УТВЕРЖДЕН
распоряжением Коллегии
Евразийской экономической комиссии
от 24 февраля 2015 г. № 10
(с учетом распоряжений Коллегии ЕЭК от 12.10.2015
№ 113, от 09.03.2016 № 20, от 14 07.2016 № 82,
от 13.12.2016 № 203, от 18.07.2017 № 84,
от 07.11.2017 №146, от 22.05.2018 № 94,
от 19.02.2019 № 30, от 20.01.2020 № 14 и
от 23.06.2020 № 76)

СОСТАВ
Консультативного комитета по нефти и газу
От Республики Армения
Аветисян
Анаит Георгиевна

–

начальник отдела международного
сотрудничества Комиссии по
регулированию общественных услуг
Республики Армения

Акопян
Ашот Робертович

–

заместитель генерального директора –
главный инженер закрытого
акционерного общества «Газпром
Армения»

Варданян
Акоб Гагикович

–

заместитель Министра территориального
управления и инфраструктур
Республики Армения

Баграмян
Гарегин Каджикович

–

председатель Комиссии по
регулированию общественных услуг
Республики Армения

Госалмян
Айк Азатович

–

начальник Управления по финансовотехническому анализу Комиссии по
регулированию общественных услуг
Республики Армения

Казарян
Лиана Аветиковна

–

главный специалист Департамента
Евразийского экономического союза и
внешней торговли Министерства
экономики Республики Армения
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начальник Департамента Евразийского
экономического союза и внешней
торговли Министерства экономики
Республики Армения

Карапетян
Наира Куйбышевна

–

Мелконян
Тигран Шагенович

–

начальник Управления энергетики
Министерства территориального
управления и инфраструктур
Республики Армения

Месропян
Месроп Ваникович

–

член Комиссии по регулированию
общественных услуг
Республики Армения

Мовсесян
Карен Юрикович

–

заместитель генерального директора по
экономике и финансам закрытого
акционерного общества «Газпром
Армения»

Мовсисян
Эмма Александровна

–

заместитель начальника Департамента
Евразийского экономического союза и
внешней торговли Министерства
экономики Республики Армения

Симонян
Варос Арутюнович

–

заместитель Министра экономики
Республики Армения

Улиханян
Ашот Леваевич

–

начальник Управления по тарифной
политике Комиссии по регулированию
общественных услуг
Республики Армения

От Республики Беларусь
Бибиков
Денис Владимирович

–

начальник Управления топливноэнергетического комплекса, нефтехимии
и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства антимонопольного
регулирования и торговли
Республики Беларусь
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первый заместитель Министра
антимонопольного регулирования и
торговли Республики Беларусь

Вежновец
Иван Валерьевич

–

Киселев
Владимир Григорьевич

–

заместитель генерального директора
государственного производственного
объединения «Белтопгаз»

Закревский
Вадим Александрович

–

заместитель Министра энергетики
Республики Беларусь

Зорич
Андрей Михайлович

–

начальник Управления стратегического
развития и внешнего инвестиционного
сотрудничества Министерства
энергетики Республики Беларусь

Сизов
Владимир Васильевич

–

заместитель председателя концерна
«Белнефтехим»

От Республики Казахстан
Абсаттарова
Маржан Несипбековна

–

руководитель Управления топливноэнергетического комплекса Комитета
по защите и развитию конкуренции
Министерства национальной экономики
Республики Казахстан

Абулаисов
Галымжан Аманжолович

–

заместитель директора Департамента
экономической интеграции
Министерства торговли и интеграции
Республики Казахстан

Акчулаков
Болат Уралович

–

генеральный директор Казахстанской
ассоциации организаций нефтегазового и
энергетического комплекса
«KAZENERGY»

Асаутаев
Бахтияр Берикович

–

заместитель директора Департамента
экономической интеграции
Министерства торговли и интеграции
Республики Казахстан
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Ашитов
Серик Батыржанович

–

руководитель управления таможеннотарифного регулирования Департамента
внешнеторговой деятельности
Министерства торговли и интеграции
Республики Казахстан

Бисембаева
Арайлым Айбековна

–

главный эксперт Департамента
внешнеторговой деятельности
Министерства торговли и интеграции
Республики Казахстан

Брекешев
Сериккали Амангалиевич

–

заместитель генерального директора
по технической политике
акционерного общества «КазТрансГаз»

Гумаров
Ринат Хоснуллаевич

–

директор дирекции транспортировки и
маркетинга газа акционерного общества
«Национальная компания
«КазМунайГаз»

Ешмухан
Нурсултан Дауренович

–

руководитель управления добычи,
транспортировки и переработки газа
Департамента газа и нефтегазохимии
Министерства энергетики
Республики Казахстан

Досщиева
Альбина Акжигитовна

–

управляющий директор – директор
департамента экономической интеграции
Национальной палаты
предпринимателей Республики
Казахстан «Атамекен»

Жанбекова
Балжан Борамбаевна

–

ведущий юрист департамента правового
обеспечения операционной деятельности
акционерного общества
«Национальная компания «КазМунайГаз»

Жуманалин
Ерлан Каратаевич

–

эксперт департамента по тарифной
политике и инвестиционных проектов
акционерного общества
«КазТрансГаз»
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вице-министр энергетики
Республики Казахстан

Журебеков
Мурат Утемисович

–

Закиров
Булат Калавьянович

–

директор департамента транспортировки
нефти акционерного общества
«Национальная компания «КазМунайГаз»

Кудайбергенов
Куаныш Мерекеевич

–

директор Департамента развития
нефтяной промышленности
Министерства энергетики
Республики Казахстан

Магауов
Асет Маратович

–

вице-министр энергетики
Республики Казахстан

Мушанова
Алтын Талгатовна

–

главный эксперт Министерства юстиции
Республики Казахстан

Нагашыбаев
Данияр Асылбекович

–

главный эксперт Управления
регулирования в сфере транспортировки
нефти и газа Комитета по
регулированию естественных монополий
Министерства национальной экономики
Республики Казахстан

Найзабеков
Бекмурат Толбаевич

–

управляющий директор по маркетингу и
сбыту акционерного общества
«Национальная компания
«КазМунайГаз»

Несонов
Евгений Григорьевич

–

директор департамента по
транспортировке, хранению и
маркетингу товарного газа акционерного
общества «КазТрансГаз»

Оразалиев
Ансар Жанатулы

–

руководитель управления биржевой
торговли Департамента внутренней
торговли Министерства торговли и
интеграции Республики Казахстан

6
директор департамента по развитию
нефтегазовой и энергетической отраслей
Казахстанской ассоциации организаций
нефтегазового и энергетического
комплекса «KAZENERGY»

Рабай
Яромир

–

Ратбеков
Казыбек Арманович

–

главный эксперт Управления
регулирования в сфере транспортировки
нефти и газа Комитета по
регулированию естественных монополий
Министерства национальной экономики
Республики Казахстан

Рахимжанова
Асель Карамурзаевна

–

главный эксперт управления развития
индустриального и инфраструктурного
сотрудничества Департамента
экономической интеграции
Министерства торговли и интеграции
Республики Казахстан

Сарсекеев
Ерлан Медеуович

–

руководитель управления
многостороннего сотрудничества
Департамента международного
сотрудничества Министерства
энергетики Республики Казахстан

Сарсекеев
Куаныш Мейрбекович

–

заместитель директора Департамента
газа и нефтегазохимии Министерства
энергетики Республики Казахстан

Сейдуманов
Адиль Манатович

–

руководитель управления развития
индустриального и инфраструктурного
сотрудничества Департамента
экономической интеграции
Министерства торговли и интеграции
Республики Казахстан

Темирханов
Талгат Кенесович

–

управляющий директор – директор
департамента базовых отраслей и
экологии Национальной палаты
предпринимателей Республики
Казахстан «Атамекен»

Турарбекова
Дидар Аманжоловна

–

Якупова
Зифа Рафиковна

–
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главный эксперт Департамента развития
нефтяной промышленности
Министерства энергетики
Республики Казахстан
заместитель директора департамента
обрабатывающей промышленности
Национальной палаты
предпринимателей Республики
Казахстан «Атамекен»

От Кыргызской Республики
Асаналиева
Айнур Бейшеналиевна

–

заведующая отделом правовой
поддержки Государственного агентства
по регулированию топливноэнергетического комплекса при
Правительстве Кыргызской Республики

Гребенюк
Александр Анатольевич

–

заместитель генерального директора по
производству общества с ограниченной
ответственностью «Газпром
Кыргызстан»

Казымбекова
Светлана Рыскулбековна

–

заведующая сектором по работе с
Евразийским экономическим союзом
Управления машиностроения,
металлургии и строительных материалов
Государственного комитета
промышленности, энергетики и
недропользования
Кыргызской Республики

Кайыпов
Аманбай Кайыпович

–

заместитель председателя
Государственного комитета
промышленности, энергетики и
недропользования
Кыргызской Республики

Макеева
Жылдыз Рыскельдиевна

–

Мураталиев
Тимур Тургуналиевич

–
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ведущий специалист отдела топливных
ресурсов и теплоснабжения
Государственного комитета
промышленности, энергетики и
недропользования
Кыргызской Республики
главный инженер открытого
акционерного общества
«Кыргызнефтегаз»

От Российской Федерации
Антошин
Виктор Владимирович

–

заместитель директора Департамента
добычи и транспортировки нефти и газа
Министерства энергетики
Российской Федерации

Бурмистрова
Елена Викторовна

–

заместитель председателя правления
публичного акционерного общества
«Газпром»

Волков
Денис Игоревич

–

начальник Управления регулирования
газовой и нефтяной отраслей
Федеральной службы по тарифам

Гладков
Александр Алексеевич

–

директор Департамента добычи и
транспортировки нефти и газа
Министерства энергетики
Российской Федерации

Гришанин
Максим Сегреевич

–

первый вице-президент открытого
акционерного общества «АК
«Транснефть»

Домбровский
Евгений Александрович

–

заместитель директора Департамента
бюджетной политики и стратегического
планирования Министерства финансов
Российской Федерации

Исляев
Тимур Рифадович

–
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эксперт по стандартизации, генеральный
директор и партнер общества с
ограниченной ответственностью
«ДЖИАРТИ Консалтинг» (GRT
Consulting)

Короткова
Марина Андреевна

–

заместитель начальника отдела контроля
взимания таможенных платежей при
декларировании отдельных категорий
товаров Главного управления
федеральных таможенных доходов и
тарифного регулирования Федеральной
таможенной службы

Лебединская
Елена Викторовна

–

директор Департамента доходов
Министерства финансов
Российской Федерации

Локтионова
Елена Александровна

–

заместитель директора Департамента
евразийской интеграции Министерства
экономического развития
Российской Федерации

Нестерчук
Юлия Николаевна

–

директор Департамента евразийской
интеграции Министерства
экономического развития
Российской Федерации

Рубцов
Антон Сергеевич

–

директор Департамента переработки
нефти и газа Министерства энергетики
Российской Федерации

Савинов
Александр Егорович

–

заместитель директора Департамента
добычи и транспортировки нефти и газа
Министерства энергетики
Российской Федерации

Сорокин
Павел Юрьевич

–

заместитель Министра энергетики
Российской Федерации
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начальник Управления регулирования
топливно-энергетического комплекса и
химической промышленности
Федеральной антимонопольной службы

Ханян
Армен Эдуардович

–

Хатьков
Виталий Юрьевич

–

начальник департамента публичного
акционерного общества «Газпром»

Цариковский
Андрей Юрьевич

–

статс-секретарь - заместитель
руководителя Федеральной
антимонопольной службы

Шумов
Павел Геннадьевич

–

заместитель директора Департамента
государственного регулирования
тарифов, инфраструктурных реформ и
энергоэффективности Министерства
экономического развития
Российской Федерации

Юлусов
Виталий Витальевич

– заместитель директора Департамента
переработки нефти и газа Министерства
энергетики Российской Федерации

Яковенко
Наталия Юрьевна

– заместитель начальника Управления
регулирования топливно-энергетического
комплекса и химической
промышленности Федеральной
антимонопольной службы;

