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Приложение 

к приказу Председателя Комитета 

индустриального развития 

Министерства индустрии и 

инфраструктурного развития 

Республики Казахстан 

от 07 октября 2021 года 

№120-н 

 

 

Состав рабочей группы по проведению пилотного проекта по маркировке 

средствами идентификации и прослеживаемости некоторых товаров 

легкой промышленности в Республике Казахстан 

 

 

Сапарбеков  

Олжас Сапарбекович 

– заместитель председателя Комитета 

индустриального развития Министерства 

индустрии и инфраструктурного развития 

Республики Казахстан, председатель; 

 

Адилова  

Айжан Кайргельдиновна 

– руководитель Управления легкой 

промышленности Комитета индустриального 

развития Министерства индустрии и 

инфраструктурного развития Республики 

Казахстан, заместитель председателя; 

 

Изатуллаев  

Фаррух Бахтиеруглы 

– эксперт Управления легкой промышленности 

Комитета индустриального развития 

Министерства индустрии и инфраструктурного 

развития Республики Казахстан, секретарь; 

 

Тайшиков  

Айбар Муратович 

 

– заместитель руководителя Управления 

таможенной стоимости и тарифного 

регулирования Департамента таможенной 

методологии Комитета государственных 

доходов Министерства финансов Республики 

Казахстан; 

 

Сергазиев  

Танатар Аманжолович 

 

– заместитель руководителя Управления 

методологии таможенных процедур и 

декларирования Департамента таможенной 

методологии Комитета государственных 

доходов Министерства финансов Республики 

Казахстан; 
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Алиасхарова  

Гульжанат Алихановна 

– главный эксперт Управления таможенной 

стоимости и тарифного регулирования 

Департамента таможенной методологии 

Комитета государственных доходов 

Министерства финансов Республики Казахстан; 

 

Орынтай  

Нурдаулет Каныбекулы 

 

– главный эксперт Управления сквозного 

мониторинга Департамента цифровизации и 

государственных услуг Комитета 

государственных доходов Министерства 

финансов Республики Казахстан; 

 

Нурлыбай 

Нуралы Есенбайулы 

 

– эксперт Управления мониторинга и 

международного сотрудничества Комитета 

технического регулирования и метрологии 

Министерства торговли и интеграции 

Республики Казахстан; 

 

Якупова 

Зифа Рафиковна 

 

– управляющий директор – директор 

Департамента обрабатывающей 

промышленности Национальной палаты 

предпринимателей Республики Казахстан 

«Атамекен» (по согласованию); 

 

Тюгина  

Ирина Валерьевна 

 

– заместитель директора Департамента торговли 

и развития малого бизнеса Национальной 

палаты предпринимателей Республики 

Казахстан «Атамекен» (по согласованию); 

 

Жунусов 

Райымбек Серикович 

 

– заместитель директора Департамента 

экономической интеграции Национальной 

палаты предпринимателей Республики 

Казахстан «Атамекен» (по согласованию); 

 

Цай 

Станислав Климентьевич  

– эксперт Департамента обрабатывающей 

промышленности Национальной палаты 

предпринимателей Республики Казахстан 

«Атамекен» (по согласованию); 

 

Бектуров  

Олжас Габбасович 

– управляющий директор по маркировке товаров 

ТОО «Центр развития цифровой экономики» 

(по согласованию); 
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Сеит Мухаммедхайдар 

Мухтарулы 

 

– руководитель проекта по товарной группе 

ТОО «Центр развития цифровой экономики» 

(по согласованию); 

Усеев  

Тимур Адильевич 

 

– руководитель проекта по внедрению 

маркировки товарной группы «Легкая 

промышленность» ТОО «Казахстанская Марка» 

(по согласованию); 

 

Худова 

Любовь Николаевна 

– президент ОЮЛ «Ассоциация предприятий 

легкой промышленности Республики 

Казахстан» (по согласованию); 

 

Калашникова 

Анастасия Николаевна 

– исполнительный директор ОЮЛ «Ассоциация 

прямых продаж Казахстана» (по согласованию); 

 

Каиржанова 

Анара Каирболатовна 

 

 

– 

представитель СРО Союз ЮЛ и ИП 

«Национальное объединение предприятий 

легкой промышленности «Qaz Textile Industry» 

(по согласованию); 

 

Тищенко 

Артур Григорьевич 

 

– генеральный директор ТОО «Корган Центр» 

(по согласованию), участник пилотного 

проекта; 

 

Николенко 

Дмитрий Александрович 

 

 

– 

 

коммерческий директор ТОО «Корган Центр» 

(по согласованию), участник пилотного 

проекта; 

 

Абдикадырова 

Алмагуль Ерболкызы 

 

– представитель ТОО «Техноавиа-Казахстан» (по 

согласованию), участник пилотного проекта; 

 

Ахшабаева 

Наталья Тохтарбаевна 

– директор ТОО «Швейная фирма «Семирамида» 

(по согласованию), участник пилотного 

проекта; 

 

Амелина 

Ольга Васильевна 

– представитель ТОО «Швейная фирма 

«Семирамида» (по согласованию), участник 

пилотного проекта; 

 

Жетписпаев  

Арсен Мухамеджанович 

– генеральный директор Производственного 

кооператива «Большевичка» (по согласованию), 

участник пилотного проекта; 

Слюсар 

Николай Сергеевич 

– представитель Производственного кооператива 

«Большевичка» (по согласованию), участник 



 

 

5 

пилотного проекта; 

 

Насырова 

Гаухар Майдановна  

– директор ТОО «ПК «АГФ Групп» (по 

согласованию), участник пилотного проекта; 

 

Туйменова 

Вера Даулетияровна 

– коммерческий директор ТОО «ПК «АГФ 

Групп» (по согласованию), участник пилотного 

проекта; 

 

Отарбеков 

Меиржан Амангельдиевич 

 

– директор ТОО «Казлегпром-Алматы» (по 

согласованию), участник пилотного проекта; 

 

Каражанова 

Дана Куанышбековна 

 

– представитель ТОО «Казлегпром-Алматы» (по 

согласованию), участник пилотного проекта; 

 

Рысалиева 

Мольдер Эрджановна  

– директор ТОО «Мода с доставкой» (по 

согласованию), участник пилотного проекта; 

 

Круглова 

Алина Андреевна 

– менеджер проектов ТОО «Мода с доставкой» 

(по согласованию), участник пилотного 

проекта; 

 

Хилажев 

Анвар Олегович 

– директор ТОО «Glasman» (по согласованию), 

участник пилотного проекта; 

 

Аймаян 

Хусейн 

 

– исполнительный директор ТОО «Defacto Retail 

Store KZ» (по согласованию), участник 

пилотного проекта; 

 

Ильясова 

Гульназ Сайпидиновна 

 

– представитель ТОО «Defacto Retail Store KZ» 

(по согласованию), участник пилотного 

проекта; 

 

Аккаранфиль 

Шахе Кеворк 

– генеральный директор ТОО «Koton Textile» (по 

согласованию), участник пилотного проекта; 

 

Каржауова 

Айжан Талгатовна 

– представитель ТОО «Koton Textile» (по 

согласованию), участник пилотного проекта; 

 

Магулария 

Давид 

 

– руководитель группы компаний «Inditex» (по 

согласованию), участник пилотного проекта; 

Сердариди 

Антон Николаевич 

– представитель группы компаний «Inditex» (по 

согласованию), участник пилотного проекта; 
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Волохова 

Наталья Олеговна 

– директор ТОО «Sewing Stitch» (по 

согласованию), участник пилотного проекта; 

Цой 

Вячеслав Валерьевич 

 

– руководитель ТОО «Интертоп Центральная 

Азия» (по согласованию), участник пилотного 

проекта; 

 

Акыжанов 

Асет Арманович 

 

– представитель ТОО «Интертоп Центральная 

Азия» (по согласованию), участник пилотного 

проекта; 

 

Евлентьев 

Павел Андреевич 

 

– директор ТОО «АДИДАС» (по согласованию), 

участник пилотного проекта; 

 

Самойлов 

Николай Михайлович 

 

– старший специалист отдела логистики 

ТОО «АДИДАС» (по согласованию), участник 

пилотного проекта; 

 

Кескин 

Мустафа Шадан 

 

– директор ТОО «Зийлан КЗ» (по согласованию), 

участник пилотного проекта; 

 

Кошикова 

Балжан Курметхановна 

 

– старший бухгалтер ТОО «Зийлан КЗ» 

(по согласованию), участник пилотного 

проекта; 

 

Калль 

Флориан Тобиас 

 

– директор ТОО «НЬЮ ЙОРКЕР Ритейл КАЗ» 

(по согласованию), участник пилотного 

проекта; 

 

Сайфутдинов 

Руслан Равильевич 

– главный бухгалтер ТОО «НЬЮ ЙОРКЕР 

Ритейл КАЗ» (по согласованию), участник 

пилотного проекта. 
_________________________ 


