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От Республики Армения
Авагимян
Рита Эдуардовна
Аброян
Армен Самвелович

–

Айвазян
Каро Генрихович

–

начальник Ереванского территориального отдела
Агентства по охране памятников истории и
культуры Министерства культуры Республики
Армения

Ахумян
Анаит Юрьевна

–

начальник управления архитектуры и
градостроительства Государственного комитета
по градостроительству при Правительстве
Республики Армения

Бадалян
Арам Акопович

–

первый заместитель председателя
Государственного Комитета по
Градостроительству при Правительстве
Республики Армения

Овсепян
Агаси Айвазович

–

начальник отдела научно-технической политики
управления строительства и научно-технического
нормирования аппарата Государственного
Комитета по Градостроительству при
Правительстве Республики Армения

–

финансовый директор закрытого акционерного
общества «Саакяншин»
начальник Агентства по охране памятников
истории и культуры Министерства культуры
Республики Армения
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Снгрян
Багдасар Симонович

–

начальник агентства «Центр лицензирования»
Государственного комитета по
градостроительству при Правительстве
Республики Армения

Хачатрян
Рубен Георгиевич

–

директор закрытого акционерного общества
«Камурджшин»

От Республики Беларусь
Колесникова
Ирина Александровна

– начальник центра научно-технической
и инновационной работы инженерного
республиканского унитарного предприятия
«Белстройцентр»

Кручанов
Александр Владимирович

–

первый заместитель Министра архитектуры
и строительства Республики Беларусь

Кудревич
Ольга Олеговна

–

заместитель директора – начальник центра
технического нормирования и стандартизации
республиканского унитарного предприятия
«Стройтехнорм»

Лишай
Игорь Леонидович

– директор республиканского унитарного
предприятия «Стройтехнорм»

Хижняк
Александр Николаевич

– директор унитарного предприятия
«БЕЛНИИПГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА»
От Республики Казахстан

Абильмагжанов
Абай Беркутович

–

эксперт Департамента экономической интеграции
Национальной палаты предпринимателей
Республики Казахстан «Атамекен»

Адылханов
Алмаз Адылханович

–

эксперт Департамента экспертизы проектов
по международной экономической интеграции
Министерства юстиции Республики Казахстан

Айткужин
Жасулан Кайратович

–

руководитель управления проектных работ
Комитета по делам строительства и жильщнокоммунального хозяйства Министерства по
инвестициям и развитию Республики Казахстан

Асаутаев
Бахтияр Берикович

–

заместитель директора Департамента
международной интеграции Министерства
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национальной экономики Республики Казахстан

Бакытжанкызы
Меруерт

–

главный эксперт управления экспертизы
проектов в сфере экономики, финансов и
торговли Департамента экспертизы проектов
по международной экономической интеграции
Министерства юстиции Республики Казахстан

Бижанов
Тимур Алиханович

–

руководитель управления технического
регулирования и нормирования Комитета по
делам строительства и жильщно-коммунального
хозяйства Министерства по инвестициям и
развитию Республики Казахстан

Идырысов
Алмаз Серикболович

–

заместитель председателя Комитета по делам
строительства и жильщно-коммунального
хозяйства Министерства по инвестициям
и развитию Республики Казахстан

Исабеков
Нурлыбек Сулейменович

–

эксперт Департамента экономической интеграции
Национальной палаты предпринимателей
Республики Казахстан «Атамекен»

Кабираева
Айнур Аскаровна

–

руководитель управления отраслевой политики и
анализа Департамента экономической интеграции
Министерства по инвестициям и развитию
Республики Казахстан

Каирлапова
Миргуль Миржановна

–

главный эксперт управления мониторинга и
анализа Департамента экономической интеграции
Министерства по инвестициям и развитию
Республики Казахстан

Каркинбаев
Алимжан Абдисалимович

–

руководитель управления государственного
архитектурно-строительного контроля Комитета
по делам строительства и жильщнокоммунального хозяйства Министерства по
инвестициям и развитию Республики Казахстан

Кусаинов
Олжас Сейтжанович

–

и.о. руководителя управления мониторинга
и контроля по лицензированию и аттестации
Комитета по делам строительства и жилищнокоммунального хозяйства Министерства по
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инвестициям и развитию Республики Казахстан
Махамбетжан
Айдана

–

эксперт Департамента международной
интеграции Министерства национальной
экономики Республики Казахста
руководитель управления архитектуры,
градостроительства и градостроительного
кадастра Комитета по делам строительства и
жильщно-коммунального хозяйства
Министерства по инвестициям и развитию
Республики Казахстан

Микишев
Джанет Канатович

–

Сарсекенова
Асель Мерхатовна

–

эксперт сектора услуг и инвестиций
акционерного общества «Центр развития
торговой политики»

Солодовник
Сергей Александрович

–

эксперт департамента анализа законодательства
в сфере услуг и инвестиций акционерного
общества «Центр развития торговой политики»

От Кыргызской Республики
Абдилатип уулу Тынычбек

–

специалист юридического отдела
Министерства транспорта и коммуникаций
Кыргызской Республики

Абдыкаров
Алмазбек Акбаралиевич

–

заместитель директора Государственного
агентства архитектуры, строительства
и жилищно-коммунального хозяйства при
Правительстве Кыргызской Республики

Абдысатаров
Тагай Замирбекович

–

главный специалист отдела административной
работы и регулирования перевозок и правовой
поддержки Агентства гражданской авиации при
Министерстве транспорта и дорог Кыргызской
Республики

Арыков
Нурак Марсеитович

–

начальник отдела планирования строительства
и реализации проектов открытого акционерного
общества «Международный аэропорт «Манас»

Асанова
Гулсара Эркинбековна

–

начальник отдела ценообразования и внешних
связей Государственного агентства архитектуры,
строительства и жилищно-коммунального
хозяйства при Правительстве Кыргызской
Республики
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Бейшеналиев
Канатбек Джумабекович

–

начальник отдела сертификации аэропортов
Агентства гражданской авиации при
Министерстве транспорта и коммуникаций
Кыргызской Республики
главный инженер филиала по путевому хозяйству
государственного предприятия «Национальная
компания «Кыргыз темир жолу»

Грохотов
Юрий Алексеевич

–

Кангелдиева
Замира Абдыкалиевна

–

начальник отдела информационного
обеспечения и регистрации памятника
Бишкекглавархитектуры

Кенешов
Толобай Сейдакматович

–

директор Государственного проектного
института градостроительства и архитектуры

Маматов
Виктор Анатольевич

–

главный специалист отдела планирования
строительства и реализации проектов
открытого акционерного общества
«Международный аэропорт «Манас»

Перегородов Анатолий
Васильевич

–

начальник отдела экспертизы стоимости
недвижимости департамента Госэкспертизы
Государственного агентства архитектуры,
строительства и жилищно-коммунального
хозяйства при Правительстве Кыргызской
Республики

Саякбаев
Джанат Туратович

–

ведущий специалист отдела реализации
проектов Дирекции инвестиционного
и инфраструктурного развития открытого
акционерного общества «Международный
аэропорт «Манас»

Ташмамбетов
Нурлан Райканович

–

начальник отдела нормативно-технической
работы и расследования пожаров Управления
пожаротушения и пожарной профилактики
Главного управления гражданской защиты
и пожарной безопасности Министерства
чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики

Халматов
Азиз Абдулахатович

–

заместитель начальника филиала
государственного предприятия «Национальная
компания «Кыргыз темир жолу» при
Министерстве транспорта и коммуникаций
Кыргызской Республики
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От Российской Федерации
Алешкин
Сергей Владимирович

–

главный государственный инспектор отдела
государственного строительного надзора
Управления государственного строительного
надзора Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору

Брюхов
Павел Александрович

–

заместитель начальника Управления
строительства и эксплуатации автомобильных
дорог Федерального дорожного агентства

Власов
Валентин Степанович

–

советник президента ассоциации
«Общероссийская негосударственная
некоммерческая организация - общероссийское
отраслевое объединение работодателей
«Национальное объединение саморегулируемых
организаций, основанных на членстве лиц,
осуществляющих строительство»

Гришин
Алексей Викторович

–

директор Департамента градостроительной
деятельности и архитектуры Министерства
строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации

Дейнеко
Ирина Анатольевна

–

начальник отдела многостороннего
сотрудничества Департамента международного
сотрудничества Министерства промышленности
и торговли Российской Федерации

Добкин
Алексей Геннадьевич

–

ведущий специалист-эксперт Департамента
экономического сотрудничества со странами СНГ
и развития евразийской интеграции
Министерства экономического развития
Российской Федерации

Евдокимов
Андрей Николаевич

–

заместитель директора Правового департамента
Министерства строительства и жилищнокоммунального хозяйства Российской Федерации

Елизарьева

–

начальник отдела надзора за саморегулируемыми
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Марина Юрьевна

организациями Управления государственного
строительного надзора Федеральной службы
по экологическому, технологическому и
атомному надзору

Кададов
Сергей Александрович

–

заместитель министра Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий

Карташов
Илья Михайлович

–

начальник отдела правовых основ контрольнонадзорной деятельности Департамента
контрольно-надзорной и разрешительной
деятельности Министерства экономического
развития Российской Федерации

Климова
Марианна Алексеевна

–

начальник Управления государственного
строительного надзора Федеральной службы
по экологическому, технологическому
и атомному надзору

Кобесова
Залина Юрьевна

–

заместитель директора Департамента
международного сотрудничества Министерства
промышленности и торговли Российской
Федерации

Мавлияров
Хамит Давлетярович

–

заместитель министра строительства и жилищнокоммунального хозяйства Российской Федерации

Макеев
Андрей Александрович

–

заместитель директора Департамента надзорной
деятельности и профилактической работы
Министерства Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям
и ликвидации последствий стихийных бедствий

Прокопьева
Надежда Александровна

–

начальник управления профессионального
образования ассоциации «Общероссийская
негосударственная некоммерческая организация
- общероссийское отраслевое объединение
работодателей «Национальное объединение
саморегулируемых организаций, основанных на
членстве лиц, осуществляющих строительство»

Пугачев
Сергей Васильевич

–

заместителя исполнительного директора
ассоциации «Общероссийская негосударственная
некоммерческая организация - общероссийское
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отраслевое объединение работодателей
«Национальное объединение саморегулируемых
организаций, основанных на членстве лиц,
осуществляющих строительство»
Родионова
Светлана Геннадьевна

–

заместитель руководителя Федеральной службы
по экологическому, технологическому и
атомному надзору

Смирнова
Мария Евгеньевна

–

заместитель начальника отдела технического
регулирования и стандартизации сырья
и металлов Управления технического
регулирования и стандартизации Федерального
агентства по техническому регулирования
и метрологии

Шалаев
Антон Павлович

–

заместитель руководителя Федерального
агентства по техническому регулированию
и метрологии

Шилов
Андрей Владимирович

–

заместитель начальника Управления
строительства и эксплуатации автомобильных
дорог Федерального дорожного агентства

От Евразийской экономической комиссии
Ахметова
Алия Анасовна

–

заместитель начальника отдела промышленной
политики, межгосударственных программ
и проектов Департамента промышленной
политики

Галитдинов
Ринат Анисович

–

заместитель начальника отдела
предпринимательства, услуг и инвестиций
Департамента развития предпринимательской
деятельности

Джолдыбаева
Галия Тагибердиевна

–

директор Департамента развития
предпринимательской деятельности

Захаров
Валерий Евгеньевич

–

начальник отдела предпринимательства, услуг
и инвестиций Департамента развития
предпринимательской деятельности

Кушниренко
Елена Андреевна

–

начальник отдела системных условий
секторального сотрудничества Департамента
торговой политики
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Маилян
Гнел Суренович

–

заместитель директора Департамента развития
предпринимательской деятельности

Петрова
Дарья Андреевна

–

консультант отдела предпринимательства, услуг
и инвестиций Департамента развития
предпринимательской деятельности

Черняга
Алина Александровна

–

советник отдела системных условий
секторального сотрудничества Департамента
торговой политики
________________

