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КАЗАХСТАН 
/ 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. 
http://www.3MRussia.ru 

ADAL KYZMET GROUP, ТОО КАЗАХСТАН Швейная фабрика «ADAL KYZMET GROUP» успешно работает на 
рынке Республики Казахстан с 2013 года, с мощной современной 
производственной базой, которая выпускает продукцию 
соответствующую ГОСТ Республики Казахстан. 
Фабрика ставит особый акцент на производство 
высокотехнологичной качественной специальной одежды для 
химической, горнодобывающей, нефтяной, газовой, 
промышленности и взрывопожароопасных производств. Нами 
создана линейка технических костюмов, обеспечивающих защиту 
от открытого пламени, статического электричества, попадания на 
кожу человека воды, масел и химических продуктов. 
http://www.adalkyzmet.kz/index.html 

АЗУРИТ, ТОО КАЗАХСТАН ТОО «Азурит» основное направление деятельности разработка и 
производство рабочей одежды, школьной формы современного 
дизайна, современной спец одежды для учреждении 
здравоохранения и сферы услуг. На предприятий имеется 3 цеха, 
где изделия проходят основную стадию производства, пошив, 
раскройно- подготовительный цкх, раскрой изделий, подготовка 
кроя к работе, складские помещения куда поступает готовая 
продукция и где осуществляется подготовка продукции к 
отправке. Технологические потоки укомплектованы 
оборудованием нового поколения FAF typical jockey. Численность 
работающих составляет более 40 человек. Предприятие 
располагает квалифицированными кадрами. Фабрика занимается 
освоением новых видов форменной и рабочей одежды и их 
технологическим усовершенствованием, улучшает технологии. 

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. 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ СПИСОК УЧАСТНИКОВ ВЫСТАВКИ «KIOSH 2019» 
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 АЛАНДР, АВТОНОМНАЯ 
НЕКОММЕРЧЕСКАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «ЦЕНТР 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ» 

РОССИЯ Комплексная защита персонала от травматизма на 
промышленных и строительных объектах. Мастерская кадров, где 
свыше 10 лет готовят специалистов для выполнения работ на 
высоте, занимаются подбором, поставкой и инспекцией средств 
индивидуальной и коллективной защиты, проектированием и 
строительством тренировочных полигонов, а также разработкой 
документации по охране труда для предприятий. 
http://alandr.ru/ 

 

 

КАЗАХСТАН Группа компаний “Allies Industrial” является крупнейшим 
дистрибьютором ведущей мировой компании в области средств 
индивидуальной и коллективной защиты в Казахстане.  
www.allies.kz 

АМИРСАНА 
 

КАЗАХСТАН 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/ 

БАЙТАУ ПАРТНЕРС КАЗАХСТАН Динамичная и профессиональная компания, 

специализирующаяся в сфере обучения и развития персонала, 

консалтинга и экспертизы, переводческих услуг и предоставления 

персонала на проекты для компаний, работающих в 

нефтегазовой, горнодобывающей, строительной и транспортной 

отраслях. Мы оказываем высококачественные услуги своим 

клиентам, делая их бизнес лучше, безопаснее и прибыльнее. 

https://baitau.kz 

 
 

 

КАЗАХСТАН Eurasian Resources Group (ERG) является одной из ведущих в мире 

и наиболее диверсифицированных компаний в сфере добычи и 

переработки природных ресурсов, имея также полностью 

интегрированные энергетические, транспортные и маркетинговые 

операции. Группа представлена в 15 странах мира на четырех 

континентах и является одним из крупнейших работодателей в 

отрасли. В 2019 году Eurasian Resources Group отмечает 25-летний 

юбилей своего бизнеса в Казахстане, а головному офису 

управляющей компании в Люксембурге исполняется 5 лет. 

ERG – мировой лидер в производстве высокоуглеродистого 

феррохрома по содержанию хрома и один из крупнейших 

поставщиков железной руды и алюминиевой продукции в 

Евразийском регионе. Это единственный производитель 

алюминия высоких марок в Казахстане. Группа также входит в 

число главных поставщиков меди и кобальта. 

www.erg.kz  

ВЕСЬ МИР, ФАБРИКА 
НЕТКАНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

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 КС, ТОО КАЗАХСТАН 

/ РОССИЯ 
ТОО «Виктория КС» официальный дистрибьютор компании 
«ЛЕОВИТ нутрио» на рынке Казахстана. Компания «ЛЕОВИТ 
нутрио» производит специализированное лечебно-
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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/ 

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  

 

 

 

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  

GAOMI TONGYU SHOES CO., 
LTD. 

КИТАЙ Является профессиональным производителем защитной обуви с 
прямым впрыском. Каждая модель нашего продукта была 
исследована и разработана профессиональным персоналом и 
проверена лабораторией перед производственным процессом. 
Мы используем более широкий носок для лучшей подгонки и 
ударопрочности, импортированной качественной кожи для 
верхней воздухопроницаемости, машины с прямым впрыском и 
полный спектр испытательного оборудования, чтобы 
гарантировать наше производство и качество которое 
соответствуют международным стандартам. 
http://www.safetyshoes.cn  

EVERYCO CENTRAL ASIA 
KAZAKHSTAN 

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! В основе нашего подхода лучшие 
методы и инструменты, проверенные многолетним опытом 
успешного использования в российских и зарубежных условиях. 
Мы фокусируемся на прямой поддержке наших клиентов на всех 
этапах обучения и развития: от первоначального определения и 
формулирования ключевых результатов организации до создания 
целевой модели культуры, нацеленной на достижение 
поставленных целей.  
https://www.everyco.kz/ 

ЗЕЛИНСКИЙ ГРУПП, ООО РОССИЯ «Зелинский групп» объединяет под своим брендом четыре 
завода АО «Сорбент», АО «Тамбовмаш», ОАО «ЭХМЗ им. Н.Д. 
Зелинского» и АО «АРТИ-Завод»,  на протяжении более 80 лет 
являющихся ведущими разработчиками и производителями 

http://www.leovit.ru/about/company/
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различных средств индивидуальной и коллективной защиты 
органов дыхания (СИЗОД) – противогазы, респираторы, 
самоспасатели, фильтры-поглотители. 
https://zelinskygroup.com/ 

ИСТОК, ПТК, ООО РОССИЯ "ИСТОК" — динамично развивающаяся компания, существующая 
на рынке с 2002 года. 
Наша миссия – помогать людям защищать себя и своё здоровье, 
используя современные средства индивидуальной защиты. 
Мы производим и продаём широкий ассортимент таких средств. 
Стратегическая цель - обеспечение потребителей качественной 
продукцией и развитие современного российского производства. 
Мы постоянно разрабатываем новые и совершенствуем 
действующие модели средств индивидуальной защиты, 
повышаем эффективность продукции для охраны здоровья 
работающих. 
http://td-istok.ru/  https://исток-сиз.рф 

ИМПУЛЬС (ИП НИКОЛЕНКО 

НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ) 

РОССИЯ Представляем на мероприятиях  «ОРИОН 2309" – 
портативный  прибор низкочастотных импульсов, выполнен в 
современном стиле, в виде смартфона, специально для широкого 
круга специалистов. Орион-аппарат для снятия ощущений 
усталости в мышцах и болевого синдрома, реабилитации после 
травм. Аппарат  предназначен для различных частей тела – 
комплекс процедур способствует восстановлению тонуса мышц, 
активирует кровообращение и обмен веществ, улучшает 
функциональное состояние организма, повышает 
работоспособность С  аксессуарами «Перчатки», «Носки», 
«Стельки» можно проводить дополнительные виды массажа, в 
частности массаж рефлексогенных зон кистей рук и стоп. 
Из-за небольших размеров "Орион" удобно брать с собой на 
работу,  отдых, в поездки. 
http://www.orion-device.ru/ 

КАЗЛЕГПРОМ-АЛМАТЫ, ТОО КАЗАХСТАН ТОО «Казлегпром-Алматы» является одним из крупных 

высокотехнологичных производственных предприятий швейной и 

обувной отрасли легкой промышленности Казахстана, успешно 

функционирует на рынке с 2011 г. 

Миссией ТОО «Казлегпром-Алматы» является обеспечение рынка 

легкой промышленности Казахстана конкурентоспособной 

швейно-обувной продукцией отечественного производства. 

 http://qlpa.kz  

 
 

 
 
 
 
 

КАЗАХСТАН KAZ Minerals – Компания по производству меди, ориентированная 

на разработку рудников открытым способом в Казахстане. В 2016 

году мы завершили строительство крупных проектов роста: 

«Бозшаколь» и «Актогай», тем самым выполнив наше обещание – 

преобразовать Группу в быстрорастущего производителя с 

низкими затратами. 

Группа KAZ Minerals осуществляет свою деятельность на медных 

рудниках открытого типа Бозшаколь и Актогай в Павлодарской 

области и Восточном регионе Казахстана, трех подземных 

рудниках в Восточном регионе Казахстана и на золотомедном 

руднике Бозымчак в Кыргызстане. 

www.kazminerals.com 

 КАЗАХСТАН Казцинк – крупный интегрированный производитель цинка с 

большой долей сопутствующего выпуска меди, драгоценных 

металлов и свинца. Основные предприятия компании находятся 

https://zelinskygroup.com/
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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 

КВАЗАР, ООО РОССИЯ КАП  "ЭСМО"  значительно совершенствует процесс медицинских 
осмотров сотрудников.  Система полностью  автоматизирована и 
способна проводить массовые медосмотры сотрудников в 
считанные минуты.  Собственное программное обеспечение легко 
интегрируется  в любые базы данных (Oracle, 1C, SAP  и т.д.) 
предприятия. 
https://www.kvzrm.ru/ 

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  

QINGDAO GREAT NUOYI CO., 
LTD 

КИТАЙ Компания Qingdao Great Nuoyi International Trading Co. основана в 
2002 году, офис компании был открыт в июне 2013 года в г. 
Циндао. 
Мы специализируемся на производстве и разработке защитной 
обуви PU Injection. 
За последние более чем 10 лет работы мы постепенно, шаг за 
шагом, становимся глобальным экспортером. 
Наш завод находится в г. Гаоми, Вэйфан. 
Мы установили стабильные партнерские отношения с клиентами 
из 17 стран и регионов. 
http://www.greatmodo.com/index.html 

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 

http://www.kazzinc.com/ru
https://www.kvzrm.ru/
http://fgsiz.ru/history/
http://emer.gov.kz/ru/komitet/istoriya
http://www.greatmodo.com/index.html


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 

MEDIKER INDUSTRIAL MEDICINE  

 

КАЗАХСТАН Компания MEDIKER INDUSTRIAL MEDICINE, дочерняя 
компания MEDIKER. Основной задачей Компании является 
оказание медицинских услуг на производственных 
объектах. Услугами компании MEDIKER INDUSTRIAL, пользуются 
более 230 компаний по всему Казахстану. Ежемесячно проводится 
более 400 000 предсменных медицинских осмотров, медицинских 
консультаций и эвакуаций, а так же услуг в области охраны труда. 
В компании MEDIKER INDUSTRIAL работает свыше 1 500 
специалистов. Сеть медицинских объектов по Республике 
Казахстан включает около 900 пунктов предсменного 
медицинского осмотра и 110 медицинских пунктов. 
http://pm.mediker.kz/ 

MED365, ТОО КАЗАХСТАН Медицинское оборудование 

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И 
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 
НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ 
КАЗАХСТАН 

КАЗАХСТАН  
http://enbek.gov.kz/ 

МИР ЛЕДОХОДОВ РОССИЯ Наша компания «Мир Ледоходов» предлагает множество 
моделей ледоходов с различными видами и количеством шипов, 
разнообразных вариаций и комплектаций. Среди наших изделий 
Вы можете найти модели на все типы обуви – от повседневной до 
специализированной. Каждая из наших моделей ледоходов 
удачно сконструирована и прошла предварительную 
многократную проверку отделом тестирования и контролем 
качества.  С такими аксессуарами пройтись по льду – не 
проблема. При изготовлении применяются качественные, 
прочные, надежные материалы, поэтому наши «антигололеды» 
рассчитаны на долгую службу, удобны и просты в применении. 
https://mir-ledohodov.ru/ 

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/  

SARI VADİ İŞ GÜVENLİĞİ LTD. ТУРЦИЯ/ 
РОССИЯ 

Pollyboot®, турецкий производитель PU-ботинок, является одним 
из мировых производителей на рынке PU-защитных ботинок. 
Производственная площадь составляет 4000 м2, складская 
площадь составляет 5000 м2, годовая производственная 
мощность составляет 500 000 пар. 

http://www.leovit.ru/about/company/
http://www.manipulas.ru/
http://pm.mediker.kz/
http://enbek.gov.kz/
https://mir-ledohodov.ru/
http://www.tpksava.ru/


Уже десять лет мы продолжаем предлагать инновационные 
модели, которые отличаются превосходным комфортом, 
долговечностью и высокой устойчивостью к скольжению. 
Сапоги Pollyboot® PU на 30% легче, чем сапоги из ПВХ и резины, 
помогают вам сохранить здоровье и безопасность ваших ног, так 
как сохраняют ваши ноги в тепле зимой и прохладе летом. 
У вас есть хорошая возможность выбрать подходящие ботинки из 
широкого ассортимента полиуретановых ботинок Pollyboot®, 
которые разработаны с необходимыми функциями, чтобы 
удовлетворить требования для использования в различных 
рабочих областях и промышленных сегментах. 
http://www.pollyboot.com.tr/tr  

SHANDONG GUARDIAN SAFETY 
PRODUCT CO., LTD 

КИТАЙ  Qingdao Guardian Safety Product Co., Ltd. имеет 9-летний опыт 
производства защитной обуви в Китае, мы занимаемся 
проектированием, разработкой, производством, продажей и 
обслуживанием защитной обуви. 

 Наша штаб-квартира находится в городе Циндао, а наши заводы 
находятся в городе Гаоми. 

 У нас есть европейская сертификация CE для большинства 
наших продуктов, мы сотрудничаем с различными 
международными лабораториями, включая Interteck из 
Великобритании, CTC из Франции, SABS из Южной Африки и т. Д. 

 Мы экспортируем нашу защитную обувь и защитные перчатки в 
Европу, США, Канаду, Саудовскую Аравию, ОАЭ, Австралию, 
Чили и Африку. 

http://qdguardian.com/ 

SICHUAN JIAHONGDA TEXTILE 
CO., LTD. 

КИТАЙ Sichuan Jiahongda Textile Co., Ltd. – одна из самых крупных 
компаний по производству всех видов тканей для спецодежды: 
полиэстер / хлопок, хлопок, хлопок спандекс, нейлон / хлопок, 
чистый полиэстер и т.д.  
Мы производим два вида тканей: 

1. однотонные, 
2. принтованные, для производства спецодежды для 

военных, полицейских, работников АЗС, больниц и 
промышленных предприятий. 

XINXIANG PATRON SAINT 
SPECIAL FABRIC CO., LTD. 
 

КИТАЙ Благодаря международному уровню передовых технологий наша 
компания входит в число 50 ведущих компаний в городе Синьсян 
и провинции Хэнань, даже в Национальной текстильной 
промышленности. 
Расположен в Синьсянской национальной зоне экономического и 
технического развития.  Занимает площадь в 200mю (около 13 га). 
Он имеет удобный транспорт, который прилегает к 107 
национальным дорогам, а также к шоссе Пекин, Гонконг и Макао 
и скоростной железной дороге Пекин-Гуанчжоу. Более того, 
расположен всего в 100 километрах от аэропорта Чжэнчжоу и в 80 
километрах от станции Чжэнчжоу железной дороги Лонгхай, 
которая соединяет Европу и Азию. 
WWW.XXHSH.COM 

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 

http://www.pollyboot.com.tr/tr
http://qdguardian.com/
http://www.xxhsh.com/


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  

ТЕХНОЛОГИИ ОХРАНЫ 
ЗДОРОВЬЯ, ООО  

РОССИЯ Одним из главных направлений ООО «ТОЗ» является поставка 
оборудования для защитных сооружений ГО, в частности: 
фильтры-поглотители (ФП-300, ФПУ-200, ФГ-70, ФВК-1, ФВК-2, 
ПФП-1000 ), регенераторы воздуха ( РВ-150, РУ-150/6, Устройство 
– 300). Данная продукция проходит Военную Приемку и имеет 
двойное назначение. В дополнение предлагаем инженерное 
оборудование для ЗС ГО (клапаны избыточного давления КИД, 
КИДМ, ГК ИА, противовзрывные устройства УЗС, секции МЗС, 
двери и секции защитно-герметические) 
http://protivogaz.com/  

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/ 

ХИМВОЛОКНО, ТОО КАЗАХСТАН Молодая, динамично развивающаяся производственная 
компания! Основное направление деятельности – производство 
термоскрепленного синтетического волокна и пуха 
синтетического (халлофайбер). 
http://himvolokno.kz/ 

XINXIANG XINKE PROTECTIVE 
TECHNOLOGY CO., LTD. 

КИТАЙ Компания Xinke Protective образована в 1998 году. Основатель 
компании, г-н Шань, стремился стать производителем FR тканей 
мирового класса. На сегодняшний день Xinke Protective имеет 
более чем 20-летний опыт производства современных 
огнестойких тканей для индивидуальной защиты и спецодежды и 
является ведущим производителем защитных тканей в Китае. 
Обладая многолетним обширным опытом и преданными 
специалистами по текстилю, Xinke Protective предлагает полный 
ассортимент защитных тканей с акцентом на инновации и на 
обеспечение качеством. 
http://www.xktex.com/ 

ЭНЕРГОКОНТРАКТ, ГРУППА 
КОМПАНИЙ 

РОССИЯ Группа компаний «Энергоконтракт» специализируется на 
максимально надежной защите персонала топливно-
энергетического комплекса, транспортной, лесозаготовительной и 
металлургической отраслей России от профессиональных рисков. 
Наше взаимодействие с клиентами и партнерами — это не просто 
поставки, а стратегическое партнерство компаний ради 
обеспечения максимальной безопасности людей. 
http://www.energocontract.ru 

 
 

 

КАЗАХСТАН ГРУППА КОМПАНИЙ 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 

http://www.technoavia.ru/company
http://protivogaz.com/
https://www.unet.kz/
http://himvolokno.kz/
http://www.xktex.com/
http://www.energocontract.ru/about/list.php?SECTION_ID=612


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  
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