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Список аттестованных кандидатов в отраслевые эксперты по состоянию на 11 июня 2020 года для включения в 

Перечень отраслевых ассоциаций (союзов) и отраслевых экспертов НПП РК «Атамекен» 

№ Ф.И.О. 

кандидата в 

отраслевые 

эксперты  

Регион  Регион 

проживания (в 

соответствии с 

КАТО);  

Код КП ВЭД (с расшифровкой) товаров, 

работ, услуг, на которые предполагается 

выезд отраслевого эксперта  

эл.адрес Номер 

телефона 

(сот/гор);  

Место работы;  

1.  Абдешев 
Хамит 

Уристенович 

г. Нур-
Султан 

71 г.Нур-Султан 26 Компьютеры, продукция 
электронная и оптическая 

582931 Услуги по загрузке готового  

программного обеспечения системного 
582932 Услуги по загрузке программного 

обеспечения прикладного 

582940 Услуги по изданию (размещению) 

программного обеспечения в сети 
582950 Услуги по предоставлению 

лицензий на право использования  

компьютерного программного обеспечения 
62 Услуги по компьютерному 

программированию, услуги 

консультационные и аналогичные 

620111 Услуги по проектированию и 
разработке программ прикладных 

620112 Услуги по проектированию и 

разработке сетей и систем 
620121 Оригиналы программного 

обеспечения для компьютерных игр 

620129 Оригиналы программных 
обеспечений прочих 

620210 Услуги консультационные по 

техническому обеспечению 

620220 Услуги консультационные по  
программному обеспечению 

620230 Услуги по технической поддержке 

информационных технологий 
620311 Услуги по управлению сетью 

620312 Услуги по управлению системами 

компьютерными 

habdeshov@ramb
ler.ru  

8 (777)-250-
58-31 

ТОО 
«Компания 

системных 

исследований 
«Фактор» 

mailto:habdeshov@rambler.ru
mailto:habdeshov@rambler.ru


2 
 

620910 Услуги по установке компьютеров и 

периферийного оборудования 
620920 Услуги в области информационных 

технологий и компьютерных систем 

прочие, не включенные в другие 
группировки 

63 Услуги информационные 

631111 Услуги по обработке данных  

631112 Услуги по обработке сайтов в 
«Интернете» 

631113 Услуги по обеспечению 

программами прикладными 
631119 Услуги по обеспечению 

инфраструктурой для размещения данных и 

информационных технологий прочих 
631130 Услуги по предоставлению места  

или времени для рекламы в Интернете 

631210 Содержание веб порталов 

639910 Услуги информационные, не 
включенные в другие группировки 

721912 Услуги по исследованиям и 

экспериментальным разработкам  в области 
информатики 

774019 Услуги по предоставлению 

лицензий на право использования  

интеллектуальной собственности и  

продукции подобной прочей, кроме 

произведений, защищенных авторскими 

правами  
856010 Услуги образовательные 

вспомогательные  

95 Услуги по ремонту компьютеров, 
предметов личного потребления и бытовых 

товаров 

951110 Услуги по ремонту компьютеров и 

периферийного оборудования 
951210 Услуги по ремонту оборудования 

коммуникационного  
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2.  Болдырев 

Виталий 
Александрович 

Западно-

Казахстанск
ая область 

27101 г. Уральск 26 Компьютеры, продукция 

электронная и оптическая 
262011 Машины вычислительные цифровые 

портативные массой не более 10 кг 

(лэптопы, ноутбуки, органайзеры и тп);  
машины цифровые и аналогичные 

262012 Терминалы торговые,  автоматы 

торговые и машины аналогичные, 

связанные с машинами вычислительными 
или сетью 

262016 Устройства ввода-вывода, не 

включенные в другие группировки 
262017 Мониторы и проекторы, 

преимущественно используемые в 

автоматических системах обработки 
данных 

262018 Устройства, выполняющие две или 

более  функций: печать, просмотр, 

копирование, отправление факсом 
262022 Устройства 

сохраняющие/записывающие 

262030 Устройства машин для 
автоматизированной обработки данных, 

прочие 

262040 Части и принадлежности 
компьютеров и машин прочих для 

обработки информации 

262091 Услуги по производству 

компьютеров и периферийного 
оборудования  

262099 Услуги субподрядные в области  

производства компьютеров и 
периферийного оборудования 

268011 Носители магнитные, не 

записанные, кроме карточек с магнитной 

полосой 
268099 Услуги в области производства 

носителей магнитных и оптических 

331319 Услуги по ремонту и техническому 

v.boldyrev@10te

ch.org   

8(701)717-

36-89 

ТОО «10Tech» 

mailto:v.boldyrev@10tech.org
mailto:v.boldyrev@10tech.org
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обслуживанию оборудования  

профессионального электронного прочего 
332039 Услуги по установке машин 

специального назначения прочих, не 

включенных в другие группировки 
332060 Услуги по установке оборудования 

для контроля технологических процессов   

582931 Услуги по загрузке готового  

программного обеспечения системного 
582932 Услуги по загрузке программного 

обеспечения прикладного 

582940 Услуги по изданию (размещению) 
программного обеспечения в сети 

582950 Услуги по предоставлению 

лицензий на право использования  
компьютерного программного обеспечения 

61 Услуги связи 

611013 Услуги частных сетей по 

предоставлению линий 
телекоммуникационных проводных  

611030 Услуги по передаче данных  по 

сетям телекоммуникационным проводным 
612030 Услуги по передаче данных  по 

сетям телекоммуникационным 

беспроводным 
612049 Услуги телекоммуникационные 

беспроводные через Интернет прочие 

619010 Услуги телекоммуникационные 

прочие 
62 Услуги по компьютерному 

программированию, услуги 

консультационные и аналогичные 
620111 Услуги по проектированию и 

разработке программ прикладных 

620112 Услуги по проектированию и 

разработке сетей и систем 
620121 Оригиналы программного 

обеспечения для компьютерных игр 

620129 Оригиналы программных 
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обеспечений прочих 

620210 Услуги консультационные по 
техническому обеспечению 

620220 Услуги консультационные по  

программному обеспечению 
620230 Услуги по технической поддержке 

информационных технологий 

620311 Услуги по управлению сетью 

620312 Услуги по управлению системами 
компьютерными 

620910 Услуги по установке компьютеров и 

периферийного оборудования 
620920 Услуги в области информационных 

технологий и компьютерных систем 

прочие, не включенные в другие 
группировки 

63 Услуги информационные 

631111 Услуги по обработке данных  

631112 Услуги по обработке сайтов в 
«Интернете» 

631113 Услуги по обеспечению 

программами прикладными 
631119 Услуги по обеспечению 

инфраструктурой для размещения данных и 

информационных технологий прочих 
631130 Услуги по предоставлению места  

или времени для рекламы в Интернете 

631210 Содержание веб порталов 

639910 Услуги информационные, не 
включенные в другие группировки 

856010 Услуги образовательные 

вспомогательные  
95 Услуги по ремонту компьютеров, 

предметов личного потребления и бытовых 

товаров 

951110 Услуги по ремонту компьютеров и 
периферийного оборудования 
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3.  Петров Сергей 

Александрович 

г. Алматы 75 г. Алматы 26 Компьютеры, продукция 

электронная и оптическая 
261130 Схемы электронные интегральные 

261191 Услуги по сборке микросхем в 

схемы электронные интегральные 
261199 Услуги субподрядные в области 

производства деталей электронных 

261210 Платы (схемы) печатные, 

смонтированные 
261220 Карты звуковые, видео, сетевые и 

аналогичные для машин по автоматической 

обработке данных 
261291 Услуги, связанные с производством 

электронных печатных схем 

261299 Услуги субподрядчиков по 
выполнению части (или отдельных 

операций) процесса производства 

электронных плат (схем) 

262011 Машины вычислительные цифровые 
портативные массой не более 10 кг 

(лэптопы, ноутбуки, органайзеры и тп);  

машины цифровые и аналогичные 
262012 Терминалы торговые,  автоматы 

торговые и машины аналогичные, 

связанные с машинами вычислительными 
или сетью 

262013 Машины вычислительные 

цифровые, содержащие в одном корпусе, по 

крайней мере, центральный процессор и 
устройство ввода и вывода, 

комбинированные или размещенные в 

отдельных блоках 
262014 Машины цифровые для 

автоматизированной обработки данных, 

представленные в виде систем 

262015 Машины цифровые прочие для 
автоматизированной обработки данных, 

содержащие или не содержащие в одном и 

том же корпусе одно или два из устройств 

s.al.petrov@gmai

l.com  

+770121621

06 

ТОО «КК 

Интерконнект» 

mailto:s.al.petrov@gmail.com
mailto:s.al.petrov@gmail.com
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следующих типов: устройства 

запоминающие, устройства ввода или 
вывода 

262016 Устройства ввода-вывода, не 

включенные в другие группировки 
262017 Мониторы и проекторы, 

преимущественно используемые в 

автоматических системах обработки 

данных 
262018 Устройства, выполняющие две или 

более  функций: печать, просмотр, 

копирование, отправление факсом 
262022 Устройства 

сохраняющие/записывающие 

262030 Устройства машин для 
автоматизированной обработки данных, 

прочие 

262040 Части и принадлежности 

компьютеров и машин прочих для 
обработки информации 

262091 Услуги по производству 

компьютеров и периферийного 
оборудования  

262099 Услуги субподрядные в области  

производства компьютеров и 
периферийного оборудования 

263060 Части сигнализации тревожной и 

противопожарной и  оборудования 

аналогичного 
263099 Услуги в области производства  

оборудования коммуникационного  

264051 Части и принадлежности для 
аппаратуры звукозаписывающей и 

звуковоспроизводящей и видеоаппаратуры 

264099 Услуги в области производства 

приборов электронных для пользователей 
265145 Приборы и аппаратура для 

измерения или контроля электрических 

величин, не включенные в другие 
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группировки 

267013 Камеры цифровые 
331319 Услуги по ремонту и техническому 

обслуживанию оборудования  

профессионального электронного прочего 
332060 Услуги по установке оборудования 

для контроля технологических процессов   

582931 Услуги по загрузке готового  

программного обеспечения системного 
582932 Услуги по загрузке программного 

обеспечения прикладного 

582950 Услуги по предоставлению 
лицензий на право использования  

компьютерного программного обеспечения 

62 Услуги по компьютерному 
программированию, услуги 

консультационные и аналогичные 

620111 Услуги по проектированию и 

разработке программ прикладных 
620112 Услуги по проектированию и 

разработке сетей и систем 

620121 Оригиналы программного 
обеспечения для компьютерных игр 

620129 Оригиналы программных 

обеспечений прочих 
620210 Услуги консультационные по 

техническому обеспечению 

620220 Услуги консультационные по  

программному обеспечению 
620230 Услуги по технической поддержке 

информационных технологий 

620311 Услуги по управлению сетью 
620312 Услуги по управлению системами 

компьютерными 

620910 Услуги по установке компьютеров и 

периферийного оборудования 
620920 Услуги в области информационных 

технологий и компьютерных систем 

прочие, не включенные в другие 
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группировки 

63 Услуги информационные 
631113 Услуги по обеспечению 

программами прикладными 

631119 Услуги по обеспечению 
инфраструктурой для размещения данных и 

информационных технологий прочих 

774019 Услуги по предоставлению 

лицензий на право использования  
интеллектуальной собственности и  

продукции подобной прочей, кроме 

произведений, защищенных авторскими 
правами  

856010 Услуги образовательные 

вспомогательные  
95 Услуги по ремонту компьютеров, 

предметов личного потребления и бытовых 

товаров 

951110 Услуги по ремонту компьютеров и 
периферийного оборудования 

951210 Услуги по ремонту оборудования 

коммуникационного 

4.  Нупбаев 

Кудайберлы 

Тайтолеуович 

г. Нур-

Султан 

71 г.Нур-Султан 26 Компьютеры, продукция 

электронная и оптическая 

261130 Схемы электронные интегральные 

261191 Услуги по сборке микросхем в 
схемы электронные интегральные 

261199 Услуги субподрядные в области 

производства деталей электронных 
261210 Платы (схемы) печатные, 

смонтированные 

261220 Карты звуковые, видео, сетевые и 
аналогичные для машин по автоматической 

обработке данных 

261230 Смарт-карты 

261291 Услуги, связанные с производством 
электронных печатных схем 

261299 Услуги субподрядчиков по 

выполнению части (или отдельных 

Nupbaev@itk.kz 8705-670-

7463 

925-552 

ОЮЛ 

«Казахстанская 

Ассоциация IT-

компаний» 
 

mailto:Nupbaev@itk.kz
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операций) процесса производства 

электронных плат (схем) 
262011 Машины вычислительные цифровые 

портативные массой не более 10 кг 

(лэптопы, ноутбуки, органайзеры и тп);  
машины цифровые и аналогичные 

262012 Терминалы торговые,  автоматы 

торговые и машины аналогичные, 

связанные с машинами вычислительными 
или сетью 

262013 Машины вычислительные 

цифровые, содержащие в одном корпусе, по 
крайней мере, центральный процессор и 

устройство ввода и вывода, 

комбинированные или размещенные в 
отдельных блоках 

262014 Машины цифровые для 

автоматизированной обработки данных, 

представленные в виде систем 
262015 Машины цифровые прочие для 

автоматизированной обработки данных, 

содержащие или не содержащие в одном и 
том же корпусе одно или два из устройств 

следующих типов: устройства 

запоминающие, устройства ввода или 
вывода 

262016 Устройства ввода-вывода, не 

включенные в другие группировки 

262017 Мониторы и проекторы, 
преимущественно используемые в 

автоматических системах обработки 

данных 
262018 Устройства, выполняющие две или 

более  функций: печать, просмотр, 

копирование, отправление факсом 

262022 Устройства 
сохраняющие/записывающие 

262030 Устройства машин для 

автоматизированной обработки данных, 
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прочие 

262040 Части и принадлежности 
компьютеров и машин прочих для 

обработки информации 

262091 Услуги по производству 
компьютеров и периферийного 

оборудования  

262099 Услуги субподрядные в области  

производства компьютеров и 
периферийного оборудования 

263023 Аппараты телефонные прочие и 

аппараты для передачи и приема голосовых, 
изобразительных и прочих данных, включая 

аппараты для общения в проводной и 

беспроводной сетях (таких как местная и 
глобальная сети) 

263050 Сигнализация тревожная или 

противопожарная и оборудование 

аналогичное 
263060 Части сигнализации тревожной и 

противопожарной и  оборудования 

аналогичного 
263099 Услуги в области производства  

оборудования коммуникационного  

264033 Видеокамеры записывающие и 
аппаратура видеозаписывающая или 

видеовоспроизводящая прочая 

264044 Аппаратура приемная для 

радиотелефонной или радиотелеграфной 
связи, не включенная в другие группировки 

264051 Части и принадлежности для 

аппаратуры звукозаписывающей и 
звуковоспроизводящей и видеоаппаратуры 

264060 Видеоигры с использованием 

телевизора, игры электронные прочие 

264099 Услуги в области производства 
приборов электронных для пользователей 

265120 Аппаратура радиолокационная и 

радионавигационная  
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265133 Приборы для измерения линейных 

размеров ручные (включая микрометры и 
кронциркули), не включенные в другие 

группировки 

265143 Приборы и аппаратура для 
измерения электрических величин без 

устройства записывающего  

265145 Приборы и аппаратура для 

измерения или контроля электрических 
величин, не включенные в другие 

группировки 

265152 Приборы для измерения или 
контроля расхода, уровня, давления или 

прочих переменных характеристик 

жидкостей и газов 
265166 Приборы, инструменты и машины 

для измерения или контроля, не 

включенные в другие группировки 

265170 Термостаты, маностаты и приборы и 
аппаратура для автоматического 

регулирования или управления прочие 

265181 Части оборудования 
радиолокационного и аппаратуры 

радионавигационной   

265199 Услуги в области производства 
оборудования для измерения, тестирования 

и навигации  

267013 Камеры цифровые 

268011 Носители магнитные, не 
записанные, кроме карточек с магнитной 

полосой 

268012 Носители оптические, не 
записанные 

268013 Носители для  записи прочие, 

включая матрицы и оригиналы для 

производства дисков 
268014 Карточки с магнитной полосой 

268099 Услуги в области производства 

носителей магнитных и оптических 



13 
 

329959 Изделия различные прочие, не 

включенные в другие группировки 
331319 Услуги по ремонту и техническому 

обслуживанию оборудования  

профессионального электронного прочего 
332039 Услуги по установке машин 

специального назначения прочих, не 

включенных в другие группировки 

332060 Услуги по установке оборудования 
для контроля технологических процессов   

581116 Карты географические, 

гидрографические, тематические, 
топографические, схемы аналогичные не в 

книжной форме, печатные 

582931 Услуги по загрузке готового  
программного обеспечения системного 

582932 Услуги по загрузке программного 

обеспечения прикладного 

582940 Услуги по изданию (размещению) 
программного обеспечения в сети 

582950 Услуги по предоставлению 

лицензий на право использования  
компьютерного программного обеспечения 

61 Услуги связи 

611013 Услуги частных сетей по 
предоставлению линий 

телекоммуникационных проводных  

611030 Услуги по передаче данных  по 

сетям телекоммуникационным проводным 
612030 Услуги по передаче данных  по 

сетям телекоммуникационным 

беспроводным 
612049 Услуги телекоммуникационные 

беспроводные через Интернет прочие 

619010 Услуги телекоммуникационные 

прочие 
62 Услуги по компьютерному 

программированию, услуги 

консультационные и аналогичные 
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620111 Услуги по проектированию и 

разработке программ прикладных 
620112 Услуги по проектированию и 

разработке сетей и систем 

620121 Оригиналы программного 
обеспечения для компьютерных игр 

620129 Оригиналы программных 

обеспечений прочих 

620210 Услуги консультационные по 
техническому обеспечению 

620220 Услуги консультационные по  

программному обеспечению 
620230 Услуги по технической поддержке 

информационных технологий 

620311 Услуги по управлению сетью 
620312 Услуги по управлению системами 

компьютерными 

620910 Услуги по установке компьютеров и 

периферийного оборудования 
620920 Услуги в области информационных 

технологий и компьютерных систем 

прочие, не включенные в другие 
группировки 

63 Услуги информационные 

631111 Услуги по обработке данных  
631112 Услуги по обработке сайтов в 

«Интернете» 

631113 Услуги по обеспечению 

программами прикладными 
631119 Услуги по обеспечению 

инфраструктурой для размещения данных и 

информационных технологий прочих 
631130 Услуги по предоставлению места  

или времени для рекламы в Интернете 

631210 Содержание веб порталов 

639910 Услуги информационные, не 
включенные в другие группировки 

721912 Услуги по исследованиям и 

экспериментальным разработкам  в области 
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информатики 

774019 Услуги по предоставлению 
лицензий на право использования  

интеллектуальной собственности и  

продукции подобной прочей, кроме 
произведений, защищенных авторскими 

правами  

82.91.11 Услуги по предоставлению 

информации, касающейся кредитов 
821913 – Услуги по подготовке документов 
и услуги офисные специализированные 

вспомогательные прочие  

856010 Услуги образовательные 

вспомогательные  
95 Услуги по ремонту компьютеров, 

предметов личного потребления и бытовых 

товаров 
951110 Услуги по ремонту компьютеров и 

периферийного оборудования 

951210 Услуги по ремонту оборудования 

коммуникационного 

5.  Казначеев 

Анатолий 

Сергеевич 

Актюбинска

я область 

151 г.Актобе 61 Услуги связи 

611013 Услуги частных сетей по 

предоставлению линий 
телекоммуникационных проводных  

611030 Услуги по передаче данных  по 

сетям телекоммуникационным проводным 

612030 Услуги по передаче данных  по 
сетям телекоммуникационным 

беспроводным 

612049 Услуги телекоммуникационные 
беспроводные через Интернет прочие 

619010 Услуги телекоммуникационные 

прочие 
62 Услуги по компьютерному 

программированию, услуги 

консультационные и аналогичные 

620111 Услуги по проектированию и 
разработке программ прикладных 

kaznt@mail.ru 8747532325

9 

ТОО «АПРО» 
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620112 Услуги по проектированию и 

разработке сетей и систем 
620121 Оригиналы программного 

обеспечения для компьютерных игр 

620129 Оригиналы программных 
обеспечений прочих 

620210 Услуги консультационные по 

техническому обеспечению 

620220 Услуги консультационные по  
программному обеспечению 

620230 Услуги по технической поддержке 

информационных технологий 
620311 Услуги по управлению сетью 

620312 Услуги по управлению системами 

компьютерными 
620910 Услуги по установке компьютеров и 

периферийного оборудования 

620920 Услуги в области информационных 

технологий и компьютерных систем 
прочие, не включенные в другие 

группировки 

63 Услуги информационные 
631111 Услуги по обработке данных  

631112 Услуги по обработке сайтов в 

«Интернете» 
631113 Услуги по обеспечению 

программами прикладными 

631119 Услуги по обеспечению 

инфраструктурой для размещения данных и 
информационных технологий прочих 

631130 Услуги по предоставлению места  

или времени для рекламы в Интернете 
631210 Содержание веб порталов 

639910 Услуги информационные, не 

включенные в другие группировки 

721912 Услуги по исследованиям и 
экспериментальным разработкам  в области 

информатики 

774019 Услуги по предоставлению 
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лицензий на право использования  

интеллектуальной собственности и  
продукции подобной прочей, кроме 

произведений, защищенных авторскими 

правами  
856010 Услуги образовательные 

вспомогательные  

95 Услуги по ремонту компьютеров, 

предметов личного потребления и бытовых 
товаров 

951110 Услуги по ремонту компьютеров и 

периферийного оборудования 
951210 Услуги по ремонту оборудования 

коммуникационного 

6.  Сулименко 

Ирина 
Юрьевна 

Костанайска

я область 

г. Костанай 61 Услуги связи 

611013 Услуги частных сетей по 
предоставлению линий 

телекоммуникационных проводных  

611030 Услуги по передаче данных  по 
сетям телекоммуникационным проводным 

612030 Услуги по передаче данных  по 

сетям телекоммуникационным 
беспроводным 

612049 Услуги телекоммуникационные 

беспроводные через Интернет прочие 

619010 Услуги телекоммуникационные 
прочие 

62 Услуги по компьютерному 

программированию, услуги 
консультационные и аналогичные 

620111 Услуги по проектированию и 

разработке программ прикладных 
620112 Услуги по проектированию и 

разработке сетей и систем 

620121 Оригиналы программного 

обеспечения для компьютерных игр 
620129 Оригиналы программных 

обеспечений прочих 

620210 Услуги консультационные по 

sulimi@kac.kz +7 

7772386808 

ТОО «КАС 

Консалтинг» 
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техническому обеспечению 

620220 Услуги консультационные по  
программному обеспечению 

620230 Услуги по технической поддержке 

информационных технологий 
620311 Услуги по управлению сетью 

620312 Услуги по управлению системами 

компьютерными 

620910 Услуги по установке компьютеров и 
периферийного оборудования 

620920 Услуги в области информационных 

технологий и компьютерных систем 
прочие, не включенные в другие 

группировки 

63 Услуги информационные 
631111 Услуги по обработке данных  

631112 Услуги по обработке сайтов в 

«Интернете» 

631113 Услуги по обеспечению 
программами прикладными 

631119 Услуги по обеспечению 

инфраструктурой для размещения данных и 
информационных технологий прочих 

631130 Услуги по предоставлению места  

или времени для рекламы в Интернете 
631210 Содержание веб порталов 

639910 Услуги информационные, не 

включенные в другие группировки 

721912 Услуги по исследованиям и 
экспериментальным разработкам  в области 

информатики 

774019 Услуги по предоставлению 
лицензий на право использования  

интеллектуальной собственности и  

продукции подобной прочей, кроме 

произведений, защищенных авторскими 
правами  

856010 Услуги образовательные 

вспомогательные  
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95 Услуги по ремонту компьютеров, 

предметов личного потребления и бытовых 
товаров 

951110 Услуги по ремонту компьютеров и 

периферийного оборудования 
951210 Услуги по ремонту оборудования 

коммуникационного 

 
 

 

 
 


