Информация
о представителях ТПП РФ в общественных советах
при федеральных органах исполнительной власти

№№
п/п

Название ФОИВ

Представитель ТПП РФ

Министерство здравоохранения Сергиенко Валерий Иванович Российской Федерации
председатель Комитета ТПП РФ по
предпринимательству в здравоохранении и
медицинской промышленности, научный
руководитель ФГБУ «Федеральный научноклинический центр физико-химической медицины
Федерального медико-биологического агентства»,
1.
академик РАН
Макаркин Дмитрий Васильевич эксперт Комитета ТПП РФ по вопросам
экономической интеграции и внешнеэкономической
деятельности, директор департамента инноваций и
управления изменениями АО «ПРОГРЕСС»
Вержанский Александр Петрович заместитель председателя Комитета ТПП РФ по
Министерство науки и высшего
энергетической стратегии и развитию топливно2. образования Российской
энергетического комплекса,
Федерации
генеральный директор Некоммерческого партнерства
«Горнопромышленники России»

Федеральная служба по
надзору в сфере
3.
здравоохранения
(Росздравнадзор)

Дмитриев Виктор Александрович член Комитета ТПП РФ по предпринимательству в
здравоохранении и медицинской промышленности,
генеральный директор Ассоциации Российских
фармацевтических производителей
Калинин Юрий Тихонович член Комитета ТПП РФ по предпринимательству в
здравоохранении и медицинской промышленности,
президент Российской ассоциация производителей и
поставщиков лекарственных средств, изделий и
техники медицинского назначения

Министерство природных
4. ресурсов и экологии
Российской Федерации

Алексеев Сергей Михайлович председатель Комитета ТПП РФ по
природопользованию и экологии;
заместитель председателя общественного совета

Федеральная служба по
гидрометеорологии и
5.
мониторингу окружающей
среды (Росгидромет)

Федоров Борис Сергеевич член Комитета ТПП РФ по природопользованию и
экологии, генеральный директор ОАО «ФИНГО»

Федеральная служба по
надзору в сфере
6.
природопользования
(Росприроднадзор)

Аленцин Владимир Михайлович член Комитета ТПП РФ по природопользованию и
экологии; заместитель председателя Комитета
Московской ТПП по проблемам экологии и
природопользования; председатель Комитета ТПП
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Московской области по природопользованию и
экологии, генеральный директор АО «КОМБИНАТ
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ»,
председатель Совета Фонда рационального
природопользования
Багин Александр Михайлович член Комитета ТПП РФ по природопользованию и
экологии, руководитель Аналитического центра по
устойчивому развитию Арктики
Федеральное агентство водных
7.
ресурсов (Росводресурсы)

8.

Федеральное агентство по
недропользованию (Роснедра)

Штемберг Ольга Николаевна –
член Комитета ТПП РФ по природопользованию и
экологии
Кузнецова Дарья Вячеславовна заместитель председателя Комитета ТПП РФ по
поддержке предпринимательства в сфере добычи,
производства, переработки и обращения ДМ и ДК,
директор ООО «Золотой стандарт»

Министерство
9. промышленности и торговли
Российской Федерации

Акимов Антон Викторович заместитель председателя Комитета ТПП РФ по
вопросам экономической интеграции и ВЭД,
директор по взаимодействию с органами
государственной власти ОАО «Кордиант»
Лякишева Марина Всеволодовна член Совета ТПП РФ по таможенной политике,
советник генерального директора группы компаний
«СВ-ТРАНСЭКСПО»
Разбродин Андрей Валентинович председатель Комитета ТПП РФ по
предпринимательству в текстильной и легкой
промышленности, президент Российского союза
предпринимателей текстильной и легкой
промышленности
Усенко Андрей Леонидович президент Союза «Вятская торгово-промышленная
палата», член Общественной палаты Российской
Федерации

Федеральное агентство по
10. техническому регулированию и
метрологии (Росстандарт)

Пугачёв Сергей Васильевич председатель Комитета ТПП РФ по техническому
регулированию, стандартизации и качеству
продукции

Министерство Российской
11. Федерации по развитию
Дальнего Востока и Арктики

Дзюба Галина Юрьевна президент Союза «Сахалинская торговопромышленная палата»,
член Общественной палаты Российской Федерации
Ступницкий Борис Владимирович президент Союза «Приморская торговопромышленная палата»,
заместитель председателя общественного совета

Министерство сельского
12. хозяйства Российской
Федерации

Царьков Виктор Владимирович член Комитета ТПП РФ по развитию
агропромышленного комплекса; председатель
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Комитета по развитию и инновациям
агропромышленного комплекса при ТПП Самарской
области
Федеральная служба по
ветеринарному и
13.
фитосанитарному надзору
(Россельхознадзор)

14.

15.

Федеральное агентство по
рыболовству (Росрыболовство)

Кабанов Евгений Николаевич президент Союза «Торгово-промышленная палата
Камчатского края»
Кирочкини Виктор Алексеевич председатель подкомитета по развитию
рыбохозяйственного комплекса Комитета ТПП РФ по
развитию агропромышленного комплекса
Муравьев Игорь Борисович исполнительный директор Союза «Ленинградская
областная торгово-промышленная палата»

Министерство спорта
Российской Федерации

Алексеев Сергей Викторович арбитр МКАС при ТПП РФ, профессор кафедры
трудового права и права социального обеспечения
Московского государственного юридического
университета им. Кутафина О.Е.

Министерство строительства и
жилищно-коммунального
16.
хозяйства Российской
Федерации

17.

Маслов Владимир Васильевич председатель Комитета ТПП Воронежской области по
развитию агропромышленного комплекса

Министерство транспорта
Российской Федерации

Басин Ефим Владимирович председатель Комитета ТПП РФ по
предпринимательству в сфере строительства
Широков Андрей Вячеславович – председатель
Комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере
жилищного и коммунального хозяйства, президент
Ассоциации «Национальное объединение
управляющих недвижимостью»
Степанюк Леонид Павлович член Правления Калининградской ТПП, председатель
Комитета Калининградской ТПП по транспорту и
таможенной политике,
вице-президент ООО «ДСВ ТРАНСПОРТ»

Федеральная служба по
18. надзору в сфере транспорта
(Ространснадзор)

Соболев Сергей Агеевич член Научно-технического совета ТПП РФ, вицепрезидент Межрегиональной общественной
организации «Координационный совет по
организации дорожного движения»

Федеральное дорожное
агентство (Росавтодор)

Скляр Игорь Николаевич член Комитета ТПП РФ по поддержке и развитию
малого и среднего предпринимательства,
соучредитель ООО «КМК-завод»

19.

Федеральное агентство
20. железнодорожного транспорта
(Росжелдор)

Дамашов Павел Сергеевич директор по развитию производственной системы АО
«ПО «Бежицкая сталь», участник акции «100
проектов под патронатом Президента ТПП РФ»

21. Федеральное агентство
морского и речного транспорта

Хайтаров Олег Николаевич - заместитель
председателя Комитета ТПП РФ по транспорту и
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(Росморречфлот)

экспедированию, вице-президент Российской
ассоциации экспедиторских и логистических
организаций

Министерство труда и
Носова Татьяна Васильевна 22. социальной защиты Российской вице-президент ТПП Ставропольского края
Федерации
Федеральная служба по труду и
23. занятости (Роструд)

Харченко Роман Владимирович член Комитета ТПП РФ по поддержке и развитию
малого и среднего предпринимательства; генеральный
директор ООО «БВ-Консалт»

Федеральная служба по
регулированию алкогольного
24.
рынка
(Росалкогольрегулирование)

Мороз Антон Михайлович вице-президент Санкт-Петербургской ТПП
Романов Александр Валентинович председатель комиссии по предпринимательству в
сфере производства и оборота этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей продукции Совета
ТПП РФ по развитию потребительского рынка,
генеральный директор Некоммерческого партнерства
«Комитет производителей алкогольной продукции»

Федеральная таможенная
служба (ФТС России)

Баландина Галина Владимировна заместитель председателя Совета ТПП РФ по
таможенной политике,
старший научный сотрудник Лаборатории
макроэкономических исследований Института
прикладных экономических исследований
Российской академии народного хозяйства и
государственной службы при Президенте Российской
Федерации
Петров Георгий Георгиевич советник президента ТПП РФ, председатель Совета
ТПП РФ по таможенной политике,
заместитель председателя общественного совета

Федеральное казначейство
(Казначейство России)

Выхристюк Надежда Александровна член Комитета ТПП РФ по поддержке и развитию
малого и среднего предпринимательства, директор
ООО «Межрегиональный центр развития
предпринимательства-Подмосковье», руководитель
комитета по промышленности Межрегиональной
общественной организации «Московская ассоциация
предпринимателей»
Прохоров Роман Анатольевич председатель подкомитета по платёжным системам и
информационной безопасности Комитета ТПП РФ по
финансовым рынкам и кредитным организациям,
председатель Правления Ассоциации «Финансовые
инновации»

Федеральное агентство по
27. управлению государственным
имуществом (Росимущество)

Круглякова Виктория Марковна председатель Комитета ТПП Воронежской области по
оценочной деятельности, судебной экспертизе, кадастру
и консалтингу; вице-президент Российского общества
оценщиков

25.

26.
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Сухадольский Георгий Александрович член Совета ТПП РФ по развитию контрактной системы
и закупочной деятельности корпораций и компаний с
государственным участием, эксперт по закупкам
Экспертного совета при Правительстве РФ,
руководитель Аналитического центра «ИнтерфаксProЗакупки», генеральный директор Ассоциации
профессиональных специалистов в области
государственных, муниципальных и корпоративных
закупок

Министерство экономического
28. развития Российской
Федерации

Катырин Сергей Николаевич президент ТПП РФ

Федеральная служба по
29. аккредитации
(Росаккредитация)

Фатеев Максим Альбертович вице-президент ТПП РФ

Федеральная служба
30. государственной статистики
(Росстат)

Корбут Александр Вадимович эксперт Комитета ТПП РФ по вопросам
экономической интеграции и ВЭД,
вице-президент Российского зернового союза

Федеральная служба по
31. интеллектуальной
собственности (Роспатент)

Чубаров Вадим Витальевич вице-президент ТПП РФ
Курочкина Оксана Леонидовна член Совета ТПП РФ по таможенной политике,
руководитель АК «ПРАВО для БИЗНЕСА» АПМО,
адвокат

32.

Федеральная антимонопольная
служба (ФАС России)

Дыбова Елена Николаевна вице-президент ТПП РФ

Федеральная служба
государственной регистрации,
33.
кадастра и картографии
(Росреестр)

Апрелев Константин Николаевич –
председатель Совета ТПП РФ по саморегулированию
предпринимательской и профессиональной
деятельности, заместитель начальника Дирекции
железнодорожных вокзалов - филиал ОАО «РЖД»

Федеральная служба по
экологическому,
34.
технологическому и атомному
надзору (Ростехнадзор)

Таракановский Виктор Иванович,
член Комитета ТПП РФ по поддержке
предпринимательства в сфере добычи, производства,
переработки и обращения драгоценных металлов и
драгоценных камней,
председатель Совета Союза старателей России
Шмаль Генадий Иосифович заместитель председателя Комитета ТПП РФ по
энергетической стратегии и развитию топливноэнергетического комплекса

Федеральное агентство по
туризму (Ростуризм)

Евневич Андрей Дмитриевич член Комитета ТПП РФ по предпринимательству в
сфере туризма, председатель Совета директоров
группы компаний «Конкорд»

35.

Федеральное агентство по
36. делам национальностей
(ФАДН)

Падалко Владимир Иванович вице-президент ТПП РФ

