор 
Казахского университета технологий и бизнеса 

4 Айгуль Курманбаева – кандидат биологических наук, и.о. ассоц.профессор Заведующая 
кафедрой «Горное дело, строительство и экология» НАО Кокшетауский университет 
им.Ш.Уалиханова 

 Секция 3: Синергия бизнеса, науки и образования: коллаборации. 

5 Ляйля Иманбаева - Заместитель председателя ОО «Отраслевой профессиональный союз 
работников сельского хозяйства» 

6 Ертай Отаров - Доктор медицинских наук, профессор, главный научный сотрудник 
научно-исследовательской санитарно-гигиенической лаборатории Института 
общественного здоровья и профессионального заболевания НАО «Медицинский 
университет Караганды» 

 СЕССИЯ «Вопросы-ответы» 

 Подведение итогов Научного форума 
Итоги конкурса на лучшую научную работу, вручение дипломов и награждение 
ценными подарками 
Итоги конкурса на актуальную тему научного грантового проекта, вручение дипломов и 
награждение ценными подарками 
Итоги конкурса «Лучший видеоролик по охране труда», вручение дипломов и 
награждение ценными подарками 

Регламент выступления каждого спикера по 10 минут, в данном форуме 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 – 13:30 КЕЙС СТАДИ 
«Презентации лучших практик в индустрии по безопасности и охране труда в отраслях 
производства» 
Формат: Представители компаний делятся успешным опытом достижения 
результата с помощью цифровых технологий, слушатели задают вопросы и 
обсуждают 
 
Кейсы на темы: 
-Кейсы по внедрению цифровых технологий 
-Кейсы по внедрению инновационных IT приложений 
-Кейсы по минимизации рисков травматизма и аварийности 

Модератор  

УЧАСТНИКИ 

1 Ержан Кадырсизов  – Представитель Федерации профсоюзов Республики Казахстан  
Информационная система по автоматизации Б и ОТ 

2 Константин Кучумов  – Генеральный директор, Цифра Азия 
«Презентация многофункциональной системы безопасности на базе индустриальной 
IOT-платформы» 

3 Жанар Байжуманова – Управляющий директор по поддержке бизнеса Корпоративного 
университета «Самрук-Казына» 
«Безопасность в офисе от а до я» 

4 Юрий Висневский – Коммерческий директор СКАУТ Корпоративные решения  
 Специфика в предприятиях ERG 
 Комплексная программа ERG по снижению рисков ДТП с участием 

автотранспорта  
 Планы ERG по развитию проекта (Управление Поездками, Цифровая 

Диспетчерская) 
5 Сергей Моисеев – Генеральный директор «Актив Безопасность»                                               

«Лучшие мировые практики в управлении рисками корпоративных автопарков» 
6 Светлана Сергеенко – Руководитель тематического направления «Охрана труда, кадры и 

делопроизводство» цифрового издательства «МЦФЭР–Казахстан»    
«ACTUALIS: Кадровое дело» – новая возможность использования информационных 
цифровых технологий в сфере безопасности и охраны труда на предприятиях 
Казахстана» 

Регламент выступления каждого спикера по 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. 

12:00 – 13:30 ОБУЧЕНИЕ С СЕРТИФИКАЦИЕЙ ОТ КОРПОРАТИВНОГО УНИВЕРСИТЕТА «САМРУК КАЗЫНА» 
 

Тема:  Влияние корпоративной культуры на безопасность 
 

Эксперт: Нуржан Окешев – Директор департамента HR Консалтинга Корпоративного 
университета «Самрук-Казына» 

13:30 – 14:30 Обед для зарегистрированных участников конференции 

14:30 – 18:00 ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКСКУРСИЯ НА ПРЕДПРИЯТИЕ 
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