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     КАЗАХСТАН 3М - это многонациональная диверсифицированная компания, 

предлагающая инновационные решения задач, которые 

ежедневно ставит жизнь. Обслуживая потребителей в семи 

сегментах бизнеса, компания 3M находит способы сделать их 

жизнь лучше и легче. Представительство 3М в Казахстане было 

создано в 1995 г. в Алматы и активно развивает взаимоотношения 

с клиентами. 

В связи с новыми возможностями рынка мы проводим работу с 

сотрудниками на местах по всему миру, которые в свою очередь 

имеют знания и опыт для решения проблем клиентов сегодня и в 

будущем. 

www.3M.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 

АЛЬПЭКИП, ООО / PETZL РОССИЯ Эксклюзивный представитель Petzl на территории России, 

Белоруссии и Казахстана — компания «АльпЭкип». 

Компания «АльпЭкип» входит в Группу Компаний 

«АльпИндустрия» и является эксклюзивным дистрибьютором 

продукции PETZL в России, Белоруссии и в Казахстане. Мы даем 

возможность приверженцам «вертикального» образа жизни 

использовать все преимущества, которые дает снаряжение PETZL. 

http://www.petzl.ru/contacts.html 

АЛМАС СЕМСЕР, ТОО КАЗАХСТАН Компания ТОО «Алмас Семсер» основана в 2005 году в г. Атырау и 

предоставляет услуги в области обеспечения промышленной 

безопасности: Экспертиза  проектной документации на 

соответствие требованиям промышленной безопасности (ПБ); 

Экспертиза предпроектной и проектной документации на 

необходимость  декларирования опасного производственного 

объекта; Экспертиза предпроектной  и проектной документации  с 

целью согласования отвода земель под опасные 

производственные объекты; Разработка  и экспертиза Декларации 

ПБ опасного производственного объекта; Разработка паспортов 

технического оборудования, установок и машин (технологических 

аппаратов, задвижек, клапанов, грузоподъемных машин, буровых 

установок и.т.д.); Экспертиза технических устройств, материалов, 

технологий с целью получения Разрешения на применение; 

Экспертиза технических устройств с целью определения 

возможности дальнейшей эксплуатации; Проведение 

технического освидетельствования оборудования, работающего 

под давлением и грузоподъемных машин; Экспертиза зданий и 
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сооружений на соответствие  требованиям ПБ, Обучение и 

аттестация руководителей и работников опасных 

производственных объектов  по ПБ, по ОТ. 

Подготовка, переподготовка, повышения квалификации 

специалистов в области промышленной безопасности 

http://almas-semser.kz/ 

АМИРСАНА 2000 ТОО КАЗАХСТАН ТОО «Амирсана» ( г.Караганда) более 10 лет занимает одну из 

лидирующих позиций в области снабжения спецодеждой, 

спецобувью и сиз на территории Республики Казахстан. 

В число наших клиентов входят предприятия мелкого, среднего и 

крупного бизнеса. 

http://amirsana.kz/ 

АССОЦИАЦИЯ 

ГОРНОДОБЫВАЮЩИХ И 

ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ (АГМП) 

 

КАЗАХСТАН Ассоциация горнодобывающих и горно-металлургических 

предприятий (АГМП) является крупнейшим отраслевым 

объединением, в состав которого входят более 70 компаний 

черной и цветной металлургии, урановой и угольной 

промышленности. 

http://www.agmp.kz/ 

       

КАЗАХСТАН Наша компания работает на нефте-газовом рынке Казахстана 

около 15-ти лет. На сегодняшний день мы являемся одним из 

крупных поставщиков средств индивидуальной защиты, 

газоанализаторов и услуг. Центральный офис и склад компании 

находятся в г. Атырау, также имеются филиалы в г. Астана, г.Актау, 

г.Актобе и вахтовом поселке Тенгиз. 

http://too-borkit-safety.satu.kz/ 

ВИКТОРИЯ  NS, ТОО КАЗАХСТАН ТОО «Виктория NS» 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/ 

            

КАЗАХСТАН Eurasian Resources Group (ERG) — одна из крупнейших в мире 

диверсифицированных компаний по разработке природных 

ресурсов с полностью интегрированными предприятиями в 

сферах добычи, переработки, энергетики, логистики и маркетинга. 

Евразийская Группа осуществляет управление 

производственными активами ERG на территории Республики 

Казахстан: ТНК Казхром, Соколовско-Сарбайское горно-

обогатительное производственное объединение (ССГПО), 

Алюминий Казахстана, Казахстанский электролизный завод (КЭЗ), 

Евроазиатская энергетическая корпорация (ЕЭК), Шубарколь 

Комир и ENRC Logistics – крупные предприятия страны, которые в 

совокупности вносят существенный вклад в экономику 

Казахстана.  

http://almas-semser.kz/
http://amirsana.kz/
http://www.agmp.kz/
http://too-borkit-safety.satu.kz/
http://www.leovit.ru/about/company/


На сегодняшний день Евразийская Группа объединяет более 65 

000 металлургов, горняков, энергетиков и транспортников в СНГ. 

Евразийская Группа – это треть горно-металлургического сектора 

Республики Казахстан, один из лидеров Государственной 

программы форсированного индустриально-инновационного 

развития. В ходе первой пятилетки ГП ФИИР Евразийская Группа 

реализовала 12 инвестиционных проектов общей стоимостью 

около 2 млрд долларов.  

http://www.enrc.com/ru  

ЖЕТЫСУ, ОБУВНАЯ ФАБРИКА КАЗАХСТАН  Обувная фабрика «Жетicу» вошла в историю отечественной 

промышленности как центр крупного обувного производства. 

 История «Жетicу» начинается с 1931 года 29 апреля, тогда 

вступил в строй действующий первенец Казахстанской 

обувной промышленности «Казкожа» 

 Вся обувь производится на современном импортном 

оборудовании фирмы «DESMA». 

ЗОЛЛ МЕДИКАЛ КОРПОРЕЙШН  РОССИЯ / 
США 

http://www.zoll.com/#  

КАЗПРОФБЕЗОПАСНОСТЬ, ТОО КАЗАХСТАН Компания «KAZPROF SAFETY» было основано в 2002 году. В 

качестве основных направлений деятельности фирмы были 

выбраны: 

– оптово-розничная торговля специальной одеждой и обувью, 

средствами индивидуальной защиты (СИЗ) и инструментами; 

– торгово-закупочная деятельность; 

– производство специальной одежды на заказ. 

http://o-kompanii.kps-sp.kz/  

КАЗЭКСПОАУДИТ, ТОО КАЗАХСТАН  "ТОО «КАЗЭКСПОАУДИТ» работает на рынке сертификационных 

услуг Республики Казахстан с 1997 г. За эти годы мы заработали 

объективно высокий имидж и авторитет в Республике Казахстан и 

за рубежом, как среди изготовителей и поставщиков продукции 

(услуг), так и среди своих коллег. 

 Основной целью Компании является гарантия безопасности 

сертифицированной продукции (услуг) для жизни, здоровья 

людей и окружающей среды. Мы верим в то, что залог нашего 

успеха в индивидуальном подходе к каждому клиенту, а также в 

профессионализме и компетентности персонала." 

http://www.certification.kz/  

KLOECKNER DESMA 
SCHUMASCHINEN GMBH 

ГЕРМАНИЯ DESMA поставляет эффективные и экономичные системы 

производства высокого качества, надежно и быстро, для 

производителей обуви во всем мире. 

DESMA означает более чем 65-летний опыт мастерства в 

сочетании с открытостью, инноваций и стремление к переменам. 

http://www.desma.de/en/index.php  

MSA SAFETY KAZAKHSTAN КАЗАХСТАН Наша деятельность заключается в создании средств для 

обеспечения безопасности. С 1914 года наша компания является 

мировым лидером в сфере производства высококачественных 

средств защиты. Продукция MSA проста в применении и 

обслуживании, в то же время эти устройства и защитное 

снаряжение высокого класса – это результат бесчисленных часов 

наших научно-исследовательских работ, упорных испытаний и 

стремления к качеству, которое помогает сохранять жизни и 

ежедневно защищать тысячи человек во всём мире. 

www.msasafety.com  

МИНИСТЕРСТВО КАЗАХСТАН 1.Министерство здравоохранения и социального развития  

http://www.enrc.com/ru
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ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И 
СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

Республики Казахстан (далее – Министерство) является 

государственным органом Республики Казахстан, 

осуществляющим руководство в здравоохранении и социально-

трудовой сфере. 

2. Министерство осуществляет свою деятельность в соответствии 

с Конституцией и законами Республики Казахстан, актами 

Президента и Правительства Республики Казахстан, иными 

нормативными правовыми актами, а также настоящим 

Положением. 

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

ГРУППА КОМПАНИИ «NGS+» КАЗАХСТАН Группа Компаний NGS+ 100% казахстанское предприятие, активно 

работающие во всех регионах Казахстана с 2001 года. Компания 

NGS+ осуществляет комплексное обслуживание строительных 

фирм, производственных и добывающих предприятий 

высококачественными расходными материалами, крепежом, 

профессиональным и полупрофессиональным инструментом. 

http://www.ngsplus.com/ 

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 

SKIN CARE РОССИЯ ЗАО «Скинкеа» - ведущий отечественный разработчик и 

производитель современных высококачественных средств 

защиты. Компания образована в 2004 году и в настоящее время 

является лидером рынка дерматологических средств 

индивидуальной защиты. 

http://www.skincare.ru/ 

SORBENT-VOLISH ТОО КАЗАХСТАН Средства индивидуальной и коллективной защиты 

http://sorbent-volish.ucoz.ru/ 

СКОРПИОН, ООО РОССИЯ Наша компания уже 20 лет занимает лидирующую позицию на 

рынке кожевенного сырья специальной и рабочей обуви в России 

и ближнем зарубежье. Мы являемся официальными дилерами 

кожи крупнейших кожевенных заводов Индии, Пакистана, Египта, 

а также российских производителей. 

http://www.omegagarant.ru/about.html  

САВА, ТОМСКАЯ 
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 
КОМПАНИЯ 

РОССИЯ Томская производственная компания «САВА» является ведущим 

производителем натуральных специализированных продуктов 

питания на территории России и стран СНГ. Работает на рынке 

FMCG, специализируясь на выпуске и реализации продукции из 

дикорастущих и садовых ягод Сибири и Алтайского края, 

собранных в экологически чистых районах. 

http://www.tpksava.ru/  

               

КАЗАХСТАН ТОО "Тенгизшевройл" было создано по соглашению 

Правительства Республики Казахстан и корпорации "Шеврон" в 

1993 году для разработки месторождения Тенгиз. На 

сегодняшний день ТШО стала крупнейшей и самой безопасной 

компанией в Казахстане, основной продукцией которой является 

сырая нефть, газ и сера. 

http://www.tengizchevroil.com/ru/about/overview  
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http://www.tpksava.ru/
http://www.tengizchevroil.com/ru/about/overview


ПАО ДЗГА УКРАИНА  
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ В 
КАЗАХСТАНЕ ТОО ТРЕЙД 
СЕРВИС ЦЕНТР  

УКРАИНА / 
КАЗАХСТАН  

 Более 60-ти лет ПАО «ДЗГА» занимается разработкой, 

производством, продажей и обслуживанием самоспасателей, а 

также дыхательных аппаратов для проведения 

горноспасательных операций и сопутствующего оборудования. 

Созданная на основе многолетнего опыта, полученного в глубоких 

и газоопасных угольных шахтах Украины, дыхательная аппаратура 

ДЗГА показывает высокий запас прочности и времени защитного 

действия в шахтах Южной Африки, Европы, Азии и других 

регионов мира.  

www.dzga.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 

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  

XM TEXTILES КИТАЙ XM Textiles является крупномасштабным китайским 

производителем и поставщиком тканей для спецодежды и 

униформы. Компания была основана в 2002 году как китайско-

европейское совместное предприятие, основной целью которого 

является удовлетворения потребностей мирового рынка для 

новых универсальных тканей для спецодежды высшего качества. 

Производственные мощности основных предприятий находятся в 

двух частях Китая - Шаосин и Уцзян. Первоначально компания 

была зарегистрирована на имя Синь Мэн Investment Ltd., позже 

стало частью холдинга Шанхайской XM Group Ltd. В 2012 был 

произведен глобальный ребрендинг компании, что привело к 

созданию нового бренда.. 

http://www.xmtextiles.com/en/about.html  

ЮТАРИЯ ltd, ПИК, ТОО   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 

http://www.dzga.com/
http://www.technoavia.ru/company
http://www.xmtextiles.com/en/about.html


350 рабочих мест. 

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

ЯХТИНГ, ООО  РОССИЯ Спецобувь. 

http://www.yahting.biz/ 

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  

Горный журнал Казахстана 
 

КАЗАХСТАН «Горный журнал Казахстана» – специализированный научно-

технический и производственный журнал. Издается с 2003 года 

тиражом 1500 экземпляров с аннотацией публикуемых 

материалов на казахском, русском и английском языках. 

Периодичность – 12 выпусков в год. 

http://minmag.mining.kz/ 

Журнал «Горно-
металлургическая 
промышленность» 
 

КАЗАХСТАН Республиканский журнал «Горно-металлургическая 

промышленность» учрежден ОЮЛ «Республиканская ассоциация 

горнодобывающих и горно-металлургических предприятий» в 

2008 году. Редакционный совет журнала возглавляет министр по 

инвестициям и развитию  Исекешев А.О.  

www.gmprom.kz  

Газета «Строительный 
вестник» 

Казахстан http://www.svestnik.kz/  

Деловой журнал «Казахстан» Казахстан www.investkz.com   

Клуб юристов Евразии Казахстан http://bestprofi.kz/  

 

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