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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 

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 

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/ 

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 

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 
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пороками сердца. 

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/ 

VENUS SAFETY & HEALTH  ОАЭ ИМПОРТ, ЭКСПОРТ, ТОРГОВЛЯ ПРОДУКЦИЕЙ ПО ОХРАНЕ ТРУДА, 

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, МЕДИЦИНСКОЕ ОБОРУДЫВАНИЕ 

И ПРЕДНАДЛЕЖНОСТИ, ОГОНЬ ЗАЩИТНЫЕ & ОБОРУДЫВАНИЯ 

ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ И ЗАЩИТНАЯ ОДЕЖДА & 

ЖИЛЕТЫ И ДР. 

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/ 

ГАУХАР, ШВЕЙНАЯ ФАБРИКА КАЗАХСТАН На протяжении 19 лет, является одним из ведущих 

производителей специализированной и ведомственной одежды в 

Казахстане и выступает за высокотехнологичные инновации.  

Изделия нашего производства отличаются хорошим качеством и 

доступными ценами. Наше кредо: высокое качество товаров по 

разумным ценам. 

Минуя посредников, напрямую закупаем сырьё у европейских, 

турецких производителей, а также производителей стран СНГ. 

http://www.fabrica.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  

            

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 

http://www.agmp.kz/
http://www.leovit.ru/about/company/
http://www.fabrica.kz/
http://www.spec-aktobe.su/


совокупности вносят существенный вклад в экономику 

Казахстана.  

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  

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  

КАЗАНАДА, ТОО КАЗАХСТАН ТОО Казанада  образована в 2004 году, в г.Кызылорда, с целью 

предоставления догоспитального медицинского обслуживания. 

Основным направлением деятельности является медицинское 

обслуживание  нефтедобывающего  и горнодобывающего сектора 

Казахстана. 

 Оказывает медицинские услуги более 100 промышленным 

предприятиям  РК 

 Штат квалифицированных медицинских работников 

составляет более 250 человек 

 На сегодня создано более 70  медицинских пунктов по 

всем регионам страны 

 С 2009г. компания «Казанада» является частью 

международной медицинской  компании   International 

SOS 

 Наши клиенты – это компании, занятые в сфере добычи 

сырья, производства и строительства крупных 

промышленных объектов РК 

http://www.kazanada.kz/  

КАЗЛЕГПРОМ-АЛМАТЫ, ТОО КАЗАХСТАН ТОО "Казлегпром-Алматы"- крупное промышленное предприятие, 

основным видом деятельности которого является производство 

обуви и одежды, в том числе обмундирования для военных и 

силовых структур. 

 Фабрика имеет ряд уникальных конкурентных преимуществ: 

 -       наличие современного и высокотехнологичного 

оборудования ведущих мировых производителей (Германия, 

Япония, США, Россия) аналогов, которым нет в Казахстане.  

www.export.gov.kz  

МИНИСТЕРСТВО 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И 
СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

КАЗАХСТАН 1.Министерство здравоохранения и социального развития  

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 

http://www.enrc.com/ru
http://www.desma.de/en/index.php
http://www.kazanada.kz/
http://www.export.gov.kz/
http://www.enbek.gov.kz/sites/all/themes/stretchbekus/away.php?http://adilet.zan.kz/rus/docs/K950001000_


Положением. 

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

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 

ОСКАТА’М, ООО РОССИЯ Фабрика рабочей и специальной обуви ООО «Оската’М» 

осуществляет выпуск своей продукции на протяжении последних 

20 лет и использует только самые передовые технологии при 

производстве. Учитывая тенденции в развитии обувных защитных 

материалов в России, в 2007 году нами была освоена технология 

производства подошвы из вспененного термопластичного 

полиуретана (TPU). Данное сырье не только превосходит по своим 

качественным показателям все известные на рынке системы 

материалов (PU/PU, PU/TPU), но и обладает одним из важных 

эксплуатационных свойств, которого нет у вышеперечисленных 

композиций, а именно — сопротивление скольжению, что 

особенно важно при эксплуатации в северных широтах и условиях 

холодного климата. 

http://oskata-spb.com/  

SAPA SAFETY КАЗАХСТАН ТОО «Sapa Safety» занимается поставками различных продукции, 

отвечающие за безопасность работников на рабочих местах.  

Предлагаемый портфель: 

•         СИЗ (средства индивидуальной защиты). 

•      светоотражающие маркировки 3М – обозначающие знаки 

(дорожные знаки), маркировка транспортных средств (легковых, 

грузовых, спецтехника и автобусов), производственных 

помещении (цеха, склады и т.д.)     

•         защита рук - спец. перчатки (Россия, Европа) 

•         спец. обувь (Россия, Европа) 

•    защиты от падения – страховочные привязи для людей, 

работающих на высоте (Индия) 

•         Блокираторы для механических и электрических рисков, для 

применения  мер, требующие обесточить и заблокировать все 

источники во время ремонта промышленного оборудования 

(механические, электрические, газовые и т.д.)    

СКС – КОНСТРУКЦИЯ, ТОО РОССИЯ / 
КАЗАХСТАН 

С 2012 года прошло всего несколько лет, но за это время 
компания «СКС-Конструкция» успела серьезно измениться и стать 
одним из авторитетных игроков на рынке производителей 
металлоизделий и металлоконструкций. Как нам это удалось, 
спросите Вы? Наш секрет прост! 

Мы работаем для того, чтобы стать лучшей компанией-

производителем металлоизделий и малых металлоконструкций. 

Для этого мы предлагаем решения задач для наших клиентов в 

области металлоизделий и малых металлоконструкций. Компания 

«СКС-Конструкция» также работает в сфере охраны труда. Мы 

стремимся повышать и улучшать условия и культуру охраны труда 

в России, предоставляя оптимальный выбор услуг и качественного 

оборудования серии «DION» для сушки спецодежды, обуви и 

http://www.mzsr.gov.kz/
http://www.ncgtpz.kz/
http://oskata-spb.com/
http://unimark-ot.ru/


белья. 

 http://www.sks-k.ru/  

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/ 

СФТ КАЗАХСТАН КАЗАХСТАН  Промышленная аспирация: рукавные фильтры; - 
компактные обеспыливатели; - водяные пушки и 
распылители; - телескопические загрузочные устройства. 

 Вентиляционное оборудование для подземных шахт и 
рудоспусков: - вентиляторы осевые для местного и 
главного проветривания в шахтах и рудниках; - 
вентиляционные гибкие трубы для проветривания; - 
электрокалориферы, газовые калориферы для нагрева 
воздуха, подаваемого в шахту; - охлаждение воздуха в 
шахте. 

http://cft.kz  

СБ ПЛЮС, ТОО КАЗАХСТАН ТОО «СБ плюс» - развивающаяся Компания в г.Тараз, 
осуществляющая производство актуальной рабочей одежды и 
средств индивидуальной защиты. 

МЫ ПРОИЗВОДИМ: 
•одежду для защиты от механических повреждений и 
общепроизводственных загрязнений; 
•одежду для химической защиты; 
•одежду для работы при повышенных и пониженных 
температурах; 
•сигнальную спецодежду; 
•униформу для обслуживающего персонала; 
•средства индивидуальной защиты 

http://sbplus.kz/?Action=Company  

               

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  

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.sks-k.ru/
http://www.skincare.ru/
http://sorbent-volish.ucoz.ru/
http://cft.kz/
http://sbplus.kz/?Action=Company
http://www.tengizchevroil.com/ru/about/overview


http://www.technoavia.ru/company  

TEMIRTAU ASSOCIATES AND 
ANCILLARIES, ТОО 

КАЗАХСТАН Производство одежды специального назначения и средств 

индивидуальной защиты. 

http://www.arcelormittal.kz/ 

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  

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  

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.  

 

http://www.technoavia.ru/company
http://www.arcelormittal.kz/
http://www.dzga.com/
http://www.wesmir.com/about


ЮТАРИЯ ltd, ПИК, ТОО 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  

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  

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  

 

http://www.utari.kz/company/the-company-s-activities.html
http://www.xmtextiles.com/en/about.html
http://www.mcfr.kz/
http://minmag.mining.kz/
http://www.gmprom.kz/

