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Документ к слайду 7 в Power Point:  
 
по клику на пункт «Перечень технических комитетов» должна появляться страница с таблицей, 
приведенной ниже, с возможностью редактирования и соответствующими заголовками, а также 
возможностью добавлять строки 
 
Также отдельно должна быть ссылка для скачивания файла в пдф. 
 
Часть 7 

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕХНИЧЕСКИХ КОМИТЕТОВ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

КМС 1.6:2017  НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА СТАНДАРТИЗАЦИИ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
ТЕХНИЧЕСКИЕ КОМИТЕТЫ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ 

ПОРЯДОК ОБРАЗОВАНИЯ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Основные положения 

№ Наименование ТК 
Организация, ведущая 

Секретариат ТК 
Председатель ТК 

Зам. председателя 
ТК 

Ответственный 
секретарь ТК 

Область 
деятельности 

ТК 

02 

«Пищевая продукция, 

продукция с/х 

производства и 

продукты ее 

переработки» 

ОсОО «Агротехпроект», 

720005, г. Бишкек, ул. 

Байтик Батыра 73 

Федотова Сусанна 

Рубеновна       

тел.: (312)59-17-37, 

(+996)550-52-77-30   

e-mail: 

fedotova.susana@mail.ru 

  Стандартизация 

продукции 

сельскохозяйственной, 

пищевой и 

перерабатывающей 

промышленности 

mailto:fedotova.susana@mail.ru
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ТК 

03 

«Методы и средства 

измерения 

количественных  

параметров жидкостей» 

ПКТИ "Водоавтоматика и 

метрология", 720055, г. 

Бишкек, ул. 

Токтоналиева, 4 а 

Токтаналиев Бузурманкул 

Токтогулович  

тел.: (312)54-11-50,                           

54-11-59 (ф) 

e-mail: pkti@elcat.kg     

Борисенко Дмитрий 

Алексеевич                                                                             

тел.: (312)61-54-56 

 

Смородская Татьяна 

Альбертовна  

тел.: (312)56-45-60 

 

Стандартизация 

методов и средств 

измерений 

количественных 

параметров жидкостей 

ТК 

04 

«Медицинская техника» ДЛС и МИ МЗ КР, г. 

Бишкек, ул. 3-я линия, 25 

Кысанов Тимурлан 

Аскатович                       

e-mail: asemikg@gmail.com                        

(0312) 21-92-75 

  Медицинское 

оборудование 

ТК 

06 

«Горные строительно-

дорожные машины, 

прессы и 

гидроаппаратура» 

Институт машиноведения 

и автоматики 

Национальной академии 

наук Кыргызской 

Республики, 720055, г. 

Бишкек, ул. Скрябина, 23 

Джуматаев Мурат 

Садырбекович                                                                 

тел.: (312)39-23-66 

 

Алмаматов 

Мыйманбай 

Закирович                                                                                      

тел.: (312)59-51-98, 

(+996)555-251-691 

e-mail: 

meiman56@mail.ru 

 

Шалабай Татьяна 

Леонидовна 

тел.: +996 0556435017 

e-mail:  

shalabay54@mail.ru 

Стандартизация 

горных строительно-

дорожных машин, 

прессов, 

гидравлических 

молотков, ручных 

перфораторов, 

отбойных молотков и 

буровых станков 

ТК 

09 

«Зерно и продукты его 

переработки. Хлеб и 

хлебобулочные 

изделия» 

ОАО "Независимая 

хлебная инспекция", 

720007, г. Бишкек, ул. 

Льва Толстого, 31 

Шефнер Александр 

Михайлович                                                                            

тел.: (312)35-12-92, 

(+996)555-80-32-53 

e-mail: a.m.shefner@mail.ru 

 

Гуцал Светлана 

Николаевна                                                                                

тел.: (312) 35-12-60 

e-mail: 

S.n.gutsal@mail.ru 

 Стандартизация, 

продукции 

мукомольной, 

крупяной, 

комбикормовой, 

макаронной 

ТК 

10 

«Научно-техническая 

терминология 

кыргызского языка» 

НТЦ "Электротехника", г. 

Бишкек, ул. 

Абдрахманова, 166 

Алымкулов Карыпбек 

Алымкулович                                                                             

тел.: (312)66-38-12, 66-29-

50 (ф) 

e-mail: karypbek38@mail.ru 

  Стандартизация 

научно-технической 

технологии 

кыргызского языка в 

области: 

Гуманитарных наук, 

химико-

биологических, 

медицинских наук, 

технических наук и 

географических наук 

mailto:meiman56@mail.ru
mailto:a.m.shefner@mail.ru
mailto:S.n.gutsal@mail.ru
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ТК 

14 

«Возобновляемые 

источники энергии» 

Деловой проект "Кун 

центр проблем и 

использования ВИЯ", 

720005, г. Бишкек, ул. М. 

Элебаева, 7 

Обозов Алайбек 

Джумабекович                                                             

тел.: (312)54-14-52, 

(+996)559-19-06-06 

e-mail: obozov-a@mail.ru 

 Асанкулова Атыркул                                                                                       

тел.: (312)49-08-21 

 

Стандартизация 

возобновляемости 

источников энергии 

(солнечные 

коллекторы, 

биогазоустановки, 

микро-ТЭСы, 

ветроэлектростанции, 

фото преобразователи) 

ТК 

15 

«Ветеринария» Департамент 

Государственной 

ветеринарии, г. Бишкек, 

ул. Буденного, 247 

Джапаралиев Тынчтыкбек 

Омурбекович  

тел.: (312)35-74-25 

e-mail: 

altyntamyr@rambler.ru 

Турсунбеков М.С 

тел.: (312)32-50-69 

e-mail: 

altyntamyr@rambler.r

u 
 

Сарыков Айдарали 

Зарыков  

тел.: (312)66-44-20 

 

Прядкина Лариса 

Михайловна  

тел.: (312)35-74-25 

Стандартизация 

ветеринарных 

препаратов 

ТК 

16 

«Экологическая 

безопасность питьевой 

воды и водных 

ресурсов» 

1. Научно-

производственные 

объединение 

"Профилактическая 

медицина" МЗ КР,                                      

2. Департамент 

государственного 

санитарно-

эпидемиологического 

надзора МЗ КР    

Белов Георгий Василович                                                

тел.: (+996)550-10-11-18 

e-mail: dgsenkg@mail.ru 

  Стандартизация 

качества безопасности 

питьевой воды 

ТК 

17 

«Энергосбережение» КНТЦ "Энергия", г. 

Бишкек 

Мавлянбеков Шавкат 

Урунбекович                                                                                 

тел.: (312)51-16-89 

e-mail: shavkat_m@mail.ru 

 

  Стандартизация 

экономики и 

использования 

энергоресурсов 

mailto:obozov-a@mail.ru
mailto:altyntamyr@rambler.ru
mailto:altyntamyr@rambler.ru
mailto:altyntamyr@rambler.ru
mailto:dgsenkg@mail.ru
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ТК 

18 

«Санаторно-

оздоровительные услуги 

и природные лечебные 

ресурсы» 

КНИИК и ВЛ Кыргыз 

НИИ курортологии и 

восстановительного 

лечения 

Иванова Ольга 

Константиновна                                                                                

тел.: (+996)555-43-88-27, 

(312)42-08-88, 42-08-78, 42-

09-09 (ф) 

e-mail: kurortologii@mail.ru     

ivanova.nadia2016@gmail.co

m 

  Стандартизация 

терминальных 

минеральных 

столовых 

вод,солей,лечебных 

грязей 

ТК 

21 

«Удобрения 

органические и 

минеральные, продукты 

переработки углей 

Кыргызстана» 

Южный филиал НАН 

Кыргызской Республики, 

институт комплексного 

использование природных 

ресурсов (КИПР) Южного 

регионального отделения 

НАН КР 

Абдалиев Урмат 

Калмаматович       тел.: 

0709-175-497   

Сабиров Батырбек 

Зулумович                              

e-mail: 

ipro9@rambler.ru                                                                    

тел.: (+996)778-02-

65-89 

 Стандартизация 

продуктов переработки 

угля (угольные 

брикеты,газификация 

угля), продукты 

неорганической химии 

(фосфор и 

калийсодержащее 

сырье для 

производства 

удобрений), удобрений 

(органических,минерал

ьных,органоминеральн

ых) и прочих 

ТК 

22 

«Семена и посадочный 

материал 

сельскохозяйственных 

культур» 

Департамент по 

экспертизе сельхоз 

культур Министерство 

сельского хозяйства 

Кыргызской Республики, 

720055, г. Бишкек, ул. 

Токтоналиева, 4а  

 

Тен Дмитрий Анатольевич                         

тел.: 54-22-25 

   

ТК 

26 

«Техническое 

обслуживание и ремонт 

подвижного состава 

железнодорожного 

транспорта, услуги на 

железнодорожном 

транспорте» 

Государственное 

предприятие 

"Национальная компания 

"Кыргыз темир жолу", 

720009, г. Бишкек, ул. Л. 

Толстого, 83 

Хасанов Алымжан 

Хакиевич 

тел.: (312)92-70-01 

 

Тажибаева Марипа 

Есенкуловна 

тел.: (312) 92-70-53, 

92-60-68 (ф)               

e-mail: 

marinina@mail.ru  

 Техническое 

обслуживание и 

ремонт подвижного 

состава 

железнодорожного 

транспорта, услуги на 

железнодорожного 

транспорта 
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ТК 

27 

«Автоматическая 

идентификация» 

Ассоциация предметной 

нумерации EAN 

Kyrgyzstan   

Шаршекеев Марат 

Дюшебаев                                                                          

тел.: (312)59-14-42 

e-mail: info@gs1kg.org   

 

Абдылдаев Марат 

Шайлобекович                                                                         

тел.: (312)90-03-59 

Бейшенова Айнура 

Саматовна               

тел.: (312)90-03-59, 90-

05-21 (ф) 

Стандартизация 

штрихового 

кодирования 

продукции для 

автоматической 

идентификации в 

торговле, в 

производстве, в 

сельском хозяйстве, 

материально-

техническом 

снабжении и сбыте, 

медицине, 

полиграфии, в 

банковском деле. 

Электронный обмен 

данными (BANKOM) в 

управлении, торговле 

и транспорте. 

Радиочастотная 

идентификация 

ТК 

29 

«Методология 

стандартизации» 

Центр по стандартизации 

и метрологии при 

Министерстве экономики 

Кыргызской Республики, 

720040, г. Бишкек, ул. 

Панфилова, 197 

 Айтмурзаева Динара 

Турдакуновна                                                                                      

тел.: (312)66-04-08, 

(+996)705-50-20-07 

e-mail: 

aytmurzaeva@nism.go

v.kg 

Касымова Хайрахан 

Тохтахуновна             

e-mail: 

h.kasymova@nism.gov.kg                                                            

тел.: (312)62-57-71 

Общие положения, 

терминология, 

стандартизация, 

документация 

ТК 

30 

«Халал»  Омурзаков Камчыбек 

Омурзакович                                                                        

тел.: (+996)773-75-75-85  

 

  Стандартизации 

продукции и услуг 

"Халал" 

ТК 

31 

«Нефть, газ, 

нефтепродукты, услуги 

по розничной торговле 

топливом для 

двигателей внутреннего 

сгорания и газом» 

ОсОО "Газпром нефть 

Азия" 

 Токталиев Нарынбек 

Калыевич                                                                             

тел.: (312)97-60-12 

e-mail: 

toktaliev.nk@gazprom

neft.kg 

 Стандарты на нефть, 

нефтепродукты, газ 

природный, 

сжиженный и.т.д. 

mailto:aytmurzaeva@nism.gov.kg
mailto:aytmurzaeva@nism.gov.kg
mailto:toktaliev.nk@gazpromneft.kg
mailto:toktaliev.nk@gazpromneft.kg
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ТК 

33 

«Туризм и сервисные 

услуги» 

Государственное 

предприятие «Кыргыз 

туризм» при 

Министерстве культуры, 

информации и туризма 

Кыргызской Республики 

Карымшакова Гулмира 

Бексултановна       

тел.: (312)62-30-66, 0770 

950 680   0550 950 680   

e-mail: 

karymshakova@gmail.com 

  Стандартизация 

туристических услуг и 

сервисного 

обслуживания 

ТК 

34 

«Строительство и 

эксплуатация 

газопроводов» 

Транс-Кыргыз Газ 

Пайплайн Компани 

Лимитед»  в Кыргызской 

Республике (ТКГП) 

Гуань Синьлай 

Генеральный директор 

ТКГП               

+996(312)532999,  

e-mail: dctd@tkgp.kg 

 

 Менеджер департамента 

инжиниринга ТКГП    

тел.: +996(312)532999,  

e-mail: dctd@tkgp.kg;  

Заведующай отделом 

стандартизации 

Управления 

стандартизации  ЦСМ  

тел.: +996(312)625771,  

e-mail: 

h.kasymova@nism.gov.kg 

Филиала компании с 

ограниченной 

ответственностью 

«Транс-Кыргыз Газ 

Пайплайн Компани 

Лимитед» в 

Кыргызской 

Республике (далее-

ТКГП) 

ТК 

35 

Органическое 

сельскохозяйственное 

производство    

Департамент 

организческого сельского 

хозяйства Министерства 

сельского хозяйства 

Кыргызской Республики 

 Нурдинова 

Жыпаркуль 

Турсуналиевна                                      

e-mail: 

nurdinova.jypara@mai

l.ru                         

тел.: 0772-377-386 

  

ТК 

51 

«Стройстандарт» Госагенство по 

строительному и 

региональному развитию 

при Правительстве КР   

Абдыраев Жолдошбек 

Матенович                                                                                

тел.: (312)31-29-35 (ф), 31-

28-32 

e-mail: gcstroy@mail.ru 

 Гринкевич Светлана 

Валентиновна  

тел.: (312)31-27-95, 31-

29-35 

Стандарты на 

строительные 

материалы, изделия и 

конструкции 

mailto:dctd@tkgp.kg
mailto:gcstroy@mail.ru
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ТК 

52 

«Стройтех-норм» Кафедра Кыргызского 

государственного 

университета 

строительства, транспорта 

и архитектуры имени Н. 

Исанов, 720020, г. 

Бишкек, ул. Малдыбаева, 

34 

Мамыров Кубанычбек                                                              

тел.: (312)54-59-11 

e-mail: 

mamyrov1957@mail.ru 

  Нормы и стандарты на 

производство 

строительных работ 

ТК 

53 

«Сейсмостойкость» Государственный 

институт сейсмостойкого 

строительства и 

инженерного 

проектирования при 

ГОССТРОЙ при ПКР, 

720048, г. Бишкек, 

Восточная промзона, ул. 

Чокана Валиханова, 2 

Сыдыков Осконбек 

Джангырчиевич  

тел.: (312)63-13-12 

e-mail: kniipss@mail.ru 

  Нормы и стандарты по 

проектированию и 

сейсмостойкому 

строительству 

ТК 

55 

«Автомобильные дороги 

и сооружения 

транспортные» 

Министерство транспорта 

и коммуникации КР 

Бейшеев Канатбек 

Дуйшенбекович 

тел.: (312)31-12-84, 

(+996)555-996-559 

e-mail: beisheev67@mail.ru 

 

  Стандартизация в 

области 

автомобильных дорог 

и сооружения 

транспорта 

 

mailto:mamyrov1957@mail.ru
mailto:kniipss@mail.ru
mailto:beisheev67@mail.ru

