
























 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 
протоколом заседания подкомиссии 

по совершенствованию контрольных (надзорных) 
и разрешительных функций федеральных  

органов исполнительной власти  
при Правительственной комиссии  

по проведению административной реформы 
от 8 апреля 2020 г. № 8 

(раздел X, пункт 2) 
 

 

 

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) 
 

Волченко 
Александр Адикович 

- директор Департамента по взаимодействию  
с филиалами и представительствами 
иностранных юридических лиц Торгово-
промышленной палаты Российской Федерации 
(сопредседатель рабочей группы) 
 

Балашова  
Елена Игоревна 

- председатель комитета по вопросам персонала 
Российско-Германской Внешнеторговой палаты 
 

Вовченко  
Алексей Витальевич 

- первый заместитель Министра труда  
и социальной защиты Российской Федерации 
 

Голубовский  
Руслан Юрьевич 

- заместитель директора Консульского 
департамента Министерства иностранных дел 
Российской Федерации  
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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, руководитель исполнительного 
комитета 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" 
 

Ланевич  
Елена Сергеевна 

- заместитель генерального директора по 
правовым и кадровым вопросам АО "Тульский 
патронный завод" (ответственный секретарь 
рабочей группы) 
 

Лозинская  
Наталия Николаевна 

- исполнительный директор Ассоциации 
некоммерческих организаций, 
координирующих деятельность перевозчиков 
пассажиров и багажа легковым такси 
"Национальный совет такси" 
 

Локаткина 
Татьяна Александровна 

- начальник Управления Президента Российской 
Федерации по обеспечению конституционных 
прав граждан 
 

Рыбаков  
Вадим Игоревич 
 

- директор ООО "Лига консультант" 

Сиднев  
Валерий Вячеславович 

- директор по правовым и корпоративным 
вопросам ПАО "ЧТПЗ" 
 

Слепов  
Андрей Владимирович 

- заместитель председателя Комитета АЕБ  
по миграционным вопросам 
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Хофманн  
Наталья Ивановна 

- директор по социально-трудовым отношениям 
Управления рынка труда и социального 
партнерства Общероссийского объединения 
работодателей "Российский союз 
промышленников и предпринимателей" 
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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 - главный судебный 
пристав Российской Федерации 
(сопредседатель рабочей группы) 
 

Мехтиев  
Эльман Октай оглу 

- президент саморегулируемой организации 
"Национальная ассоциация  
Профессиональных Коллекторских Агентств"  
(сопредседатель рабочей группы) 
 

Киселев 
Дмитрий Геннадьевич 

- 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  
Общероссийской общественной организации 
"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" 
 

Войлуков  
Алексей Арнольдович  
 

- вице-президент Ассоциации банков России  

Гадзаонов  
Алан Георгиевич 

- общественный уполномоченный по защите 
прав предпринимателей на справедливое 
судебное разбирательство и исполнение 
судебных решений 
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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" 
 

Рахманин 
Сергей Анатольевич 

- президент Ассоциации по развитию 
коллекторского бизнеса 
 

Сатин  
Дмитрий Григорьевич 
 

- руководитель юридической службы  
ПАО "Росгосстрах Банк"  
(ответственный секретарь рабочей группы) 
 

Суханова  
Наталья Андреевна 

- первый заместитель Исполнительного 
директора - Руководитель аппарата 
Ассоциации Юристов России 
 

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 экологии и природопользования 

 
 
Радионова 
Светлана Геннадьевна 

- руководитель Федеральной службы по надзору 
в сфере природопользования  
(сопредседатель рабочей группы) 
 

Гизатулин 
Ринат Ринатович  

- заместитель генерального директора  
акционерного общества "ОХК "УРАЛХИМ", 
советник генерального директора публичного 
акционерного общества "УРАЛКАЛИЙ" 
(сопредседатель рабочей группы) 
 

Радченко 
Светлана Юрьевна 

- статс-секретарь - заместитель  
Министра природных ресурсов и экологии  
Российской Федерации 
 

Богуш 
Борис Борисович 

- член Правления, первый заместитель 
генерального директора - главный инженер 
публичного акционерного общества 
"РусГидро" 
 

Брагин 
Евгений Владимирович  

- заместитель генерального директора  
открытого акционерного общества "Уральская 
горно-металлургическая компания" 
 

Варичев 
Андрей Владимирович 

- генеральный директор общества с 
ограниченной ответственностью 
"Управляющая компания 
"МЕТАЛЛОИНВЕСТ" 
 

Гераскин  
Вадим Викторович 
 

- заместитель генерального директора компании 
"Базовый элемент" 

Грачев  
Павел Сергеевич 
 

- генеральный директор общества с 
ограниченной ответственностью "УК Полюс" 

Довлатова 
Елена Владимировна 
 

- исполнительный директор Российской 
ассоциации водоснабжения и водоотведения 
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Есина 
Елена Александровна 

- президент Ассоциации организаций в области 
обращения с отходами "Некоммерческое 
партнерство "Национальное объединение 
организаций операторов в области обращения  
с отходами "РУСРЕЦИКЛИНГ" 
 

Заикин  
Игорь Алексеевич 

- начальник Департамента промышленной 
безопасности и экологии публичного 
акционерного общества "Лукойл" 
 

Кашуба 
Сергей Григорьевич 
 

- председатель некоммерческой организации 
"Союз золотопромышленников" 

Кирьянов 
Виктор Николаевич 

- управляющий директор по инфраструктурным 
проектам Государственной корпорации 
"Ростех" 
 

Козлов  
Алексей Юрьевич 
 

- член Правления - управляющий директор 
общества с ограниченной ответственностью 
"СИБУР" 
 

Меребашвили 
Тамара Александровна 
 

- заместитель генерального директора  
публичного акционерного общества  
"Интер РАО" 
 

Николаенко  
Олег Васильевич 
 

- заместитель председателя Комитета РСПП  
по промышленной безопасности 

Новиков  
Сергей Геннадьевич 
 

- статс-секретарь - заместитель генерального 
директора по обеспечению государственных 
полномочий и бюджетного процесса 
Государственной корпорации по атомной 
энергии "Росатом" 
 

Редькин 
Александр Владимирович 

- заместитель генерального директора – 
директор по юридическим вопросам  
и комплаенс АО "СУЭК" 
 

Фоменко  
Елена Федоровна 

- начальник управления по оценке регуляторных 
рисков Департамента по работе с органами 
государственной власти ПАО "Газпром нефть" 
(ответственный секретарь рабочей группы) 

 



8 

 

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  
(сопредседатель рабочей группы) 
 

Лоцманов  
Андрей Николаевич 

- первый заместитель председателя Комитета 
РСПП по техническому регулированию, 
стандартизации и оценке соответствия  
(сопредседатель рабочей группы) 
 

Беспрозванных  
Алексей Сергеевич  

- заместитель Министра промышленности  
и торговли Российской Федерации 
 

Викулин  
Василий Николаевич 

- генеральный директор  
ООО "Координационно-информационное 
агентство" 
 

Голега  
Алексей Вячеславович 
 

- главный метролог Государственной 
корпорации по космической деятельности 
"Роскосмос" 
 

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" 
 

Кривов  
Анатолий Сергеевич 
 

- заместитель генерального директора  
АО "НПФ "Диполь" 
 

Матвиенко  
Антон Павлович 

- генеральный директор АО "Газпромнефть-
Терминал" 
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Миронова 
Анна Алексеевна 

- координатор проектов Проектного офиса по 
реализации реформы контрольно-надзорной 
деятельности Аналитического центра при 
Правительстве Российской Федерации 
(ответственный секретарь рабочей группы) 
 

Обысов  
Николай Александрович 
 

- главный метролог Государственной 
корпорации "Росатом" 

Петров  
Дмитрий Юльевич 

- омбудсмен по вопросам, связанным  
с ликвидацией нарушений прав 
предпринимателей в сфере сертификации, 
лицензирования и технического регулирования 
 

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 автомобильного транспорта 

 
 
Басаргин  
Виктор Федорович  

- руководитель Федеральной службы  
по надзору в сфере транспорта  
(сопредседатель рабочей группы) 
 

Свешников 
Юрий Юрьевич 
 

- президент Московского транспортного союза 
(сопредседатель рабочей группы) 

Зверев 
Дмитрий Станиславович 
 

- статс-секретарь - заместитель Министра 
транспорта Российской Федерации 

Тимофеев 
Виктор Владимирович 
 

- заместитель руководителя Федерального 
дорожного агентства  
 

Абрамова  
Мария Викторовна 
 

- заместитель генерального директора по 
правовым, корпоративным и имущественным 
вопросам Общества с ограниченной 
ответственностью "Газпромнефть-Центр" 
 

Васильков 
Алексей Александрович  

- президент Национальной ассоциации 
предприятий автомобильного и городского 
пассажирского транспорта 
 

Гусар 
Светлана Викторовна 

- вице-президент Национального союза 
страховщиков ответственности, 
Всероссийского Союза Страховщиков 
 

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" 
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Малов  
Александр Сергеевич 

- президент Союза работодателей 
"Общероссийское отраслевое объединение 
работодателей в дорожном хозяйстве "АСПОР" 
 

Моисеев  
Сергей Валентинович  
 

- председатель совета директоров, председатель 
Правления Открытого акционерного общества 
"Группа Автолайн" 
 

   
Петров  
Алексей Владимирович 

- генеральный директор Автономной 
некоммерческой организации "Дирекция 
московского транспортного узла" 
 

Ракулова  
Татьяна Сергеевна 
 

- директор Межрегиональной общественной 
организации развития предпринимательства  
в сфере автомобильных перевозок грузов  
и пассажиров "Объединения Автопассажирских 
перевозчиков" 
 

Резникова  
Вера Владимировна 

- начальник юридического отдела по странам 
СНГ и Юго-Восточной Европы Акционерного 
общества "ДХЛ Интернешнл" (ответственный 
секретарь рабочей группы) 
 

Старовойтов  
Олег Игоревич 

- президент некоммерческой организации 
"Российский автотранспортный союз" 
 

Старыгин  
Игорь Иванович 

- генеральный директор Российской Ассоциации 
территориальных органов управления 
автомобильными дорогами "РАДОР" 
 

Федоткина  
Ольга Владимировна 
 

- исполнительный директор Национального 
союза экспертов в сфере транспорта  
и логистики 
 

Чельцов  
Дмитрий Юрьевич  

- председатель комитета Ассоциации 
европейского бизнеса по транспорту и таможне 
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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  
(сопредседатель рабочей группы) 
 

Клявин  
Алексей Юрьевич 
 

- президент Общероссийского отраслевого 
объединения работодателей  
"Российская палата судоходства" 
(сопредседатель рабочей группы) 
 

Зверев  
Дмитрий Станиславович 
 

- статс-секретарь - заместитель Министра 
транспорта Российской Федерации 

Пошивай  
Александр Иванович 

- руководитель Федерального агентства 
морского и речного транспорта 
 

Бойцов 
Василий Борисович 
 

- вице-президент Акционерного общества "ОСК" 

Виноградов  
Александр Александрович 
 

- президент Национальной ассоциации  
морских агентов  

Гераскин  
Вадим Викторович 
 

- председатель Совета потребителей по вопросам 
деятельности ФГУП "Росморпорт" 

Гильц  
Юрий Борисович 

- управляющий директор Акционерного 
общества "Судоходная компания "Волжское 
пароходство" 
 

Жусупов  
Серик Даирович  

- исполнительный директор Ассоциации 
морских торговых портов 
 

Зайцев  
Александр Михайлович 

- президент Ассоциации портов  
и судовладельцев речного транспорта 
 

Назаров 
Антон Юрьевич 

- директор Общества с ограниченной 
ответственностью "Медитерранеан  
Шиппинг Компани Русь" 
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Остапенко 
Алексей Викторович 

- заместитель генерального директора   
ПАО «Совкомфлот» 
 

Петров  
Алексей Владимирович 

- генеральный директор автономной 
некоммерческой организации "Дирекция 
Московского транспортного узла" 
 

Пурим  
Дмитрий Юрьевич 

- генеральный директор, Председатель 
Правления Открытого акционерного общества 
"Совфрахт" 
 

Рябоконь  
Виктор Александрович 
 

- председатель Правления Некоммерческого 
партнерства "Национальное объединение 
лоцманских организаций" 
 

Сергеев  
Владимир Александрович 

- председатель Совета Саморегулируемой 
организации "Российская Ассоциация Морских 
и Речных Бункеровщиков" 
 

Феденистова  
Екатерина Вячеславовна 

- старший эксперт правового управления 
Общества с ограниченной ответственностью 
"Медитерранеан Шиппинг Русь" 
(ответственный секретарь рабочей группы) 
 

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 трудовых отношений и охраны труда 

 
 
Иванков 
Михаил Юрьевич 

- руководитель Федеральной службы  
по труду и занятости  
(сопредседатель рабочей группы) 
 

Ушакова  
Наталия Вадимовна 

- президент автономной некоммерческой 
организации "Национальный центр 
исследований и развития здравоохранения  
и социальной сферы "ОПОРА ЗДОРОВЬЯ" 
(сопредседатель рабочей группы) 
 

Вуколов 
Всеволод Львович 

- заместитель Министра труда и социальной 
защиты Российской Федерации 
 

Фролов  
Дмитрий Иванович  

- заместитель руководителя Федеральной 
службы по экологическому, технологическому 
и атомному надзору 
 

Алексеев  
Игорь Юрьевич 
 

- заместитель генерального директора  
по корпоративным отношениям и работе  
с госорганами ООО "Яндекс" 
 

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  

Котов  
Владимир Иванович 
 

- президент Ассоциации разработчиков, 
изготовителей и поставщиков средств 
индивидуальной защиты 
 

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" 
 

Перевозчиков  
Алексей Анатольевич 

- старший менеджер по нормативно-правовому 
регулированию АО "МХК "ЕвроХим" 
(ответственный секретарь рабочей группы) 
 

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 
 

Сыромятников 
Дмитрий Борисович 

- заместитель генерального директора - директор 
по персоналу и администрации  
АО "Сибирская угольная энергетическая 
компания" 
 

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 социального обслуживания 

 
 
Иванков 
Михаил Юрьевич 

- руководитель Федеральной службы  
по труду и занятости  
(сопредседатель рабочей группы) 
 

Сиднев  
Алексей Владимирович 

- председатель Правления некоммерческого 
партнерства "Мир старшего поколения" 
(сопредседатель рабочей группы) 
 

Баталина  
Ольга Юрьевна  

- заместитель Министра труда и социальной 
защиты Российской Федерации 
 

Камкин  
Евгений Геннадьевич 

- заместитель Министра здравоохранения 
Российской Федерации 
 

Серегина  
Ирина Федоровна 

- заместитель руководителя Федеральной 
службы по надзору в сфере здравоохранения  
 

Голубев  
Сергей Викторович 

- генеральный директор  
ООО "Фонд социальных инвестиций" 
 

Каграманян  
Нонна Саядовна 

- вице-президент, руководитель исполнительного 
комитета Общероссийской общественной 
организации "Деловая Россия" 
 

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 
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Починок  
Наталья Борисовна  
 

- ректор Российского государственного 
социального университета, 
председатель Комиссии Общественной палаты 
Российской Федерации по социальной 
политике, трудовым отношениям, 
взаимодействию с профсоюзами  
и поддержке ветеранов 
 

Саладников  
Валерий Викторович 

- заместитель руководителя Проектного офиса по 
реализации реформы контрольно-надзорной 
деятельности Аналитического центра при 
Правительстве Российской Федерации 
(ответственный секретарь рабочей группы) 
 

Тополева-Солдунова 
Елена Андреевна 
 

- директор Агентства социальной информации 

Фадина 
Александра 
Константиновна 
 

- исполнительный директор Центра лечебной 
педагогики "Особое детство" 

Федермессер  
Анна Константиновна 
 

- учредитель благотворительного Фонда помощи 
хосписам "Вера" 

Хабриев 
Рамил Усманович 

- научный руководитель ФГБНУ "Национальный 
научно-исследовательский институт 
общественного здоровья имени Н.А.Семашко" 
 

Хромов  
Владимир Викторович 

- директор Ассоциации некоммерческих 
организаций "Союз волонтерских организаций 
и движений" 
 

Шохина  
Евгения Александровна 

- Президент Фонда поддержки социальных 
проектов 
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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) 
 

Уткин  
Эдуард Юрьевич 

- генеральный директор Ассоциации  
"Гильдия ювелиров России" 
(сопредседатель рабочей группы) 
 

Зубарев  
Юрий Иванович 
 

- руководитель Федеральной пробирной палаты 
 

Агуреев 
Евгений Юрьевич 

- заместитель генерального директора - директор 
филиала "ЕСО АЛРОСА" 
 

Белов  
Сергей Валентинович 
 

- заместитель генерального директора  
ОАО "Красноярский завод цветных металлов 
им. В.Н. Гулидова" 
 

Будный  
Валерий Васильевич 

- председатель Совета Некоммерческого 
партнерства Клуба "Российская  
Ювелирная Торговля" 
 

Бырдин  
Илья Юрьевич 
 

- генеральный директор "ЮвелирГолд"  

Галкина  
Дарья Александровна  

- руководитель Департамента  
правового сопровождения банковской  
деятельности АО "БКС Банк"  
(ответственный секретарь рабочей группы) 
 

Гумеров  
Флун Фагимович 

- президент ювелирной компании  
"Алмаз-холдинг"  
 

Журавлев  
Сергей Игоревич  
 

- вице-президент ПАО "Полюс" 
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Ожигова  
Светлана Алексеевна 
 

- генеральный директор ООО "Сибпроект" 
 

Серов  
Вадим Авенирович 

- заместитель председателя Правления 
Ассоциации ювелиров Евразийского 
экономического Союза 
 

Соковников 
Сергей Валентинович 

- председатель Ассоциации развития  
ломбардов 
 

Соколов  
Артем Вячеславович 

- президент Ассоциации компаний  
Интернет-торговли (АКИТ) 
 

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 азартных игр и лотереи 

 
 
Сатин  
Дмитрий Станиславович 

- заместитель руководителя  
Федеральной налоговой службы  
(сопредседатель рабочей группы) 
 

Блудян  
Марина Анатольевна  
 

- первый вице-президент "ОПОРА РОССИИ" 
(сопредседатель рабочей группы) 
  

Моисеев 
Алексей Владимирович 

- заместитель Министра финансов  
Российской Федерации 
 

Давыдов  
Олег Олегович 

- исполнительный директор Союза "Первая 
саморегулируемая организация Букмекеров" 
 

Денисова  
Дарина Борисовна 

- президент саморегулируемой организации 
"Ассоциация букмекерских контор" 
 

Журавская  
Ольга Георгиевна 
 

- вице-президент БК "Лига Ставок"  
(ООО "ПМБК") 
 

Зайцев  
Дмитрий Сергеевич 

- генеральный директор АО "Российские 
ипподромы" 
 

Кондрашов  
Валентин Михайлович 
 

- генеральный директор АО "Гослото" 
 

Линев  
Константин Николаевич  
 

- исполнительный директор ООО "Ф.О.Н." 
 

Оганезов  
Николай Рубенович 

- председатель подкомитета ТПП России  
по букмекерским конторам и тотализаторам 
 

Олдин  
Алексей Вячеславович 
 

- исполнительный директор ООО БК "Леон"  

Побочий  
Сергей Юрьевич 

- генеральный директор Ассоциации конно-
спортивных тотализаторов 
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Рожковский  
Антон Александрович 
 

- председатель Совета директоров ООО НКО 
"Мобильная карта" 
 

Соколова  
Марина Станиславовна 
 

- руководитель Департамента правового 
сопровождения, руководитель направления 
Группы GR в сфере финансовых технологий и 
расчетов "КИВИ Банк" 
 

Старицына 
Екатерина Владимировна 

- руководитель проектов Проектного офиса  
по реализации реформы контрольно-надзорной 
деятельности Аналитического центра  
при Правительстве Российской Федерации 
(ответственный секретарь рабочей группы) 
 

Топилин  
Сергей Николаевич 

- президент Ассоциации операторов 
государственных лотерей и лиц, 
содействующих развитию лотерейной отрасли 
 

Трукшин  
Вадим Анатольевич 

- генеральный директор  
ООО "Бизнес Курорт" 
 

Тумачев  
Андрей Викторович 

- генеральный директор  
ООО "ЮниГеймингКомпани" 
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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 
(сопредседатель рабочей группы) 
 

Кричевский  
Андрей Борисович  
 

- председатель Комитета РСПП по 
интеллектуальной собственности и 
креативным индустриям (сопредседатель 
рабочей группы) 
 

Тарасенко 
Оксана Валерьевна 
 

- заместитель Министра экономического 
развития Российской Федерации 
 

Алябьев  
Александр Александрович 
 

- руководитель направления Правового 
департамента публичного акционерного 
общества "Сбербанк" 
(ответственный секретарь рабочей группы) 
 

Беленькая 
Наталья Владимировна 
 

- директор центра учета и анализа  
РНТД ГК "Роскосмос" 

Близнец  
Иван Анатольевич 
 

- председатель Совета Торгово-промышленной 
палаты Российской Федерации 
по интеллектуальной собственности 
 

Глущенко  
Артем Николаевич 
 

- заместитель генерального директора  
по корпоративным отношениям и работе  
с госорганами общества с ограниченной 
ответственностью "Яндекс.Маркет" 
 

Золотых  
Наталья Ивановна 
 

- генеральный директор общества с 
ограниченной ответственностью 
"Транстехнология" 
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Карелов  
Алексей Владимирович 

- генеральный директор Общероссийской 
общественной организации "Общество  
по коллективному управлению смежными 
правами "Всероссийская Организация 
Интеллектуальной Собственности" 
 

Кукава  
Вадим Васильевич  

- исполнительный директор Ассоциации 
фармацевтических компаний 
"Фармацевтические инновации" 
 

Кулагина  
Екатерина Михайловна 
 

- руководитель юридического департамента 
ФГУП ИТАР-ТАСС 

Ливадный  
Евгений Александрович  

- руководитель проектов по интеллектуальной 
собственности Государственной корпорации 
"Ростех" 
 

Лопатин  
Владимир Николаевич 

- председатель Правления Республиканского 
научно-исследовательского института 
интеллектуальной собственности 
 

Мазур  
Наталья Зиновьевна 

- заместитель генерального директора 
по управлению издержками  
производства акционерного общества  
"Концерн ВКО "Алмаз - Антей" 
 

Матвеев  
Сергей Юрьевич 
 

- президент Федерации интеллектуальной 
собственности 

Прокш 
Максим Юльевич 

- советник председателя Правления Фонда 
"Сколково" по вопросам интеллектуальной 
собственности 
 

Рябинин 
Алексей Валерьевич 

- омбудсмен по вопросам авторского  
и патентного права, интеллектуальной 
собственности 
 

Сельянов  
Сергей Михайлович 

- председатель Правления Ассоциации 
продюсеров кино и телевидения 
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С О С Т А В 
 

рабочей группы по реализации механизма "регуляторной гильотины" 

в сфере средств массовой информации 

 
 
Липов 
Андрей Юрьевич 

- руководитель Федеральной службы  
по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций 
(сопредседатель рабочей группы) 
  

Комиссар 
Михаил Витальевич  

- председатель совета директоров,  
генеральный директор ЗАО "Интерфакс" 
(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 агентство 
"Россия сегодня" 
 

Бутрин 
Дмитрий Николаевич 
  

- заместитель главного редактора 
по экономической политике издательского 
дома "Коммерсантъ" 
 

Горный 
Артем Владимирович 
 

- генеральный директор ПАО "Медиахолдинг" 

Канаев 
Петр Геннадиевич 

- главный редактор, руководитель 
Объединенной редакции РБК 
 

Карманов 
Роман Владимирович 

-
  

заместитель генерального директора 
АО ИД "Комсомольская правда" 
 

Коробков 
Дмитрий Анатольевич 

- председатель совета директоров группы 
маркетинговых коммуникаций АДВ 
 



25 

 

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 
 

Хромова 
Александра Леонидовна 

- директор Юридического Департамента  
ООО "ГПМ Радио"  
(ответственный секретарь рабочей группы) 
 

Широких 
Александр Александрович 

- генеральный директор Национальной 
ассоциации телерадиовещателей 
 

Шпрехер 
Александр Аврумович 

- заместитель генерального директора 
по стратегии и развитию бизнеса 
АО "Первый канал. Всемирная сеть" 

 
 

_____________ 
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