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СОСТАВ
тематических рабочих групп по подготовке добровольного национального
обзора достижения целей устойчивого развития в России
ТРГ №1 – Ликвидация нищеты
Руководитель ТРГ:
Колбанов В.Ф.

директор Департамента комплексного анализа и
прогнозирования Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации
Члены ТРГ:

Дементьев А.А.

старший преподаватель Кафедры международного
права
Юридического
института
Российского
университета дружбы народов

Демидов А.Ю.

заместитель
казначейства

Еремина О.Ю.

научный
сотрудник
отдела
социального
законодательства Института законодательства и
сравнительного правоведения при Правительстве
Российской Федерации

Куликов К.Е.

советник
Министерства
Российской Федерации

Нагерняк М.А.

заместитель
проректора
Национального
исследовательского университета «Высшая школа
экономики»

Овод С.В.

начальник сводного отдела статистики социальной
защиты населения Управления статистики уровня
жизни и обследований домашних хозяйств
Федеральной службы государственной статистики

Самойлова А.В.

начальник Управления контроля за реализацией
государственных программ в сфере здравоохранения
Федеральной службы по надзору в сфере
здравоохранения

Фролова Е.Б.

начальник Управления статистики уровня жизни и
обследований домашних хозяйств Федеральной
служба государственной статистики

руководителя

Федерального

иностранных

дел
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ТРГ №2 – Ликвидация голода
Руководитель ТРГ:
(на согласовании)
Члены ТРГ:
Антонов А.А.

начальник отдела по международным проектам ПАО
«ФосАгро»

Головачев С.С.

советник
Департамента
коммуникаций
Государственной корпорации «Росатом»

Дементьев А.А.

старший преподаватель Кафедры международного
права
Юридического
института
Российского
университета дружбы народов

Демидов И.А.

начальник отдела Министерства иностранных дел
Российской Федерации

Егоров Е.Е.

заместитель начальника Управления торговых
ограничений, валютного и экспортного контроля
Федеральной таможенной службы

Кирочкини В.А.

председатель рабочей группы по взаимодействию с
мясоперерабатывающими предприятиями России
Комитета
по
развитию
агропромышленного
комплекса
Торгово-промышленной
палаты
Российской Федерации, председатель Подкомитета
по развитию рыбохозяйственного комплекса России
Торгово-промышленной
палаты
Российской
Федерации

Козырева Н.А.

советник отдела статистики условий жизни
населения Управления статистики уровня жизни и
обследований домашних хозяйств Федеральной
службы государственной статистики

Кондратьева С.К.

консультант отдела международных организаций
Департамента
международного
сотрудничества
Министерства сельского хозяйства Российской
Федерации

Красильников П.В.

заместитель директора Евразийского центра по
продовольственной
безопасности
Московского
государственного
университета
имени
М.В.
Ломоносова

Лукьянова Э.М.

заместитель начальника экспертного отдела ФГБУ
«Центр оценки качества зерна»

Май И.В.

заместитель директора по научной работе ФБУН
«Федеральный
научный
центр
медикопрофилактических технологий управления рисками
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здоровью населения» Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека
Минина Е.Л.

ведущий
научный
сотрудник
Института
законодательства и сравнительного правоведения
при Правительстве Российской Федерации

Нагерняк М.А.

заместитель
проректора
Национального
исследовательского университета «Высшая школа
экономики»

Обычайко Е.Э.

заместитель начальника Управления статистики
сельского хозяйства и окружающей природной среды
Федеральной службы государственной статистики

Ромашкин Р.А.

заместитель директора по развитию Евразийского
центра
по
продовольственной
безопасности
Московского государственного университета имени
М.В. Ломоносова

Савельева А.С.

заместитель руководителя Аппарата Комитета
Государственной Думы Российской Федерации по
аграрным вопросам

Серова Е.В.

Директор по аграрной политике Национального
исследовательского университета «Высшая школа
экономики»

Фролова Е.Б.

начальник Управления статистики уровня жизни и
обследований домашних хозяйств Федеральной
службы государственной статистики

ТРГ №3 – Хорошее здоровье и благополучие
Руководитель ТРГ:
(на согласовании)
Члены ТРГ:
Авалиани С.Л.

сотрудник ФБУН «Федеральный научный центр
гигиены имени Ф.Ф. Эрисмана» Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека

Александрова Г.А.

начальник
отдела
медицинской
статистики
Департамента
мониторинга,
анализа
и
стратегического
развития
здравоохранения
Министерства
здравоохранения
Российской
Федерации

Бадмаева В.Д.

руководитель отдела социальных и судебнопсихиатрических проблем несовершеннолетних
ФГБУ
«Национальный
медицинский
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исследовательский центр психиатрии и наркологии
имени
В.П.
Сербского»
Министерства
здравоохранения Российской Федерации
Белоусова А.А.

доцент
Кафедры
международного
права
Юридического института Российского университета
дружбы народов

Бик С.И.

исполнительный директор Национальной ассоциации
концессионеров и долгосрочных инвесторов в
инфраструктуру

Бобылева Н.Н.

генеральный директор НП «Союз заготовителей и
переработчиков дикоросов»

Булыгина В.Г.

руководитель
лаборатории
психогигиены
и
психопрофилактики
ФГБУ
«Национальный
медицинский исследовательский центр психиатрии и
наркологии имени В.П. Сербского» Министерства
здравоохранения Российской Федерации

Васькина Е.В.

начальник 5 отдела Центра статистической
информации ФКУ «Главный информационноаналитический центр Министерства внутренних дел
Российской Федерации»

Введенский Г.Е.

главный научный сотрудник лаборатории судебной
сексологии ФГБУ «Национальный медицинский
исследовательский центр психиатрии и наркологии
имени
В.П.
Сербского»
Министерства
здравоохранения Российской Федерации

Вышинский К.В.

ведущий
научный
сотрудник
отделения
эпидемиологии Национального научного центра
наркологии – филиала ФГБУ «Национальный
медицинский исследовательский центр психиатрии и
наркологии имени В.П. Сербского» Министерства
здравоохранения Российской Федерации

Головачев С.С.

советник
Департамента
коммуникаций
Государственной корпорации «Росатом»

Гречаная Т.Б.

старший научный сотрудник отделения правовых
основ наркологии Национального научного центра
наркологии – филиала ФГБУ «Национальный
медицинский исследовательский центр психиатрии и
наркологии имени В.П. Сербского» Министерства
здравоохранения Российской Федерации

Данилова С.В.

руководитель учебно-методического отдела ФГБУ
«Национальный медицинский исследовательский
центр психиатрии и наркологии имени В.П.
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Сербского»
Министерства
Российской Федерации

здравоохранения

Должанская Н.А.

заведующий отделением социально значимых
инфекций
Национального
научного
центра
наркологии – филиала ФГБУ «Национальный
медицинский исследовательский центр психиатрии и
наркологии имени В.П. Сербского» Министерства
здравоохранения Российской Федерации

Ефремов Д.В.

исполнительный директор Клуба инвесторов
фармацевтической и медицинской промышленности,
ведущий
научный
сотрудник
ФГБНУ
«Национальный научно-исследовательский институт
общественного здоровья имени Н.А. Семашко»

Жукова И.С.

директор по коммуникациям и устойчивому
развитию Аффилированных компаний «Филип
Моррис Интернэшнл» в России

Зимина Е.И.

заведующая
отделением
международного
регионального
сотрудничества
и
связей
с
общественностью ФГБУ «Центральный научноисследовательский
институт
организации
и
информатизации здравоохранения» Министерства
здравоохранения Российской Федерации

Игумнов С.А.

руководитель отдела клинических исследований
Национального научного центра наркологии –
филиала ФГБУ «Национальный медицинский
исследовательский центр психиатрии и наркологии
имени
В.П.
Сербского»
Министерства
здравоохранения Российской Федерации

Казаковцев Б.С.

руководитель
отдела
эпидемиологических
и
организационных проблем психиатрии ФГБУ
«Национальный медицинский исследовательский
центр психиатрии и наркологии имени В.П.
Сербского»
Министерства
здравоохранения
Российской Федерации

Качаева М.А.

главный научный сотрудник отдела судебнопсихиатрической
экспертизы
в
гражданском
процессе ФГБУ «Национальный медицинский
исследовательский центр психиатрии и наркологии
имени
В.П.
Сербского»
Министерства
здравоохранения Российской Федерации

Кекелидзе З.И.

генеральный директор ФГБУ «Национальный
медицинский исследовательский центр психиатрии и
наркологии имени В.П. Сербского» Министерства
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здравоохранения Российской Федерации
Кибрик Н.Д.

главный научный сотрудник отделения сексологии и
терапии сексуальных дисфункций Московского
научно-исследовательского института психиатрии –
филиала ФГБУ «Национальный медицинский
исследовательский центр психиатрии и наркологии
имени
В.П.
Сербского»
Министерства
здравоохранения Российской Федерации

Клименко Т.В.

директор
Национального
научного
центра
наркологии – филиала ФГБУ «Национальный
медицинский исследовательский центр психиатрии и
наркологии имени В.П. Сербского» Министерства
здравоохранения Российской Федерации

Козлов А.А.

заместитель генерального директора по научной
работе и стратегическому развитию ФГБУ
«Национальный медицинский исследовательский
центр психиатрии и наркологии имени В.П.
Сербского»
Министерства
здравоохранения
Российской Федерации

Копылова Г.А.

советник
Управления
корпоративной
ответственности,
устойчивого
развития
и
социального предпринимательства Российского
союза промышленников и предпринимателей

Краснов В.Н.

руководитель отдела клинико-патогенетических
исследований в психиатрии Московского научноисследовательского института психиатрии – филиала
ФГБУ
«Национальный
медицинский
исследовательский центр психиатрии и наркологии
имени
В.П.
Сербского»
Министерства
здравоохранения Российской Федерации

Ладная Н.Н.

старший научный сотрудник Специализированного
научно-исследовательского отдела эпидемиологии и
профилактики СПИД ФБУН «Центральный научноисследовательский
институт
эпидемиологии»
Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека

Лукьянова Э.М.

заместитель начальника экспертного отдела ФГБУ
«Центр оценки качества зерна»

Май И.В.

заместитель директора по научной работе ФБУН
«Федеральный
научный
центр
медикопрофилактических технологий управления рисками
здоровью населения» Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и
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благополучия человека
Макушкин Е.В.

заместитель генерального директора по научной
работе
ФГБУ
«Национальный
медицинский
исследовательский центр психиатрии и наркологии
имени
В.П.
Сербского»
Министерства
здравоохранения Российской Федерации

Михеева И.В.

заведующая лабораторией иммунопрофилактики
ФБУН «Центральный научно-исследовательский
институт эпидемиологии» Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека

Орлов К.А.

секретарь коллегии Министерства спорта Российской
Федерации России, администратор федерального
проекта «Спорт – норма жизни» национального
проекта «Демография»

Папсуев О.О.

ведущий научный сотрудник отделения клиникосоциальных
и
биологических
исследований
расстройств психотического спектра Московского
научно-исследовательского института психиатрии –
филиала ФГБУ «Национальный медицинский
исследовательский центр психиатрии и наркологии
имени
В.П.
Сербского»
Министерства
здравоохранения Российской Федерации

Пищикова Л.Е.

руководитель
отделения
профилактической
геронтопсихиатрии
Московского
научноисследовательского института психиатрии – филиала
ФГБУ
«Национальный
медицинский
исследовательский центр психиатрии и наркологии
имени
В.П.
Сербского»
Министерства
здравоохранения Российской Федерации

Плохова Ю.А.

первый секретарь Министерства иностранных дел
Российской Федерации

Полесский В.А.

эксперт в области общественного здоровья и
здравоохранения Ассоциации по улучшению
состояния здоровья и качества жизни населения
«Здоровые города, районы и посёлки»

Положий Б.С.

руководитель
отделения
клинической
и
профилактической
суицидологии
ФГБУ
«Национальный медицинский исследовательский
центр психиатрии и наркологии имени В.П.
Сербского»
Министерства
здравоохранения
Российской Федерации
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Портнова А.А.

руководитель отделения клинико-патогенетических
проблем детской и подростковой психиатрии
Московского научно-исследовательского института
психиатрии – филиала ФГБУ «Национальный
медицинский исследовательский центр психиатрии и
наркологии имени В.П. Сербского» Министерства
здравоохранения Российской Федерации

Сабельникова Е.В.

заместитель
директора
Информационнокоординационного центра по взаимодействию с
Организацией экономического сотрудничества и
развития
Национального
исследовательского
университета «Высшая школа экономики»

Савельева А.С.

заместитель руководителя Аппарата Комитета
Государственной Думы Российской Федерации по
аграрным вопросам

Самойлова А.В.

начальник Управления контроля за реализацией
государственных программ в сфере здравоохранения
Федеральной службы по надзору в сфере
здравоохранения

Светличная С.В.

ведущий
эксперт
Института
экономики
здравоохранения Национального исследовательского
университета «Высшая школа экономики»

Селезнева Е.В.

старший научный сотрудник Центра комплексных
исследований социальной политики Института
социальной
политики
Национального
исследовательского университета «Высшая школа
экономики»

Сперанская О.И.

ведущий специалист отделения профилактики
социально-значимых
инфекций
Национального
научного центра наркологии – филиала ФГБУ
«Национальный медицинский исследовательский
центр психиатрии и наркологии имени В.П.
Сербского»
Министерства
здравоохранения
Российской Федерации

Старикова Н.Б.

заместитель начальника отдела статистики условий
жизни населения Управления статистики уровня
жизни и обследований домашних хозяйств
Федеральной службы государственной статистики

Троицкая А.В.

консультант отдела методологии и анализа итогов
переписи
населения
Управления
статистики
населения и здравоохранения Федеральной службы
государственной статистики
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Фадеева Е.В.

заведующий отделением профилактической помощи
в наркологии Национального научного центра
наркологии – филиала ФГБУ «Национальный
медицинский исследовательский центр психиатрии и
наркологии имени В.П. Сербского» Министерства
здравоохранения Российской Федерации

Фомина Е.В.

начальник 4 отдела Центра статистической
информации ФКУ «Главный информационноаналитический центр Министерства внутренних дел
Российской Федерации»

Фридман К.Б.

заместитель директора по научной работе ФБУН
«Северо-Западный научный центр гигиены и
общественного здоровья» Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека

Целинский Б.П.

заведующий отделением правовых основ в
наркологии
Национального
научного
центра
наркологии – филиала ФГБУ «Национальный
медицинский исследовательский центр психиатрии и
наркологии имени В.П. Сербского» Министерства
здравоохранения Российской Федерации

Шестакова Т.Е.

исполнительный
директор
Ассоциации
по
улучшению состояния здоровья и качества жизни
населения «Здоровые города, районы и поселки»

Шишков С.Н.

главный научный сотрудник отделения научных
проблем организации судебно-психиатрических
служб
ФГБУ
«Национальный
медицинский
исследовательский центр психиатрии и наркологии
имени
В.П.
Сербского»
Министерства
здравоохранения Российской Федерации

Шмуклер А.Б.

заместитель
директора
по
научной
работе
Московского научно-исследовательского института
психиатрии – филиала ФГБУ «Национальный
медицинский исследовательский центр психиатрии и
наркологии имени В.П. Сербского» Министерства
здравоохранения Российской Федерации

Шпорт С.В.

директор Московского научно-исследовательского
института
психиатрии –
филиала
ФГБУ
«Национальный медицинский исследовательский
центр психиатрии и наркологии имени В.П.
Сербского»
Министерства
здравоохранения
Российской Федерации

Щукин Д.В.

начальник отдела подготовки информации, анализа и
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прогноза в сфере обеспечения безопасности
дорожного
движения
организационноаналитического управления Главного управления по
обеспечению безопасности дорожного движения
Министерства
внутренних
дел
Российской
Федерации
Ягубов М.И.

главный научный сотрудник отделения сексологии и
терапии сексуальных дисфункций Московского
научно-исследовательского института психиатрии –
филиала ФГБУ «Национальный медицинский
исследовательский центр психиатрии и наркологии
имени
В.П.
Сербского»
Министерства
здравоохранения Российской Федерации

ТРГ №4 – Качественное образование
Руководитель ТРГ:
Емельянов А.А.

директор
Департамента
международного
сотрудничества и связей с общественностью
Министерства просвещения Российской Федерации
Члены ТРГ:

Агранович М.Л.

директор
Научно-исследовательского
центра
мониторинга
и
статистики
образования
Федерального института развития образования
Российской академии народного хозяйства и
государственной
службы
при
Президенте
Российской Федерации

Алабушева В.А.

заместитель начальника отдела координации
деятельности учреждений в сфере математических
наук и информационных технологий Департамента
координации деятельности научных организаций
Министерства науки и высшего образования
Российской Федерации

Албакова Т.У.

заместитель
начальника
отдела
статистики
реализации национальных проектов и стратегии
научно-технологического развития Департамента
мониторинга, анализа и прогноза Министерства
науки и высшего образования Российской Федерации

Бабелюк Е.Г.

директор Департамента координации деятельности
организаций высшего образования Министерства
науки и высшего образования Российской Федерации

Бабешко В.Н.

ответственный
секретарь
Комитета
по
профессиональному обучению и профессиональным
квалификациям Российского союза промышленников
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и предпринимателей, ведущий консультант ООО
«ИБС Экспертиза»
Байгозина О.В.

начальник отдела мониторинга, статистики и
прогноза
развития
системы
образования
Департамента стратегии, анализа и прогноза и
проектной деятельности в сфере образования
Министерства просвещения Российской Федерации

Байкова Е.С.

начальник отдела координации деятельности
учреждений в сфере математических наук и
информационных
технологий
Департамента
координации деятельности научных организаций
Министерства науки и высшего образования
Российской Федерации

Бибичкова С.О.

начальник отдела международного сотрудничества
Департамента международного сотрудничества и
связей
с
общественностью
Министерства
просвещения Российской Федерации

Герасимова С.А.

программный
директор
Проектного
офиса
«Стратегии и практики устойчивого развития»
Московской международной высшей школы бизнеса
МИРБИС

Дитц Д.А.

старший преподаватель Кафедры управления
Российской таможенной академии, вице-президент
Международного альянса стратегических проектов
БРИКС

Жигульская А.В.

руководитель Проектного офиса по повышению
вовлеченности и внутренним коммуникациям
Государственной корпорации «Росатом»

Загребин А.Е.

депутат, член Комитета по образованию и науке
Государственной думы Российской Федерации

Захаров В.М.

профессор, руководитель Центра устойчивого
развития и здоровья среды ФГБУН «Институт
биологии
развития
имени
Н.К.
Кольцова»
Российской академии наук

Коваленко С.А.

директор Центра сравнительного и международного
образования Российского университета дружбы
народов

Коршунов И.А.

заместитель директора Института образования
Национального исследовательского университета
«Высшая школа экономики»

Косарецкий С.Г.

директор
Центра
социально-экономического
развития школы Национального исследовательского
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университета «Высшая школа экономики»
Мешкова Т.А.

директор Информационно-координационного центра
по взаимодействию с Организацией экономического
сотрудничества
и
развития
Национального
исследовательского университета «Высшая школа
экономики»

Минин А.А.

старший научный сотрудник ФГБУН «Институт
биологии
развития
имени
Н.К.
Кольцова»
Российской академии наук

Моргунова А.А.

заместитель
начальника
отдела
статистики
образования и культуры Управления статистики
образования, науки и инноваций Федеральной
службы государственной статистики

Москвина М.В.

управляющий директор Комитета по рынку труда и
социальному партнерству Российского союза
промышленников и предпринимателей

Муханов А.Ю.

проректор по международной деятельности и связям
с общественностью Московского технического
университета связи и информатики

Палагина А.Н.

заместитель председателя Комитета Торговопромышленной палаты Российской Федерации по
содействию
профессиональному
и
бизнесобразованию, ректор Международного института
менеджмента объединений предпринимателей

Перфильева Е.А.

менеджер проектов Открытой школы устойчивого
развития

Поппель Н.А.

начальник
Управления
по
социальной ответственности и
«Северсталь»

Рахимова Н.Р.

директор Открытой школы устойчивого развития

Рязанова Н.Е.

заведующая
Лабораторией
геоэкологии
и
устойчивого
природопользования
Кафедры
международных
комплексных
проблем
природопользования и экологии Московского
государственного
института
международных
отношений
(университета)
Министерства
иностранных дел Российской Федерации

Сабельникова Е.В.

заместитель
директора
Информационнокоординационного центра по взаимодействию с
Организацией экономического сотрудничества и
развития
Национального
исследовательского
университета «Высшая школа экономики»

корпоративной
бренду ПАО
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Салмин А.А.

проректор по учебной работе Поволжского
государственного университета телекоммуникаций и
информатики

Станченко С.В.

директор ФГБУ «Федеральный институт оценки
качества образования» Федеральной службы по
надзору в сфере образования и науки

Сутугина И.М.

ведущий советник отдела образования Департамента
научно-технологической политики и образования
Министерства сельского хозяйства Российской
Федерации

Терентьев Е.А.

старший научный сотрудник Института образования
Национального исследовательского университета
«Высшая школа экономики»

Торбин С.Ю.

заместитель директора Департамента стратегии,
анализа и прогноза и проектной деятельности в
сфере образования Министерства просвещения
Российской Федерации

Трофимов И.Е.

заместитель руководителя Центра устойчивого
развития и здоровья среды ФГБУН «Институт
биологии
развития
имени
Н.К.
Кольцова»
Российской академии наук

Хромова Н.М.

научный
сотрудник
отдела
социального
законодательства Института законодательства и
сравнительного правоведения при Правительстве
Российской Федерации

Шадрин А.А.

исполнительный директор Фонда «Русский углерод»

Шевцов П.А.

заместитель руководителя Федерального агентства
по делам Содружества Независимых Государств,
соотечественников, проживающих за рубежом, и по
международному гуманитарному сотрудничеству

Шубенкова Е.В.

профессор, директор Научно-исследовательского
института развития образования Российского
экономического университета имени Г.В. Плеханова

Янкевич С.В.

директор
Центра
образовательного
права
Национального исследовательского университета
«Высшая школа экономики»

ТРГ №5 – Гендерное равенство
Руководитель ТРГ:
Пушкина О.В.

заместитель
председателя
Комитета
Государственной Думы Российской Федерации по
вопросам семьи, женщин и детей
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Члены ТРГ:
Василькова М.В.

член Правления, советник президента ГК «Segezha
Group»

Васькина Е.В.

начальник 5 отдела Центра статистической
информации ФКУ «Главный информационноаналитический центр Министерства внутренних дел
Российской Федерации»

Гончарова Д.Н.

директор
по
«Полиметалл»

Иванова А.М.

консультант отдела статистики естественного
движения населения и здравоохранения Управления
статистики
населения
и
здравоохранения
Федеральной службы государственной статистики

Косарева Т.А.

консультант Аппарата Комитета Государственной
Думы Российской Федерации по вопросам семьи,
женщин и детей

Кулиева В.В.

член Комитета Государственной Думы Российской
Федерации по вопросам семьи, женщин и детей

Мельникова Т.А.

заместитель начальника отдела по выработке
государственной политики в сфере демографической
политики и вопросов гендерного равенства
Департамента
демографической
политики
и
социальной защиты населения Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации

Нургатина Л.А.

заместитель директора Департамента
промышленности
социально-значимых
Министерства
промышленности
и
Российской Федерации

Палагина А.Н.

заместитель председателя Комитета Торговопромышленной палаты Российской Федерации по
содействию
профессиональному
и
бизнесобразованию, ректор Международного института
менеджмента объединений предпринимателей

Сабельникова Е.В.

заместитель
директора
Информационнокоординационного центра по взаимодействию с
Организацией экономического сотрудничества и
развития
Национального
исследовательского
университета «Высшая школа экономики»

Сагитов Р.К.

генеральный секретарь Евразийского регионального
отделения Всемирной организации «Объединенные
Города и Местные Власти»

устойчивому

развитию

АО

развития
товаров
торговли
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Филатова В.В.

заместитель директора Департамента учета и
контроля Министерства промышленности и торговли
Российской Федерации

Фомина Е.В.

начальник 4 отдела Центра статистической
информации ФКУ «Главный информационноаналитический центр Министерства внутренних дел
Российской Федерации»

Шашлова Е.С.

ведущий советник отдела отчетности и раскрытия
информации Департамента финансово-банковской
деятельности
и
инвестиционного
развития
Министерства экономического развития Российской
Федерации

ТРГ №6 – Чистая вода и санитария
Руководитель ТРГ:
(на согласовании)
Члены ТРГ:
Авалиани С.Л.

сотрудник ФБУН «Федеральный научный центр
гигиены имени Ф.Ф. Эрисмана» Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека

Багин А.М.

научный руководитель Института экономики
природопользования и экологической политики
Национального исследовательского университета
«Высшая школа экономики», член Комитета
Торгово-промышленной
палаты
Российской
Федерации по природопользованию и экологии

Белоусова А.А.

доцент
Кафедры
международного
права
Юридического института Российского университета
дружбы народов

Бик С.И.

исполнительный директор Национальной ассоциации
концессионеров и долгосрочных инвесторов в
инфраструктуру

Бутакова И.В.

главный
специалист
отдела
корпоративного
взаимодействия и контроля АО «СУЭК»

Гриневич А.Ю.

начальник Управления международной деятельности
ООО «Русатом Инфраструктурные решения»

Ковда И.В.

начальник отдела координации деятельности
учреждений в сфере технических наук и наук о Земле
Департамента координации деятельности научных
организаций Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации

16
ПРОЕКТ

Козлова О.А.

заместитель начальника Управления
делами,
госслужбы и кадров, начальник отдела обеспечения
международного взаимодействия и организации
мероприятий Федерального агентства водных
ресурсов

Кудряшова Т.В.

директор Департамента персонала ГУП «Водоканал
Санкт-Петербурга»

Май И.В.

заместитель директора по научной работе ФБУН
«Федеральный
научный
центр
медикопрофилактических технологий управления рисками
здоровью населения» Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека

Никоноров С.М.

профессор, заместитель заведующего Кафедрой
экономики природопользования Экономического
факультета
Московского
государственного
университета имени М.В. Ломоносова

Оводков М.В.

заместитель
начальника
Управления
государственного надзора в области использования и
охраны водных объектов, атмосферного воздуха и
земельного надзора Федеральной службы по надзору
в сфере природопользования

Романова О.Н.

заместитель начальника Управления ресурсов вод и
регулирования водохозяйственной деятельности,
начальник отдела ресурсов и качества вод
Федерального агентства водных ресурсов

Рязанова Н.Е.

заведующая
Лабораторией
геоэкологии
и
устойчивого
природопользования
Кафедры
международных
комплексных
проблем
природопользования и экологии Московского
государственного
института
международных
отношений
(университета)
Министерства
иностранных дел Российской Федерации

Семенцов С.П.

руководитель направления «Зеленая экономика»
Института
исследований
и
экспертизы
Государственной корпорации «ВЭБ.РФ»

Старикова Н.Б.

заместитель начальника отдела статистики условий
жизни населения Управления статистики уровня
жизни и обследований домашних хозяйств
Федеральной службы государственной статистики

Терентьев А.А.

ведущий
эксперт
Института
экологии
Национального исследовательского университета
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«Высшая школа экономики»
Троицкая А.В.

консультант отдела методологии и анализа итогов
переписи
населения
Управления
статистики
населения и здравоохранения Федеральной службы
государственной статистики

Фридман К.Б.

заместитель директора по научной работе ФБУН
«Северо-Западный научный центр гигиены и
общественного здоровья» Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека

Хюёкю Л.Н.

советник
Аппарата
советника
Президента
Российской Федерации, специального представителя
Президента Российской Федерации по вопросам
климата Р.С.-Х. Эдельгериева

Черногаева Г.М.

профессор ФГБУ «Институт глобального климата и
экологии имени академика Ю.А. Израэля»

Шапоренко С.И.

старший научный сотрудник Института географии
Российской академии наук

ТРГ №7 – Недорогостоящая и чистая энергия
Руководитель ТРГ:
Сафронов С.В.

начальник отдела Департамента государственноэнергетической политики Министерства энергетики
Российской Федерации
Члены ТРГ:

Авдонина А.М.

старший научный сотрудник Центра экономического
моделирования энергетики и экологии Института
прикладных экономических исследований (SDSN
Russia) Российской академии народного хозяйства и
государственной
службы
при
Президенте
Российской Федерации

Баринова В.А.

заместитель директора Центра экономического
моделирования энергетики и экологии Института
прикладных экономических исследований (SDSN
Russia) Российской академии народного хозяйства и
государственной
службы
при
Президенте
Российской Федерации

Безруких П.П.

член Комитета Торгово-промышленной палаты
Российской Федерации по энергетической стратегии
и развитию топливно-энергетического комплекса,
заведующий отделением новых технологий и
нетрадиционной
энергетики
Энергетического
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института имени Г.М. Кржижановского
Бердин В.Х.

заместитель исполнительного
«Международный
центр
энергетического развития»

директора АНО
устойчивого

Богатырев А.М.

второй секретарь Министерства иностранных дел
Российской Федерации

Богуш Б.Б.

член правления, первый заместитель генерального
директора, главный инженер ПАО «РусГидро»

Гершинкова Д.А.

советник по климату Дирекции по международным
проектам ОК «РУСАЛ», заместитель председателя
Комиссии по экономике изменения климата и
устойчивому развитию Российского национального
комитета Международной торговой палаты –
Всемирной организации бизнеса (ICC Russia)

Гончар Н.В.

пресс-секретарь нефтегазовой компании «Сахалин
Энерджи Инвестмент Компани Лтд»

Гринкевич Е.Б.

заместитель генерального директора по развитию
технического и нормативного регулирования
ветроэлектростанциями АО «НоваВинд»

Дергунова С.К.

ведущий
специалист-эксперт
международного сотрудничества
энергетики Российской Федерации

Долгих Е.И.

генеральный директор ООО «Агентство Эс Джи Эм»

Дыган М.М.

директор проекта ФГБУ «Российское энергетическое
агентство» Министерства энергетики Российской
Федерации

Жидких И.В.

начальник Управления специальных проектов и
анализа АО «СУЭК»

Ковда И.В.

начальник отдела координации деятельности
учреждений в сфере технических наук и наук о Земле
Департамента координации деятельности научных
организаций Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации

Комаров А.С.

заместитель председателя Гильдии организаций
энергетического комплекса Московской торговопромышленной палаты

Кулаков А.В.

руководитель направления по возобновляемой
энергетике ООО «Интер РАО – Инжиниринг»

Ланьшина Т.А.

научный
сотрудник
Центра
экономического
моделирования энергетики и экологии Института
прикладных экономических исследований (SDSN

Департамента
Министерства
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Russia) Российской академии народного хозяйства и
государственной
службы
при
Президенте
Российской Федерации
Лион П.Ю.

руководитель
Проектного
офиса
программ
устойчивого развития Государственной корпорации
«Росатом»

Медведева Е.А.

директор Института энергетики Национального
исследовательского университета «Высшая школа
экономики»

Никоноров С.М.

профессор, заместитель заведующего Кафедрой
экономики природопользования Экономического
факультета
Московского
государственного
университета имени М.В. Ломоносова

Новикова А.С.

эксперт Проектного офиса сопровождения проектов
развития АО «НоваВинд»

Поташников В.Ю.

старший научный сотрудник Центра экономического
моделирования энергетики и экологии Института
прикладных экономических исследований (SDSN
Russia) Российской академии народного хозяйства и
государственной
службы
при
Президенте
Российской Федерации

Проскурякова Л.Н.

директор Национального контактного центра по
международной мобильности ученых Национального
исследовательского университета «Высшая школа
экономики»

Сафонов Г.В.

директор АНО «Центр экологических инноваций»

Семенцов С.П.

руководитель направления «Зеленая экономика»
Института
исследований
и
экспертизы
Государственной корпорации «ВЭБ.РФ»

Старикова Н.Б.

заместитель начальника отдела статистики условий
жизни населения Управления статистики уровня
жизни и обследований домашних хозяйств
Федеральной службы государственной статистики

Стеценко А.В.

президент АНО «Центр экологических инноваций»

Урядникова Н.В.

заместитель начальника отдела энергетической
статистики Управления статистики предприятий
Федеральной службы государственной статистики

Чернокульский
А.В.

старший научный сотрудник Лаборатории теории
климата ФГБУН «Институт физики атмосферы
имени А.М. Обухова» Российской академии наук

Шадрин А.А.

исполнительный директор Фонда «Русский углерод»
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Шамис Ю.Л.

руководитель Проектного офиса сопровождения
проектов развития АО «НоваВинд»

Шашлова Е.С.

ведущий советник отдела отчетности и раскрытия
информации Департамента финансово-банковской
деятельности
и
инвестиционного
развития
Министерства экономического развития Российской
Федерации

Шиляева Т.В.

руководитель
проекта
Проектного
офиса
сопровождения проектов развития АО «НоваВинд»

Щедракова О.Н.

директор по развитию Комиссии по экономике
изменения климата и устойчивому развитию
Российского
национального
комитета
Международной торговой палаты – Всемирной
организации бизнеса (ICC Russia)

Юлкин Г.М.

директор
Департамента
стратегического
планирования и партнерства АНО «Международный
центр устойчивого энергетического развития»

ТРГ №8 – Достойная работа и экономический рост
Руководитель ТРГ:
(на согласовании)
Члены ТРГ:
Агапонов А.К.

заместитель начальника отдела методического
обеспечения молодежной политики Управления
молодежных проектов и программ Федерального
агентства по делам молодежи

Баженов Д.А.

директор по глобальному развитию АО «ТВЭЛ»

Бик С.И.

исполнительный директор Национальной ассоциации
концессионеров и долгосрочных инвесторов в
инфраструктуру

Валентей С.Д.

профессор,
руководитель
Научноисследовательского
объединения
Российского
экономического университета имени Г. В. Плеханова

Васькина Е.В.

начальник 5 отдела Центра статистической
информации ФКУ «Главный информационноаналитический центр Министерства внутренних дел
Российской Федерации»

Вашукова М.В.

исполнительный
директор
Ассоциации
«Национальная сеть Глобального договора»

Власенко Д.И.

начальник отдела развития малого и среднего
предпринимательства в отраслях Департамента
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инвестиционной
политики
и
развития
предпринимательства Министерства экономического
развития Российской Федерации
Гончарова Д.Н.

директор
по
«Полиметалл»

устойчивому

развитию

Гопта И.А.

начальник
отдела
макроэкономического
прогнозирования
Министерства
финансов
Российской Федерации

Григорьева Д.К.

руководитель направления по устойчивому развитию
УК «Полюс»

Дитц Д.А.

старший преподаватель Кафедры управления
Российской таможенной академии, вице-президент
Международного альянса стратегических проектов
БРИКС

Ермаков В.П.

генеральный директор АО «Российское агентство
поддержки малого и среднего бизнеса»

Жихарева О.Б.

заместитель начальника Управления статистики
труда Федеральной службы государственной
статистики

Журавель И.В.

заместитель начальника Управления планирования,
взаимодействия
с
регионами
и
контроля
Федеральной службы государственной статистики

Золоторевская
А.С.

председатель
Гильдии
устойчивого
развития
Московской торгово-промышленной палаты

Иванова И.А.

заместитель начальника Управления проектной
деятельности в сфере трудовых отношений
Федеральной службы по труду и занятости

Игнатенко А.В.

старший инспектор по особым поручениям отдела
обеспечения межведомственного взаимодействия по
вопросам внешней миграции Управления по
вопросам внешней трудовой миграции Главного
управления по вопросам миграции Министерства
внутренних дел Российской Федерации

Ильяшевич М.В.

доцент
Кафедры
международного
права
Юридического института Российского университета
дружбы народов

Кожинов Н.А.

главный специалист
развития АО «ТВЭЛ»

Ларионова М.В.

директор Центра исследования международных
институтов
Российской
академии
народного
хозяйства
и
государственной
службы
при

Департамента

АО

глобального
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Президенте Российской Федерации
Линник И.В.

сопредседатель Гильдии устойчивого развития
Московской торгово-промышленной палаты

Львова А.А.

директор Департамента международных связей и
информации Международного инвестиционного
банка

Москвина М.В.

управляющий директор Управления рынка труда и
социального
партнерства
Российского
союза
промышленников и предпринимателей

Московская А.А.

директор Центра социального предпринимательства
и
социальных
инноваций
Национального
исследовательского университета «Высшая школа
экономики»

Овчинникова Л.Е.

директор по развитию Ассоциации «Национальная
сеть Глобального договора»

Оськин В.В.

председатель Правления НП содействия ускорению
развития экономики «Национальная конфедерация
«Развитие человеческого капитала», председатель
Комитета
Московской
торгово-промышленной
палаты по труду и социальным вопросам

Сабельникова Е.В.

заместитель
директора
Информационнокоординационного центра по взаимодействию с
Организацией экономического сотрудничества и
развития
Национального
исследовательского
университета «Высшая школа экономики»

Савельева А.В.

начальник
Управления
внешних
социальных
программ и нефинансовой отчетности ООО УК
«Металлоинвест»

Симонова М.Д.

профессор Московского государственного института
международных
отношений
(университета)
Министерства
иностранных
дел
Российской
Федерации

Скопинцева Н.М.

заведующая сектором методологии финансовой
доступности отдела методологии и анализа рисков
финансовой доступности (на правах Управления)
Службы по защите прав потребителей и
обеспечению доступности финансовых услуг
Центрального банка Российской Федерации

Смирнов С.В.

заместитель директора Института «Центр развития»
Национального исследовательского университета
«Высшая школа экономики»
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Тепляков С.Н.

заместитель начальника отдела развития малого и
среднего
предпринимательства
в
отраслях
Департамента инвестиционной политики и развития
предпринимательства Министерства экономического
развития Российской Федерации

Троицкая А.В.

консультант отдела методологии и анализа итогов
переписи
населения
Управления
статистики
населения и здравоохранения Федеральной службы
государственной статистики

Фомина Е.В.

начальник 4 отдела Центра статистической
информации ФКУ «Главный информационноаналитический центр Министерства внутренних дел
Российской Федерации»

Цыба В.Е.

руководитель
проекта
по
координации
национального проекта АО «Российский экспортный
центр»

Шашлова Е.С.

ведущий советник отдела отчетности и раскрытия
информации Департамента финансово-банковской
деятельности
и
инвестиционного
развития
Министерства экономического развития Российской
Федерации

ТРГ №9 – Индустриализация, инновации и инфраструктура
Руководитель ТРГ:
(на согласовании)
Члены ТРГ:
Абрамов И.А.

заместитель директора Департамента цифровых
технологий Министерства промышленности и
торговли Российской Федерации

Алабушева В.А.

заместитель начальника отдела
координации
деятельности учреждений в сфере математических
наук и информационных технологий Департамента
координации деятельности научных организаций
Министерства науки и высшего образования
Российской Федерации

Антипин Р.Н.

начальник отдела по развитию и использованию
сетей связи Управления развития сетей связи и
федеральных программ Федерального агентства
связи

Арефьев В.А.

заместитель
начальника
Управления
государственных услуг в сфере связи Федерального
агентства связи
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Базалеев О.А.

руководитель
Управления
коммуникаций и устойчивого
«Нордголд Менеджмент»

внутренних
развития ООО

Беленький В.Г.

ректор Сибирского государственного университета
телекоммуникаций и информатики

Бик С.И.

исполнительный директор Национальной ассоциации
концессионеров и долгосрочных инвесторов в
инфраструктуру

Вашукова М.В.

исполнительный
директор
Ассоциации
«Национальная сеть Глобального договора»

Вишневский К.О.

директор Центра исследований цифровой политики
Национального исследовательского университета
«Высшая школа экономики»

Водоватов Л.Б.

заместитель директора Института исследований и
экспертизы Государственной корпорации «ВЭБ.РФ»

Водопьянов В.А.

ответственный секретарь Гильдии предприятий
высоких технологий и инноваций Московской
торгово-промышленной палаты

Волков Г.А.

заместитель
директора
Департамента
государственной политики в области дорожного
хозяйства Министерства транспорта Российской
Федерации

Выхристюк Н.А.

председатель Комитета по промышленности МОО
«Московская ассоциация предпринимателей», член
Комитета
Торгово-промышленной
палаты
Российской Федерации по поддержке и развитию
малого и среднего предпринимательства

Гамза В.А.

председатель Комитета Торгово-промышленной
палаты Российской Федерации по финансовым
рынкам и кредитным организациям, президент
Инвестиционно-консалтинговой группы «ЮФК»

Головачев С.С.

советник
Департамента
коммуникаций
Государственной корпорации «Росатом»

Гопта И.А.

начальник
отдела
макроэкономического
прогнозирования
Министерства
финансов
Российской Федерации

Гусева Т.В.

заместитель
директора
ФГАУ
«НаучноИсследовательский Институт «Центр экологической
промышленной политики»

Демидкина О.В.

ведущий
эксперт
Информационнокоординационного центра по взаимодействию с
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Организацией экономического сотрудничества и
развития
Национального
исследовательского
университета «Высшая школа экономики»
Дитц Д.А.

старший преподаватель Кафедры управления
Российской таможенной академии, вице-президент
Международного альянса стратегических проектов
БРИКС

Егоров А.И.

ведущий специалист службы развития систем связи
ФГУП «Космическая связь»

Ермолаев А.Н.

начальник отдела мониторинга и контроля
Управления внутреннего контроля и оценки
эффективности деятельности ФГКУ «Росгранстрой»

Ефимова Е.В.

главный эксперт отдела кросс-секторального
поведенческого
надзора
№2
Управления
методологии поведенческого надзора Службы по
защите
прав
потребителей
и
обеспечению
доступности финансовых услуг Центрального банка
Российской Федерации

Ефимушкин В.А.

заместитель генерального директора по научной
работе
ФГУП
«Центральный
научноисследовательский институт связи»

Зайцев В.В.

генеральный директор Казенного предприятия
города Москвы «Корпорация развития Зеленограда»,
председатель
Гильдии
предприятий
высоких
технологий и инноваций Московской торговопромышленной палаты

Зворыкина Ю.В.

директор Института исследований и экспертизы
Государственной корпорации «ВЭБ.РФ»

Зеленов Н.В.

заместитель начальника Управления регионального
развития и реализации национального проекта
Федерального дорожного агентства

Золоторевская
А.С.

председатель
Гильдии
устойчивого
развития
Московской торгово-промышленной палаты

Карапетянц И.В.

директор Института международных транспортных
коммуникаций Российского университета транспорта

Козлов А.В.

начальника отдела подготовки программ ремонта и
содержания
Управления
строительства
и
эксплуатации автомобильных дорог Федерального
дорожного агентства

Колотов Ю.О.

проректор по экономике, финансам и развитию
Московского технического университета связи и
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информатики
Кошуляну А.Ю.

генеральный директор ООО «Дирайт», член
Комитета
Торгово-промышленной
палаты
Российской Федерации по поддержке и развитию
малого и среднего предпринимательства

Круглов М.Г.

генеральный директор ООО «Эксперт Индекс»,
профессор
Национального
исследовательского
университета «Высшая школа экономики»

Кузык М.Г.

заместитель директора
Центра исследований
структурной
политики
Национального
исследовательского университета «Высшая школа
экономики»

Матушанский А.В.

заместитель
директора
Департамента
стратегического развития и корпоративной политики
Министерства
промышленности
и
торговли
Российской Федерации

Мешкова Т.А.

директор Информационно-координационного центра
по взаимодействию с Организацией экономического
сотрудничества
и
развития
Национального
исследовательского университета «Высшая школа
экономики»

Мишиев Р.М.

начальник отдела экологической политики и
наилучших доступных технологий Департамента
стратегического развития и корпоративной политики
Министерства
промышленности
и
торговли
Российской Федерации

Муханов А.Ю.

проректор по международной деятельности и связям
с общественностью Московского технического
университета связи и информатики

Нефедов Е.П.

начальник отдела организации подготовки проектной
документации
Управления
строительства
и
эксплуатации автомобильных дорог Федерального
дорожного агентства

Овчинников А.А.

руководитель проектов АО «Российское агентство
поддержки малого и среднего бизнеса»

Полякова Е.Н.

руководитель проектов по региональному развитию
Гильдии устойчивого развития Московской торговопромышленной палаты

Пушко А.В.

консультант отдела инструментов промышленной
политики Фонда развития промышленности

Рудь В.А.

директор
Центра
научно-технической,
инновационной и информационной политики
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Национального исследовательского
«Высшая школа экономики»

университета

Сааков А.А.

главный советник Комитета Государственной Думы
Российской Федерации по делам Содружества
Независимых Государств, евразийской интеграции и
связям с соотечественниками

Сагитов Р.К.

генеральный секретарь Евразийского регионального
отделения Всемирной организации «Объединенные
Города и Местные Власти»

Садейская Е.В.

начальник отдела бюджетной политики в области
бюджетных инвестиций в сфере национальной
обороны,
безопасности
государства
и
правоохранительной деятельности Министерства
финансов Российской Федерации

Салмин А.А.

проректор по учебной работе Поволжского
государственного университета телекоммуникаций и
информатики

Симачев Ю.В.

директор
по
экономической
политике
Национального исследовательского университета
«Высшая школа экономики»

Сухарев А.С.

начальник отдела проектов территориального
развития
Департамента
региональной
промышленной политики и проектного управления
Министерства
промышленности
и
торговли
Российской Федерации

Ташимов Б.М.

заместитель генерального директора по проектному
управлению ФГУП «Росморпорт»

Трубехин Е.Р.

проректор
по
научной
работе
Сибирского
государственного университета телекоммуникаций и
информатики

Федечкина И.Г.

начальник отдела международных организаций,
транспортной
политики
и
регионального
сотрудничества
Департамента
международного
сотрудничества
Министерства
транспорта
Российской Федерации

Фурщик М.А.

руководитель Экспертного совета Комитета по
промышленной
политике Российского союза
промышленников
и
предпринимателей,
Управляющий партнер компании «ФОК»

Хардаев К.П.

заместитель руководителя по администрированию
ФГКУ «Росгранстрой»
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Цуканов Д.Г.

заместитель директора Департамента региональной
промышленной политики и проектного управления
Министерства
промышленности
и
торговли
Российской Федерации

Чернобородов
Д.Л.

начальник отдела разработки программ цифровых
технологий Департамента цифровых технологий
Министерства
промышленности
и
торговли
Российской Федерации

Черногаев С.И.

начальник Департамента социального развития ОАО
«Российские железные дороги»

Шадрин А.Е.

директор Департамента стратегического развития и
инноваций Министерства экономического развития
Российской Федерации

Шашлова Е.С.

ведущий советник отдела отчетности и раскрытия
информации Департамента финансово-банковской
деятельности
и
инвестиционного
развития
Министерства экономического развития Российской
Федерации

ТРГ №10 – Уменьшение неравенства
Руководитель ТРГ:
Колбанов В.Ф.

директор Департамента комплексного анализа и
прогнозирования Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации
Члены ТРГ:

Агеева Л.И.

заместитель начальника Управления статистики
труда Федеральной службы государственной
статистики

Алексеева Ж.В.

временно исполняющий обязанности директора
Департамента
регионального
развития
и
приоритетных проектов Министерства культуры
Российской Федерации

Атнагулова Л.Т.

начальник отдела методического обеспечения
молодежной политики Управления молодежных
проектов и программ Федерального агентства по
делам молодежи

Васькина Е.В.

начальник 5 отдела Центра статистической
информации ФКУ «Главный информационноаналитический центр Министерства внутренних дел
Российской Федерации»

Гончар Н.В.

пресс-секретарь нефтегазовой компании «Сахалин
Энерджи Инвестмент Компани Лтд»
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Гончарова Д.Н.

директор
по
«Полиметалл»

устойчивому

развитию

АО

Гопта И.А.

начальник
отдела
макроэкономического
прогнозирования
Министерства
финансов
Российской Федерации

Жаров А.М.

начальник
отдела
региональной
политики
Министерства культуры Российской Федерации

Журавель И.В.

заместитель начальника Управления планирования,
взаимодействия
с
регионами
и
контроля
Федеральной службы по труду и занятости

Зеленцова Л.Н.

президент МБОО содействия умственно отсталым
лицам и инвалидам «Парус надежды»

Ивченко С.В.

директор Департамента социальной политики ПАО
«ГМК «Норильский никель»

Ильяшевич М.В.

доцент
Кафедры
международного
права
Юридического института Российского университета
дружбы народов

Малиничева М.М.

заместитель начальника Управления – начальник
отдела обследований доходов домашних хозяйств
Управления
статистики
уровня
жизни
и
обследований домашних хозяйств Федеральной
службы государственной статистики

Московская А.А.

директор Центра социального предпринимательства
и
социальных
инноваций
Национального
исследовательского университета «Высшая школа
экономики»

Петровская Л.В.

главный
экономист
отдела
международного
финансового
рынка
Управления
развития
финансового рынка Департамента стратегического
развития финансового рынка Центрального банка
Российской Федерации

Пишняк А.И.

руководитель Центра анализа доходов и уровня
жизни
Института
социальной
политики
Национального исследовательского университета
«Высшая школа экономики»

Рыбальченко С.И.

генеральный директор АНО «Институт научнообщественной экспертизы», член Президиума
Ассоциации по улучшению состояния здоровья и
качества жизни населения «Здоровые города, районы
и поселки»

Фомина Е.В.

начальник 4 отдела Центра статистической
информации ФКУ «Главный информационно-
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аналитический центр Министерства внутренних дел
Российской Федерации»
Цыбиков Т.Г.

заместитель начальника Управления по укреплению
общенационального единства и профилактике
экстремизма на национальной и религиозной почве
Федерального агентства по делам национальностей

Шашлова Е.С.

ведущий советник отдела отчетности и раскрытия
информации Департамента финансово-банковской
деятельности
и
инвестиционного
развития
Министерства экономического развития Российской
Федерации

ТРГ №11 – Устойчивые города и населенные пункты
Руководители ТРГ:
Волков Д.А.

заместитель Министра строительства и жилищнокоммунального хозяйства Российской Федерации

Елин А.А.

временно исполняющий обязанности директора
Департамента
планирования
территориального
развития Министерства экономического развития
Российской Федерации
Члены ТРГ:

Агузарова Л.В.

консультант
отдела
организации
социальноэкономических мониторингов и региональной
статистики Управления сводных статистических
работ и общественных связей Федеральной службы
государственной статистики

Арефьева Е.В.

главный
научный
сотрудник
Научноисследовательского центра ФГБУ «Всероссийский
научно-исследовательский институт по проблемам
гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций
Министерства чрезвычайных ситуаций Российской
Федерации» (федеральный центр науки и высоких
технологий)

Асланова Д.В.

руководитель
Центра
межмуниципального
и
международного
сотрудничества
Ассоциации
«Общероссийский
конгресс
муниципальных
образований»

Багин А.М.

научный руководитель Института экономики
природопользования и экологической политики
Национального исследовательского университета
«Высшая школа экономики», член Комитета
Торгово-промышленной
палаты
Российской
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Федерации по природопользованию и экологии
Бик С.И.

исполнительный директор Национальной ассоциации
концессионеров и долгосрочных инвесторов в
инфраструктуру

Бобкова Н.А.

заместитель начальника Управления статистики
уровня жизни и обследований домашних хозяйств
Федеральной службы государственной статистики

Васькина Е.В.

начальник 5 отдела Центра статистической
информации ФКУ «Главный информационноаналитический центр Министерства внутренних дел
Российской Федерации»

Вашукова М.В.

исполнительный
директор
Ассоциации
«Национальная сеть Глобального договора»

Галиновская Е.А.

ведущий
научный
сотрудник
Института
законодательства и сравнительного правоведения
при Правительстве Российской Федерации

Ганзя С.В.

начальник отдела (направление «Кластерный анализ
и
пространственное
развитие»)
Института
исследований и экспертизы Государственной
корпорации «ВЭБ.РФ»

Гинзбург А.С.

главный научный сотрудник ФГБУН «Институт
физики
атмосферы
имени
А.М.
Обухова»
Российской академии наук

Головихина О.С.

ведущий специалист Управления по работе с
регионами Государственной корпорации «Росатом»

Ермолаева П.О.

старший научный сотрудник отделения социальнополитических наук Кафедры общей и этнической
социологии Казанского федерального университета

Ершкова Л.Г.

заместитель начальника Управления статистики
строительства,
инвестиций
и
жилищнокоммунального хозяйства Федеральной службы
государственной статистики

Захаров В.М.

профессор, руководитель Центра устойчивого
развития и здоровья среды ФГБУН «Институт
биологии
развития
имени
Н.К.
Кольцова»
Российской академии наук

Ильина И.Н.

профессор, директор Института региональных
исследований
и
городского
планирования
Национального исследовательского университета
«Высшая школа экономики»

Ильинская Ю.И.

советник по связям с общественностью Ассоциации
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«Совет муниципальных образований Московской
области»
Карапетянц И.В.

директор Института международных транспортных
коммуникаций Российского университета транспорта

Кокоулина А.А.

научный сотрудник отдела системных методов
санитарно-гигиенического анализа и мониторинга
ФБУН «Федеральный научный центр медикопрофилактических технологий управления рисками
здоровью населения» Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека

Кононов В.А.

директор Департамента музеев
культуры Российской Федерации

Копылова Г.А.

советник
Управления
корпоративной
ответственности,
устойчивого
развития
и
социального предпринимательства Российского
союза промышленников и предпринимателей

Крапухин В.В.

ведущий
научный
сотрудник
Научноисследовательского центра ФГБУ «Всероссийский
научно-исследовательский институт по проблемам
гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций
Министерства чрезвычайных ситуаций Российской
Федерации» (федеральный центр науки и высоких
технологий)

Круглов М.Г.

генеральный директор ООО «Эксперт Индекс»,
профессор
Национального
исследовательского
университета «Высшая школа экономики»

Кузнецова Е.В.

начальник отдела статистики транспорта Управления
статистики торговли и услуг Федеральной службы
государственной статистики

Литвяков С.С.

заместитель директора Департамента регионального
развития Министерства экономического развития
Российской Федерации

Матюшин Ю.А.

начальник отдела пожарной статистики ФГБУ
«Всероссийский ордена «Знак Почета» научноисследовательский
институт
противопожарной
обороны»

Минин А.А.

старший научный сотрудник ФГБУН «Институт
биологии
развития
имени
Н.К.
Кольцова»
Российской академии наук

Никипелова А.А.

руководитель направления Проектного офиса
«Умный город» ООО «Русатом Инфраструктурные

Министерства
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решения»
Никоноров С.М.

профессор, заместитель заведующего Кафедрой
экономики природопользования Экономического
факультета
Московского
государственного
университета имени М.В. Ломоносова

Олтян И.Ю.

начальник Научно-исследовательского центра ФГБУ
«Всероссийский научно-исследовательский институт
по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных
ситуаций Министерства чрезвычайных ситуаций
Российской Федерации» (федеральный центр науки и
высоких технологий)

Перфильева Е.А.

менеджер проектов Открытой школы устойчивого
развития

Пешков Ю.В.

начальник Управления мониторинга загрязнения
окружающей среды, полярных и морских работ
Федеральной службы по гидрометеорологии и
мониторингу окружающей среды

Плетнев П.А.

старший научный сотрудник отдела координации
ФБУН «Федеральный научный центр гигиены имени
Ф.Ф. Эрисмана» Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека

Плотников А.Н.

старший научный сотрудник отдела моделирования
пожаров и нестандартного проектирования ФГБУ
«Всероссийский ордена «Знак Почета» научноисследовательский
институт
противопожарной
обороны»

Полякова Е.Н.

руководитель проектов по региональному развитию
Гильдии устойчивого развития Московской торговопромышленной палаты

Прыгунова М.И.

младший научный сотрудник отделения социальнополитических наук Кафедры общей и этнической
социологии Казанского федерального университета

Рахимова Н.Р.

директор Открытой школы устойчивого развития

Репринцев В.Г.

исполнительный
Поволжья

Рузаков В.О.

помощник директора ФБУН «Екатеринбургский
медицинский научный центр профилактики и охраны
здоровья рабочих промышленных предприятий»
Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека

директор

Ассоциации

городов
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Сааков А.А.

главный советник Комитета Государственной Думы
Российской Федерации по делам Содружества
Независимых Государств, евразийской интеграции и
связям с соотечественниками

Сагитов Р.К.

генеральный секретарь Евразийского регионального
отделения Всемирной организации «Объединенные
Города и Местные Власти»

Ставской Д.В.

начальник отдела сохранности и организации
дорожного движения Управления строительства и
эксплуатации автомобильных дорог Федерального
дорожного агентства

Сухотин И.В.

начальник Управления благотворительных программ
ПАО «ГМК «Норильский никель»

Трофимов И.Е.

заместитель руководителя Центра устойчивого
развития и здоровья среды ФГБУН «Институт
биологии
развития
имени
Н.К.
Кольцова»
Российской академии наук

Фанакина М.Н.

исполнительный
«Общероссийский
образований»

Фомина Е.В.

начальник 4 отдела Центра статистической
информации ФКУ «Главный информационноаналитический центр Министерства внутренних дел
Российской Федерации»

Шестакова Т.Е.

исполнительный
директор
Ассоциации
по
улучшению состояния здоровья и качества жизни
населения «Здоровые города, районы и поселки»

Щукин Д.В.

начальник отдела подготовки информации, анализа и
прогноза в сфере обеспечения безопасности
дорожного
движения
организационноаналитического управления Главного управления по
обеспечению безопасности дорожного движения
Министерства
внутренних
дел
Российской
Федерации

директор
конгресс

Ассоциации
муниципальных

ТРГ №12 – Ответственное потребление и производство
Руководитель ТРГ:
(на согласовании)
Члены ТРГ:
Багин А.М.

научный руководитель Института экономики
природопользования и экологической политики
Национального исследовательского университета
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«Высшая школа экономики», член Комитета
Торгово-промышленной
палаты
Российской
Федерации по природопользованию и экологии
Баханова Е.А.

эксперт проекта Открытой школы устойчивого
развития

Василькова М.В.

член Правления, советник президента ГК «Segezha
Group»

Гершинкова Д.А.

советник по климату Дирекции по международным
проектам ОК «РУСАЛ», заместитель председателя
Комиссии по экономике изменения климата и
устойчивому развитию Российского национального
комитета Международной торговой палаты –
Всемирной организации бизнеса (ICC Russia)

Губницын А.В.

генеральный директор компании «ТИАР-Центр»

Данилов И.В.

директор по развитию ГК «ФРОМ ВАЙЛД»

Зарубина Е.В.

начальник Управления национальных счетов
Федеральной службы государственной статистики

Земляной В.В.

генеральный директор ООО «Первая консалтинговая
компания»

Кичигин Н.В.

исполняющий обязанности заведующего отделом
Института законодательства и сравнительного
правоведения при Правительстве Российской
Федерации

Линник И.В.

сопредседатель Гильдии устойчивого развития
Московской торгово-промышленной палаты

Михайленко А.Г.

управляющий ООО «Ленинградская
пищевых лесных ресурсов»

Панкратов А.И.

заместитель
начальника
Управления
государственного надзора и регулирования в области
обращения
с отходами
и
биоразнообразия
Федеральной службы по надзору в сфере
природопользования

Рахимова Н.Р.

директор Открытой школы устойчивого развития

Сединкина О.Н.

эксперт проекта Открытой школы устойчивого
развития

Серова Е.В.

директор по аграрной политике Национального
исследовательского университета «Высшая школа
экономики»

Скобарев В.Ю.

партнер, директор департамента корпоративного
управления и устойчивого развития ФБК «Грант

фабрика
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Торнтон»
Смирнов А.Ю.

заместитель председателя Комитета Торговопромышленной палаты Российской Федерации по
развитию системы закупок, генеральный директор
Ассоциации организаций оборонно-промышленного
комплекса – производителей медицинских изделий и
оборудования

Тишков А.А.

заместитель
директора
Российской академии наук

Урядникова Н.В.

заместитель начальника отдела энергетической
статистики Управления статистики предприятий
Федеральной службы государственной статистики

Феоктистова Е.Н.

управляющий
директор
по
корпоративной
ответственности,
устойчивому
развитию
и
социальному предпринимательству Российского
союза промышленников и предпринимателей

Шадрин А.А.

исполнительный директор Российского
промышленников и предпринимателей

Штемберг О.Н.

председатель Комитета Московской торговопромышленной
палаты
по
развитию
предпринимательства в сфере нового качества жизни
и устойчивого развития регионов, заместитель
председателя Комитета Московской торговопромышленной
палаты
по
экологии
и
природопользованию

Щедракова О.Н.

директор по развитию Комиссии по экономике
изменения климата и устойчивому развитию
Российского
национального
комитета
Международной торговой палаты – Всемирной
организации бизнеса (ICC Russia)

Южакова И.Ю.

заместитель руководителя рабочей группы по
стандартизации Гильдии устойчивого развития
Московской торгово-промышленной палаты

Института

географии

союза

ТРГ №13 – Борьба с изменением климата (в т.ч. борьба с
климатическими бедствиями)
Руководитель ТРГ:
Денисов Д.Г.

директор
Департамента
конкуренции,
энергоэффективности и экологии Министерства
экономического развития Российской Федерации
Члены ТРГ:

Авдонина А.М.

старший научный сотрудник Центра экономического
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моделирования энергетики и экологии Института
прикладных экономических исследований (SDSN
Russia) Российской академии народного хозяйства и
государственной
службы
при
Президенте
Российской Федерации
Акперов М.Г.Оглы

старший научный сотрудник Лаборатории теории
климата ФГБУН «Институт физики атмосферы
имени А.М. Обухова» Российской академии наук

Багин А.М.

научный руководитель Института экономики
природопользования и экологической политики
Национального исследовательского университета
«Высшая школа экономики», член Комитета
Торгово-промышленной
палаты
Российской
Федерации по природопользованию и экологии

Баринова В.А.

заместитель директора Центра экономического
моделирования энергетики и экологии Института
прикладных экономических исследований (SDSN
Russia) Российской академии народного хозяйства и
государственной
службы
при
Президенте
Российской Федерации

Беккиев М.Ю.

директор Высокогорного геофизического института

Бик С.И.

исполнительный директор Национальной ассоциации
концессионеров и долгосрочных инвесторов в
инфраструктуру

Вашукова М.В.

исполнительный
директор
Ассоциации
«Национальная сеть Глобального договора»

Воробьев Н.И.

ответственный
секретарь
Комиссии
по
металлургическому комплексу Российского союза
промышленников и предпринимателей, начальник
отдела Дирекции по связям с государственными
организациями ПАО «НЛМК»

Гершинкова Д.А.

советник по климату Дирекции по международным
проектам ОК «РУСАЛ», заместитель председателя
Комиссии по экономике изменения климата и
устойчивому развитию Российского национального
комитета Международной торговой палаты –
Всемирной организации бизнеса (ICC Russia)

Головачев С.С.

советник
Департамента
коммуникаций
Государственной корпорации «Росатом»

Дмитриева Т.М.

заместитель начальника отдела международного
сотрудничества Управления планирования, учета и
контроля федерального имущества Федеральной
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службы по гидрометеорологии
окружающей среды

и

мониторингу

Довгялло М.В.

ответственный
секретарь
Комиссии
по
горнопромышленному комплексу Российского союза
промышленников и предпринимателей, советник
генерального директора АО «СУЭК»

Драчева М.А.

заместитель директора Департамента отношений с
инвесторами ПАО «НК «Роснефть»

Замолодчиков Д.Г.

ведущий научный сотрудник ФГБУН «Центр по
проблемам экологии и продуктивности лесов»
Российской академии наук

Захаров В.М.

профессор, руководитель Центра устойчивого
развития и здоровья среды ФГБУН «Институт
биологии
развития
имени
Н.К.
Кольцова»
Российской академии наук

Изотов В.С.

ведущий
эксперт
Информационнокоординационного центра по взаимодействию с
Организацией экономического сотрудничества и
развития
Национального
исследовательского
университета «Высшая школа экономики»

Клевакина М.П.

заместитель начальника Управления статистики
сельского хозяйства и окружающей природной среды
Федеральной службы государственной статистики

Ковда И.В.

начальник отдела координации деятельности
учреждений в сфере технических наук и наук о Земле
Департамента координации деятельности научных
организаций Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации

Кодолова А.В.

старший научный сотрудник Санкт - Петербургского
научно-исследовательского центра экологической
безопасности Российской академии наук

Козлицкий В.М.

заместитель руководителя Аппарата Комитета
Государственной Думы РФ по природным ресурсам,
собственности и земельным отношениям

Кокорин А.О.

директор программы «Климат и энергетика»
Всемирного фонда дикой природы (WWF России)

Копылов С.Н.

начальник
Научно-исследовательского
центра
автоматических установок обнаружения и тушения
пожаров ФГБУ «Всероссийский ордена «Знак
Почета»
научно-исследовательский
институт
противопожарной обороны»
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Ланьшина Т.А.

научный
сотрудник
Центра
экономического
моделирования энергетики и экологии Института
прикладных экономических исследований (SDSN
Russia) Российской академии народного хозяйства и
государственной
службы
при
Президенте
Российской Федерации

Макаров И.А.

старший научный сотрудник Центра комплексных
европейских и международных исследований
(ЦКЕМИ)
Национального
исследовательского
университета «Высшая школа экономики»

Минин А.А.

старший научный сотрудник ФГБУН «Институт
биологии
развития
имени
Н.К.
Кольцова»
Российской академии наук

Мошкало В.В.

руководитель Московского офиса Программы ООН
по окружающей среде (ЮНЕП)

Нахутин А.И.

сотрудник ФГБУ «Институт глобального климата и
экологии имени академика Ю.А. Израэля»

Пономарева Н.В.

руководитель Департамента устойчивого развития
Евразийской
организации
экономического
сотрудничества

Потапов П.Н.

директор Департамента труда и экологической
безопасности ОАО «Российские железные дороги»

Поташников В.Ю.

старший научный сотрудник Центра экономического
моделирования энергетики и экологии Института
прикладных экономических исследований (SDSN
Russia) Российской академии народного хозяйства и
государственной
службы
при
Президенте
Российской Федерации

Рыкунова М.С.

начальник отдела экологии и природопользования
Департамента конкуренции, энергоэффективности и
экологии Министерства экономического развития
Российской Федерации

Рязанова Н.Е.

заведующая
Лабораторией
геоэкологии
и
устойчивого
природопользования
Кафедры
международных
комплексных
проблем
природопользования и экологии Московского
государственного
института
международных
отношений
(университета)
Министерства
иностранных дел Российской Федерации

Сагитов Р.К.

генеральный секретарь Евразийского регионального
отделения Всемирной организации «Объединенные
Города и Местные Власти»
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Сафонов Г.В.

директор АНО «Центр экологических инноваций»

Семенов С.М.

главный научный сотрудник Института географии
Российской академии наук

Семенцов С.П.

руководитель направления «Зеленая экономика»
Института
исследований
и
экспертизы
Государственной корпорации «ВЭБ.РФ»

Солнцев А.М.

доцент
Кафедры
международного
права
Юридического института Российского университета
дружбы народов

Спиридонова М.Н.

консультант Аппарата советника Президента
Российской Федерации, специального представителя
Президента Российской Федерации по вопросам
климата Р.С.-Х. Эдельгериева

Стерин А.М.

главный научный сотрудник ФГБУ «Всероссийский
научно-исследовательский
институт
гидрометеорологической информации – Мировой
центр данных»

Стеценко А.В.

президент АНО «Центр экологических инноваций»

Тарарашкин М.В.

начальник Управления координации корпоративной
деятельности Департамента общественных связей
ПАО «ЛУКОЙЛ»

Терентьев А.А.

ведущий
эксперт
Института
экологии
Национального исследовательского университета
«Высшая школа экономики»

Тимофеев Д.И.

руководитель проекта Управления
проектов и анализа АО «СУЭК»

Трофимов И.Е.

заместитель руководителя Центра устойчивого
развития и здоровья среды ФГБУН «Институт
биологии
развития
имени
Н.К.
Кольцова»
Российской академии наук

Усков В.А.

начальник отдела Министерства иностранных дел
Российской Федерации

Федоров Ю.Н.

заместитель директора Департамента конкуренции,
энергоэффективности и экологии Министерства
экономического развития Российской Федерации

Хлуденева Н.И.

ведущий
научный
сотрудник
Института
законодательства и сравнительного правоведения
при Правительстве Российской Федерации

Честной С.Ю.

советник Аппарата генерального директора ОК
«РУСАЛ»

специальных
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Шадрин А.А.

исполнительный директор Фонда «Русский углерод»

Штемберг О.Н.

председатель Комитета Московской торговопромышленной
палаты
по
развитию
предпринимательства в сфере нового качества жизни
и устойчивого развития регионов, заместитель
председателя Комитета Московской торговопромышленной
палаты
по
экологии
и
природопользованию

Щедракова О.Н.

директор по развитию Комиссии по экономике
изменения климата и устойчивому развитию
Российского
национального
комитета
Международной торговой палаты – Всемирной
организации бизнеса (ICC Russia)

ТРГ №14 – Сохранение морских экосистем
Руководитель ТРГ:
(на согласовании)
Члены ТРГ:
Алексеев С.М.

председатель Комитета
промышленной
палаты
природопользованию

Московской торговопо
экологии
и

Багин А.М.

научный руководитель Института экономики
природопользования и экологической политики
Национального исследовательского университета
«Высшая школа экономики», член Комитета
Торгово-промышленной
палаты
Российской
Федерации по природопользованию и экологии

Бутманов А.А.

заместитель генерального директора ООО «Эн+
Менеджмент»

Быстрамович А.А.

заместитель начальника Управления мониторинга
загрязнения окружающей среды, полярных и
морских
работ
Федеральной
службы
по
гидрометеорологии и мониторингу окружающей
среды

Волошин Г.А.

начальник отдела экономического прогнозирования
ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский
институт рыбного хозяйства и океанографии»

Колобов М.Ю.

старший
научный
сотрудник
Кафедры
гидробиологии
биологического
факультета
Московского государственного университета имени
М.В. Ломоносова

Копылов С.М.

старший преподаватель Кафедры международного
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права
Юридического
института
университета дружбы народов

Российского

Михайлов Н.Н.

заведующий
отделом,
начальник
Центра
океанографических данных ФГБУ «Всероссийский
научно-исследовательский
институт
гидрометеорологической информации – Мировой
центр данных»

Наумов Е.А.

начальник отдела координации деятельности научноисследовательского
флота
Департамента
координации деятельности научных организаций
Министерства науки и высшего образования
Российской Федерации

Никоноров С.М.

профессор, заместитель заведующего Кафедрой
экономики природопользования Экономического
факультета
Московского
государственного
университета имени М.В. Ломоносова

Новикова И.В.

начальник
отдела
статистики
окружающей
природной среды Управления статистики сельского
хозяйства и окружающей природной среды
Федеральной службы государственной статистики

Одинцова Т.Ю.

начальник отдела экологии рыбохозяйственных
водоемов Управления науки и образования
Федерального агентства по рыболовству

Потютко О.М.

сотрудник ФГБУ «Институт глобального климата и
экологии имени академика Ю.А. Израэля»

Рязанова Н.Е.

заведующая
Лабораторией
геоэкологии
и
устойчивого
природопользования
Кафедры
международных
комплексных
проблем
природопользования и экологии Московского
государственного
института
международных
отношений
(университета)
Министерства
иностранных дел Российской Федерации

Самойленко В.В.

начальник отдела экономики и статистики ФГБНУ
«Всероссийский научно-исследовательский институт
рыбного хозяйства и океанографии»

Терентьев А.А.

ведущий
эксперт
Института
экологии
Национального исследовательского университета
«Высшая школа экономики»

Хюёкю Л.Н.

советник
Аппарата
советника
Президента
Российской Федерации, специального представителя
Президента Российской Федерации по вопросам
климата Р.С.-Х. Эдельгериева
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Шаповалов С.М.

руководитель
Научно-координационного
океанологического центра Института океанологии
им. П.П. Ширшова Российской академии наук

Штемберг О.Н.

председатель Комитета Московской торговопромышленной
палаты
по
развитию
предпринимательства в сфере нового качества жизни
и устойчивого развития регионов, заместитель
председателя Комитета Московской торговопромышленной
палаты
по
экологии
и
природопользованию

ТРГ №15 – Сохранение экосистем суши
Руководитель ТРГ:
(на согласовании)
Члены ТРГ:
Агаларова В.А.

заместитель начальника отдела координации
деятельности учреждений в сфере биологических
наук Департамента координации деятельности
научных организаций Министерства науки и
высшего образования Российской Федерации

Багин А.М.

научный руководитель Института экономики
природопользования и экологической политики
Национального исследовательского университета
«Высшая школа экономики», член Комитета
Торгово-промышленной
палаты
Российской
Федерации по природопользованию и экологии

Бик С.И.

исполнительный директор Национальной ассоциации
концессионеров и долгосрочных инвесторов в
инфраструктуру

Бобылева Н.Н.

генеральный директор НП «Союз заготовителей и
переработчиков дикоросов»

Буйволов Ю.А.

сотрудник ФГБУ «Институт глобального климата и
экологии имени академика Ю.А. Израэля»

Волошин Г.А.

начальник отдела экономического прогнозирования
ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский
институт рыбного хозяйства и океанографии»

Горнов А.В.

старший научный сотрудник ФГБУН «Центр по
проблемам экологии и продуктивности лесов»
Российской академии наук

Егоров Е.Е.

заместитель начальника Управления торговых
ограничений, валютного и экспортного контроля
Федеральной таможенной службы
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Етылина О.В.

председатель НП «Содружество общин КМНС»

Захаров В.М.

профессор, руководитель Центра устойчивого
развития и здоровья среды ФГБУН «Институт
биологии
развития
имени
Н.К.
Кольцова»
Российской академии наук

Камаева Л.

менеджер
по
развитию
попечительский совет»

Катюха Н.С.

заместитель начальника отдела анализа информации
и государственного мониторинга земель Управления
государственного геодезического и земельного
надзора Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии

Ковда И.В.

начальник отдела координации деятельности
учреждений в сфере технических наук и наук о Земле
Департамента координации деятельности научных
организаций Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации

Козлицкий В.М.

заместитель руководителя Аппарата Комитета
Государственной Думы РФ по природным ресурсам,
собственности и земельным отношениям

Косых В.С.

директор
ФГБУ
«Всероссийский
научноисследовательский
институт
гидрометеорологической информации – Мировой
центр данных»

Курихина Ю.Б.

консультант Аппарата советника Президента
Российской Федерации, специального представителя
Президента Российской Федерации по вопросам
климата Р.С.-Х. Эдельгериева

Куст Г.С.

руководитель Центра по борьбе с опустыниванием
Института географии Российской академии наук

Лукина Н.В.

директор ФГБУН «Центр по проблемам экологии и
продуктивности лесов» Российской академии наук

Минин А.А.

старший научный сотрудник ФГБУН «Институт
биологии
развития
имени
Н.К.
Кольцова»
Российской академии наук

Михайленко А.Г.

управляющий ООО «Ленинградская
пищевых лесных ресурсов»

Новикова И.В.

начальник
отдела
статистики
окружающей
природной среды Управления статистики сельского
хозяйства и окружающей природной среды
Федеральной службы государственной статистики

МННО

«Лесной

фабрика
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Одинцова Т.Ю.

начальник отдела экологии рыбохозяйственных
водоемов Управления науки и образования
Федерального агентства по рыболовству

Паленова М.М.

заведующая отделом аналитических исследований
состояния и динамики лесов ФБУ «Всероссийский
научно-исследовательский институт лесоводства и
механизации лесного хозяйства»

Панкратов А.И.

заместитель
начальника
Управления
государственного надзора и регулирования в области
обращения
с отходами
и
биоразнообразия
Федеральной службы по надзору в сфере
природопользования

Романченко И.С.

советник
Министерства
Российской Федерации

Рязанова Н.Е.

заведующая
Лабораторией
геоэкологии
и
устойчивого
природопользования
Кафедры
международных
комплексных
проблем
природопользования и экологии Московского
государственного
института
международных
отношений
(университета)
Министерства
иностранных дел Российской Федерации

Савельева А.С.

заместитель руководителя Аппарата Комитета
Государственной Думы Российской Федерации по
аграрным вопросам

Самойленко В.В.

начальник отдела экономики и статистики ФГБНУ
«Всероссийский научно-исследовательский институт
рыбного хозяйства и океанографии»

Солнцев А.М.

доцент
Кафедры
международного
права
Юридического института Российского университета
дружбы народов

Терентьев А.А.

ведущий
эксперт
Института
экологии
Национального исследовательского университета
«Высшая школа экономики»

Тишков А.А.

заместитель
директора
Российской академии наук

Трофимов И.Е.

заместитель руководителя Центра устойчивого
развития и здоровья среды ФГБУН «Институт
биологии
развития
имени
Н.К.
Кольцова»
Российской академии наук

Чуев А.В.

начальник Управления экономики Федерального
агентства лесного хозяйства

иностранных

Института

дел

географии
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Шевченко Н.Е.

старший научный сотрудник ФГБУН «Центр по
проблемам экологии и продуктивности лесов»
Российской академии наук

Югов А.Н.

старший научный сотрудник отдела аналитических
исследований состояния и динамики лесов ФБУ
«Всероссийский научно-исследовательский институт
лесоводства и механизации лесного хозяйства»

ТРГ №16 – Мир, правосудие и эффективные институты
Руководитель ТРГ:
(на согласовании)
Члены ТРГ:
Абашидзе А.Х.

профессор, заведующий Кафедрой международного
права
Юридического
института
Российского
университета дружбы народов

Аленкин С.В.

советник Аппарата Комитета Государственной Думы
Российской Федерации по безопасности и
противодействию коррупции

Бордачев Т.В.

научный
руководитель
Центра
комплексных
европейских и международных исследований
Национального исследовательского университета
«Высшая школа экономики»

Васькина Е.В.

начальник 5 отдела Центра статистической
информации ФКУ «Главный информационноаналитический центр Министерства внутренних дел
Российской Федерации»

Гаджиев Х.И.

заведующий отделом судебной практики и
правоприменения Института законодательства и
сравнительного правоведения при Правительстве
Российской Федерации

Глотко О.Л.

начальник отдела статистики платных услуг
населению
и
правонарушений
Управления
статистики торговли и услуг Федеральной службы
государственной статистики

Голованова Н.А.

ведущий
научный
сотрудник
Института
законодательства и сравнительного правоведения
при Правительстве Российской Федерации

Доронина Н.Г.

заместитель заведующего отдела экономикоправовых
проблем
государственного
и
муниципального
управления
Института
законодательства и сравнительного правоведения
при Правительстве Российской Федерации
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Ермоленко А.С.

партнер,
директор
Департамента
консалтинга ФБК «Право»

правового

Иванов А.Ю.

директор Института права и развития ВШЭСколково
Национального
исследовательского
университета «Высшая школа экономики»

Кириллова Г.Н.

заместитель начальника Управления статистики цен
и финансов Федеральной службы государственной
статистики

Клименко А.В.

директор
Института
государственного
и
муниципального
управления
Национального
исследовательского университета «Высшая школа
экономики»

Кодолова А.В.

старший научный сотрудник Санкт - Петербургского
научно-исследовательского центра экологической
безопасности Российской академии наук

Крыканова Л.Н.

начальник отдела по вопросам государственной
регистрации
актов
гражданского
состояния
Департамента по вопросам правовой помощи и
взаимодействия с судебной системой Министерства
юстиции Российской Федерации

Лещина Е.А.

начальник отдела координации деятельности
учреждений в сфере общественных и гуманитарных
наук Департамента координации деятельности
научных организаций Министерства науки и
высшего образования Российской Федерации

Лукьянова В.Ю.

заведующий Лабораторией правового мониторинга и
социологии права Института законодательства и
сравнительного правоведения при Правительстве
Российской Федерации

Манаева Г.А.

начальник отдела статистики государственных
финансов Управления статистики цен и финансов
Федеральной службы государственной статистики

Моржакова К.Э.

главный специалист Управления Российского союза
промышленников
и
предпринимателей
по
корпоративным
отношениям
и
правовому
обеспечению

Помазанский А.Е.

ведущий
научный
сотрудник
отдела
конституционного права Института законодательства
и сравнительного правоведения при Правительстве
Российской Федерации

Савина Е.А.

начальник отдела по вопросам адвокатуры,
бесплатной правовой помощи и правового
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просвещения Департамента по вопросам правовой
помощи и взаимодействия с судебной системой
Министерства юстиции Российской Федерации
Севрюк Д.В.

заместитель директора Департамента по вопросам
правовой помощи и взаимодействия с судебной
системой Министерства юстиции Российской
Федерации

Сергеев В.Е.

исполняющий
Министерства
Федерации

Степанченко А.А.

эксперт отдела уголовного законодательства и
правового
регулирования
предупреждения
преступности
Уголовно-правового
управления
Договорно-правового департамента Министерства
внутренних дел Российской Федерации

Трунцевский Ю.В.

ведущий научный сотрудник отдела методологии
противодействия
коррупции
Института
законодательства и сравнительного правоведения
при Правительстве Российской Федерации

Фомина Е.В.

начальник 4 отдела Центра статистической
информации ФКУ «Главный информационноаналитический центр Министерства внутренних дел
Российской Федерации»

Шашлова Е.С.

ведущий советник отдела отчетности и раскрытия
информации Департамента финансово-банковской
деятельности
и
инвестиционного
развития
Министерства экономического развития Российской
Федерации

Эппель С.Д.

консультант отдела по вопросам государственной
регистрации
актов
гражданского
состояния
Департамента по вопросам правовой помощи и
взаимодействия с судебной системой Министерства
юстиции Российской Федерации

обязанности начальника отдела
иностранных
дел
Российской

ТРГ №17 – Партнерство в интересах устойчивого развития
Руководитель ТРГ:
Бокарев А.А.

директор Департамента международных финансовых
отношений Министерства финансов Российской
Федерации
Члены ТРГ:

Абашидзе А.Х.

профессор, заведующий Кафедрой международного
права
Юридического
института
Российского
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университета дружбы народов
Андрюшин С.А.

главный научный сотрудник Института экономики
Российской академии наук, член Комитета Торговопромышленной палаты Российской Федерации по
финансовым рынкам и кредитным организациям

Балан Н.Г.

начальник отдела международного сотрудничества
Управления научного обеспечения и международной
деятельности Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека

Бик С.И.

исполнительный директор Национальной ассоциации
концессионеров и долгосрочных инвесторов в
инфраструктуру

Вашукова М.В.

исполнительный
директор
Ассоциации
«Национальная сеть Глобального договора»

Гершинкова Д.А.

советник по климату Дирекции по международным
проектам ОК «РУСАЛ», заместитель председателя
Комиссии по экономике изменения климата и
устойчивому развитию Российского национального
комитета Международной торговой палаты –
Всемирной организации бизнеса (ICC Russia)

Гопта И.А.

начальник
отдела
макроэкономического
прогнозирования
Министерства
финансов
Российской Федерации

Демидов А.Ю.

заместитель
казначейства

Дитц Д.А.

старший преподаватель кафедры управления
Российской таможенной академии, вице-президент
Международного альянса стратегических проектов
БРИКС

Духовнова Ю.Ю.

начальник отдела технологического взаимодействия
с иностранными государствами Федеральной
налоговой службы

Егоров Е.Е.

заместитель начальника Управления торговых
ограничений, валютного и экспортного контроля
Федеральной таможенной службы

Зворыкина Ю.В.

директор Института исследований и экспертизы
Государственной корпорации «ВЭБ.РФ»

Золоторевская
А.С.

председатель
Гильдии
устойчивого
развития
Московской торгово-промышленной палаты

Игнатова Н.В.

заместитель начальника Управления – начальник

руководителя

Федерального
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отдела информационно-статистического обеспечения
мониторинга
ЦУР
Управления
статистики
зарубежных стран и международных статистических
проектов Федеральной службы государственной
статистики
Комкова Н.А.

советник отдела информационно-статистического
обеспечения
мониторинга
ЦУР
Управления
статистики зарубежных стран и международных
статистических проектов Федеральной службы
государственной статистики

Круглов М.Г.

генеральный директор ООО «Эксперт Индекс»,
профессор
Национального
исследовательского
университета «Высшая школа экономики»

Кузнецов В.В.

директор Информационного центра Организации
Объединенных Наций в Москве

Ледков Г.П.

президент Ассоциации коренных малочисленных
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока
Российской Федерации

Линник И.В.

сопредседатель Гильдии устойчивого развития
Московской торгово-промышленной палаты

Лихачева А.Б.

заместитель
директора
Центра
комплексных
европецских и международных исследований
(ЦКЕМИ)
Национального
исследовательского
университета «Высшая школа экономики»

Мамий Е.А.

советник
Департамента
коммуникаций
Государственной корпорации «Росатом»

Мешкова Т.А.

директор Информационно-координационного центра
по взаимодействию с Организацией экономического
сотрудничества
и
развития
Национального
исследовательского университета «Высшая школа
экономики»

Монастырский
Д.И.

ведущий экономист отдела стратегии Управления
развития
финансового
рынка
Департамента
стратегического развития финансового рынка
Центрального банка Российской Федерации

Москвина М.В.

управляющий директор Комитета по рынку труда и
социальному партнерству Российского союза
промышленников и предпринимателей

Никоноров С.М.

профессор, заместитель заведующего Кафедрой
экономики природопользования Экономического
факультета
Московского
государственного
университета имени М.В. Ломоносова
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Овчинникова Л.Е.

директор по развитию Ассоциации «Национальная
сеть Глобального договора»

Перфильева Е.А.

менеджер проектов Открытой школы устойчивого
развития

Плакида А.В.

заместитель председателя Правления ГК «АКИГ»

Рыбальченко С.И.

генеральный директор АНО «Институт научнообщественной экспертизы», член Президиума
Ассоциации по улучшению состояния здоровья и
качества жизни населения «Здоровые города, районы
и поселки»

Сааков А.А.

главный советник Комитета Государственной Думы
Российской Федерации по делам Содружества
Независимых Государств, евразийской интеграции и
связям с соотечественниками

Сагитов Р.К.

генеральный секретарь Евразийского регионального
отделения Всемирной организации «Объединенные
Города и Местные Власти»

Симонова М.Д.

профессор Московского государственного института
международных
отношений
(университета)
Министерства
иностранных
дел
Российской
Федерации

Сычева А.В.

консультант отдела содействия международному
развитию Министерства финансов Российской
Федерации

Устинов Г.В.

начальник отдела Министерства иностранных дел
Российской Федерации

Феоктистова Е.Н.

управляющий
директор
по
корпоративной
ответственности,
устойчивому
развитию
и
социальному предпринимательству Российского
союза промышленников и предпринимателей

Ходырев О.Д.

заместитель руководителя Аппарата Комитета
Совета Федерации по международным делам

Цыба В.Е.

руководитель
проекта
по
координации
национального проекта АО «Российский экспортный
центр»

Шадрин А.Е.

директор Департамента стратегического развития и
инноваций Министерства экономического развития
Российской Федерации

Шашлова Е.С.

ведущий советник отдела отчетности и раскрытия
информации Департамента финансово-банковской
деятельности
и
инвестиционного
развития
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Министерства экономического развития Российской
Федерации
Щеголев В.В.

начальник Управления содействия международному
развитию и взаимодействию с международными
организациями Федерального агентства по делам
Содружества
Независимых
Государств,
соотечественников, проживающих за рубежом, и по
международному гуманитарному сотрудничеству

Щедракова О.Н.

директор по развитию Комиссии по экономике
изменения климата и устойчивому развитию
Российского
национального
комитета
Международной торговой палаты – Всемирной
организации бизнеса (ICC Russia)

Южакова И.Ю.

заместитель руководителя рабочей группы по
стандартизации Гильдии устойчивого развития
Московской торгово-промышленной палаты

