Состав
рабочей группы по разработке проекта изменений в технический
регламент Таможенного союза «О требованиях к автомобильному и
авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для
реактивных двигателей и мазуту»
Хайдаргалиева
Шолпан Ахметовна
Кулмурзин
Куандык Сагындыкович
Аргимбаев Алишер
Аширбаевич

Дюсебаева
Алия Орманбетовна
Мустафин
Ержан Ерболатович

Злотников Юрий
Леонидович
Антипов Иван
Александрович

Бончук Ирина
Альбертовна

Голованова Людмила
Николаевна

- директор Департамента нефтехимии и
технического регулирования Министерства
нефти и газа Республики Казахстан,
руководитель рабочей группы;
- директор Департамента развития нефтяной
промышленности Министерства нефти и
газа Республики Казахстан, заместитель
руководителя рабочей группы;
- начальник
управления
мониторинга
переработки
нефти
и
производства
нефтепродуктов Департамента развития
нефтяной промышленности Министерства
нефти и газа Республики Казахстан;
- начальник
управления
технического
регулирования Департамента нефтехимии и
технического регулирования Министерства
нефти и газа Республики Казахстан;
- главный эксперт управления технического
регулирования Департамента нефтехимии и
технического регулирования Министерства
нефти и газа Республики Казахстан,
секретарь;
- начальник отдела переработки нефти
Департамента переработки нефти и газа
Министерства
энергетики
Российской
Федерации (по согласованию);
- заместитель начальника отдела переработки
нефти Департамента переработки нефти и
газа Министерства энергетики Российской
Федерации (по согласованию);
- начальник испытательной лабораторий
товарищества
с
ограниченной
ответственностью «ПетроКазахстан Ойл
Продактс» (по согласованию);
- начальник
службы
качества
и
стандартизации открытого акционерного

общества
«Мозырский
нефтеперерабатывающий
завод»
(по
согласованию).
начальник
технического
отдела
товарищества
с
ограниченной
ответственностью
«Павлодарский
нефтехимический
завод»
(по
согласованию)
заместитель
начальника
технического
отдела товарищества с ограниченной
ответственностью
«Атырауский
нефтеперерабатывающий
завод»
(по
согласованию);
первый
заместитель
начальника
испытательного
центра
«Центральная
заводская лаборатория» товарищества с
ограниченной
ответственностью
«Атырауский
нефтеперерабатывающий
завод» (по согласованию);
заместитель главного инженера открытого
акционерного общества «Нафтан» (по
согласованию);
инженер по стандартизации товарищества с
ограниченной
ответственностью
«ПетроКазахстан Ойл Продактс» (по
согласованию).

Федоров Иван Сергеевич

-

Дузбаев Ниязбек
Аманкосович

-

Мендибаева Сания
Ганиевна

-

Зубович Вячеслав
Станиславович

-

Полякова Ирина
Германовна

-

Куатова Дана Санатовна

- эксперт
Комитета
технического
регулирования и метрологии Министерства
индустрии и новых технологий Республики
Казахстан (по согласованию)

Смагулова Динара
Тасболатовна

- специалист
первой
категории
Республиканского
государственного
предприятия «Казахстанский институт
стандартизации и сертификации» (по
согласованию)

Адилов Бауржан
Маратович

- директор
Департамента
технического
регулирования
Национальной
экономической
палаты
Казахстан
«Атамекен» (по согласованию)

Савинов Александр
Егорович

- заместитель
директора
Департамента
добычи и транспортировки нефти и газа
Министерства
энергетики
Российской
Федерации (по согласованию)

Булатников Владимир
Валентинович

- председатель Технического комитета – 31
Российской Федерации (по согласованию)

Хартюнова Регина
Статиславовна

- начальник
отдела
стандартизации
продукции нефтеперерабатывающей и
нефтехимической
промышленности
Федерального
государственного
унитарного предприятия «Всероссийский
научно-исследовательский
центр
стандартизации,
информации
и
сертификации
сырья,
материалов
и
веществ» (по согласованию)

Аркуш Евгений
Александрович

- председатель Российского
союза (по согласованию)

Каганов Владимир
Михайлович

- заместитель
директора
Департамента
транспортного
и
специального
машиностроения
Министерства
промышленности и торговли Российской
Федерации

Гусев Алексей Павлович

- начальник
отдела
технического
регулирования
Департамента
транспортного
и
специального
машиностроения
Министерства
промышленности и торговли Российской
Федерации

Талуева Марина
Михайловна

- начальник отдела надзора за аэропортовой
деятельностью и организацией воздушных
перевозок Управления государственного
надзора за деятельностью в гражданской
авиации Ространснадзора

топливного

Буров Андрей Николаевич

- главный
государственный
инспектор
отдела
надзора
за
аэропортовой
деятельностью и организацией воздушных
перевозок Управления государственного
надзора за деятельностью в гражданской
авиации Ространснадзора

Крупниченко Петр
Дмитриевич

- главный
государственный
инспектор
отдела
надзора
за
аэропортовой
деятельностью и организацией воздушных
перевозок Управления государственного
надзора за деятельностью в гражданской
авиации Ространснадзора

Михеичев Павел
Алексеевич

- советник
руководителя
закрытого
акционерного
общества
«Топливнозаправочный комплекс Шереметьево»,
эксперт по сертификации авиационных
горюче-смазочных
материалов
и
специальных жидкостей

Шумилкин
Николаевич

Денис - заместитель главного технолога-начальник
технического
отдела
общества
с
ограниченной ответственностью «Нафтан»

Струневский
Николаевич

Сергей - начальник
сектора
технического
нормирования и стандартизации продукции
химической и легкой промышленности
Республиканского унитарного предприятия
«Белорусский государственный институт
стандартизации и сертификации»

Николаев
Александр - заведующий
сектором
нормирования
Владимирович
расхода
топлива
рационального
использования
топливно-энергетических
ресурсов
Белорусского
научноисследовательского института транспорта
«Транстехника»
Матвеева Алла Сергеевна

- начальник
топливно-заправочного
комплекса Республиканского унитарного
предприятия «Национальная авиакомпания

«Белавиа»
Мелешко
Евгеньевич

Евгений - начальник
испытательного
открытого
акционерного
«Управляющая
компания
«Минский моторный завод»

центра
общества
холдинга

Жук
Владимирович

Василий - ведущий инженер-конструктор УКЭР-1
Республиканского унитарного предприятия
«Минский тракторный завод»

Полещук
Станислав - главный конструктор конструкторского
Владимирович
бюро землевозов и силовых установок
открытого
акционерного
общества
«АМКОДОР» - управляющая компания
холдинга»

