УТВЕРЖДЕН
Решением Совета
Евразийской экономической комиссии
от 12 февраля 2016 г. № 16
с учетом изменений на 1 июня 2018 года
СОСТАВ
рабочей группы в области туристических услуг
Хулхачиев
Аюка Бембеевич

–

ответственный секретарь, консультант отдела
предпринимательства, услуг и инвестиций
Департамента развития предпринимательской
деятельности

+7 (495) 669-24-00 доб.4734
a.hulhachiev@eecommission.org
От Республики Армения
Алоян
Гоар Араратовна

–

Григорян
Мари Мамиконовна

начальник департамента маркетинга
и продвижения Государственного комитета
по туризму Министерства экономического
развития и инвестиций Республики Армения
начальник департамента политики туризма
Государственного комитета по туризму
Министерства экономического развития
и инвестиций Республики Армения

Давоян
Карине Грантовна

–

директор Армянского союза туроператоров
по въездному туризму

Саргсян
Ваагн Грачьяевич

–

главный специалист отдела поддержки
и развития экотуризма Агентства по
управлению биоресурсами при Министерстве
охраны природы Республики Армения

От Республики Беларусь
Грицевич
Виталий Валериевич

–

заместитель директора Департамента
по туризму Министерства спорта и туризма
Республики Беларусь

Гулый
Филипп Анатольевич

–

председатель Республиканского союза
туристической индустрии
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Портной
Михаил Петрович

–

заместитель Министра спорта и туризма
Респубилки Беларусь

От Республики Казахстан
Абильмагжанов
Абай Беркутович

–

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

Акшалов
Бауржан Серикжанович

–

руководитель управления правового
обеспечения Комитета индустрии туризма
Министерства культуры и спорта Республики
Казахстан

Асаутаев
Бахтияр Берикович

–

заместитель директора Департамента
международной интеграции Министерства
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

Балгожин
Жалгас Умирзакович

–

руководитель управления продвижения,
рекламы и маркетинга Комитета индустрии
туризма Министерства культуры и спорта
Республики Казахстан

Исабеков
Нурлыбек Сулейменович

–

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

Кожагапанов
Ерлан Токтарханулы

–

вице-министр культуры и спорта
Республики Казахстан

Курмашева
Дина Абылевна

–

заместитель председателя Комитета индустрии
туризма Министерства культуры и спорта
Республики Казахстан
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Махамбетжан
Айдана

–

эксперт Департамента международной
интеграции Министерства национальной
экономики Республики Казахстан

Михнова
Елена Владимировна

–

эксперт Департамента сферы услуг
Национальной палаты предпринимателей
Республики Казахстан «Атамекен»

Токтарбаев
Данияр Салауатович

–

заместитель директора Департамента сферы
услуг Национальной палаты предпринимателей
Республики Казахстан «Атамекен»

Тулебаев
Мирас Калиевич

–

руководитель управления мониторинга и
анализа Комитета индустрии туризма
Министерства культуры и спорта Республики
Казахстан

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
Анарбеков
Руслан Коргонбекович

–

ведущий специалист отдела стратегического
развития туризма Департамента туризма
при Министерстве культуры, информации
и туризма Кыргызской Республики

Атантаева
Венера Турдумаматовна

–

ведущий специалист отдела организационноправовой работы Департамента туризма при
Министерстве культуры, информации и
туризма Кыргызской Республики;

Оморов
Чубак Алманбетович

–

заместитель директора Департамента туризма
при Министерстве культуры, информации
и туризма Кыргызской Республики

Сапаров

–

исполнительный директор Кыргызской
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Нурбек
Эсенаманов
Автандил Шайлобекович

Ассоциации Туроператоров
–

ведущий специалист отдела организационноправовых работ Департамента туризма
при Министерстве культуры, информации
и туризма Кыргызской Республики

От Российской Федерации
Антонов
Игорь Валерьевич

–

заместитель начальника Правового управления
Федеральной антимонопольной службы

Дмитриева
Татьяна Александровна

–

заместитель начальника отдела образования,
культуры, науки, спорта и туризма Управления
контроля социальной сферы и торговли
Федеральной антимонопольной службы

Добкин
Алексей Геннадьевич

–

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

Кашеваров
Андрей Борисович

–

заместитель руководителя Федеральной
антимонопольной службы

Коровкин
Валерий Алексеевич

–

начальник Управления международного
сотрудничества Федерального агентства
по туризму

Лежина
Елена Александровна

–

начальник отдела стандартизации и оценки
соответствия открытого акционерного
общества «Всероссийский научноисследовательский институт сертификации»

Михайлова
Татьяна Леонидовна

–

советник Управления контроля социальной
сферы и торговли Федеральной
антимонопольной службы

Молчанов
Артем Владимирович

–

начальник Правового управления
Федеральной антимонопольной службы

Неволин
Иван Викоторович

–

ведущий научный сотрудник федерального
государственного бюджетного учреждения
«Центральный экономико-математический
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институт Российской академии наук
Теодорович
Сергей Альбертович

–

начальник отдела Управления международного
сотрудничества Федерального агентства
по туризму

Тощев
Дмитрий Анатольевич

–

заместитель начальника Управления
технического регулирования и стандартизации
Федерального агентства по техническому
регулированию и метрологии

Чесноков
Виктор Викторович

–

начальник отдела туризма Департамента
туризма и региональной политики
Министерства культуры Российской
Федерации

От Евразийской экономической комиссии
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

Маилян
Гнел Суренович

–

заместитель директора Департамента развития
предпринимательской деятельности

Хулхачиев
Аюка Бембеевич

–

консультант отдела предпринимательства,
услуг и инвестиций Департамента развития
предпринимательской деятельности

Черняга
Алина Александровна

–

советник отдела системных условий
секторального сотрудничества Департамента
торговой политики
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