
 

 

С О С Т А В 
 

рабочей группы по реализации механизма "регуляторной гильотины" 

в сфере развития конкуренции 

 

 

Артемьев  

Игорь Юрьевич 

- руководитель Федеральной  

антимонопольной службы Российской 

Федерации (сопредседатель рабочей группы) 

 

Баранков  

Владислав Георгиевич 

- первый заместитель генерального директора  

по финансовым вопросам и налогам  

ПАО "Сургутнефтегаз" 

 

Борисов  

Юрий Алексеевич 

 

- директор по развитию Ассоциации компаний 

розничной торговли  

 

Вологжанин  

Дмитрий Евгеньевич 

- директор Ассоциации "Совет производителей 

электроэнергии и стратегических инвесторов 

электроэнергетики" 

 

Гудков 

Эдуард Сергеевич 

- заместитель Председателя Правления  

ПАО "НОВАТЭК" 

 

Завалеева  

Елена Владимировна 

 

- cтатс-секретарь - вице-президент  

ПАО "Нефтяная компания "Роснефть" 

Заикина  

Наталия Вячеславовна 

 

- заместитель Председателя Правления - 

начальник Управления мониторинга и контроля 

Ассоциации "НП Совет рынка" 

 

 

Ибрагимов  

Руслан Султанович  

- член Правления, вице-президент  

по взаимодействию с органами 

государственной власти и связям  

с общественностью ПАО "МТС" 

 

Катренко 

Владимир Семенович 

- заместитель Председателя  

ПАО "Промсвязьбанк" 

 

Кожевников  

Алексей Владиславович 

- генеральный директор ООО "Конструктор 

путешествий" 

 

Козлачков  - вице-президент Ассоциации банков России 
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Анатолий Анатольевич  

 

(Ассоциация "Россия") 

Колесников 

Сергей Анатольевич  

 

- президент АО "ТЕХНОНИКОЛЬ" 

Лютова  

Елена Алексеевна 

- заместитель генерального директора  

по корпоративному развитию  

АО "Росэлектроника" 

 

Пачосик  

Игорь Антонович 

- директор по взаимодействию с органами 

государственной власти ООО "Трансойл" 

 

Пристансков  

Дмитрий Владимирович 

 

- статс-секретарь - вице-президент ПАО "ГМК 

"Норильский никель" 

Русаков 

Алексей Сергеевич 

 

- вице-президент ЗАО "ГК Восток и Запад" 

Сентюрин  

Алексей Владимирович 

- исполнительный директор Ассоциации 

предприятий черной металлургии  

"Русская Сталь" 

 

Соколов  

Артем Вячеславович 

- президент Ассоциации компаний  

Интернет - торговли  

 

Третьяк  

Наталья Владимировна 

- первый вице-президент  

АО "Газпромбанк" 

 

Ульянов  

Алексей Сергеевич  

- директор Автономной некоммерческой 

организации "Консультационно-аналитический 

Центр "Институт повышения 

конкурентоспособности" 

 

Шаронов 

Андрей Владимирович 

- президент Негосударственного 

образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования Московской 

школы управления "СКОЛКОВО" 

 

Шаститко  

Андрей Евгеньевич 

- заведующий кафедрой конкурентной  

и промышленной политики экономического 

факультета Московского государственного 

университета имени М.В.Ломоносова 

http://www.econ.msu.ru/departments/cip/staff/shastitko/
http://www.econ.msu.ru/departments/cip/staff/shastitko/
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С О С Т А В 
 

рабочей группы по реализации механизма "регуляторной гильотины" 

в сфере рекламы 

 

 

Артемьев  

Игорь Юрьевич 

- руководитель Федеральной  

антимонопольной службы Российской 

Федерации (сопредседатель рабочей группы) 

 

Гуреев  

Александр Викторович 

 

- президент ООО ТК "НИКЭ" 

Еремин  

Борис Львович 

 

- президент российского отделения 

Международной рекламной ассоциации  

Ковылов  

Алексей Иванович 

- генеральный директор агентства  

Geometry Global 

 

Котов  

Илья Васильевич 

 

- председатель совета директоров 

ООО "Реклама-Сервис" 

Новиков 

Руслан Юрьевич 

 

- президент Союза предприятий печатной 

индустрии 

 

Омельницкий  

Борис Анатольевич 

 

- президент Ассоциации развития 

интерактивной рекламы 

Пискарев  

Сергей Львович 

- президент Ассоциации коммуникационных 

агентств России  

 

Поповичев  

Алексей Валентинович  

- исполнительный директор Ассоциации 

производителей фирменных торговых марок 

"Русбренд" 

 

Рогачевский  

Антон Львович 

- вице-президент по правовым вопросам региона 

Восточная Европа ООО "Пивоваренная 

компания "Балтика" 

 

Соболев  

Кирилл Михайлович 

- заместитель генерального директора, 

руководитель Юридического департамента  

ООО "НСК" 
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Сагалаев 

Эдуард Михайлович 

- президент Национальной ассоциации 

телерадиовещателей  

 

Тадевосян 

Максим Каренович 

- исполнительный директор  

ООО "Рамблер Групп" 

 



5 

 

С О С Т А В 
 

рабочей группы по реализации механизма "регуляторной гильотины"  

в сфере миграции 
 
 

Зубов  

Игорь Николаевич  

- статс-секретарь - заместитель Министра 

внутренних дел Российской Федерации 

(сопредседатель рабочей группы) 

 

Вовченко  

Алексей Витальевич 

- первый заместитель Министра труда  

и социальной защиты Российской Федерации 

 

Локаткина 

Татьяна Александровна 

- начальник Управления Президента Российской 

Федерации по обеспечению конституционных 

прав граждан 

 

Волченко 

Александр Адикович 

- директор Департамента по взаимодействию  

с филиалами и представительствами 

иностранных юридических лиц Торгово-

промышленной палаты Российской Федерации 

 

Ишин  

Александр Васильевич 

- вице-президент Ассоциации "Общероссийская 

негосударственная некоммерческая 

организация - Общероссийское отраслевое 

объединение работодателей "Национальное 

объединение саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, осуществляющих 

строительство" 

 

Каграманян  

Нонна Саядовна 

 

- вице-президент Общероссийской общественной 

организации "Деловая Россия" 

 

Курдюмов  

Николай Викторович 

- президент Союза экспертов и консультантов  

в сфере трудовой миграции "Международный 

Альянс "ТРУДОВАЯ МИГРАЦИЯ" 

 

Лаврик  

Игорь Вадимович 

- генеральный директор  

ЗАО "Стабильная линия" 
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Лозинская  

Наталия Николаевна 

- исполнительный директор Ассоциации 

некоммерческих организаций, 

координирующих деятельность перевозчиков 

пассажиров и багажа легковым такси 

"Национальный совет такси" 

 

Сиднев  

Валерий Вячеславович 

- директор по правовым вопросам  

АО "Минерально-химическая компания 

"Еврохим" 

 

Степанов  

Антон Сергеевич 

- омбудсмен по вопросам защиты прав 

предпринимателей в сфере миграционной 

политики и трудового законодательства 

 

Фролов  

Андрей Евгеньевич 

- заместитель директора Консульского 

департамента Министерства иностранных дел 

Российской Федерации  

 

Хофманн  

Наталья Ивановна 

- директор по социально-трудовым отношениям 

Управления рынка труда и социального 

партнерства Общероссийского объединения 

работодателей "Российский союз 

промышленников и предпринимателей" 

 

Черненко 

Андрей Владимирович 

 

- заместитель генерального директора -  

Директор департамента федеральных проектов 

в области ИТ АО "РТ-Проектные технологии" 

 

Ширяева  

Людмила Анатольевна 

- председатель Комитета АЕБ по миграционным 

вопросам 
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С О С Т А В 
 

рабочей группы по реализации механизма "регуляторной гильотины"  

в сфере безопасности дорожного движения 

 

 

Зубов  

Игорь Николаевич 

- статс-секретарь - заместитель Министра 

внутренних дел Российской Федерации 

(сопредседатель рабочей группы) 

 

Ахохов  

Асланбек Челиматович 

 

- заместитель руководителя Федеральной 

службы по надзору в сфере транспорта 

Российской Федерации 

 

Зверев  

Дмитрий Станиславович 

- статс-секретарь - заместитель Министра 

транспорта Российской Федерации 

 

Данилов  

Юрий Вячеславович 

 

- генеральный директор ООО "ОКСО"  

Дондэ 

Максим Львович 

- вице-президент по реализации нефтепродуктов 

ПАО "ЛУКОЙЛ" 

 

Елизаров  

Павел Константинович 

- председатель GR группы Комитета 

коммерческого транспорта АЕБ 

 

Зайцева  

Елена Ильинична 

- председатель Правления Национального Союза 

Ассоциаций Автошкол 
 

Ефимов 

Виталий Борисович 
 

- президент Союза транспортников России 

Конных 

Андрей Альбертович 
 

- главный инженер ПАО "Мостотрест" 

 

Куров 

Игорь Анатольевич 

- председатель совета директоров  

АО "Центродорстрой" 
 

Курушин 

Андрей Николаевич 

- генеральный директор Ассоциации 

международных автомобильных перевозчиков 
 

Литвин  

Евгений Владимирович 

- член Президиума Межрегиональной 

общественной организации 

"Координационный совет по организации 

дорожного движения" 
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Моисеев  

Сергей Валентинович 

- председатель Правления  

ОАО "Группа Автолайн" 

 

Соколов  

Владимир Сергеевич 

- председатель Межрегионального 

общественного движения за права пешеходов 

"Союз пешеходов" 

 

Солодкий  

Павел Михайлович 

 

- уполномоченный по защите прав 

предпринимателей в Нижегородской области 

 

Шулейко 

Даниил Владимирович 

 

- генеральный директор ООО "Яндекс.Такси" 

 

Шутылева  

Татьяна Вячеславовна 

- президент некоммерческого партнерства 

"Межрегиональная ассоциация автошкол, 

преподавателей, инструкторов и водителей" 

 

Чеботарев 

Александр Петрович 

 

- вице-президент ВЭБ.РФ 

Юргенс  

Игорь Юрьевич 

- президент Всероссийского союза 

страховщиков 
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С О С Т А В 
 

рабочей группы по реализации механизма "регуляторной гильотины"  

в сфере коллекторской деятельности 

 

 

Аристов  

Дмитрий Васильевич 

- директор Федеральной службы  

судебных приставов Российской Федерации 

(сопредседатель рабочей группы) 

 

Шведов 

Владимир Сергеевич 

- директор Департамента нормативно-

правового регулирования, анализа  

и контроля в сфере исполнения уголовных 

наказаний и судебных актов Министерства 

юстиции Российской Федерации 

 

Авдеева  

Екатерина Валерьевна 

- член Генерального совета, председатель 

Комитета по развитию правовых услуг  

и экспертизы законопроектов  

"Деловая Россия" 

 

Акимов 

Евгений Николаевич 

- управляющий директор - начальник 

Управления принудительного взыскания  

и банкротства Департамента по работе  

с проблемными активами ПАО "Сбербанк" 

 

Алексеев  

Михаил Александрович 

- руководитель межрегиональной 

общественной организации  

"Кредитный правозащитник" 

 

Гадзаонов  

Алан Георгиевич 

- общественный уполномоченный по защите 

прав предпринимателей на справедливое 

судебное разбирательство и исполнение 

судебных решений 

 

Герасименко  

Денис Александрович 

- генеральный директор  

ООО "Эксперт-финанс" 

 

Жданухин  

Дмитрий Юрьевич 

- генеральный директор  

ООО "Центр развития коллекторства" 

 

Железнов  

Андрей Вячеславович 

- генеральный директор  

ООО "АГЕНТСТВО Р.О.С.ДОЛГЪ" 
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Козлачков  

Анатолий Анатольевич  

 

- вице-президент Ассоциации банков России 

(Ассоциация "Россия") 

Мехтиев  

Эльман Октай оглу 

- президент саморегулируемой организации 

"Национальная ассоциация 

Профессиональных Коллекторских 

Агентств" 

 

Парамонова  

Ольга Владимировна 

- первый заместитель Исполнительного 

директора - Руководитель аппарата 

Ассоциации Юристов России 

 

Рахманин 

Сергей Анатольевич 

- президент Ассоциации по развитию 

коллекторского бизнеса 

 

Тосунян  

Гарегин Ашотович 

- президент Ассоциации российских банков  
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С О С Т А В 
 

рабочей группы по реализации механизма "регуляторной гильотины" 

в сфере здравоохранения 

 

Мурашко  

Михаил Альбертович 

- руководитель Федеральной службы  

по надзору в сфере здравоохранения 

Российской Федерации 

(сопредседатель рабочей группы) 

 

Брагина  

Ирина Викторовна 

- заместитель руководителя Федеральной 

службы по защите прав потребителя  

и благополучия человека 

 

Камкин  

Евгений Геннадьевич  

- заместитель Министра здравоохранения 

Российской Федерации 

 

Романов  

Владимир Васильевич 

 

- заместитель руководителя Федерального 

медико-биологического агентства  

Российской Федерации 

 

Брусилова 

Елена Анатольевна 

 

- президент АО "Группа компаний "Медси" 

Глаголева 

Екатерина Николаевна 

 

- президент Ассоциации Регенеративной 

Эстетической Медицины 

Глыбочко  

Петр Витальевич 

- ректор Федерального государственного 

автономного образовательного учреждения 

высшего образования Первый Московский 

государственный медицинский университет 

имени И.М. Сеченова  

 

Грот 

Александр Викторович 

- вице-президент Общероссийской 

общественной организации малого и среднего 

предпринимательства "ОПОРА РОССИИ" 

 

Загорский 

Андрей Юрьевич 

- генеральный директор АО "Национальная 

иммунобиологическая компания" 
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Иванов  

Дмитрий Олегович 

 

- ректор Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования "Санкт-Петербургский 

государственный педиатрический 

медицинский университет" Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

 

Кузнецов  

Дмитрий Юрьевич 

- вице-президент Всероссийского союза 

страховщиков  

 

Курцер  

Марк Аркадьевич  

 

- генеральный директор ГК "Мать и Дитя" 

 

Литвищенко 

Юрий Федорович 

- председатель комитета АЕБ по фармацевтике  

и здравоохранению 

 

Ожгихин 

Иван Владимирович 

- заместитель генерального директора  

по развитию систем продаж, маркетингу  

и сервисной поддержке гражданской 

продукции АО "Швабе" 

 

Рошаль 

Леонид Михайлович 

- президент Союза медицинского сообщества 

"Национальная медицинская палата" 

 

Саверский  

Александр Владимирович 

- президент Общероссийской общественной 

организации "Лига защитников пациентов" 

 

Сергиенко  

Валерий Иванович 

- председатель Комитета ТПП России  

по предпринимательству в здравоохранении  

и медицинской промышленности 

 

Солодкий  

Владимир Алексеевич 

- директор ФГБУ "Российский научный центр 

рентгенорадиологии Росмедтехнологий" 

 

Стадченко  

Наталья Николаевна 

- председатель Федерального фонда 

обязательного медицинского страхования 

 

Столпнер  

Аркадий Зиновьевич 

- председатель Правления ООО "Лечебно-

диагностический центр Международного 

института биологических систем  

имени Сергея Березина" 
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Тамгина 

Татьяна Федоровна 

 

- исполнительный директор по урегулированию 

убытков личного страхования "СОГАЗ" 

Яременко 

Андрей Ильич 

- первый вице-президент Ассоциации 

общественных объединений 

"Стоматологическая Ассоциация России" 

 

Шляхто 

Евгений Владимирович 

- генеральный директор ФГБУ "Национальный 

медицинский исследовательский центр  

имени В.А.Алмазова"  

 

Шульгин  

Александр Александрович 

- генеральный директор  

ООО "Интернет Решения" ("Озон Холдинг") 
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С О С Т А В 
 

рабочей группы по реализации механизма "регуляторной гильотины"  

в сфере фармацевтики и медицинских изделий 

 

 

Мурашко  

Михаил Альбертович 

- руководитель Федеральной службы  

по надзору в сфере здравоохранения 

Российской Федерации 

(сопредседатель рабочей группы) 

 

Костенников  

Дмитрий Вячеславович  

- статс-секретарь - заместитель Министра 

здравоохранения Российской Федерации 

 

Цыб  

Сергей Анатольевич  

- первый заместитель Министра 

промышленности и торговли  

Российской Федерации 

 

Гольдберг  

Станислав Аронович 

- вице-президент Ассоциации "Некоммерческое 

партнерство объединение 

предпринимательских организаций "ОПОРА" 

 

Дараган 

Надежда Константиновна 

- председатель Координационного совета 

Национальной ассоциации производителей 

фармацевтической продукции и медицинских 

изделий 

 

Дмитриев  

Виктор Александрович 

- генеральный директор Ассоциации российских 

фармацевтических производителей 

 

Завидова  

Светлана Спартаковна 

- исполнительный директор Ассоциации 

организаций по клиническим исследованиям  

 

Калинин  

Юрий Тихонович  

- президент коммерческой организации  

"Союз Ассоциаций и предприятий 

медицинской промышленности" 

 

Литвищенко 

Юрий Федорович 

- председатель комитета АЕБ по фармацевтике  

и здравоохранению 
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Неволина  

Елена Викторовна 

- исполнительный директор Союза 

фармацевтических работников по содействию 

развития профессии и фармацевтической 

отрасли "Национальная Фармацевтическая 

Палата" 

 

Нифантьев 

Евгений Олегович 

- общественный уполномоченный по вопросам 

фармацевтики при Уполномоченном по защите 

прав предпринимателей в городе Москва, 

генеральный директор "НЕО-ФАРМ" 

 

Ожгихин 

Иван Владимирович 

- заместитель генерального директора по 

развитию систем продаж, маркетингу  

и сервисной поддержке гражданской 

продукции АО "Швабе" 

 

Погодина 

Екатерина Борисовна 

 

- генеральный директор "Джонсон & Джонсон" 

Потапов  

Григорий Александрович 

 

- генеральный директор АО "Фармстандарт" 

 

Репик  

Алексей Евгеньевич  

- президент "Деловой России",  

Председатель Совета директоров  

Группы компаний "Р-Фарм" 

 

Титова  

Лилия Викторовна 

- исполнительный директор некоммерческой 

организации "Союз профессиональных 

фармацевтических организаций" 
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С О С Т А В 
 

рабочей группы по реализации механизма "регуляторной гильотины" 

в сфере культуры 

 

 

Обрывалин  

Сергей Геннадиевич 

 

- заместитель Министра культуры  

Российской Федерации  

(сопредседатель рабочей группы) 

 

Белов  

Антон Юрьевич 

- генеральный директор частного учреждения 

культуры "Музей современного искусства 

"ГАРАЖ" 

 

Березин 

Олег Станиславович  

 

- председатель Ассоциации владельцев 

кинотеатров 

Богатырев 

Сергей Евгеньевич  

- вице-президент Некоммерческого партнерства 

"Российский комитет Международного  

совета музеев" 

 

Богомолов  

Константин Юрьевич  

- художественный руководитель 

Государственного бюджетного учреждения 

культуры города Москвы  

"Театр на Малой Бронной" 

 

Вальдес-Мартинес  

Эрик Раулевич  

- директор Ассоциации правообладателей  

по защите и управлению авторскими правами  

в сфере искусства "УПРАВИС" 

 

Веденяпина 

Мария Александровна 

 

- директор Российской государственной детской 

библиотеки  

Демидов 

Артем Геннадьевич  

- председатель Центрального совета 

Всероссийской общественной организации 

"Всероссийское общество охраны памятников 

истории и культуры" 

 

Зеленцова 

Елена Валентиновна 

 

- вице-президент, директор по развитию 

городской среды Фонда "Сколково" 
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Капков 

Сергей Александрович 

- руководитель "Центра аналитики города"  

на базе научно-учебной лаборатории  

"Центра исследований экономики культуры,  

городского развития и креативных индустрий" 

экономического факультета МГУ  

имени Ломоносова 

 

Мельвиль 

Елена Хасымовна 

 

- генеральный директор ГБПОУ "Воробьевы 

горы" 

Мельникова 

Варвара Владимировна 

 

- директор частного учреждения Института 

медиа, архитектуры и дизайна "Стрелка" 

Назари 

Мэри  

 

- генеральный директор ООО Кинокомпания 

"Пионер"  

Никулин  

Максим Юрьевич  

- генеральный директор ЗАО "Московский цирк 

Никулина на Цветном бульваре" 

 

Пиотровский  

Михаил Борисович 

 

- генеральный директор государственного 

Эрмитажа 

Пичугин 

Эдуард Анатольевич 

 

- генеральный директор АО "Ленфильм" 

Пушкина 

Маргарита Анатольевна 

- арт-директор ООО "Футураша" 

(Международная Ярмарка Современного 

искусства "КОСМОСКОУ") 

 

Ревякина 

Мария Евсеевна 

- генеральный директор национальной 

театральной премии и фестиваля  

"Золотая маска" 

 

Роднянский 

Александр Ефимович 

 

- президент ОРКФ "Кинотавр" 

Салина  

Марина Викторовна 

- заместитель директора Федерального 

государственного бюджетного учреждения 

культуры "Государственный музей 

изобразительных искусств 

имени А.С.Пушкина" 
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Сельянов  

Сергей Михайлович 

- председатель Правления Ассоциации 

продюсеров кино и телевидения 

 

Симонян  

Михаил Ашотович 

- президент фонда культурных и образовательных 

программ "Открытое море" 

 

Черняева 

Татьяна Сергеевна 

- заместитель председателя некоммерческого 

партнерства "Российская Ассоциация 

Реставраторов" 

 

Шумаков  

Николай Иванович 

- президент Общероссийской творческой 

профессиональной общественной организации 

"Союз архитекторов России" 
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С О С Т А В 
 

рабочей группы по реализации механизма "регуляторной гильотины"  

в сфере образования 

 

 

Кравцов 

Сергей Сергеевич 

- руководитель Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки 

Российской Федерации 

(сопредседатель рабочей группы) 

 

Зенькович  

Павел Станиславович 

- первый заместитель Министра просвещения 

Российской Федерации 

 

Кузнецова 

Анна Юрьевна 

- Уполномоченный при Президенте 

Российской Федерации по правам ребенка 

 

Лукашевич  

Марина Борисовна 

- статс-секретарь - заместитель  

Министра науки и высшего образования 

Российской Федерации 

 

Аузан 

Александр Александрович 

- декан экономического факультета 

Московского государственного 

университета имени М.В.Ломоносова 

 

Васильев 

Владимир Николаевич 

- ректор Федерального государственного 

автономного образовательного учреждения 

высшего образования "Санкт-Петербургский 

национальный исследовательский 

университет информационных технологий, 

механики и оптики" (ИТМО) 

 

Володарский  

Амет Александрович 

 

- омбудсмен в сфере образования 

Волосовец 

Татьяна Владимировна 

- директор Федерального государственного 

бюджетного научного учреждения 

"Институт изучения детства, семьи  

и воспитания Российской академии 

образования" 

 

Евтихиева  

Наталья Андреевна 

- генеральный директор Российской 

ассоциации бизнес-образования 
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Ездов 

Александр Анатольевич 

- директор Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

города Москвы "Школа № 1788" 

 

Ениколопов  

Рубен Сергеевич  

- ректор Негосударственного 

образовательного учреждения высшего 

образования "Российская Экономическая 

Школа" (Институт) 

 

Зинченко 

Юрий Петрович 

- президент федерального государственного 

бюджетного учреждения "Российская 

академия образования" 

 

Казарновский 

Максим Сергеевич 

- директор автономной некоммерческой 

организации "Дирекция московского 

Международного салона образования" 

 

Кузьминов  

Ярослав Иванович 

- ректор Федерального государственного 

автономного образовательного учреждения 

высшего образования "Национальный 

Исследовательский Университет "Высшая 

Школа Экономики" 

 

Ляпунцова  

Елена Вячеславовна 
 

- председатель Комитета "ОПОРА РОССИИ" 

по предпринимательскому образованию 

Мау 

Владимир Александрович 

- ректор Федерального Государственного 

Бюджетного Образовательного Учреждения 

Высшего Образования "Российская 

Академия Народного Хозяйства  

и Государственной Службы при Президенте 

Российской Федерации" 
 

Мокринский  

Михаил Геннадьевич 

- директор общеобразовательной автономной 

некоммерческой организации  

"Школа "Летово" 
 

Реморенко  

Игорь Михайлович 

- ректор Государственного автономного 

образовательного учреждения высшего 

образования города Москвы "Московский 

Городской Педагогический Университет" 
 

Рудик  

Александр Адамович 

- председатель Комитета "Деловой России"  

по образованию, подготовке кадров,  

и развитию человеческого капитала 



21 

 

Салакая 

Манана Георгиевна 

- директор Негосударственного дошкольного 

образовательного учреждения Детский сад 

"Мир чудес" 

 

Сартан 

Марк Наумович 

 

- руководитель Центра разработки 

образовательных систем "Умная школа" 

Сергоманов 

Павел Аркадьевич 

- директор федерального государственного 

бюджетного научного учреждения 

"Психологический институт РАО" 

 

Соловьева 

Марина Анатольевна 

- директор Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

города Москвы "Школа № 1529 

имени А.С.Грибоедова" 

 

Третьяк  

Наталья Владимировна 

- первый вице-президент  

АО "Газпромбанк" 

 

Фадина  

Александра Константиновна 

- исполнительный директор региональной 

благотворительной общественной 

организации "Центр лечебной педагогики"  

 

Шаронов  

Андрей Владимирович  

- президент Негосударственного 

образовательного учреждения 

дополнительного профессионального 

образования Московская школа  

управления "СКОЛКОВО" 

 

Шмелева  

Елена Владимировна 

- руководитель Образовательного  

Фонда "Талант и успех" 
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С О С Т А В 
 

рабочей группы по реализации механизма "регуляторной гильотины" 

в сфере метеорологии 

 

 

Шумаков  

Игорь Анатольевич 

- руководитель Федеральной службы  

по гидрометеорологии и мониторингу 

окружающей среды Российской Федерации 

(сопредседатель рабочей группы) 

 

Керимов 

Мурад Керимович 

- заместитель Министра природных ресурсов  

и экологии Российской Федерации 

 

Беляева 

Наталья Сергеевна  

 

- генеральный директор ООО "Дельфи" 

Бибаева 

Анастасия Алексеевна 

- генеральный директор ООО "Инженерно-

технологический центр "СКАНЭКС" 

 

Биждов 

Корней  Даткович  

- президент Союза "Единое объединение 

страховщиков агропромышленного  

комплекса - Национальный союз 

агростраховщиков" 

 

Виндермут  

Александр Александрович  

- старший вице-президент некоммерческой 

организации "Российская ассоциация 

эксплуатантов воздушного транспорта" 

 

Ганин  

Алексей Владимирович 

- директор по связям с государственными 

органами ПАО "Мегафон" 

 

Каблов 

Евгений Николаевич 

- президент Ассоциации государственных 

научных центров "Наука"  

 

Макаров 

Александр Сергеевич 

- директор федерального государственного 

бюджетного учреждения "Арктический  

и антарктический научно-исследовательский 

институт" 
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Марцынковский 

Олег Александрович 

- генеральный директор АО "Научно-

исследовательский институт охраны 

атмосферного воздуха"  

 

Пронин 

Антон Николаевич  

- заместитель директора Федерального 

государственного унитарного предприятия 

"Всероссийский научно-исследовательский 

институт метрологии им. Д.И.Менделеева" 

 

Сивак  

Борис Александрович 

- президент Международного Союза 

производителей металлургического 

оборудования "Металлургмаш" 

 

Снытко 

Александр Евгеньевич 

- директор федерального государственного 

бюджетного учреждения 

"Гидрометеорологический  

научно-исследовательский центр  

Российской Федерации" 

 

Чепкасов 

Олег Вячеславович 

- заместитель генерального директора 

Федерального государственного бюджетного 

учреждения "Морская спасательная служба" 

("Морспасслужба") 

 

Шершаков 

Вячеслав Михайлович 

- генеральный директор Федерального 

государственного бюджетного учреждения 

"Научно-производственное объединение 

"Тайфун" 

 



24 

 

С О С Т А В 
 

рабочей группы по реализации механизма "регуляторной гильотины" 

в сфере экологии и природопользования 

 

 

Радионова 

Светлана Геннадьевна 

- руководитель Федеральной службы по надзору 

в сфере природопользования Российской 

Федерации (сопредседатель рабочей группы) 

 

Данилин 

Дмитрий Николаевич 

- заместитель Руководителя Федерального 

агентства по недропользованию  

Российской Федерации 

 

Радченко 

Светлана Юрьевна 

- статс-секретарь - заместитель  

Министра природных ресурсов и экологии 

Российской Федерации 

 

Адашев 

Евгений Олегович  

 

- исполнительный директор Ассоциации 

компаний розничной торговли  

 

Андреев 

Юрий Николаевич 

- исполнительный директор Нефтяного 

совещательного форума 

 

Баркин 

Олег Геннадьевич 

 

- член Правления - заместитель Председателя 

Правления Ассоциации "НП Совет рынка" 

 

Барсуков  

Сергей Владимирович 

 

- заместитель генерального директора  

акционерной компании ПАО "АЛРОСА" 

Богуш 

Борис Борисович 

- член Правления, первый заместитель 

генерального директора - главный инженер 

ПАО "РусГидро" 

 

Брагин 

Евгений Владимирович  

- заместитель генерального директора  

ОАО "Уральская горно-металлургическая 

компания" 

 

Буцаев 

Денис Петрович 

- генеральный директор публичной правовой 

компании "Российский экологический 

оператор" 
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Варичев 

Андрей Владимирович 

- генеральный директор ООО Управляющая 

компания  "МЕТАЛЛОИНВЕСТ" 

 

Воробьев 

Никита Игоревич 

- вице-президент по экологии 

ПАО "Новолипецкий металлургический 

комбинат" 

 

Гизатулин 

Ринат Ринатович  

- заместитель генерального директора  

АО "ОХК "УРАЛХИМ", советник генерального 

директора ПАО "УРАЛКАЛИЙ" 

 

Гудков 

Эдуард Сергеевич 

 

- заместитель Председателя Правления  

ПАО "НОВАТЭК" 

 

Гурьев  

Андрей Андреевич 

- президент Российской ассоциации 

производителей удобрений 

 

Добринов 

Николай Иванович 

- председатель Совета директоров ПАО "НПК 

"Объединенная Вагонная Компания" 

 

Довлатова 

Елена Владимировна 

 

- исполнительный директор Российской 

ассоциации водоснабжения и водоотведения 

 

Есина 

Елена Александровна 

- президент Ассоциации организаций в области 

обращения с отходами "Некоммерческое 

партнерство "Национальное объединение 

организаций операторов в области обращения  

с отходами "РУСРЕЦИКЛИНГ" 

 

Кашуба 

Сергей Григорьевич 

 

- председатель некоммерческой организации 

"Союз золотопромышленников" 

Кирьянов 

Виктор Николаевич 

- управляющий директор по инфраструктурным 

проектам Государственной корпорации 

"Ростех" 

 

Колтунов  

Сергей Алексеевич  

- заместитель генерального директора  

по правовым и корпоративным вопросам  

ООО "Группа компаний "Русагро" 

 

Мандрыко 

Елена Владимировна 

 

- управляющий директор "Стрелка" 
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Мельниченко 

Андрей Игоревич  

 

- член совета директоров АО "СУЭК"  

и "ЕвроХим" 

 

Меребашвили 

Тамара Александровна 

- заместитель генерального директора  

ПАО "Интер РАО" 

 

Неверов 

Ильдар Алиевич  

 

- омбудсмен по отношениям 

природопользования и экологии  

Нечаев 

Игорь Евгеньевич 
 

- генеральный директор АО "МХК "ЕвроХим" 

Новиков  

Сергей Геннадьевич 

- статс-секретарь - заместитель генерального 

директора по обеспечению государственных 

полномочий и бюджетного процесса 

Государственной корпорации по атомной 

энергии "Росатом" 
 

Рубин  

Константин Васильевич 

- вице-президент по охране труда, 

промышленной безопасности и экологии 

ЕВРАЗ 

 

Федоров 

Валерий Иванович 

- заместитель генерального директора  

ПАО "ФосАгро" 
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С О С Т А В 
 

рабочей группы по реализации механизма "регуляторной гильотины" 

в сфере лесного хозяйства 

 

 

Аноприенко 

Сергей Михайлович 

- заместитель Министра природных ресурсов  

и экологии Российской Федерации -  

руководитель Федерального агентства  

лесного хозяйства Российской Федерации 

(сопредседатель рабочей группы) 

 

Баранов 

Виктор Иванович 

 

- президент ОАО "Соликамскбумпром" 

Бацев  

Сергей Викторович 

- президент инвестиционно-промышленной группы 

"Триллиум" Агропромышленного комплекса 

"ВОСХОД" 

 

Бобылёва 

Наталья Николаевна 

- генеральный директор некоммерческого 

партнерства "Союз заготовителей  

и переработчиков дикоросов" 

 

Гнётова  

Елена Георгиевна 

 

- уполномоченный по защите прав 

предпринимателей в Республике Карелия 

 

Гурьянов 

Андрей Михайлович 

- директор по продажам и развитию  

ЗАО "Пермская целлюлозно-бумажная компания" 

 

Дружков 

Владимир Николаевич 

- технический директор АО "Монди 

Сыктывкарский ЛПК" 

 

Лахтиков 

Юрий Олегович  

- председатель Правления Российской ассоциации 

организаций и предприятий целлюлозно-

бумажной промышленности "Бумпром" 

 

Начкебия 

Антон Михайлович 

- председатель совета директоров  

ООО "ЛПО "ТОМЛЕСДРЕВ" 

 

Сирин  

Андрей Артурович 

- директор федерального государственного 

бюджетного учреждения науки "Институт 

лесоведения Российской академии наук" 
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Смушкин 

Захар Давидович  

 

- председатель совета директоров  

АО "Группа "Илим" 

 

Тацюн  

Мирон Васильевич  

- президент Союза лесопромышленников  

и лесоэкспортеров России 

 

Шерлыгин  

Алексей Игоревич 

- вице-президент по работе с государственными 

органами Группы компаний "Сегежа" 
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С О С Т А В 
 

рабочей группы по реализации механизма "регуляторной гильотины"  

в сфере обеспечения единства измерений 

 

 

Абрамов  

Алексей Владимирович 

- руководитель Федерального агентства  

по техническому регулированию  

и метрологии Российской Федерации 

(сопредседатель рабочей группы) 

 

Беспрозванных  

Алексей Сергеевич   

- заместитель Министра промышленности  

и торговли Российской Федерации 

 

Викулин  

Василий Николаевич 

- генеральный директор  

ООО "Координационно-информационное 

агентство" 

 

Гришин  

Герман Владиславович 

- президент саморегулируемой организации 

Ассоциация отечественных производителей 

приборов учета "Метрология 

Энергосбережения" 

 

Конончук 

Денис Валерьевич 

 

- первый заместитель генерального директора 

АО "РТ-Техприемка" 

Кочкуров 

Сергей Алексеевич 

- вице-президент по производственному сервису 

ПАО "ЛУКОЙЛ" 

 

Лоцманов  

Андрей Николаевич 

- первый заместитель Председателя комитета 

РСПП по техническому регулированию, 

стандартизации и оценке соответствия  

 

Окладников  

Виталий Михайлович 

- генеральный директор ООО "Научно-

производственное предприятие "ЭЛЕМЕР" 

 

Петров  

Дмитрий Юльевич 

- омбудсмен по вопросам, связанным  

с ликвидацией нарушений прав 

предпринимателей в сфере сертификации, 

лицензирования и технического 

регулирования 
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Сапожников  

Владимир Борисович 

- генеральный директор ООО Научно-

технический внедренческий Центр 

"Энергетические, информационные, 

технологические достижения для установок  

и комплексов космического и оборонного 

назначения"  

 

Солодкий  

Павел Михайлович 

- уполномоченный по защите прав 

предпринимателей в Нижегородской области 

 

Уткин  

Никита Александрович 

- председатель Технического комитета 194 

"Кибер-физические системы" 

 

Чухланцев  

Дмитрий Олегович 

- генеральный директор Группы компаний 

"ТОНАП" 

 

Яценко 

Роман Александрович 

- член Правления - заместитель  

Председателя Правления АО "АТС"  
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С О С Т А В 
 

рабочей группы по реализации механизма "регуляторной гильотины"  

в сфере оценки соответствия 

 

 

Херсонцев  

Алексей Игоревич  

- заместитель Министра экономического 

развития Российской Федерации - 

Руководитель Федеральной службы  

по аккредитации Российской Федерации 

(сопредседатель рабочей группы) 

 

Беспрозванных 

Алексей Сергеевич 

- заместитель Министра промышленности  

и торговли Российской Федерации 

 

Кулешов  

Алексей Владимирович 

- заместитель руководителя Федерального 

агентства по техническому регулированию  

и метрологии Российской Федерации 

 

Баранникова 

Ольга Петровна 

- генеральный директор Некоммерческого 

партнерства "Союз участников 

потребительского рынка"  

 

Биматов 

Марат Рамилевич 

- генеральный директор Автономной 

некоммерческой организации 

"Союзэкспертиза" Торгово-промышленной 

палаты Российской Федерации 

 

Бондарь  

Любовь Александровна 

- президент Ассоциации по техническому 

регулированию "АССТР" 

 

Епифанцева  

Елена Михайловна  

 

- вице-президент Общероссийской 

общественной организации "Деловая Россия" 

Загарин  

Денис Александрович 

 

- президент Ассоциации автомобильных 

инженеров 

Конончук 

Денис Валерьевич 

- первый заместитель генерального директора 

АО "РТ-Техприемка" 

 

Лоцманов  

Андрей Николаевич 

- первый заместитель председателя Комитета 

РСПП по техническому регулированию, 

стандартизации и оценке соответствия 
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Онищук  

Александр Васильевич 

- президент Ассоциации торговых компаний  

и товаропроизводителей электробытовой  

и компьютерной техники 

 

Петров  

Дмитрий Юльевич 

- омбудсмен по вопросам, связанным  

с ликвидацией нарушений прав 

предпринимателей в сфере сертификации, 

лицензирования и технического 

регулирования 

 

Саламатов  

Владимир Юрьевич 

- генеральный директор Исследовательского 

центра Международная торговля  

и интеграция 

 

Сафонов  

Александр Львович 

- проректор Образовательного учреждения 

профсоюзов высшего образования "Академия 

труда и социальных отношений" 

 

Соммер  

Наталья Викторовна 

- председатель Комитета по качеству 

Ассоциации компаний розничной торговли 

 

Сурвилло  

Виталий Юрьевич 

- председатель Комитета по таможенному 

регулированию Общероссийской 

общественной организации "Деловая Россия" 

 

Федорова 

Людмила Александровна 

 

- директор АНО "Центр Квалитет" 

Цицулина  

Антонина Викторовна 

- президент Ассоциации предприятий 

индустрии детских товаров 

 

Шалин  

Алексей Петрович 

- президент научно-технического фонда 

"Сертификационный центр "КОНТСТАНД" 
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С О С Т А В 
 

рабочей группы по реализации механизма "регуляторной гильотины"  

в сфере животноводства и растениеводства 

 

 

Данкверт  

Сергей Алексеевич  

- руководитель Федеральной службы  

по ветеринарному и фитосанитарному  

надзору Российской Федерации 

(сопредседатель рабочей группы) 

 

Амирханов  

Амирхан Магомедович 

- заместитель руководителя Федеральной 

службы по надзору в сфере 

природопользования Российской Федерации 

 

Панова  

Елена Васильевна 

- заместитель Министра природных ресурсов  

и экологии Российской Федерации 
 

Хатуов  

Джамбулат Хизирович  

 

- первый заместитель Министра сельского 

хозяйства Российской Федерации 

Белов  

Артем Сергеевич 

- генеральный директор Национального союза 

производителей молока "СОЮЗМОЛОКО" 

 

Бирюков  

Виктор Степанович 

- председатель комиссии РСПП  

по агропромышленному комплексу 
 

Бобылева  

Галина Алексеевна 

- генеральный директор Российского 

птицеводческого союза (Росптицесоюз) 

 

Бодин  

Андрей Борисович 

 

- омбудсмен по вопросам, связанным с 

ликвидацией нарушений прав 

сельскохозяйственных товаропроизводителей 

(за исключением субъектов малого 

предпринимательства) 

 

Глушков  

Сергей Михайлович 

- вице-президент по корпоративным 

отношениям и связям с органами 

государственной власти ООО "ПепсиКо 

Холднигс" в Восточной Европе 

 

Даниленко  

Андрей Львович 

- руководитель комитета по агропромышленной 

политике "Деловой России" 

 

http://www.lobbying.ru/content/persons/id_3767_linkid_155.html
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Злочевский  

Аркадий Леонидович  

 

- президент Российского зернового союза 

Колтунов  

Сергей Алексеевич  

- заместитель Генерального директора  

по правовым и корпоративным вопросам 

"РУСАГРО" 

 

Колчанова  

Татьяна Ивановна 

- генеральный директор Союза предприятий 

зообизнеса 

 

Корочкин  

Владислав Леонтьевич  

- первый вице-президент "ОПОРЫ РОССИИ"  

по экспертно-аналитической деятельности 

 

Линник  

Виктор Вячеславович 

- президент ООО "Агропромышленный холдинг 

"Мираторг" 

 

Лучкина  

Екатерина Валерьевна 

 

- исполнительный директор Национального 

союза мясопереработчиков 

Михайлов 

Сергей Игоревич 

 

- генеральный директор АО "Группа Черкизово" 

Турянская  

Марина Анатольевна 

 

- директор ТД "РИФ"  

Юшин  

Сергей Евгеньевич  

- руководитель исполнительного комитета 

Национальной Мясной Ассоциации 
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С О С Т А В 
 

рабочей группы по реализации механизма "регуляторной гильотины" 

в сфере рыболовства 

 

 

Шестаков  

Илья Васильевич 

- заместитель Министра сельского хозяйства 

Российской Федерации - руководитель 

Федерального агентства по рыболовству 

(сопредседатель рабочей группы) 

 

Климова 

Марианна Алексеевна 

- заместитель Руководителя Федеральной 

службы по надзору в сфере 

природопользования Российской Федерации 

 

Медведев  

Геннадий Николаевич  

- заместитель Руководителя пограничной 

службы - руководитель Департамента 

береговой охраны Пограничной службы  

ФСБ России 

 

Ястребов 

Сергей Николаевич 

- заместитель Министра природных ресурсов  

и экологии Российской Федерации 

 

Алашеев 

Юрий Олегович 

 

- Генеральный директор  

ООО "Группа компаний АГАМА" 

Алексеев 

Юрий Станиславович  

- председатель Совета Ассоциации 

судовладельцев рыбопромыслового флота 

 

Бойцов 

Василий Борисович 

 

- вице-президент АО "ОСК" 

Бычков 

Вячеслав Борисович  

 

- президент Ассоциации "Ярусный промысел" 

 

Глущенко 

Василий Дмитриевич 

- председатель Правления Ассоциации 

"Государственно-кооперативное объединение 

рыбного хозяйства" (Росрыбхоз) 

 

Горкунов 

Борис Васильевич  

- генеральный директор  

АО "Группа компаний "Горкунов" 

 

Дупляков 

Александр Павлович 

- президент Ассоциации добытчиков краба 

Дальнего Востока 
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Зверев 

Герман Станиславович 

- президент Всероссийской ассоциации 

рыбохозяйственных предприятий, 

предпринимателей и экспортеров 

 

Кирсанов 

Федор Васильевич 

- генеральный директор "Русская 

Рыбопромышленная компания" 

 

Коваленко 

Андрей Сергеевич  

 

- омбудсмен в сфере рыболовства  

и аквакультуры 

 

Мартынов 

Георгий Геннадьевич 

 

- президент Ассоциации рыбохозяйственных 

предприятий Приморья 

 

Петрушин  

Владимир Анатольевич  

- президент Федерального Союза  

рыболовных хозяйств 

 

Соколов 

Александр Владимирович  

- член собрания акционеров управляющей 

компании "Ф.Э.С.Т." 
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С О С Т А В 
 

рабочей группы по реализации механизма "регуляторной гильотины" 

в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

 

 

Костарева  

Татьяна Юрьевна 

- статс-секретарь - заместитель Министра 

строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации 

(сопредседатель рабочей группы) 

 

Трембицкий  

Александр Вячеславович 

- заместитель руководителя Федеральной службы 

по экологическому, технологическому  

и атомному надзору Российской Федерации 

 

Абдушукуров  

Парвиз Фарходович 

- вице-президент, заместитель генерального 

директора по операционной деятельности - 

Главный инженер ПАО "Фортум" 

 

Богаченко  

Виталий Геннадьевич 

- председатель комитета Ассоциации 

европейского бизнеса по строительству  

и производству строительных материалов  

 

Богданов  

Михаил Игоревич 

- президент координационного совета 

Некоммерческого партнерства содействия 

развитию инженерно-изыскательской отрасли 

"Ассоциация Инженерные изыскания  

в строительстве" 

 

Борисенко 

Елена Адольфовна 

 

- заместитель Председателя Правления  

АО "Газпромбанк" 

 

Глушков 

Антон Николаевич 

- президент Ассоциации "Общероссийская 

негосударственная некоммерческая 

организация - общероссийское отраслевое 

объединение работодателей "Национальное 

объединение саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, осуществляющих 

строительство" (НОСТРОЙ) 

 

Гольдберг 

Михаил Анатольевич 

- руководитель Аналитического центра  

АО "ДОМ.РФ" 
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Дедюхин  

Владимир Анатольевич   

- первый вице-президент Общероссийского 

межотраслевого объединения работодателей 

"Российский союз строителей" 

 

Довлатова  

Елена Владимировны  

 

- исполнительный директор Российской 

ассоциации водоснабжения и водоотведения 

Казинец  

Леонид Александрович 

 

- председатель Правления АО "Баркли"  

 

Конных 

Андрей Альбертович 

 

- главный инженер ПАО "Мостотрест"  

Котровский  

Дмитрий Михайлович 

- член президиума Правления Общероссийской 

общественной организации малого и среднего 

предпринимательства "ОПОРА РОССИИ" 

 

Кошелев  

Владимир Алексеевич 

- председатель Комитета по строительству 

Общероссийской общественной организации 

"Деловая Россия"  

 

Мискевич 

Евгений Васильевич 

- генеральный директор Ассоциации  

организаций и специалистов в сфере  

развития жилищно-коммунального  

хозяйства и городского развития  

"ЖКХ и городская среда" 

 

Петров  

Юрий Георгиевич 

 

- президент АО "НС Банк" 

Полоус 

Андрей Григорьевич 

- заместитель председателя Правления  

АО "Системный оператор Единой 

энергетической системы" 

 

Попов 

Андрей Владимирович 

- директор департамента по правовой и 

корпоративной работе и имущественному 

комплексу Государственной корпорации  

по атомной энергии "Росатом" 
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Посохин  

Михаил Михайлович 

- президент Ассоциации саморегулируемых 

организаций общероссийской 

негосударственной некоммерческой 

организации - общероссийского межотраслевого 

объединения работодателей "Национальное 

объединение саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, выполняющих 

инженерные изыскания, и саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих подготовку проектной 

документации" (НОПРИЗ) 

 

Рощенко  

Николай Павлович 

 

- член Правления - начальник Правового 

управления Ассоциации "НП Совет рынка" 

 

Соколов 

Максим Юрьевич 

- первый заместитель генерального директора 

ПАО "Группа ЛСР"  

 

Шамузафаров  

Анвар Шамухамедович 

 

- президент Ассоциации "Объединение 

генеральных подрядчиков в строительстве" 

Широков  

Андрей Вячеславович 

- председатель Комитета ТПП РФ  

по предпринимательству в сфере  

жилищного и коммунального хозяйства 
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С О С Т А В 
 

рабочей группы по реализации механизма "регуляторной гильотины" 

в сфере автомобильного транспорта 

 

 

Басаргин  

Виктор Федорович  

- руководитель Федеральной службы  

по надзору в сфере транспорта Российской 

Федерации (сопредседатель рабочей группы) 

 

Зверев 

Дмитрий Станиславович 

 

- статс-секретарь - заместитель Министра 

транспорта Российской Федерации 

Зубов  

Игорь Николаевич 

 

- статс-секретарь - заместитель Министра 

внутренних дел Российской Федерации 

Тимофеев 

Виктор Владимирович 

 

- заместитель руководителя Федерального 

дорожного агентства Российской Федерации 

 

Васильков 

Алексей Александрович  

- президент Национальной ассоциации 

предприятий автомобильного и городского 

пассажирского транспорта 

 

Гусар 

Светлана Викторовна 

- вице-президент Национального союза 

страховщиков ответственности  

 

Кирьянов  

Виктор Николаевич 

- президент Общероссийской общественной 

организации автомобильного спорта 

"Российская автомобильная федерация" 

 

Курушин  

Андрей Николаевич 

- генеральный директор Ассоциации 

международных автомобильных перевозчиков  

 

Лозинская  

Наталия Николаевна 

- исполнительный директор Ассоциации 

некоммерческих организаций, 

координирующих деятельность перевозчиков 

пассажиров и багажа легковым такси 

"Национальный совет такси" 

 

Малов  

Александр Сергеевич 

- президент Союза работодателей 

"Общероссийское отраслевое объединение 

работодателей в дорожном хозяйстве "АСПОР" 
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Моисеев  

Сергей Валентинович  

 

- председатель совета директоров, председатель 

Правления ОАО "Группа Автолайн" 

 

Музыря 

Никита Игоревич  

 

- омбудсмен по вопросам защиты прав 

предпринимателей в сфере транспорта 

Петров  

Алексей Владимирович 

- генеральный директор АНО "Дирекция 

московского транспортного узла" 

 

Свешников 

Юрий Юрьевич 

 

- президент Московского транспортного союза 

Старовойтов  

Олег Игоревич 

- президент некоммерческой организации 

"Российский автотранспортный союз" 

 

Старыгин  

Игорь Иванович 

- генеральный директор Российской Ассоциации 

территориальных органов управления 

автомобильными дорогами "РАДОР" 

 

Чельцов  

Дмитрий Юрьевич  

- председатель Комитета Ассоциации 

Европейского Бизнеса по транспорту и таможне 

 

Шутылева  

Татьяна Вячеславовна 

- президент некоммерческого партнерства 

"Межрегиональная ассоциация автошкол, 

преподавателей, инструкторов и водителей"  
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С О С Т А В 
 

рабочей группы по реализации механизма "регуляторной гильотины" 

в сфере железнодорожного транспорта 

 

 

Басаргин  

Виктор Федорович  

- руководитель Федеральной службы  

по надзору в сфере транспорта Российской 

Федерации (сопредседатель рабочей группы) 

 

Зверев  

Дмитрий Станиславович 

 

- статс-секретарь - заместитель Министра 

транспорта Российской Федерации 

Иванов  

Александр Олегович 

- заместитель руководителя Федерального 

агентства железнодорожного транспорта 

Российской Федерации 

 

Гапанович  

Валентин Александрович 

- президент некоммерческого партнерства 

"Объединение производителей 

железнодорожной техники" 

 

Дружинин 

Алексей Александрович 

- исполнительный директор СРО Союз 

операторов железнодорожного транспорта 

  

Иванов  

Петр Валерьевич 

 

- генеральный директор АО "Федеральная 

пассажирская компания" 

 

Каратаев 

Сергей Михайлович  

 

- генеральный директор АО "Первая Грузовая 

Компания" 

Киндер  

Глеб Вячеславович  

 

- генеральный директор ООО "ФТК" 

Лихарев 

Сергей Константинович 

 

- вице-президент по логистике ПАО 

"Новолипецкий металлургический комбинат" 

Мальцев  

Сергей Валентинович 

- председатель совета директоров, директор  

по стратегии группы "ГЛОБАЛТРАНС" 

 

Мещеряков  

Анатолий Анатольевич 

 

- статс-секретарь - заместитель генерального 

директора ОАО "Российские железные дороги" 

 

Музыря 

Никита Игоревич  

- омбудсмен по вопросам защиты прав 

предпринимателей в сфере транспорта 
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Ольховская 

Ирина Владимировна 

 

- генеральный директор ООО "УГМК-Транс" 

Пачосик  

Игорь Антонович 

 

- директор Московского представительства  

ООО "Трансойл" 

 

Плешаков  

Александр Владимирович 

- президент Союза производителей  

и пользователей железнодорожного 

подвижного состава "Объединение 

вагоностроителей" 

 

Поликарпов  

Сергей Владимирович 

- заместитель генерального директора  

по железнодорожному транспорту  

ООО "ЛУКОЙЛ-Транс" 

 

Свешников 

Юрий Юрьевич  

 

- президент "Московского транспортного союза" 

Талашкин  

Геннадий Николаевич 

 

- президент Союза строителей железных дорог 

Храмагин  

Сергей Николаевич  

- генеральный директор ПАО "Государственная 

транспортная лизинговая компания" 
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С О С Т А В 
 

рабочей группы по реализации механизма "регуляторной гильотины" 

в сфере водного транспорта 

 

 

Басаргин  

Виктор Федорович  

- руководитель Федеральной службы  

по надзору в сфере транспорта Российской 

Федерации (сопредседатель рабочей группы) 

 

Зверев  

Дмитрий Станиславович 

 

- статс-секретарь - заместитель Министра 

транспорта Российской Федерации 

Пошивай  

Александр Иванович 

- заместитель руководителя Федерального 

агентства морского и речного транспорта 

 

Бойцов 

Василий Борисович 

 

- вице-президент АО "ОСК" 

Виноградов  

Александр Александрович 

 

- президент Национальной ассоциации  

морских агентов  

Гильц  

Юрий Борисович 

- управляющий директор АО "Судоходная 

компания "Волжское пароходство" 

 

Жусупов  

Серик Даирович  

- исполнительный директор Ассоциации 

морских торговых портов 

 

Зайцев  

Александр Михайлович 

- президент Ассоциации портов  

и судовладельцев речного транспорта 

 

Клявин  

Алексей Юрьевич 

 

- президент Общероссийского отраслевого 

объединения работодателей  

"Российская палата судоходства" 

 

Назаров 

Антон Юрьевич 

- директор ООО "Медитерранеан  

Шиппинг Компани Русь" 

 

Новгородский  

Андрей Валерьевич 

 

- президент Национальной ассоциации 

судовладельцев  

Остапенко  

Алексей Викторович  

- заместитель генерального директора  

ПАО "Совкомфлот" 
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Петров  

Алексей Владимирович 

- генеральный директор автономной 

некоммерческой организации "Дирекция 

Московского транспортного узла" 

 

Пурим  

Дмитрий Юрьевич 

- генеральный директор, Председатель 

Правления ОАО "Совфрахт" 

 

Сергеев  

Владимир Александрович 

- председатель Совета Российской Ассоциации 

Морских и Речных Бункеровщиков 

 

Янков  

Кирилл Вадимович 

- председатель межрегиональной общественной 

организации "Союз пассажиров" 
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С О С Т А В 
 

рабочей группы по реализации механизма "регуляторной гильотины"  

в сфере воздушного транспорта 

 

 

Нерадько  

Александр Васильевич  

- руководитель Федерального агентства 

воздушного транспорта Российской Федерации 

(сопредседатель рабочей группы) 

 

Зверев  

Дмитрий Станиславович 

 

- статс-секретарь - заместитель Министра 

транспорта Российской Федерации 

Шнырев  

Андрей Геннадьевич 

- заместитель руководителя Федеральной службы 

по надзору в сфере транспорта  

Российской Федерации 

 

Авдеев  

Александр Васильевич 

- генеральный директор Ассоциации 

производителей сервисных услуг на транспорте 

 

Виндермут  

Александр Александрович 

- старший вице-президент - исполнительный 

директор Российской ассоциации эксплуатантов 

воздушного транспорта 

 

Горбачев  

Виктор Иванович 

- генеральный директор Ассоциации "Аэропорт" 

гражданской авиации 

 

Горбунов 

Евгений Алексеевич  

 

- генеральный директор Союза 

авиапроизводителей России 

 

Каменщик 

Дмитрий Владимирович 

 

- председатель совета директоров Московского 

аэропорта "Домодедово" 

Мартиросов 

Андрей Зарменович 

- генеральный директор 

ПАО "Авиакомпания "Ютэйр" 
 

Мелехин 

Алексей Владимирович 

- директор Департамента корпоративного 

управления ПАО "Аэрофлот" 
 

Недорослев  

Сергей Георгиевич 

- председатель совета директоров  

ООО "Группа КАСКОЛ" 

 

Никотин 

Сергей Юрьевич 

- исполнительный директор Международной 

Ассоциации Аэропортов  
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Одинцев  

Ярослав Алексеевич 

- президент Объединенной Национальной 

Ассоциации Деловой Авиации 

 

Ребельский  

Игорь Вадимович 

- общественный уполномоченный по вопросам 

транспорта и логистики при Уполномоченном 

по защите прав предпринимателей  

в городе Москве  

 

Тюрин 

Владимир Владимирович 

- президент Межрегиональной общественной 

организации пилотов и граждан-владельцев 

воздушных судов 

 

Филёв  

Владислав Феликсович 

 

- генеральный директор  

ЗАО "Группа компаний S7" 

 

Шамраев 

Дмитрий Константинович 

- директор филиала Международной ассоциации 

воздушного транспорта в Москве 
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С О С Т А В 
 

рабочей группы по реализации механизма "регуляторной гильотины"  

в сфере промышленной безопасности 

 

 

Алёшин  

Алексей Владиславович  

- руководитель Федеральной службы  

по экологическому, технологическому  

и атомному надзору Российской Федерации 

(сопредседатель рабочей группы) 

 

Андреев 

Юрий Николаевич 

- исполнительный директор Нефтяного 

совещательного форума 

 

Барсуков  

Сергей Владимирович 

- заместитель генерального директора  

акционерной компании ПАО "АЛРОСА" 

 

Борисенко 

Елена Адольфовна 

 

- заместитель Председателя Правления  

АО "Газпромбанк" 

Вержанский  

Александр Петрович 

- генеральный директор некоммерческого 

партнерства "Горнопромышленники России" 

 

Вязовов  

Борис Александрович 

- исполнительный директор Ассоциации 

"АссоНефть" 

 

Гапанович  

Валентин Александрович 

- вице-президент Общероссийской 

общественной организации  

"Союз машиностроителей России" 

Гориловский  

Лев Миронович 

 

- президент ООО "Группа ПОЛИПЛАСТИК" 

 

Донской 

Дмитрий  Михайлович 

- заместитель генерального директора по 

правовому обеспечению и корпоративному 

управлению АО "Центральный научно-

исследовательский институт точного 

машиностроения"  

 

Дюков  

Александр Валерьевич 

- председатель Правления, генеральный 

директор ПАО "Газпром нефть" 

 

Егоров 

Антон Александрович 

- член Правления, директор по правовым 

вопросам АО "Русал Менеджмент" 
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Журавлев  

Сергей Игоревич  

 

- вице-президент ПАО "Полюс" 

 

Иванов  

Виктор Петрович  

 

- президент Российского Союза химиков 

Иванова  

Марина Александровна 

- вице-президент Ассоциации предприятий 

черной металлургии "Русская Сталь" 

 

Казаченков 

Андрей Валентинович 

- первый заместитель генерального директора 

ПАО "РусГидро" 

 

Козлов  

Алексей Юрьевич 

- член Правления - Управляющий директор, 

Административная поддержка бизнеса и связи 

с государственными органами ООО "СИБУР" 

 

Коняев  

Дмитрий Владимирович 

- заместитель Председателя Совета директоров 

АО "Объединенная химическая компания 

"УРАЛХИМ" 

 

Меребашвили  

Тамара Александровна 

- заместитель генерального директора, 

руководитель Блока корпоративных  

и имущественных отношений, 

Корпоративный секретарь ПАО "Интер РАО" 

 

Разбродин  

Андрей Валентинович 

- президент Союза предпринимателей 

текстильной и легкой промышленности 

 

Рубин  

Константин Васильевич 

- вице-президент по охране труда, 

промышленной безопасности и экологии 

ЕВРАЗ 

 

Третьяков  

Максим Владимирович  

- вице-президент Ассоциации  

"Некоммерческое партнерство Объединение 

предпринимательских организаций "ОПОРА" 

 

Халитов  

Вячеслав Гилфанович 

- заместитель генерального директора  

по спецтехнике АО "Научно-

производственная корпорация 

"Уралвагонзавод" 
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Хитров  

Андрей Юрьевич 

- генеральный директор Общероссийского 

отраслевого объединения работодателей 

"Союз работодателей атомной 

промышленности, энергетики  

и науки России" 
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С О С Т А В 
 

рабочей группы по реализации механизма "регуляторной гильотины"  

в сфере трудовых отношений и охраны труда 

 

 

Иванков 

Михаил Юрьевич 

- руководитель Федеральной службы  

по труду и занятости Российской Федерации 

(сопредседатель рабочей группы) 

 

Орлов 

Михаил Сергеевич  

- статс-секретарь - заместитель руководителя 

Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия 

человека Российской Федерации 

 

Рыбас  

Александр Леонидович 

- статс-секретарь - заместитель руководителя 

Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору 

Российской Федерации 

 

Черкасов 

Алексей Анатольевич 

- заместитель Министра труда и социальной 

защиты Российской Федерации 

 

Головнев  

Владимир Александрович 

- уполномоченный по защите прав 

предпринимателей в Московской области 

 

Захаров  

Павел Викторович 

 

- вице-президент по охране труда ПАО 

"Новолипецкий металлургический комбинат" 

Зюзин  

Игорь Владимирович 

 

- председатель совета директоров ПАО "Мечел" 

 

Иванов  

Виктор Петрович 

 

- президент Российского Союза химиков  

Клявин 

Алексей Юрьевич 

- президент Общероссийского отраслевого 

объединения работодателей "Российская палата 

судоходства" 

 

Кришталь  

Давид Михайлович 

- заместитель председателя Федерации 

Независимых Профсоюзов России 
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Малашкина 

Ольга Федоровна 

- заместитель генерального директора  

по управлению персоналом, правовым, 

корпоративным и организационным вопросам  

АО "Швабе" 

 

Новиков  

Николай Николаевич 

 

- генеральный директор Национальной 

ассоциации центров охраны труда 

Нургалиев  

Зуфир Анасович 

- член Правления РСПП, исполнительный 

директор "Ассоциация "Общероссийское 

отраслевое объединение работодателей 

угольной промышленности" 

 

Панферов 

Алексей Валерьевич  

 

- заместитель председателя Правления 

ПАО "Совкомбанк" 

Попов 

Андрей Степанович 

 

- генеральный директор ООО "Фирма 

"Техноавиа" 

Порочкин  

Дмитрий Борисович 

- общественный Уполномоченный по вопросам 

соблюдения прав предпринимателей при 

осуществлении санитарно-

эпидемиологического надзора и надзора в 

сфере соблюдения трудового законодательства 
 

Ушакова  

Наталия Вадимовна 

- президент автономной некоммерческой 

организации "Национальный центр 

исследований и развития здравоохранения  

и социальной сферы "ОПОРА ЗДОРОВЬЯ" 
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С О С Т А В 
 

рабочей группы по реализации механизма "регуляторной гильотины"  

в сфере социального обслуживания 

 

 

Иванков 

Михаил Юрьевич 

- руководитель Федеральной службы  

по труду и занятости Российской Федерации 

(сопредседатель рабочей группы) 

 

Камкин  

Евгений Геннадьевич 

- заместитель Министра здравоохранения 

Российской Федерации 

 

Петрова 

Светлана Валентиновна 

- заместитель Министра труда и социальной 

защиты Российской Федерации 

 

Серегина  

Ирина Федоровна 

- заместитель руководителя Федеральной 

службы по надзору в сфере здравоохранения 

Российской Федерации 

 

Голубев  

Сергей Викторович 

- генеральный директор  

ООО "Фонд социальных инвестиций" 

 

Каграманян  

Нонна Саядовна 

- вице-президент, руководитель 

исполнительного комитета "Деловой России" 

 

Маковецкая  

Светлана Геннадьевна 

- директор Фонда "Центр гражданского 

анализа и независимых исследований 

"ГРАНИ" 

 

Олескина  

Елизавета Александровна 

 

- директор Фонда "Старость в радость" 

Поликашин  

Алексей Петрович 

- заместитель председателя Фонда 

социального страхования  

Российской Федерации 

 

Сиднев  

Алексей Владимирович 

- председатель Правления некоммерческого 

партнерства "Мир старшего поколения" 

 

Тополева-Солдунова 

Елена Андреевна 

 

 

- директор Агентства социальной информации 
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Фадина 

Александра Константиновна 

 

- исполнительный директор Центра лечебной 

педагогики "Особое детство" 

Хабриев 

Рамил Усманович 

- директор "Национальный научно-

исследовательский институт общественного 

здоровья имени Н.А.Семашко" 

 

Хромов  

Владимир Викторович 

- директор Ассоциация некоммерческих 

организаций "Союз волонтерских 

организаций и движений" 

 

Шохина  

Евгения Александровна 

- директор Фонда поддержки социальных 

проектов 
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С О С Т А В 
 

рабочей группы по реализации механизма "регуляторной гильотины"  

в сфере связи и информационных технологий 

 

 

Жаров  

Александр Александрович 

- руководитель Федеральной службы  

по надзору в сфере связи, информационных 

технологий и массовых коммуникаций 

Российской Федерации 

(сопредседатель рабочей группы) 

 

Иванов  

Олег Анатольевич 

- заместитель Министра цифрового развития, 

связи и массовых коммуникаций  

Российской Федерации 

 

Беляков  

Александр Александрович 

- генеральный директор  

ООО "МФИ Софт Москва" 

 

Бырдин  

Алексей Юрьевич 

- генеральный директор Ассоциации  

"Интернет-видео" 

 

Волотовская  

Елена Александровна  

 

- вице-президент по инвестициям ГК "Softline" 

Ганин  

Алексей Владимирович 

- директор по связям с государственными 

органами ПАО "МегаФон" 

 

Димитров  

Илия Димитров  

 

- исполнительный директор Ассоциации 

Электронных Торговых Площадок 

 

Емелин 

Андрей Викторович 

 

- президент Национального совета  

финансового рынка 

Ибрагимов  

Руслан Султанович  

- член Правления, вице-президент  

по взаимодействию с органами 

государственной власти и связям  

с общественностью ПАО "МТС" 

 

Клименко 

Герман Сергеевич 

- сопредседатель совета Торгово-

промышленной палаты Российской Федерации 

по развитию информационных технологий  

и цифровой экономики 
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Комлев  

Николай Васильевич 

- исполнительный директор Ассоциации 

предприятий компьютерных  

и информационных технологий  

 

Кондрашов 

Сергей Фёдорович 

- генеральный директор Ассоциации 

организаций, осуществляющих деятельность 

по подтверждению соответствия  

и стандартизации в области связи 

 

Кузьмина  

Татьяна Михайловна 

- вице-президент, начальник юридического 

департамента АО "Газпромбанк" 

 

Кузяев  

Андрей Равелевич   

- генеральный директор АО "ЭР-Телеком 

Холдинг"  

 

Лансков  

Петр Михайлович 

- председатель совета директоров 

Профессиональной ассоциации регистраторов, 

трансфер-агентов и депозитариев 

 

Лютова  

Елена Алексеевна 

- заместитель генерального директора  

по корпоративному развитию  

АО "Росэлектроника" 

 

Мальков  

Павел Анатольевич 

- генеральный директор  

ООО "РИЦ-ДИМИТРОВГРАД" 

 

Мариничев  

Дмитрий Николаевич 

- омбудсмен по вопросам, связанным  

с ликвидацией нарушений прав 

предпринимателей при осуществлении 

регулирования, контроля функционирования  

и развития Интернета 

 

Нестерова  

Анна Владимировна  

- председатель совета директоров  

"Global Rus Trade" 

 

Плуготаренко 

Сергей Александрович 

- директор Ассоциации электронных 

коммуникаций 

 

Семкин 

Сергей Викторович 

- исполнительный вице-президент по 

региональной политике ПАО АФК "Система" 

 

Силин  

Михаил Владимирович 

- вице-президент Ассоциации кабельного 

телевидения России 
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Сиренко 

Ирина Никитична 

 

- директор по взаимодействию с органами 

государственной власти ПАО "Ростелеком" 

Якушев  

Михаил Владимирович 

- исполнительный вице-президент по 

взаимодействию с органами государственной 

власти ПАО "ВымпелКом" 
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С О С Т А В 
 

рабочей группы по реализации механизма "регуляторной гильотины"  

в сфере средств массовой информации 

 

 

Жаров  

Александр Александрович 

- руководитель Федеральной службы  

по надзору в сфере связи, информационных 

технологий и массовых коммуникаций 

Российской Федерации  

(сопредседатель рабочей группы) 

 

Волин 

Алексей Константинович 

- заместитель Министра цифрового  

развития, связи и массовых коммуникаций 

Российской Федерации 

 

Ананьев  

Олег Владиленович 

- исполнительный директор Федерального 

государственного унитарного предприятия 

"Международное информационное агентств 

"Россия сегодня" 

 

Бутрин  

Дмитрий Николаевич  

- заместитель главного редактора  

по экономической политике издательского 

дома "Коммерсантъ" 

 

Волотовская  

Елена Александровна  

 

- вице-президент по инвестициям ГК "Softline" 

Горный  

Артем Владимирович 

 

- генеральный директор ПАО "Медиахолдинг" 

 

Запотылок  

Евгений Васильевич 

- общественный уполномоченный  

по рекламному бизнесу при Уполномоченном  

по защите прав предпринимателей  

в городе Москва 

 

Канаев  

Петр Геннадиевич 

- главный редактор, руководитель 

Объединенной редакции РБК 

 

Карманов 

Роман Владимирович 

 

- заместитель генерального директора  

АО ИД "Комсомольская правда" 

Комиссар  

Михаил Витальевич   

- председатель совета директоров, генеральный 

директор ЗАО "Интерфакс" 
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Коробков  

Дмитрий Анатольевич  

- председатель совета директоров группы 

маркетинговых коммуникаций АДВ 

 

Малькевич 

Александр Александрович 

- председатель комиссии Общественной палаты 

Российской Федерации по развитию 

информационного сообщества,  

СМИ и массовых коммуникаций 

 

Пискарев  

Сергей Львович   

- президент Ассоциации Коммуникационных 

Агентств России "АКАР" 

 

Силин  

Михаил Владимирович 

- вице-президент Ассоциации кабельного 

телевидения России 

 

Соколов 

Андрей Геннадьевич 

- заместитель генерального директора  

федерального государственного унитарного 

предприятия "Информационное телеграфное 

агентство России" 

 

Татарская  

Марина Михайловна 

- председатель комитета Ассоциации 

европейского бизнеса по коммуникациям  

и связям с общественностью 

 

Широких  

Александр Александрович  

- генеральный директор Национальной 

ассоциации телерадиовещателей 

 

Шпрехер 

Александр Аврумович 

- заместитель генерального директора  

по стратегии и развитию бизнеса  

АО "Первый канал" 
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С О С Т А В 
 

рабочей группы по реализации механизма "регуляторной гильотины"  

в сфере туризма 

 

 

Галкин  

Сергей Сергеевич 

- заместитель Министра экономического 

развития Российской Федерации 

(сопредседатель рабочей группы) 

 

Анисимов 

Константин Олегович 

- вице-президент Российской палаты 

судоходства 

 

Барзыкин  

Юрий Александрович 

- председатель Комитета ТПП России  

по предпринимательству в сфере туризма  

 

Горин 

Дмитрий Львович 

- вице-президент Ассоциации туроператоров 

России, член Правления Российского Союза 

туриндустрии, председатель транспортного 

комитета и член Наблюдательного совета 

Ассоциации "Объединение туроператоров  

в сфере выездного туризма "Турпомощь" 

 

Горват 

Денис Анатольевич 

- вице-президент Фонда "Центр стратегических 

разработок" 

 

Грицун 

Марина Викторовна 

- председатель совета Союза организаторов 

детского активного туризма 

 

Кожевников  

Алексей Владиславович 

 

- вице-президент "ОПОРА РОССИИ"  

Ломидзе  

Мириам Ачиловна 

- исполнительный директор "Ассоциации 

туроператоров России" 

 

Минделевич 

Сергей Владимирович 

- председатель совета Региональной 

общественной организации - Клуб 

путешественников "Вольный ветер" 

 

Мохов  

Георгий Автандилович 

- общественный уполномоченный 

по туристскому бизнесу при Уполномоченном 

по защите прав предпринимателей  

в городе Москва  
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Осипов 

Александр Вячеславович 

- президент Ассоциации гидов-переводчиков, 

экскурсоводов и турменеджеров 

 

Осипова 

Наталья Васильевна 

- исполнительный директор Ассоциации 

турагентов по развитию туристического 

бизнеса "Альянс туристических агентств" 

 

Петровская 

Наталья Игоревна 

- член Правления "Лига малых отелей, хостелов 

и туристического жилья" 

 

Репик  

Алексей Евгеньевич 

- президент "Деловой России",  

Председатель Совета директоров  

Группы компаний "Р-Фарм"  

 

Титов  

Павел Борисович 

 

- президент ПАО "Абрау-Дюрсо" 

Фан-Юнг  

Ирина Валерьевна 

 

- президент Гостинично-Туристской 

Ассоциации 

Шпаро 

Матвей Дмитриевич 

- директор государственного бюджетного 

учреждения г. Москвы "Центр 

дополнительного образования "Лаборатория 

путешествий" 

 

Шпилько  

Сергей Павлович 

 

- президент Российского Союза Туриндустрии  

Ярошевский 

Алексей Эдуардович 

- первый вице-президент Общероссийской 

общественной организации "Федерация 

спортивного туризма" 
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С О С Т А В 
 

рабочей группы по реализации механизма "регуляторной гильотины"  

в сфере земли и недвижимости 
 
 

Абрамченко 

Виктория Валериевна 

- заместитель Министра экономического 

развития Российской Федерации -

руководитель Федеральной службы 

государственной регистрации,  

кадастра и картографии Российской 

Федерации (сопредседатель рабочей группы) 

 

Ходнева  

Светлана Владимировна 

- заместитель Министра сельского хозяйства 

Российской Федерации 

 

Швабаускене  

Юлия Александровна 

- заместитель Руководителя Федеральной 

службы по ветеринарному и фитосанитарному 

надзору Российской Федерации 

 

Ястребов  

Сергей Николаевич 

- заместитель Министра природных ресурсов  

и экологии Российской Федерации 

 

Алексеенко  

Николай Николаевич  

- член Генерального совета "Деловой России", 

председатель Комитета "Деловой России"  

по развитию проектно-изыскательной 

деятельности и инжинирингу 

 

Апрелев  

Константин Николаевич 

- председатель Совета Торгово-промышленной 

палаты Российской Федерации  

по саморегулированию предпринимательской  

и профессиональной деятельности  
 

Богданов 

Сергей Игоревич  
 

- исполнительный вице-президент 

АО "Газпромбанк" 

Гольдберг 

Михаил Анатольевич 

- руководитель Аналитического центра  

АО "ДОМ.РФ" 

 

Груздев  

Владимир Сергеевич 

- председатель Правления Ассоциации  

юристов России 
 

Иванов  

Олег Михайлович 

- вице-президент АО "Альфа банк" 
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Карпова 

Марина Ивановна 

- заместитель председателя Комитета Торгово-

промышленной палаты Российской Федерации 

по предпринимательству в сфере экономики 

недвижимости, омбудсмен по вопросам, 

связанным с ликвидацией нарушений прав 

предпринимателей в сфере кадастров, 

земельных отношений и имущественных прав 

 

Кислов  

Виктор Степанович 

- президент Ассоциации "Национальное 

объединение саморегулируемых организаций 

кадастровых инженеров", президент 

Ассоциации "Саморегулируемая организация 

кадастровых инженеров" 

 

Коваленко  

Татьяна Викторовна  

- председатель комитета АЕБ по недвижимости, 

заместитель генерального директора компании 

Sendler & Company  

 

Корочкин  

Владислав Леонтьевич  

- первый вице-президент "ОПОРЫ РОССИИ", 

президент Евразийского Союза продавцов  

и производителей семян, президент Группы 

компаний "Русский огород" 

 

Корсик  

Константин Анатольевич 

 

- президент Федеральной нотариальной палаты 

Коцюба 

Наталья Владимировна   

- президент Некоммерческого партнерства 

"Межрегиональная саморегулируемая 

организация профессиональных арбитражных 

управляющих" 

 

Лупашко  

Анна Ивановна  

- президент Национального объединения 

технологических и ценовых аудиторов, 

руководитель комитета по развитию рынка 

недвижимости Московского регионального 

отделения "Деловая Россия" 

 

Мискевич 

Евгений Васильевич 

- генеральный директор Ассоциации  

"ЖКХ и городская среда" 

 

Поддубная 

Вероника Владимировна 

 

- директор по правовым вопросам группы 

компаний "Главстрой" 
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Романенков 

Рустам Леонидович 

- заместитель генерального директора  

ООО "Газпром нефть шельф" по правовым, 

корпоративным и имущественным вопросам 

 

Русаков 

Алексей Сергеевич 

 

- вице-президент ЗАО "ГК Восток и Запад" 

Чабаненко  

Михаил Владимирович 

- директор Некоммерческого партнерства  

"Национальная палата кадастровых 

инженеров" 
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С О С Т А В 
 

рабочей группы по реализации механизма "регуляторной гильотины"  

в сфере драгоценных металлов и камней 

 

 

Моисеев  

Алексей Владимирович 

- заместитель Министра финансов  

Российской Федерации  

(сопредседатель рабочей группы) 

 

Агуреев 

Евгений Юрьевич 

- заместитель генерального директора - 

директор филиала "ЕСО АЛРОСА" 

 

Будный  

Валерий Васильевич 

- председатель Совета Некоммерческого 

партнерства Клуба "Российская  

Ювелирная Торговля" 

 

Богомолов  

Сергей Владимирович 

 

- генеральный директор АО "Ювелирторг" 

Бриль  

Денис Валерьевич  

- руководитель ФКУ "Пробирная палата 

России" 

 

Бырдин  

Илья Юрьевич 

 

- генеральный директор "ЮвелирГолд"  

Гумеров  

Флун Фагимович 

- президент ювелирной компании  

"Алмаз-холдинг"  

 

Гутерман  

Максим Аркадьевич 

- председатель Костромского регионального 

отделения "ОПОРА РОССИИ" 

 

Журавлев  

Сергей Игоревич  

 

- вице-президент ПАО "Полюс" 

Кашуба  

Сергей Григорьевич 

 

- председатель Союза золотопромышленников 

Ожигова  

Светлана Алексеевна 

 

- генеральный директор ООО "Сибпроект" 

 

Серов  

Вадим Авенирович 

- заместитель председателя Правления 

Ассоциации ювелиров Евразийского 

экономического Союза 
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Смирнов  

Александр Ростиславович 

- управляющий директор по правовым рискам 

и комплаенсу ПАО "Московская биржа" 

 

Соковников 

Сергей Валентинович 

- председатель Ассоциации развития  

ломбардов 

 

Соколов  

Артем Вячеславович 

- заместитель генерального директора 

ООО "Ювелит", президент Ассоциации 

компаний Интернет-торговли (АКИТ) 

 

Уткин  

Эдуард Юрьевич 

- генеральный директор Ассоциации  

"Гильдия ювелиров России" 

 

Шверикас  

Вячеслав Николаевич 

- председатель Ассоциации "Объединение 

аффинажных заводов" 

 

Юрин 

Андрей Владимирович 

- руководитель Федерального казенного 

учреждения "Государственное учреждение  

по формированию Государственного фонда 

драгоценных металлов и драгоценных камней 

Российской Федерации, хранению, отпуску  

и использованию драгоценных металлов  

и драгоценных камней (Гохран России)  

при Министерстве финансов  

Российской Федерации" 
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С О С Т А В 
 

рабочей группы по реализации механизма "регуляторной гильотины"  

в сфере саморегулируемых организаций аудиторов 

 

 

Трунин  

Илья Вячеславович 

- заместитель Министра финансов  

Российской Федерации  

(сопредседатель рабочей группы) 

 

Алтухов 

Кирилл Витальевич 

- руководитель аудиторской практики "КПМГ"  

в России и СНГ 

 

Буян 

Игорь Анатольевич 

 

- партнер компании "Эрнст энд Янг СНГ" 

 

Гагарин  

Павел Александрович 

- председатель совета директоров  

ОАО "Градиент Альфа Инвестментс Групп" 

 

Гусаков 

Владимир Анатольевич 

- председатель Совета Ассоциации 

"Аудиторская палата России" 

 

Дронов  

Анатолий Михайлович 

- генеральный директор Ассоциации 

Саморегулируемой организации  

"Федерация СРО КПК"  

 

Журавлев  

Игорь Борисович  

- председатель Правления Ассоциации 

"Некоммерческое партнерство Объединение 

предпринимательских организаций "ОПОРА" 

 

Катренко 

Владимир Семенович 

- заместитель Председателя  

ПАО "Промсвязьбанк" 

 

Козлова  

Людмила Анатольевна 

- председатель Правления саморегулируемой 

организации аудиторов "Российский  

Союз аудиторов"  

 

Козлова  

Нина Андреевна  

 

- генеральный директор ООО "ФинЭкспертиза" 

Кузнецов  

Александр Павлович 

- председатель Комитета по аудиту, 

бухгалтерскому учету и финансовому 

консультированию Союза промышленников  

и предпринимателей Санкт-Петербурга 
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Лупашко  

Анна Ивановна 

- президент некоммерческого партнерства 

"Национальное объединение технологических 

и ценовых аудиторов"  

 

Любимов  

Федор Александрович 

 

- директор АО "Делойт и Туш СНГ" 

Носова  

Ольга Александровна 

- генеральный директор Некоммерческого 

партнерства "Аудиторская Ассоциация 

Содружество" 

 

Романова  

Светлана Игоревна 

 

- генеральный директор ООО "Нексия Пачоли" 

 

Смирнов  

Александр Ростиславович 

- управляющий директор по правовым рискам  

и комплаенсу ПАО "Московская биржа" 

 

Соколов  

Вячеслав Ярославович 

 

- партнер АО "ПрайсвотерхаусКуперс Аудит" 
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С О С Т А В 
 

рабочей группы по реализации механизма "регуляторной гильотины"  

в сфере саморегулируемых организаций 

сельскохозяйственных кооперативов 
 
 

Лут 

Оксана Николаевна 

- заместитель Министра сельского  

хозяйства Российской Федерации  

(сопредседатель рабочей группы) 

 

Агафонова  

Елена Алексеевна 

- исполнительный директор Ревизионного 

союза сельскохозяйственных кооперативов 

Нижегородской области "Приволжский" 

 

Антоненко  

Андрей Александрович 

- исполнительный директор Ревизионного 

союза сельскохозяйственных кооперативов 

Белгородской области "Белогорье" 

 

Байкова  

Елена Викторовна 

- председатель Наблюдательного совета 

Ревизионного союза сельскохозяйственных 

кооперативов "Башкирский аграрный 

ревизионный союз" 

 

Биждов 

Корней Даткович 

- президент Союза "Единое объединение 

страховщиков агропромышленного  

комплекса - Национальный союз 

агростраховщиков" 

 

Вершинин  

Василий Федорович 

- президент саморегулируемой организации 

ревизионных союзов сельскохозяйственных 

кооперативов Российский союз "Чаянов" 

 

Гнётова 

Елена Георгиевна 

- уполномоченный по защите прав 

предпринимателей в Республике Карелия 
 

Жданов  

Станислав Анатольевич 

- исполнительный директор Ревизионного 

союза сельскохозяйственных кооперативов 

Калужской области "Агроревсоюз" 
 

Ларионова  

Наталья Игоревна 

- статс-секретарь - заместитель генерального 

директора АО "Корпорация "МСП" 

 

Лупехин 

Сергей Николаевич 

- председатель Союза участников рынка 

картофеля и овощей 
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Морозов  

Андрей Валерьевич  

- президент Российской саморегулируемой 

организации ревизионных союзов 

сельскохозяйственных кооперативов союз 

"Агроконтроль" 

 

Соколов  

Сергей Львович 

- председатель Комиссии "ОПОРЫ РОССИИ" 

по производству, переработке и экспорту 

продукции, председатель Новосибирского 

регионального отделения "ОПОРЫ РОССИИ" 

 

Тимошенко  

Алексей Михайлович 

- генеральный директор  

"Агропром инжиниринг"  

 

Юров  

Константин Станиславович  

- член Генерального совета Общероссийской 

общественной организации "Деловая Россия"  
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С О С Т А В 
 

рабочей группы по реализации механизма "регуляторной гильотины"  

в сферах пожарной безопасности, гражданской обороны  

и чрезвычайных ситуаций 

 

 

Кобзев  

Игорь Иванович 

- заместитель Министра - главный 

государственный инспектор  

Российской Федерации по пожарному  

надзору Министерства чрезвычайных  

ситуаций Российской Федерации 

(сопредседатель рабочей группы) 

 

Кротов  

Николай Степанович 

- заместитель руководителя Федерального 

агентства лесного хозяйства  

Российской Федерации 

 

Ферапонтов  

Алексей Викторович 

- заместитель руководителя Федеральной службы 

по экологическому, технологическому  

и атомному надзору Российской Федерации 

 

Ястребов  

Сергей Николаевич 

- заместитель Министра природных ресурсов 

и экологии Российской Федерации 

 

Блудян  

Марина Анатольевна 

 

- первый вице-президент "ОПОРА РОССИИ" 

Воронов 

Сергей Павлович 

- заместитель руководителя Центрального 

аппарата Общероссийской общественной 

организации "Всероссийское добровольное  

пожарное общество" 

 

Ишханова 

Кристина Юрьевна 

 

- заместитель генерального директора Фонда 

"ДОМ.РФ" 

Левчук  

Михаил Сергеевич 

- председатель комитета по техническому 

регулированию и промышленной безопасности 

"Деловой России" 
 

Мартынов  

Максим Антонович 

- общественный уполномоченный по 

взаимодействию с МЧС России и пожарной 

безопасности при Уполномоченном по защите 

прав предпринимателей в городе Москва 
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Меншиков  

Владимир Леонидович 

- президент Ассоциации экспертных организаций 

по техническому контролю портовых 

гидротехнических сооружений 
 

Мешалкин 

Евгений Александрович   

- председатель Правления Общероссийского 

отраслевого объединения работодателей 

"Федеральная Палата пожарно-спасательной 

отрасли и обеспечения безопасности" 

 

Прядеин  

Виктор Васильевич 

- исполнительный директор Ассоциации 

"Национальное объединение строителей"  

 

Рогожкин  

Николай Евгеньевич 

- президент Регионального межотраслевого 

объединения работодателей "Региональная 

палата негосударственных предприятий 

безопасности "ЕВРАЗИЯ" 
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С О С Т А В 
 

рабочей группы по реализации механизма "регуляторной гильотины"  

в сфере азартных игр 

 

 

Егоров  

Даниил Вячеславович 

- заместитель руководителя Федеральной 

налоговой службы Российской Федерации 

(сопредседатель рабочей группы) 

 

Моисеев 

Алексей Владимирович 

- заместитель Министра финансов  

Российской Федерации 

 

Блудян  

Марина Анатольевна  

 

- первый вице-президент "ОПОРА РОССИИ"  

Давыдов  

Олег Олегович 

- исполнительный директор Союза "Первая 

саморегулируемая организация Букмекеров" 

 

Денисова  

Дарина Борисовна 

- президент саморегулируемой организации 

"Ассоциация букмекерских контор" 

 

Зайцев  

Дмитрий Сергеевич 

- генеральный директор АО "Российские 

ипподромы" 

 

Кирюхин 

Максим Валерьевич  

- председатель совета директоров  

ООО "Ф.О.Н." 

 

Кондрашов  

Валентин Михайлович 

 

- генеральный директор АО "Гослото" 

 

Оганезов  

Николай Рубенович 

- председатель подкомитета ТПП России  

по букмекерским конторам и тотализаторам 

 

Побочий  

Сергей Юрьевич 

- генеральный директор Ассоциации конно-

спортивных тотализаторов 

 

Сережкин  

Денис Анатольевич 

- управляющий партнер международной 

платежной системы "WALLET ONE" 

 

Топилин  

Сергей Николаевич 

- президент Ассоциации операторов 

государственных лотерей и лиц, 

содействующих развитию лотерейной отрасли 
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Трукшин  

Вадим Анатольевич 

- генеральный директор  

ООО "Бизнес Курорт" 

 

Тумачёв  

Андрей Викторович 

- генеральный директор  

ООО "ЮниГеймингКомпани" 

 

Труфанов  

Сергей Александрович 

- общественный уполномоченный  

по взаимодействию с государственными 

финансовыми службами 

 

Чамкин 

Александр Алексеевич 

- председатель Совета директоров  

ООО "БК "Олимп" 
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С О С Т А В 
 

рабочей группы по реализации механизма "регуляторной гильотины"  

в сфере контрольно-кассовой техники 

 

 

Егоров 

Даниил Вячеславович 

- заместитель руководителя Федеральной 

налоговой службы Российской Федерации  

(сопредседатель рабочей группы) 

 

Трунин  

Илья Вячеславович 

- заместитель Министра финансов  

Российской Федерации 

 

Андронов  

Алексей Михайлович  

- главный юридический советник  

ТК "Мегаполис" и "Дикси" 

 

Булкаев  

Денис Анатольевич 

 

- генеральный директор ООО "Такском" 

 

Гришаков  

Максим Петрович 

 

- генеральный директор ООО "Яндекс.Маркет" 

 

Груздев  

Владимир Сергеевич 

- председатель Правления Ассоциации  

юристов России 

 

Жаворонкова  

Елена Юрьевна 

- директор Дирекции по юридическим  

и корпоративным вопросам "Магнит"   

 

Журавлев  

Андрей Иванович 

 

- президент Группы компаний "Штрих-М"  

 

Ионкин 

Владимир Васильевич 

 

- заместитель исполнительного директора 

Ассоциации компаний розничной торговли  

 

Калимуллин 

Тагир Равилович 

- директор по взаимодействию с госорганами 

группы "М.видео-Эльдорадо" 

 

Кургузов  

Иван Александрович  

- председатель Бизнес-кластера Российской 

ассоциации электротехнических компаний 

"Электронная коммерция" 

 

Макаров  

Алексей Петрович 

- председатель Совета Директоров группы 

компаний "АТОЛ" 
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Прокофьев  

Сергей Валерьевич  

- директор по юридическим вопросам и связям  

с органами государственной власти компании 

"Лента" 

 

Романенко  

Андрей Николаевич 

 

- генеральный директор ООО "Эвотор" 

Свириденко 

Антон Юрьевич  

- советник Уполномоченного при Президенте 

Российской Федерации по защите прав 

предпринимателей 

 

Селезнев 

Сергей Владимирович 

- вице-президент, руководитель Центра по работе 

с законодательными инициативами ПАО Банк 

"ФК Открытие" 

 

Шубин  

Андрей Николаевич  

- исполнительный директор общероссийской 

общественной организации малого и среднего 

предпринимательства "ОПОРА РОССИИ" 
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С О С Т А В 
 

рабочей группы по реализации механизма "регуляторной гильотины"  

в сфере полиграфической продукции 

 

 

Егоров  

Даниил Вячеславович 

- заместитель Руководителя Федеральной 

налоговой службы Российской Федерации  

(сопредседатель рабочей группы) 

 

Моисеев 

Алексей Владимирович 

- заместитель Министра финансов  

Российской Федерации 

 

Алешин  

Денис Игоревич 

 

- директор ООО "Знак"  

Арсеньев 

Павел Леонидович 

 

- генеральный директор ООО "Издательско-

полиграфический комплекс Парето-Принт" 

Баланюк  

Юрий Владимирович 

- генеральный директор  

ООО "Первый печатный двор" 

 

Белишкин  

Сергей Львович 

- генеральный директор  

ООО "СпецБланк-Москва" 

 

Богданов  

Владимир Николаевич 

 

- генеральный директор АО "ЦентрИнформ" 

Булавкин  

Денис Сергеевич 

 

- генеральный директор АО "ОПЦИОН" 

Каплун  

Андрей Александрович 

 

- генеральный директор ООО "НПО "Неопринт" 

 

Мезенцева  

Наталья Григорьева 

 

- директор ЗАО "СИБПРО" 

Платонов  

Сергей Николаевич 

 

- директор ООО "Н.Т.Граф" 

Попов  

Андрей Леонидович 

 

 

- директор АО "Формат" 
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Рябинин  

Алексей Валерьевич 

 

- председатель Комитета по книжному делу 

"Деловой России" 

Стахеева  

Людмила Алексеевна 

- генеральный директор  

ООО "Полиграф-защита СПб" 

 

Трачук  

Аркадий Владимирович 

 

- генеральный директор АО "Гознак" 

 

Федоров  

Евгений Сергеевич 

- генеральный директор ОАО "КТ" 
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С О С Т А В 
 

рабочей группы по реализации механизма "регуляторной гильотины"  

в сфере производства и оборота алкогольной продукции 

 

 

Алешин  

Игорь Олегович 

- руководитель Федеральной службы  

по регулированию алкогольного  

рынка Российской Федерации 

(сопредседатель рабочей группы) 

 

Трунин  

Илья Вячеславович 

- заместитель Министра финансов  

Российской Федерации 

 

Беляков  

Сергей Юрьевич 

- председатель Президиума Ассоциации 

компаний розничной торговли  

 

Бобровский  

Петр Игоревич 

- исполнительный директор Ассоциации 

парфюмерии, косметики, товаров бытовой 

химии и гигиены  

 

Григорьев  

Алексей Евгеньевич 

- председатель комитета АЕБ по розничной 

торговле, глава представительства МЕТРО  

АГ в Москве 

 

Дементьев  

Игорь Владимирович 

- директор ЗАО "Московская пивоваренная 

компания" 

 

Дзоблаева 

Фатима Харитоновна 

- исполнительный директор Евразийской 

Ассоциации владельцев магазинов 

беспошлинной торговли и поставщиков для 

магазинов беспошлинной торговли 

 

Звагельский  

Виктор Фридрихович 

- омбудсмен по защите прав предпринимателей 

в сфере регулирования производства и оборота 

подакцизных товаров 

Каширин  

Максим Сергеевич  

 

- генеральный директор 

ООО "Компания "СИМПЛ" 

Кедрин  

Алексей Леонидович 

- вице-президент по работе с органами 

государственной власти и корпоративным 

отношениям региона Восточная Европа  

ООО "Пивоваренная компания "Балтика" 
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Косарев  

Игорь Борисович 

 

- вице-президент холдинга "Русский стандарт" 

Лебедев  

Кемаль Мохамедович  

- исполнительный директор Ассоциации 

"Объединение участников  

пивобезалкогольного рынка"  

 

Ломакин-Румянцев  

Илья Вадимович 

- директор Центра развития потребительского 

рынка Московской школы управления 

"Сколково" 

 

Мамонтов  

Вячеслав Иванович 

- исполнительный директор Союза российских 

пивоваров 

 

Мечетин 

Александр Анатольевич  

 

- председатель Правления ОАО "Синергия" 

Небольсин  

Алексей Евгеньевич 

 

- член Правления "ОПОРА РОССИИ" 

Пентегова  

Ольга Сергеевна 

- заместитель генерального директора по 

правовым вопросам Ассоциации российских 

фармацевтических производителей  

 

Попович  

Леонид Львович 

- президент Союза виноградарей  

и виноделов России 

 

Прокофьев  

Сергей Валерьевич  

- директор по юридическим вопросам  и связям 

с органами государственной власти компании 

"Лента"  

 

Романов  

Александр Валентинович 

- руководитель подкомиссии РСПП  

по регулированию алкогольного рынка 

 

Титов  

Павел Борисович 

- президент ПАО "Абрау-Дюрсо" 
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С О С Т А В 
 

рабочей группы по реализации механизма "регуляторной гильотины" 

в сфере энергетики 

 

 

Бондаренко  

Анастасия Борисовна  

- статс-секретарь - заместитель Министра 

энергетики Российской Федерации 

(сопредседатель рабочей группы) 

 

Лебедев  

Сергей Анатольевич 

- заместитель директора Федеральной 

службы войск национальной гвардии 

Российской Федерации - 

главнокомандующего войсками 

национальной гвардии  

Российской Федерации 
 

Пузыревский  

Сергей Анатольевич 

- заместитель руководителя Федеральной 

антимонопольной службы  

Российской Федерации 

 

Рыбас  

Александр Леонидович 

- статс-секретарь - заместитель 

руководителя Федеральной службы  

по экологическому, технологическому  

и атомному надзору  

Российской Федерации 

 

Абдушукуров  

Парвиз Фарходович 

- вице-президент, заместитель генерального 

директора по операционной деятельности - 

Главный инженер ПАО "Фортум" 

 

Андронов  

Михаил Сергеевич 

 

- президент ООО "РУСЭНЕРГОСБЫТ" 

 

Борисов  

Александр Михайлович 

 

- генеральный директор ООО "СИП-энерго" 

 

Вологжанин  

Дмитрий Евгеньевич 

- директор Ассоциации "Совет 

производителей электроэнергии и 

стратегических инвесторов 

электроэнергетики" 

 

Жихарев  

Алексей Борисович 

- директор Ассоциации развития 

возобновляемой энергетики 
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Замосковный  

Аркадий Викторович  

- президент Ассоциации "ЭРА России" 

(объединение работодателей 

электроэнергетики) 
 

Казаченков 

Андрей Валентинович 

- первый заместитель генерального 

директора ПАО "РусГидро" 
 

Миронов  

Игорь Владимирович 

- генеральный директор Союза 

"Общероссийское отраслевое объединение 

работодателей поставщиков энергии 

"РаПЭ" 

 

Мольский 

Алексей Валерьевич 

- заместитель Председателя Правления 

ПАО "Федеральная сетевая компания 

Единая энергетическая система" 

 

Невмержицкая  

Наталья Викторовна 

- председатель Правления "Ассоциации 

гарантирующих поставщиков  

и энергосбытовых компаний" 

 

Новиков  

Сергей Геннадьевич 

- статс-секретарь - заместитель 

генерального директора по обеспечению 

государственных полномочий  

и бюджетного процесса "Росатом" 

 

Орлов 

Дмитрий Станиславович 

- заместитель генерального директора  

ПАО "Интер РАО" 

 

Полоус 

Андрей Григорьевич 

- заместитель председателя Правления  

АО "Системный оператор Единой 

энергетической системы" 

 

Рощенко  

Николай Павлович 

 

- член Правления - начальник Правового 

управления Ассоциации "НП Совет 

рынка" 

 

Чеботарев 

Сергей Владимирович 

- вице-президент по энергетике 

ПАО "Новолипецкий металлургический 

комбинат" 

 

Черепанов  

Денис Игоревич 

- сопредседатель Комитета по энергетике 

"Деловой России" 
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С О С Т А В 
 

рабочей группы по реализации механизма "регуляторной гильотины"  

в сфере торговли и защиты прав потребителей 

 

 

Попова  

Анна Юрьевна  

- руководитель Федеральной службы  

по надзору в сфере защиты прав  

потребителей и благополучия человека   

(сопредседатель рабочей группы) 

 

Беляков  

Сергей Юрьевич  

 

- председатель Президиума Ассоциации 

компаний розничной торговли  

Большаков  

Андрей Николаевич 

- заместитель Председателя Совета директоров  

ГК "Талина" 

 

Бухаров  

Игорь Олегович 

- президент Ассоциации рестораторов  

и отельеров "Федерации рестораторов  

и отельеров" 

 

Гришаков  

Максим Петрович 

 

- генеральный директор ООО "Яндекс.Маркет" 

 

Гугуберидзе 

Теймураз Владимирович 

 

- генеральный директор  

АО "Торговый дом "ГУМ" 

Даниленко 

Андрей Львович 

 

- омбудсмен по защите прав предпринимателей в 

сфере регулирования торговой деятельности 

Дзоблаева  

Фатима Харитоновна 

- исполнительный директор Евразийской 

ассоциации владельцев магазинов 

беспошлинной торговли и поставщиков 

товаров для магазинов беспошлинной торговли 

 

Иванов 

Александр Вячеславович 

- президент Национальной ассоциации 

дистанционной торговли  

 

Каширин  

Максим Сергеевич 

- генеральный директор 

ООО "Компания "СИМПЛ" 

 

Кузнецов  

Сергей Алексеевич 

 

- директор Союза торговых предприятий 

независимых сетей России 
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Кузьмина  

Татьяна Михайловна 

 

- вице-президент - начальник Юридического 

департамента АО "Газпромбанк" 

 

Лобачева  

Екатерина Владимировна 

- директор по правовым вопросам  

X5 Retail Group 

 

Ломакин-Румянцев  

Илья Вадимович 

- директор Центра развития потребительского 

рынка Негосударственного образовательного 

учреждения дополнительного 

профессионального образования Московская 

Школа Управления "СКОЛКОВО" 

 

Лунтовский 

Георгий Иванович 

 

- президент Ассоциации банков России 

(Ассоциация "Россия") 

Максимов  

Владлен Георгиевич 

- президент Ассоциации малоформатной 

торговли  

 

Онищук  

Александр Васильевич 

- президент Ассоциации торговых компаний  

и товаропроизводителей электробытовой  

и компьютерной техники 

 

Павлов  

Андрей Васильевич 

 

- член Генерального совета Общероссийской 

общественной организации "Деловая Россия"  

 

Поповичев  

Алексей Валентинович  

- исполнительный директор Ассоциации 

производителей фирменных торговых марок 

"Русбренд" 

 

Протасов  

Максим Александрович 

 

- руководитель автономной некоммерческой 

организации "Российская система качества" 

 

Харин 

Алексей Анатольевич 

- президент Группы "Гута", председатель совета 

директоров "Объединенные кондитеры" 

 

Шелищ  

Пётр Борисович 

 

- председатель Союза потребителей  

Российской Федерации 

Шульгин 

Александр Александрович 

- генеральный директор  

ООО "Интернет Решения" ("Озон Холдинг") 
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С О С Т А В 
 

рабочей группы по реализации механизма "регуляторной гильотины" 

в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия  

 

 

Попова  

Анна Юрьевна  

- руководитель Федеральной службы  

по надзору в сфере защиты прав  

потребителей и благополучия человека  

(сопредседатель рабочей группы) 

 

Краевой 

Сергей Александрович 

- заместитель Министра здравоохранения 

Российской Федерации 

 

Романов  

Владимир Васильевич 

- заместитель руководителя Федерального  

медико-биологического агентства  

Российской Федерации 

 

Александрович 

Владлен Лазаревич 

- директор по взаимодействию с федеральными  

и региональными органами государственной 

власти Группы компаний "РОСВОДОКАНАЛ" 

   

Алехнович 

Анастасия Олеговна 

- руководитель Экспертного центра при 

Уполномоченном при Президенте Российской 

Федерации по защите прав предпринимателей, 

директор Института экономики роста  

им. П.А.Столыпина 

 

Белов  

Артем Сергеевич 

- генеральный директор Национального союза 

производителей молока "СОЮЗМОЛОКО" 

 

Брагин 

Евгений Владимирович 

- заместитель генерального директора  

ОАО "Уральская горно-металлургическая 

компания" 

Бухаров  

Игорь Олегович 

- президент Ассоциации рестораторов и отельеров 

"Федерация рестораторов и отельеров" 

 

Гизатулин 

Ринат Ринатович  

- заместитель генерального директора  

АО "ОХК "УРАЛХИМ", советник генерального 

директора ПАО "УРАЛКАЛИЙ" 

 

Глушков  

Сергей Михайлович 

- вице-президент по корпоративным отношениям 

и связям с органами государственной власти 
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ООО "ПепсиКо Холдингс" в Восточной Европе 

 

Громов  

Павел Александрович  

- заместитель генерального директора  

по правовым вопросам ООО "Ашан" 

 

 

Гугуберидзе 

Теймураз Владимирович 

 

- генеральный директор  

АО "Торговый дом "ГУМ" 

Гутцайт 

Дмитрий Сергеевич 

 

- генеральный директор ООО "Ялта" 

Кацнельсон  

Юрий Менделевич 

- президент Некоммерческого партнерства 

"Российская Гильдия пекарей и кондитеров" 

Курленко 

Владимир Иванович 

- заместитель генерального директора 

Национального союза свиноводов 

Лучкина  

Екатерина Валерьевна 

- исполнительный директор Некоммерческого 

партнерства "Саморегулируемая организация 

"Национальный союза мясопереработчиков" 

 

Прасов  

Вадим Викторович  

- генеральный директор  

ООО "Альянс Отель Менеджмент" 

 

Ушакова  

Наталия Вадимовна 

- президент автономной некоммерческой 

организации "Национальный центр 

исследований и развития здравоохранения  

и социальной сферы "ОПОРА ЗДОРОВЬЯ"  

 

Юшин  

Сергей Евгеньевич 

- руководитель исполнительного комитета 

Национальной Ассоциации поставщиков, 

производителей и потребителей мяса  

и мясопродуктов 
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С О С Т А В 
 

рабочей группы по реализации механизма "регуляторной гильотины"  

в сфере безопасности донорской крови 

 

 

Уйба  

Владимир Викторович  

- руководитель Федерального  

медико-биологического агентства  

Российской Федерации 

(сопредседатель рабочей группы) 

 

Краевой 

Сергей Александрович  

- заместитель Министра здравоохранения 

Российской Федерации 

 

Апазов 

Александр Дмитриевич  

- президент Российской фармацевтической 

ассоциации 

 

Ахтуба  

Дмитрий Николаевич  

- общественный уполномоченный по вопросам 

частной медицины Уполномоченного  

по защите прав предпринимателей  

в городе Москва 

 

Диброва  

Екатерина Александровна 

 

- член Генерального совета "Деловой России" 

Загорский 

Андрей Юрьевич 

 

- генеральный директор АО "Нацимбио" 

Калинин 

Юрий Тихонович 

- президент Союза Ассоциаций и предприятий 

фармацевтической и медицинской 

промышленности 

 

Савченко  

Валерий Григорьевич 

- генеральный директор Федерального 

государственного бюджетного учреждения 

"Национальный медицинский 

исследовательский центр гематологии" 

Министерства здравоохранения  

Российской Федерации 

 

Стефанюк 

Елена Ивановна 

- директор некоммерческого фонда 

"Национальный фонд развития 

здравоохранения" 
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Фомин 

Виктор Викторович 

- проректор по клинической работе  

и дополнительному профессиональному 

образованию Федерального государственного 

автономного образовательного учреждения 

высшего образования Первый Московский 

государственный медицинский университет 

имени И.М.Сеченова Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

 

Черничук  

Ольга Владимировна 

- исполнительный директор АО "Научно-

производственное объединение "Микроген"  
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С О С Т А В 
 

рабочей группы по реализации механизма "регуляторной гильотины" 

в сфере интеллектуальной собственности 

 

 

Ивлиев 

Григорий Петрович 

- руководитель Федеральной службы  

по интеллектуальной собственности 

Российской Федерации  

(сопредседатель рабочей группы) 

 

Тарасенко 

Оксана Валерьевна 

 

- заместитель Министра экономического 

развития Российской Федерации 

 

Беленькая 

Наталья Владимировна 

 

 директор центра учета и анализа  

РНТД ГК "Роскосмос" 

Близнец  

Иван Анатольевич 

- ректор федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования 

"Российская государственная академия 

интеллектуальной собственности" 

 

Золотых  

Наталья Ивановна 

 

- генеральный директор ООО "Транстехнология" 

Карелов  

Алексей Владимирович 

- генеральный директор Общероссийской 

общественной организации "Общество  

по коллективному управлению смежными 

правами "Всероссийская Организация 

Интеллектуальной Собственности" 

 

Кричевский  

Андрей Борисович  

 

- президент Ассоциации "IPCHAIN" 

Кукава  

Вадим Васильевич  

- исполнительный директор Ассоциации 

фармацевтических компаний 

"Фармацевтические инновации" 

 

Ливадный  

Евгений Александрович  

- руководитель проектов по интеллектуальной 

собственности Государственной корпорации 

"Ростех" 
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Лопатин  

Владимир Николаевич 

- председатель Правления Республиканского 

научно-исследовательского института 

интеллектуальной собственности 

 

Мазур  

Наталья Зиновьевна 

- заместитель генерального директора 

по управлению издержками производства 

АО "Концерн ВКО "Алмаз - Антей" 

 

Матвеев  

Сергей Юрьевич 

 

- президент Федерации интеллектуальной 

собственности 

Попов  

Андрей Владимирович 

- директор по правовой и корпоративной работе 

и имущественному комплексу - директор 

Департамента правовой и корпоративной 

работы ГК "Росатом" 

 

Рябинин 

Алексей Валерьевич 

- омбудсмен по вопросам авторского  

и патентного права, интеллектуальной 

собственности 

 

Сельянов  

Сергей Михайлович  

- председатель Правления Ассоциации 

продюсеров кино и телевидения 

 

Шайхутдинов  

Ильдар Альбертович 

- генеральный директор АО "Институт 

финансового развития бизнеса" 

 

 

____________ 


