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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 

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. 

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 BI Group Engineering – один из ведущих строительных холдингов 

Казахстана. За два десятилетия успешной работы компания 

заслужила высокую репутацию надежного партнера, 

реализующего строительство объектов промышленной, 

гражданской, транспортной и социальной инфраструктуры. 

Холдинг реализует полный цикл строительных работ, включая 

проектирование, возведение и ввод объектов в эксплуатацию. 

http://www.bi-group.kz/underconstruction.html  

БТК, ГРУППА КОМПАНИЙ  РОССИЯ История компании "БТК" началась более 110 лет в Санкт-

Петербурге. В 1907 году на углу улицы Гороховой и набережной 

реки Мойки открылся универмаг "У Красного моста" ("Au Pont 

Rouge"), в котором в том числе на заказ шили мужскую и женскую 

одежду самого высокого качества. Клиентами универмага были 

многие известные люди и члены семьи Романовых. С момента 

открытия и до сегодняшнего дня производство одежды не 

прекращалось ни на минуту. После революции, в 1918 году, 
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предприятие было переименовано в "Фабрику имени 

Володарского". 

http://btcgroup.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/ 

      

      

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 

совокупности вносят существенный вклад в экономику 

Казахстана.  

На сегодняшний день Евразийская Группа объединяет более 65 

000 металлургов, горняков, энергетиков и транспортников в СНГ. 

http://btcgroup.ru/
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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  

ЕКОС  КАЗАХСТАН  

ЗАПАДБАЛТОБУВЬ РОССИЯ «ЗападБалтОбувь» основана в 2000 году как фабрика рабочей 

обуви. С момента основания и по сегодняшний день внутренняя 

политика компании была направлена на становление нашего 

имиджа как надежного партнера, нацеленного на долгосрочное 

и, что не менее важно, взаимовыгодное сотрудничество. 

http://zbo39.ru/  

LINDSTRÖM ФИНЛЯНДИ
Я 
КАЗАХСТАН 

Мы одна из ведущих европейских текстильных компаний с 

опытом работы в текстильной отрасли более 165 лет. Мы 

предлагаем широкий ассортимент текстильных изделий — от 

рабочей одежды, защитной экипировки, ковриков и текстиля для 

ресторанов и гостиниц до промышленных ковриков и полотенец. 

Комплексные решения по обслуживанию рабочей одежды для 

компаний любого размера – от медицинской сферы до 

технических работ, от пищевой промышленности до тяжелой 

металлургии. 

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  

          

           
 

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  

KAZINTRUST КАЗАХСТАН ТОО «KAZINTRUST» занимается обеспечением промышленной 

безопасности, на протяжении более пяти лет, и является 

официальным дистрибьютором мировых производителей  СИЗ:  

«The MSA Safety», «General Monitors», «Latchways», «Senscient», 

«DAPRO». 

 Основной деятельностью компании является поставка, 

http://www.enrc.com/ru
http://zbo39.ru/
http://www.desma.de/en/index.php
http://www.kazzinc.com/ru/%D0%9A%D1%82%D0%BE_%D0%BC%D1%8B
http://www.kazzinc.com/ru/%D0%9A%D1%82%D0%BE_%D0%BC%D1%8B


техническая поддержка, обслуживание средств и оборудования 

индивидуальной защиты, таких как: Изолирующие СИЗОД 

(Средства Индивидуальной Защиты Органов Дыхания), 

фильтрующие СИЗОД, средства защиты головы, лица, органов 

зрения и слуха, решения для обеспечения безопасности при 

работе на высоте, портативные газоанализаторы, стационарные 

системы обнаружения газа и пламени, защитная спецодежда.  

 Также компания предоставляет услуги по сероводородной 

безопасности на промышленных объектах,  специализируясь на 

системе раннего обнаружения сероводорода и его мониторинга в 

процессе работы, обеспечивая полную защиту персонала.   

http://www.kazintrust.kz/our-history.html  

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/o-kompanii-2  

АО «КИМРСКАЯ ФАБРИКА. ИМ. 
ГОРЬКОГО» 

 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/  

КОМИТЕТА 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 
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гражданами страны. 

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

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И 
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 
НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ 
КАЗАХСТАН 

КАЗАХСТАН  

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

MSA SAFETY КАЗАХСТАН 
/ США 

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 

МЕРИДИАН, АО РОССИЯ Компания «Меридиан», основанная в 1991 году, более 25 лет 

успешно работает на российском рынке, обеспечивая своих 

клиентов рабочей и профессиональной одеждой, специальной 

обувью, средствами защиты и обеспечения безопасности. 

Компания объединяет 7 фабрик – шесть швейных и одну обувную, 

конструкторский отдел, опытно-экспериментальное швейное 

производство, предприятие  по изготовлению компьютерной 

вышивки, а также производство трикотажных изделий. 

http://www.meridian-workwear.com/  

МИНОВА КАЗАХСТАН, ТОО СП  КАЗАХСТАН ТОО СП «Минова Казахстан», созданное на базе германской 

компании «Minova CarboTech GmbH», которая в свою очередь 

входит в состав международной группы «Minova International 

LTD» (Великобритания) — признанного мирового лидера в 

области разработок и внедрения новых технологий в горнорудной 

промышленности. Все разработки этой компании призваны 

максимально облегчить и, самое главное, обезопасить труд 

шахтеров. Передовые методы, новейшие технические решения 

компании «Minova Carbo Tech GmbH» уже распространены по 

всему миру. Не только в Германии, но и в США, Австралии, ЮАР, 

Китае, Индии, Чехии, Польше, России успешно работают 

предприятия, аналогичные единственному в Казахстане, 

созданному в Караганде 

НОВОСИБИРСКИЙ 
РЕСПИРАТОРНЫЙ ЗАВОД (ООО 
«НРЗ» 

РОССИЯ Новосибирский респираторный завод основан в 2002 

году и занимается собственным производством средств 

индивидуальной защиты органов дыхания. Мы перенимали опыт 

наших предшественников, вносили доработки, постоянно 

пополняя собственный багаж знаний, совершенствуя собственные 

успехи, учитывая мнения людей, непосредственно трудящихся в 

«неблагоприятной» среде, расширяем свой ассортимент. Наше 

основное направление – производство респираторов, 

фильтров, полумасок,  различной степени защиты: FFP1, FFP2, 

FFP3. 

http://www.respirator-nsk.ru/about  

РГКП «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР 
ГИГИЕНЫ ТРУДА И 

КАЗАХСТАН РГКП «Национальный центр гигиены труда и профессиональных 

заболеваний» Министерства здравоохранения и социального 

http://www.leovit.ru/about/company/
http://www.mzsr.gov.kz/
http://www.msasafety.com/
http://www.meridian-workwear.com/
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http://www.respirator-nsk.ru/about


ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ» 
МИНИСТЕРСТВА 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  И 
СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РК 

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 

«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/  

СЕРВИС БЕЗОПАСНОСТИ – 
ЦЕНТР СИЗ 

КАЗАХСТАН Производитель спец. одежды, спец. обуви, монтажных поясов, 

касок, спасательных жилетов, одноразовых комбинезонов. Ленты 

оградительной, плакатов по ТБ, знаков безопасности, костюмов 

теплоотражательных и пожарных … 

http://co31239.kz.sklad.com/  

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/ 

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  

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  

               

                

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.ncgtpz.kz/
http://www.tpksava.ru/
http://co31239.kz.sklad.com/
http://www.skincare.ru/
http://cft.kz/
http://tko.kz/


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.technoavia.ru/company  

TEMIRTAU ASSOCIATES AND 
ANCILLARIES, ТОО 

КАЗАХСТАН Производство одежды специального назначения и средств 

индивидуальной защиты. 

http://www.arcelormittal.kz/ 

TEXTIME РОССИЯ Ткани для спецодежды ведущих производителей широко 

известны во всем мире и имеют прекрасную репутацию. 

Мы поможем подобрать любую ткань, при условии, что она 

должна быть действительно качественной. 

http://www.textime.ru/  

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 

http://www.tengizchevroil.com/ru/about/overview
http://www.technoavia.ru/company
http://www.arcelormittal.kz/
http://www.textime.ru/


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.  

«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/about/list.php?SECTION_ID=612  

 
 
 
      

       

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  

ЯРОСЛАВСКАЯ ТРИКОТАЖНАЯ 
ФАБРИКА 

РОССИЯ Ярославская трикотажная фабрика включает в себя швейное и 

вязальное производства, а также цех по крашению и отделке 

полотна. Фабрика была основана в 1927 году. С 2005 года 

специализируется на производстве термобелья и 

функциональной одежды. В настоящий момент является ведущим 

производителем термобелья на рынке B2B в России. 

Производственные мощности позволяют производить 2 000 000 

изделий ежегодно.   

http://www.yartf.ru/  

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  

 

http://www.energocontract.ru/about/list.php?SECTION_ID=612
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