
   

 

КАЗАХСТАНСКИЙ РЕГИСТР СРО 

 

Казахстан 

Основной задачей данного общественного института является 
создание механизма отраслевого страхования деятельности 
субъектов с последующей передачей части государственных 
функций в сферу саморегулирования. 

ГЕО-НДТ, ООО 

Россия 

ООО "ГЕО-НДТ" осуществляет комплексное оснащение 
промышленных предприятий и лабораторий оборудованием и 
приборами для неразрушающего и разрушающего контроля, 
механических испытаний, геодезическим приборами, 
измерительными приборами, приборами для проведения 
энергоаудита, научных исследований и технической 
диагностики по ценам предприятий-изготовителей.  

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ПО 
АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ Г. АСТАНА 

 

Казахстан 

Организация, целью которой является просвещение населения 
в вопросах использования атомной энергии, популяризация 
ядерных технологий, технического образования и 
естественных наук. 

 

КОНЕКРЕЙНС, АО 
 Россия 

Konecranes является одним из ведущих мировых поставщиков 
грузоподъемного оборудования и сервисных услуг. Наши 
заказчики – предприятия самого широкого ряда отраслей 
промышленности, включая предприятия машиностроения, 
энергетики, металлургии, верфи, порты и терминалы.   
 

МЕТРОТЕСТ, ООО 

Республика 
Башкортостан 

Компания «МЕТРОТЕСТ» — одна из ведущих разработчиков и 
изготовителей современных испытательных высокоточных 
твердомеров. Используя передовые технологии производства 
работ и опираясь на свой квалифицированный персонал, 
компания гарантирует высокое качество выполняемых работ. 
Поставки оборудования производятся по России, Казахстану, 
Белоруссии, Украине и другим странам СНГ. 

 
САРАПУЛЬСКИЙ 
ЭЛЕКТРОГЕНЕРАТОРНЫЙ ЗАВОД 

 Россия 

ОАО «Сарапульский электрогенераторный завод» - основной 
производитель авиационного электрооборудования. 
Продукция завода: бортовые системы генерирования 
электропитания, управления и защиты электрических сетей, 
бортовая светотехника для авиации; а также электрокары, 
грузоподъёмностью 2 и 3 тонны, тестомесильные машины, 
электродвигатели различного назначения, лифтовые лебёдки. 

 
СИНТЕЗ НДТ, ЗАО 
 

 
 

Россия 

Основным направлением деятельности является разработка и 
изготовление высоковольтных источников питания для 
источников рентгеновского излучения и для других 
применений в промышленности и в научных исследованиях. 



ТРЕСТ СРЕДАЗЭНЕРГОМОНТАЖ, 
 АО, УКК 

 

 
Казахстан 

Учебно-курсовой комбинат АО «Трест Средазэнергомонтаж» 
по подготовке и повышению квалификации рабочих и ИТР 
(далее – УКК) был создан в 1965 году. В настоящее время в УКК 
проводится обучение и аттестация по более чем 50-ти рабочим 
и инженерным специальностям.  

KLINGSPOR Schleifsysteme GmbH 
& Co. KG 

 

Польша 

KLINGSPOR Schleifsysteme GmbH & Co. KG – абразивный завод 
с филиалами по всему Миру на котором производятся 
шлифовальные инструменты на гибкой основе из 
шлифовальной шкурки и отрезные круги Kronenflex для 
профессионального применения. Продукция Клингспор 
известна потребителям абразивных инструментов с 1893 года. 
Инновационные разработки Klingspor всегда идут на шаг 
впереди конкурентов. 

 

STARMANS ELECTRONICS 
 
 

 

Чехия 

«STARMANS electronics, s.r.o.» проектирует и производит 
самое прогрессивное и инновационное оборудование, которое 
применяется для осуществления неразрушающего контроля 
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Казахстан 

Группа компаний “Allies Industrial” является крупнейшим 

дистрибьютором ведущей мировой компании в области средств 

индивидуальной и коллективной защиты в Казахстане.  

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. 

"АППОЛО" ТД" ООО Россия 

Медицинская научно-производственная компания «АППОЛО» – 

один из крупнейших национальных производителей и торговых 

операторов средств первой медицинской помощи населению. 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ СПИСОК УЧАСТНИКОВ ВЫСТАВКИ KIOSH 2017 

 



«АППОЛО» – это инновационная компания, разрабатывающая 

новые продукты под постоянно меняющиеся нужды 

потребителей, пользующаяся передовыми достижениями науки и 

современными технологиями для их внедрения. 

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. 

 

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. 

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. 

 

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. 

ВИКТОРИЯ  NS, ТОО 
Казахстан / 

Россия 

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.  

 

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! 

 

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.   

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». 

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. 

LINDSTRÖM 
Финляндия 
Казахстан 

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. 

KAZINTRUST Казахстан 

ТОО «KAZINTRUST» основана 2006г. со 100% Казахстанским 

содержанием. Компания занимается поставками: 

нефтегазопромыслового оборудования, средств индивидуальной 

и коллективной защиты, воздушно дыхательных аппаратов, 

воздушно дыхательных компрессоров и каскадных систем, 

контрольно измерительных приборов и автоматики, 

стационарных систем газового контроля и мониторинга токсичных 

и взрывоопасных газов, портативных приборов по обнаружению 

опасных газов, газоанализаторов, запасных частей и расходных 

материалов, поставками стальных канатов, а так же пакет 

оборудования и услуг по организации работ в ограниченном 

пространстве и средства защиты от падения и фиксации на 

рабочем месте при работах на высоте. 

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.  

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И 
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 
НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ 
КАЗАХСТАН 

Казахстан 

 

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

MSA SAFETY Казахстан / Наша деятельность заключается в создании средств для 

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


Сша 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. 

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.  

"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. 

 

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. 

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. 

TEMIRTAU ASSOCIATES AND 
ANCILLARIES, ТОО 

Казахстан 
Производство одежды специального назначения и средств 

индивидуальной защиты. 

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.   

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. 

 


