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3M RUSSIA 
 

РОССИЯ Мы сокращаем вес линий электропередач, чтобы они доставляли 

больше энергии большему количеству людей. Мы помогаем 

производителям использовать меньше ресурсов и при этом 

достигать больших результатов. Мы автоматизируем процесс 

обработки данных в сфере здравоохранения, чтобы нужные люди 

могли получить к ним доступ в нужное время 

https://www.3mrussia.ru/3M/ru_RU/company-ru/ 

ADAL KYZMET GROUP, ТОО КАЗАХСТАН Производство средств индивидуальной защиты 

АК ЖУРЕК, ОБЩЕСТВЕННЫЙ 
ФОНД 

КАЗАХСТАН Общественный Фонд «Ақ Жүрек» основан в 2004 году и является 

некоммерческой организацией, координирующей вопросы 

совершенствования качества оказания кардиологической помощи 

населению Казахстана. Начало деятельности Фонда было связано 

с проработкой вопросов сбора средств для организации 

кардиохирургического лечения детей, страдающих врожденными 

пороками сердца. 

Актив-Безопасность, ТОО КАЗАХСТАН Наши услуги - обучение, аудит и консалтинг для снижения 

автотранспортных рисков. 

Мы проводим: 

• тренинги по Защитному Вождению 

• тренинги по управлению автомобилем зимой 

• тренинги по вождению на бездорожье 

• тренинги по управлению тяжелой спецтехникой 

• семинары по взаимодействию водителя с инспектором 

ДПС 

• тесты водительского мастерства 

• семинары и конференции для флит-менеджеров и 

инженеров по БДД 

http://www.ezda.kz/ 

 

  

КАЗАХСТАН Группа компаний “Allies Industrial” является крупнейшим 

дистрибьютором ведущей мировой компании в области средств 

индивидуальной и коллективной защиты в Казахстане.  

http://allies.kz/?p=13 

АЛТЫНЖУЛДЫЗ TEXTILE КАЗАХСТАН Производитель спецодежды, средств индивидуальной защиты, 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ СПИСОК УЧАСТНИКОВ ВЫСТАВКИ KIOSH 2018 



 спецобуви, текстиль  

http://www.aforma.kz/home.html  

АМИРСАНА 2000 
 

 Компания «Амирсана» на протяжении многих лет успешно 

занимается комплексным обеспечением своих клиентов 

спецодеждой, спецобувью и СИЗ.  

Предлагаемые компанией торговые марки: РОСОМЗ, IForm, Sobol, 

Спец-SB, Доктор Стиль, Manipula Specialist, Респираторный 

комплекс, ROVERBOOTS, WATERPROF-LINE, Энергоконтракт, 

Nordman, АМПАРО, MILLER by Honeywell, HOWARD LEIGHT 

http://amirsana.kz/ 

Барнаул-Спецодежда, ООО РОССИЯ Наша компания работает на рынке с 1998 года, постоянно 

увеличивая свои производственные мощности и рынок сбыта. 

Мы производим спецодежду, которая максимально отвечает 

всем требованиям безопасности, учитывает специфику вашей 

деятельности, соответствует ГОСТам и нормативам по охране 

труда. 

https://specodejda22.ru/ 

ВОСТОК-СЕРВИС РОССИЯ / 
КАЗАХСТАН 

Группа Компаний «Восток-Сервис» — лидер Российского и 

Европейского рынка средств охраны труда, ведущий разработчик, 

производитель и поставщик спецодежды, спецобуви, сиз, 

инструмента, сопутствующих товаров и комплексных услуг 

http://allies.kz/vostok_servis  

ФАБРИКА НЕТКАНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ «ВЕСЬ МИР» 

РОССИЯ Фабрика Нетканых Материалов «Весь Мир» основана в апреле 

2000 года.   

Используя современные технологии, мы производим нетканые 

материалы высокого качества, которые отвечают повседневным 

потребностям покупателей и предвосхищают их запросы. 

http://www.wesmir.com/about  

ВИКТОРИЯ  КS, ТОО КАЗАХСТАН 
/ РОССИЯ 

ТОО «Виктория КS» официальный дистрибьютор компании 

«ЛЕОВИТ нутрио» на рынке Казахстана. Компания «ЛЕОВИТ 

нутрио» производит специализированное лечебно-

профилактическое питание и вошла в число лучших и самых 

успешных компаний в данной сфере. Мы предлагаем вам 

совершенно новый подход для оздоровления организма 

посредством правильного питания и потребления только 

здоровой пищи. Наша миссия – активное внедрение и 

популяризация здорового образа жизни. Вместе с несколькими 

общественными организациями мы формируем в сознании наших 

соотечественников установку на заботу о своем здоровье. Нам 

дорога наша безупречная репутация отечественного 

производителя, несущего социальную ответственность пред 

гражданами страны. 

http://www.leovit.ru/about/company/ 

Vist Asia, ТОО  КАЗАХСТАН Основу нашего бизнеса составляет внедрение информационных 

систем управления, включая собственное программное 

обеспечение и дистрибьюторские продукты, закуп, поставка 

необходимого оборудования и датчиков, средств связи, дизайн 

инфраструктуры, инженерные работы и другие услуги по 

установке и функционированию систем.  

http://vistasia.kz/ 



      

      

РОССИЯ / 
КАЗАХСТАН 

ТОО «ПО Глобал-Спецодежда» является производителем и 

поставщиком специализированной одежды, рабочей обуви и 

средств индивидуальной защиты. Мы продаем оптом и в розницу 

большой разносторонний ассортимент средств защиты, учитывая 

в первую очередь – пожелания нашего уважаемого клиента! 

www.spec-aktobe.su  

EVA SHOES РОССИЯ Главной составляющей производственного процесса фирмы 

EVASHOES является технология изготовления обуви из 

современного полимера ЭтиленВинилАцетата. Поэтому свою 

торговую марку создатели компании решили назвать кратким и 

емким словом – EVASHOES (обувь из ЭВА). 

http://eva-shoes.ru/ 

Группа компаний ЭВРИКО КАЗАХСТАН Мы не просто учим и проводим тренинги, мы ищем решения 

вместе с клиентом в его конкретной, особенной, ни на что не 

похожей ситуации для реализации главной цели – достижения 

выдающихся результатов! На реализацию этой цели направлены 

все продукты и решения, которые мы готовы предложить вам! 

https://www.everyco.ru/ 

ЗападБалтОбувь КАЗАХСТАН 
/ РОССИЯ 

Собственное производство рабочей обуви на территории 

Калининградской области. 

Фабрика рабочей обуви основана в 2000 году и до сих пор 

является динамично развивающейся компанией. Наша 

партнерская сеть охватывает всю Россию и СНГ. Это более 250 

компаний, регулярно заказывающих спецобувь в Калининграде 

для удовлетворения потребностей заводов своего региона. Для 

удобства клиентов в Москве функционирует наш склад отгрузки. 

http://zbo.kz/ 

Компания Импульс РОССИЯ Портативный массажный прибор «Орион», модель AS2016, 

предназначен для снятия ощущений усталости в Ваших мышцах, 

ускорения восстановительных процессов, способствует 

повышению иммунитета и жизненного тонуса. 

http://www.orion-device.ru/ 

International Safety Standart КАЗАХСТАН Наш Учебный Центр образован в 2012 году, как 

негосударственное учреждение с целью обучения персонала 

законодательству и государственно-правовым актам по охране 

труда и безопасности, производственной деятельности, основным 

опасным производственным факторам, особенностям их 

воздействия на человека, принципам нормирования и 

обеспечения безопасности и безвредности труда, а также 

современным методам измерений указанных факторов, в целях 

создания условий для сохранения жизни и здоровья работающих. 

http://www.i-ss.kz/ 

          

           
 

КАЗАХСТАН Казцинк – крупный интегрированный производитель цинка с 

большой долей сопутствующего выпуска меди, драгоценных 

металлов и свинца. Основные предприятия компании находятся 

на территории Республики Казахстан, больше всего в Восточно-

Казахстанской области.Компания была основана в 1997 г. путем 

слияния активов трех основных производителей цветных 

металлов Восточного Казахстана: Усть-Каменогорского свинцово-

цинкового, Лениногорского полиметаллического и Зыряновского 



свинцового комбинатов. Основным собственником всех трех 

компаний являлось Правительство Республики Казахстан. 

Контрольный пакет акций Казцинка был продан в частный сектор, 

и GlencoreInternationalAG стал генеральным инвестором 

компании. 

http://www.kazzinc.com/ru/%D0%9A%D1%82%D0%BE_%D0%BC%D1

%8B  

КИМРСКАЯ ФАБРИКА. ИМ. 
ГОРЬКОГО, АО 

РОССИЯ На сегодняшний день АО «Кимрская фабрика им. Горького» 

является ведущим специализированным предприятием по 

выпуску средств индивидуальной защиты органов дыхания и 

кожных покровов при работе с радиоактивными и агрессивными 

веществами. Одно из широко известных изделий – респираторы 

ШБ-1 «Лепесток». Их принципиальным отличием от других 

отечественных и зарубежных образцов является сочетание 

высоких защитных свойств с минимальным влиянием на 

функциональные системы организма человека и возможностью 

их подгонки к любой форме лица. Это было достигнуто благодаря 

использованию впервые в конструкции респираторов нового 

принципа обтюрации, основанного на эффекте 

электростатического притяжения волокон фильтроматериала ФП к 

коже лица. 

http://fgsiz.ru/history/  

КОМИТЕТ ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ 
СИТУАЦИЯМ МИНИСТЕРСТВА 
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РЕСПУБЛИКИ 
КАЗАХСТАН 

КАЗАХСТАН  

http://emer.gov.kz/ru/komitet/istoriya  

ЛЕОВИТ НУТРИО, ООО  РОССИЯ Компания «ЛЕОВИТ нутрио» производит специализированное 

лечебно-профилактическое питание и вошла в число лучших и 

самых успешных компаний в данной сфере. Мы предлагаем вам 

совершенно новый подход для оздоровления организма 

посредством правильного питания и потребления только 

здоровой пищи. Наша миссия – активное внедрение и 

популяризация здорового образа жизни. Вместе с несколькими 

общественными организациями мы формируем в сознании наших 

соотечественников установку на заботу о своем здоровье. Нам 

дорога наша безупречная репутация отечественного 

производителя, несущего социальную ответственность пред 

гражданами страны. 

http://www.leovit.ru/about/company/  

МАНИПУЛА СПЕЦИАЛИСТ 
 

РОССИЯ Компания "Манипула Специалист" с 2008 года является 

производителем профессиональных средств индивидуальной 

защиты рук (перчаток) под собственной торговой маркой 

Manipula Specialist. Своей целью мы видим производство 

широкого модельного ряда надежных и удобных средств защиты 

рук, обеспечивающих качественную защиту рук пользователя от 

любых разрушающих воздействий, с учетом российских 

климатических условий и производственной специфики. 

http://www.manipulas.ru 

Медикер Промышленная 
Медицина 

КАЗАХСТАН Компания «Медикер Промышленная медицина» функционирует 

как дочерняя компания «Медикер» с 2014 года. 

Основной задачей Компании является оказание медицинских 



услуг на производственных объектах. 

Компания имеет развитую медицинскую сеть, охватывающую все 

регионы Республики Казахстан. 

В компании работает свыше 1 000 человек, в том числе 59 врачей, 

941 фельдшеров и медицинских сестер и 75 единиц 

вспомогательных служб, в том числе санитарки, водители, 

провизоры. 

http://pm.mediker.kz/ 

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И 
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 
НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ 
КАЗАХСТАН 

КАЗАХСТАН  

http://www.mzsr.gov.kz/  

МИР ГАЛОШ, КОМПАНИЯ РОССИЯ Мы являемся одним из крупнейших производителей галош для 

обуви и «ледоходов» на территории России, Украины, Белоруссии 

и Казахстана. Более того, мы являемся лидером по производству 

галош для деловой обуви и ледоходов. Мы производим 

универсальные галоши для защиты вашей обуви от сырости и 

грязи. В наших антигололедах вы всегда будете уверенно 

передвигаться даже по самому скользкому льду. Заказ на галоши 

вы можете сделать в одном из наших 6 офисов Москвы, Санкт-

Петербурга, Новосибирска, Самары, Якутска, Ростова на Дону. 

https://www.mirgalosh.ru/about_us  

РГКП «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР 
ГИГИЕНЫ ТРУДА И 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ» 
МИНИСТЕРСТВА 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  И 
СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РК 

КАЗАХСТАН РГКП «Национальный центр гигиены труда и профессиональных 

заболеваний» Министерства здравоохранения и социального 

развития РК единственный ведущий научный центр республики, 

решающий вопросы сохранения здоровья работающего 

населения республики, занимающийся научно-исследовательской 

деятельностью в области медицины труда и гигиены труда, 

координирующий профпатологическую службу Казахстана.  

www.ncgtpz.kz 

Новые Технологии KAZ КАЗАХСТАН ТОО «Новые технологии KAZ» – компания, работающая над 

внедрением новых технологий. 

САВА, ТД, ООО  РОССИЯ Томская производственная компания «САВА» была основана 4 

апреля 2000 года, на базе тепличного комплекса «Кузовлевский». 

Специализируется на выпуске и реализации продуктов питания из 

дикоросов Сибири и Алтайского края. Это дикорастущие и 

садовые ягоды, грибы, кедровые орехи и различные 

лекарственные травы. 

http://www.tpksava.ru/  

Смарт Проф, ТОО КАЗАХСТАН Средства индивидуальной защиты, г. Алматы. 

СПЕЦРЕГИОН КОМПАНИЯ  РОССИЯ Крупный производитель и поставщик спецодежды, инструмента, 

рабочей обуви и средств индивидуальной защиты из 

Екатеринбурга. Мы работаем в отрасли с 1994 года. Нашей 

продукцией пользуются более чем 1 000 предприятий Уральского 

Федерального Округа, от Оренбурга до Крайнего Севера. Мы 

работаем как с крупнейшими заводами и промышленными 

холдингами, так и с небольшими региональными производствами 

и индивидуальными предпринимателями. Розничные продажи 

осуществляются через сеть собственных и партнёрских магазинов. 

Вы можете работать с нами в 20 городах Урала. Производство 

осуществляется в 4 швейных цехах в Свердловской области. 



https://specregion.ru 

SICHUAN YILONG TEXTILE CO. 
LTD. 

КИТАЙ Sichuan Yilong Textile Co. Ltd. является инвестиционным 

предприятием округа Илун, штаб-квартира компании Hongkong 

Yilong Textile Industrial Co., Ltd. которая была основана в 1995 году, 

главным образом в направлении производства текстиля, одежды 

и разработке продуктов как один крупных частных предприятий. 

 

ТАРАЗКОЖОБУВЬ, ТОО КАЗАХСТАН Наличие материально-технической базы ТОО «ТаразКожОбувь» 

позволяет производить широкий комплекс совокупно-

эффективных производств, взаимно дополняющих друг друга на 

различных этапах производства способствующих более глубокой 

и безотходной переработке сырья шкур крупного и малого 

рогатого скота до выпуска кожевенного полуфабриката, при 

дальнейшей переработки которого есть возможность получать: 

Кожу для верха, низа и подклада обуви; Сыромятную, ремневую, 

гужевые кожи; Кожу для перчаток; Одежды; Галантереи; Мебели. 

http://tko.kz  

ТЕКСТИ-ЛАЙН СЕРВИС, ТОО КАЗАХСТАН Средства индивидуальной защиты, г. Риддер 
 

ТЕРМОПОЛ ТД, ООО РОССИЯ "Термопол" - московский завод нетканых материалов, лидер в 

инновационных технологиях производства высококачественных 

нетканых материалов, владелец Общеизвестного товарного знака 

Холлофайбер®. 

http://thermopol.ru/thermopol.ru/index.html 

ТЕХНОАВИА, ПВ “ФИРМА” ООО РОССИЯ Вся работа  ООО «ПВ «Фирмы Техноавиа» направлена на то, 

чтобы предлагать вам качественные комплексные решения в 

области охраны труда. Охрана труда сегодня – это не только 

забота о здоровье и защита от профессиональных рисков, но и 

средство повышения производительности труда и лояльности 

сотрудников к компании, в которой они работают. 

Именно поэтому каждый год мы предлагаем вам новые 

разработки одежды и обуви, сделанные с учетом ваших 

пожеланий, модифицируем и совершенствуем существующий ряд 

моделей, расширяем ассортимент современных средств защиты 

от мировых лидеров в их производстве. Высокое качество 

производимой продукции, инновационные решения, 

применяемые в ее производстве, забота о клиенте и чуткое 

реагирование на его запросы – это приоритеты в нашей работе. 

http://www.technoavia.ru/company  

UNET-TRADE, TOO  КАЗАХСТАН «UNET-TRADE», с момента создания в 2006 году специализируется 

на универсальных решениях в области информационных 

технологий и промышленной маркировки. 

Поставляет оборудование от ведущих мировых компаний и 

развивающихся казахстанских фирм, широко используя их научно-

техничеcкий и производственный потенциал. 

https://www.unet.kz/ 

ФЭСТ ПРЕДПРИЯТИЕ, ООО РОССИЯ «ФЭСТ» — это предприятие, которое более 25 лет развивается 

благодаря качеству выпускаемой продукции и постоянному 

увеличению ассортимента. Предприятие специализируется на 

выпуске медицинских изделий и другой продукции, которая 



пользуется на рынке стабильным спросом и реализуется во 

многих регионах России. 

https://festltd.ru/about  

РЕСПУБЛИКАНСКОЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЁННОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ 
«ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ШТАБ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
ВОЕНИЗИРОВАННЫХ 
АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫХ 
СЛУЖБ» 

КАЗАХСТАН Аварийно-спасательные (горноспасательные, газоспасательные, 

противофонтанные) подразделения Предприятия в соответствии с 

действующим законодательством и требованиями правил 

безопасности, укомплектованы по единому принципу с другими 

аварийно-спасательными службами, входящими в структуру по ЧС 

и выполняют обязанности в соответствии с задачами 

Государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций.  

В своей деятельности они используют, как правило, общие для 

всех типы приборов, аппаратуры, техники, других видов 

оснащения и снаряжения, имеют сходные методики обучения 

персонала действиям в экстремальных ситуациях и в случае 

необходимости могут объединять свои силы для решения задач 

по: 

спасению и эвакуации людей, застигнутых авариями, оказанию 

им первой медицинской помощи непосредственно на рабочем 

месте и в ходе эвакуации; 

тушению пожаров, ликвидации последствий взрывов и 

выполнению других специальных работ, проводимых в 

чрезвычайных и аварийных ситуациях; 

проведению профилактической работы по предупреждению 

аварий и повышению противоаварийной защиты обслуживаемых 

объектов; 

выполнению технических работ, связанных с применением 

средств защиты органов дыхания и специального снаряжения; 

обучению рабочих и инженерно-технических работников 

обслуживаемых предприятий правилам личного поведения при 

авариях, действиям по спасению людей и ликвидации аварий; 

выполнению послеаварийных восстановительных работ; 

в случае возникновения крупномасштабных аварий как 

техногенного, так и природного характера могут быть оперативно 

и эффективно использованы государством.  

ЭКОБИЗНЕС, ТОО КАЗАХСТАН Специализированная компания по утилизации отходов 

 
 
 
      

       

КАЗАХСТАН ГРУППА КОМПАНИИ ТОО «ПИК «Ютария ltd», созданное в рамках 

программы «Дорожная карта бизнеса-2020», специализируется на 

изготовлении специальной одежды для рабочих разных отраслей 

с применением компьютерных технологий и графики. В цехах 

фабрики имеется швейное, раскройное, вышивальное 

автоматизированное оборудование с программным управлением. 

На предприятии внедряются инновационные процессы 

проектирования изделий легкой промышленности, 

использования нанотехнологий, научно-прикладные разработки.  

«ШВЕЙНОЕ ПРОИЗВОДСТВО» ТОО «ПИК «ЮТАРИЯ  ltd»  одно из 

первых в области легкой промышленности вошло в Карту 

индустриализации страны, и как результат  в  г. Жезказган 

построена современная автоматизированная швейная фабрика на 

350 рабочих мест. 



http://www.utari.kz/company/the-company-s-activities.html  

МЦФЭР - КАЗАХСТАН 
 

КАЗАХСТАН ТОО «МЦФЭР-Казахстан» работает на рынке Казахстана с 2005 

года. За период деятельности ТОО «МЦФЭР-Казахстан» выпустили 

более 12 профессиональных издательских и более 5 электронных 

продуктов для руководителей и специалистов по охране труда, 

кадрам, делопроизводству, а также руководителей организаций 

образования и медицины. 

www.mcfr.kz  

 


