
 

 «УТВЕРЖДЕНО» 

 

пункт 11 раздела III протокола 

заседания Государственной комиссии по 

противодействию незаконному обороту 

промышленной продукции  

от 18 декабря 2019 г. № 17 

 

 

 

Состав Экспертного совета при Государственной комиссии  

по противодействию незаконному обороту промышленной продукции  

 

1.  Авдийский  

Владимир  

Иванович 

декан факультета «Анализ рисков и экономическая 

безопасность» Финансового университета при 

Правительстве Российской Федерации, д.ю.н., 

профессор, Заслуженный юрист Российской 

Федерации (Заместитель председателя Экспертного 

совета) 

 

2.  Аксёнова  

Лариса  

Михайловна 

 

вице-президент Ассоциации предприятий 

кондитерской промышленности, д.т.н, академик РАН 

3.  Алаторцев  

Евгений  

Иванович 

руководитель Специализированного института по 

отраслевой стандартизации ПАО «Нефтяная 

компания «Роснефть», начальник отдела контроля 

качества и физических методов исследования АО 

«Всероссийский научно-исследовательский институт 

нефтяной промышленности», д.т.н. 

 

4.  Андрунакиевич 

Александра 

Григорьевна 

генеральный директор Российского Союза 

Кожевников и Обувщиков, почетный работник 

легкой и текстильной промышленности Российской 

Федерации 

 

5.  Антонов 

Сергей 

Вячеславович 

заместитель директора ФГБУ науки Ордена 

Трудового Красного Знамени Института 

нефтехимического синтеза им. А.В. Топчиева  

Российской академии наук, д.х.н. 
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6.  Аслаханов  

Асламбек 

Ахмедович 

президент Международной ассоциации 

«Антиконтрафакт», президент Общероссийской 

общественной организации «Ассоциация работников 

правоохранительных органов и спецслужб 

Российской Федерации», профессор, д.ю.н., 

(Председатель Экспертного совета) 

 

7.  Асриянц  

Владимир 

Васильевич 

вице-президент Некоммерческого партнерства 

«Объединение производителей железнодорожной 

техники» 

 

8.  Бадич  

Денис  

Борисович 

генеральный директор ассоциации производителей  

и импортеров продукции растениеводства и 

животноводства «Альянс-Агро» 

 

9.  Бандурин  

Александр 

Владимирович 

начальник аналитического отдела Центра 

стратегического анализа и развития АО «Научно-

исследовательский и проектно-конструкторский 

институт информатизации, автоматизации и связи на 

железнодорожном транспорте», профессор, д.э.н. 

 

10.  Батаева  

Бэла  

Саидовна 

профессор департамента корпоративных финансов  

и корпоративного управления Финансового 

университета при Правительстве Российской 

Федерации, к.э.н. 

 

11.  Белоусович  

Татьяна  

Олеговна 

директор по взаимодействию с органами 

государственной власти в сфере растениеводства 

Ассоциации европейского бизнеса, к.и.н. 

 

12.  Беспалько  

Виктор  

Геннадиевич 

профессор Государственного казенного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Российская таможенная академия», д.ю.н. 

 

13.  Близнец  

Иван  

Анатольевич 

 

декан ФГБОУ ВПО «Российская государственная 

академия интеллектуальной собственности», д.ю.н. 

 

14.  Бобровский  

Петр  

Игоревич 

исполнительный директор Ассоциации 

производителей парфюмерии, косметики, товаров 

бытовой химии и гигиены 
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15.  Богданов  

Всеволод 

Леонидович 

 

почетный председатель Союза журналистов России 

16.  Большаков  

Эдуард  

Логинович 

президент Группы компаний «АЛИТ», председатель 

Комитета по цементу, бетону, сухим смесям 

Российского союза строителей, к.т.н. 

 

17.  Бондарь  

Любовь 

Александровна 

президент Некоммерческого Партнерства 

«Ассоциация по техническому регулированию», 

заместитель заведующего Международного научно - 

образовательного центра технического 

регулирования, стандартизации и метрологии 

Национального исследовательского Университета 

Высшая школа экономики, к.э.н. 

 

18.  Бочков  

Cергей  

Иванович 

председатель Совета Некоммерческого партнерства 

по поддержке инновационных исследований 

«Неправительственный инновационный центр» 

 

19.  Брусникин  

Валерий Юрьевич 

директор Информационно-аналитического центра 

Федерального государственного унитарного 

предприятия Государственный научно-

исследовательский институт гражданской авиации 

 

20.  Бузиашвили  

Юрий  

Иосифович 

директор ФГБУ «Национальный медицинский 

исследовательский центр сердечно-сосудистой 

хирургии им. А.Н. Бакулева», академик РАН 

 

21.  Васин 

Юрий  

Геннадьевич 

 

профессор института актуального образования 

«ЮрИнфоР-МГУ», к.ю.н. 

 

22.  Вепринцев  

Андрей  

Сергеевич 

 

заместитель начальника Центра технического аудита 

– структурного подразделения ОАО РЖД 

 

23.  Востриков  

Дмитрий 

Владимирович 

директор по развитию Ассоциации производителей  

и поставщиков продовольственных товаров 

«Руспродсоюз» 

 

 



4 

24.  Галстян  

Арам  

Генрихович 

заведующий межотраслевым научно-техническим 

центром мониторинга качества пищевых продуктов  

лабораторией безопасности пищевых продуктов и 

технологий Всероссийского научно-

исследовательского института пивоваренной, 

безалкогольной и винодельческой промышленности – 

филиала Федерального государственного 

бюджетного научного учреждения «Федеральный 

научный центр пищевых систем им. В.М. Горбатова», 

РАН, д.т.н., академик РАН 

 

25.  Герасимов  

Андрей  

Игоревич 

 

директор ООО Научно-производственной фирмы 

«Костромская медтехника» 

 

26.  Гершуни  

Леонид  

Игоревич 

 

менеджер по качеству и защите бренда ООО «СКФ» 

 

27.  Грицюк  

Васелина 

Александровна 

начальник Службы мониторинга эффективности и 

безопасности, стандартизации и экспертизы 

лекарственных средств для ветеринарного 

применения и кормовых добавок ФГБУ «ВГНКИ» 

 

28.  Грязнов  

Юрий  

Николаевич 

 

директор по развитию направления «Композиты в 

строительство» АО НПК «Химпроминжениринг» 

 

29.  Демидова  

Наталья  

Игоревна 

 

генеральный директор Национального обувного 

Союза, к.х.н. 

30.  Джалиашвили  

Арчил  

Джемалович 

 

заместитель генерального директора  

АО «СПЕЦХИМИЯ» 

 

31.  Дзыбов  

Муса  

Магамедович 

 

заместитель директора ФГУП 

«Оборонпромэкология», к.э.н. 

 

32.  Ефимов  

Сергей 

Владимирович 

доцент кафедры «Анализ рисков и экономическая 

безопасность» Финансового университета при 

Правительстве Российской Федерации, директор  
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АНО Экспертно-правовой центр «Финансовые 

расследования и судебные экспертизы», к.э.н. 

 

 

33.  Жестков  

Александр 

Валерьевич 

исполнительный директор СРО «Союз 

производителей БАД к пище» 

 

 

34.  Жиляев  

Алексей 

Викторович 

начальник Управления технической оценки 

соответствия в строительстве, ФАУ «Федеральный 

центр нормирования, стандартизации и технической 

оценки соответствия в строительстве» 

 

35.  Золотых 

Наталья  

Ивановна 

 

генеральный директор компаний патентных 

поверенных «Транстехнология», к.э.н.  

36.  Зубенко  

Мария 

Александровна 

 

юрисконсульт ООО «Шелл Нефть»  

 

 

37.  Канаев  

Сергей 

Владимирович 

руководитель Федерации автовладельцев России, 

председатель Межрегиональной общественной 

организации потребителей «Общество защиты прав 

автомобилистов», директор АНО «Национальный 

общественный центр безопасности движения» 

 

38.  Квасова  

Светлана 

Викторовна 

 

генеральный директор Международной ассоциации 

«Антиконтрафакт» (Ответственный секретарь 

Экспертного совета) 

39.  Коваль  

Сергей  

Васильевич 

ведущий инженер Информационно-аналитического 

центра, ФГУП «Государственный научно-

исследовательский институт гражданской авиации» 

 

40.  Кожина  

Наталья 

Владимировна 

эксперт по правовым вопросам, вопросам 

технического регулирования и ВТО Некоммерческой 

организации «СОЮЗЦЕМЕНТ» 

 

41.  Колесников  

Сергей  

Иванович 

заместитель главного ученого секретаря президиума 

РАН, главный научный сотрудник Научного центра 

Проблем здоровья семьи и репродукции человека 
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(Иркутск), профессор Московского государственного 

университета, Академик РАН, д.м.н.  

 

42.  Константинов  

Алексей 

Владимирович 

начальник отдела биологического и 

технологического контроля ФГБУ «Федеральный 

центр охраны здоровья животных» испытательной 

лаборатории ветпрепаратов, к.б.н. 

 

43.  Королева  

Юлия  

Михайловна 

 

директор ФГБУ «Центр оценки качества зерна», 

к.ф.н. 

 

44.  Корягин  

Алексей  

Евгеньевич 

 

председатель «Объединение потребителей России» 

45.  Косарев  

Сергей  

Васильевич 

 

первый заместитель генерального директора ФГУП 

«ВНИИ «Центр» 

 

46.  Костикова  

Наталья  

Викторовна 

 

директор по развитию ООО «Авента-Инфо» 

 

47.  Кравцов 

Роман  

Николаевич 

 

руководитель направления по борьбе с 

контрафактной алкогольной продукции Союза 

производителей алкогольной продукции 

 

48.  Кривошеев  

Олег  

Викторович 

заместитель директора ФГУП «Российский 

федеральный ядерный центр – Всероссийский 

научно-исследовательский институт 

экспериментальной физики по информационным 

технологиям и управлению жизненным циклом 

изделий – директор департамента информационных 

технологий и управления жизненным циклом изделий 

 

49.  Кузнецова  

Оксана 

Александровна 

директор Федерального государственного 

бюджетного научного учреждения «Федеральный 

научный центр пищевых систем им В. М. Горбатова» 

РАН, д.т.н. 
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50.  Кузьменко  

Оксана  

Михайловна 

президент Ассоциации правообладателей, 

лицензиатов, импортеров и дистрибьюторов 

«БАЗИС»  

 

51.  Курганский  

Максим  

Витальевич 

заместитель директора по работе с государственными 

органами Группы компаний «Бритиш Американ 

Тобакко Россия» 

 

 

52.  Курносов  

Юрий  

Васильевич 

профессор Российской академии народного хозяйства 

и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации, директор «Русской 

аналитической школы», д.ф.н. 

 

53.  Кутуков  

Сергей  

Юрьевич 

генеральный директор общероссийской 

общественной организации «Ассоциация работников 

правоохранительных органов и спецслужб 

Российской Федерации» 

 

54.  Лаврентьев  

Александр 

Борисович 

 

директор по связям с органами государственной 

власти Japan Tobacco International, Russia. 

55.  Лебедев  

Игорь 

Александрович 

заведующий кафедрой «Анализ рисков и 

экономическая безопасность» Федерального 

государственного образовательного бюджетного 

учреждения высшего образования «Финансовый 

университет при Правительстве Российской 

Федерации», к.э.н. 

 

56.  Лобач  

Игорь 

Александрович 

президент НО СРО «Национальная ассоциация 

производителей семян кукурузы и подсолнечника», 

к.с.н. 

 

57.  Лоцманов 

Андрей  

Николаевич 

советник по техническому регулированию 

Генерального директора ПАО «Трубная 

металлургическая компания», первый заместитель 

Председателя Комитета по техническому 

регулированию, стандартизации и оценке 

соответствия Российского союза промышленников  

и предпринимателей (Заместитель председателя 

Экспертного совета) 
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58.  Лупехин  

Сергей  

Николаевич 

 

председатель союза «Союз участников рынка 

картофеля и овощей» 

59.  Лучкина  

Екатерина 

Валерьевна 

 

исполнительный директор НП «Национальный Союз 

Мясопереработчиков» 

60.  Лушкин  

Александр 

Михайлович 

заместитель генерального директора – директор по 

управлению безопасностью полетов ПАО 

«Авиакомпания «ЮТэйр», к.т.н. 

 

61.  Любецкий  

Борис  

Адамович 

 

президент Ассоциации производителей приборов 

учета «Новое измерение» 

62.  Мамедалиев  

Дахи  

Мехралиевич 

вице-президент общероссийской общественной 

организации «Ассоциация работников 

правоохранительных органов и спецслужб 

Российской Федерации» 

 

63.  Марканов  

Дмитрий  

Юрьевич 

 

управляющий партнер ООО «ПАТЕНТУС» 

64.  Метлин  

Артем  

Евгениевич 

заместитель директора по науке ФГБУ 

«Всероссийский государственный центр качества  

и стандартизации лекарственных средств для 

животных и кормов», д.в.н. 

 

65.  Мещанов  

Геннадий  

Иванович 

президент - председатель правления Международной 

ассоциации Электрокабель, генеральный директор 

«Всероссийский научно-исследовательский институт 

кабельной промышленности», д.т.н. 

 

66.  Михайловский 

Валентин 

Николаевич 

руководитель регионального отделения 

общественной организации «Ассоциация работников 

правоохранительных органов и спецслужб 

Российской Федерации по Краснодарскому краю 

 

67.  Мурашов 

Сергей  

Алексеевич 

президент ООО «Юридической фирмы «Авента», 

генеральный директор ООО «Авента-Инфо» 
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68.  Никитин  

Андрей 

Владиславович 

 

президент Союза развития базальтовой индустрии 

«СоюзБазальт», к.э.н 

69.  Никитина  

Ольга  

Вячеславовна 

директор по развитию Ассоциации по техническому 

регулированию, заместитель генерального директора 

ООО «Коломенский ЦСМ» 

 

70.  Новиков  

Максим  

Николаевич 

 

президент Некоммерческой организации 

«Российский союз производителей соков» 

71.  Онищук  

Александр 

Васильевич 

президент Ассоциации торговых компаний  

и товаропроизводителей электробытовой и 

компьютерной техники 

 

72.  Орлова  

Анна  

Валентиновна 

ведущий эксперт по вопросам оборота продукции 

легкой промышленности Комитета по регулированию 

потребительского рынка Ассоциация компаний 

розничной торговли 

 

73.  Пасхина 

Ольга  

Евгеньевна 

заместитель генерального директора по экспертизе 

Некоммерческого партнерства содействия 

здравоохранению «Научный центр контроля 

качества», к.б.н. 

 

74.  Пахомов 

Антон 

Александрович 

 

директор по безопасности ООО «Пфайзер» 

75.  Петров  

Андрей  

Николаевич 

директор ФБНУ «Всероссийский научно-

исследовательский институт технологии 

консервирования», филиал ФГБНУ «Федеральный 

научный центр пищевых систем им. В.М. Горбатова» 

РАН., д.т.н., академик РАН, заведующий кафедрой 

ФГБОУ «Московский государственный университет 

технологий и управления имени К.Г. Разумовского» 

(Заместитель председателя Экспертного совета) 

 

76.  Поденок  

Андрей  

Евгеньевич 

президент Межрегиональной общественной 

организации «Московская ассоциация 

предпринимателей» 
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77.  Поликарпов  

Максим  

Петрович 

 

технический директор ООО «Бизнес Тренд», к.т.н. 

78.  Поповичев  

Алексей 

Валентинович 

исполнительный директор Ассоциации 

«Содружество производителей фирменных торговых 

марок «РусБренд» 

 

79.  Поспелов  

Валерий 

Антонинович 

 

главный редактор информационно-аналитического 

агентства «Антиконтрафакт», д.э.н. 

80.  Пронин  

Вячеслав 

Вадимович 

заместитель директора Российской ассоциации 

производителей сельхозтехники, ответственный 

секретарь ТК № 284 «Тракторы и машины 

сельскохозяйственные» 

 

81.  Романенко  

Евгения 

Александровна 

 

заместитель директора ФГБУ «ЦНМВЛ» 

82.  Русакова  

Анастасия 

Сергеевна 

генеральный директор Некоммерческого партнерства 

«Национальное объединение внутренних аудиторов и 

контролеров» 

 

83.  Рыжкова  

Елена 

Александровна 

заместитель генерального директор ФГБУ 

«Информационно-методический центр по экспертизе, 

учету и анализу обращения средств медицинского 

применения» 

 

84.  Савенкова  

Татьяна 

Валентиновна 

директор Всероссийского научно-

исследовательского института кондитерской 

промышленности – филиал Федерального 

государственного бюджетного научного учреждения 

«Федеральный научный центр пищевых систем им. 

В.М. Горбатова» РАН, д.т.н., профессор 

 

85.  Самыгин  

Сергей  

Михайлович 

 

генеральный директор общества с ограниченной 

ответственностью «ДИСПАК» 
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86.  Саратцева  

Елена 

Александровна 

 

заместитель руководителя АНО «Российская система 

качества» 

 

87.  Семенов  

Анатолий 

Николаевич 

директор АНО «Парфюмтест», руководитель 

Испытательного центра парфюмерно-косметической 

продукции, к.х.н.  

 

88.  Сергеев  

Игорь  

Валерьевич 

 

декан факультета таможенного дела Российской 

таможенной академии, к.э.н. 

 

89.  Сергеев  

Олег  

Елизарович 

главный научный сотрудник Института 

фундаментальных и прикладных исследований 

Санкт-Петербургского государственного 

экономического университета, к.м.н. 

 

90.  Скоморохова  

Карина  

Олеговна 

 

специалист по вопросам контрафакта Гоулинг ВЛГ 

(Интернэшнл) Инк. 

91.  Скорчеллетти 

Дмитрий  

Сергеевич 

руководитель Комитета по маркировке 

Международной ассоциации «Антиконтрафакт», 

д.э.н., член - корреспондент РАЕН 

 

92.  Cмирнов  

Александр  

Юрьевич 

генеральный директор Ассоциации организаций 

оборонно-промышленного комплекса 

производителей медицинских изделий и 

оборудования, к.ф.н. 

 

93.  Соколов  

Артем  

Вячеславович 

 

президент Ассоциации компаний интернет-торговли, 

к.п.н. 

94.  Соколов  

Дмитрий 

Владимирович 

 

директор Ассоциации поставщиков программных 

продуктов НП ППП, к.э.н. 

95.  Солон  

Антон  

Борисович  

исполнительный директор «Национальное 

объединение производителей строительных 

материалов, изделий и конструкций», к.э.н. 
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96.  Спиридонов  

Юрий  

Яковлевич 

 

заведующий отделом Гербологии ВНИИ 

Фитопатологии, д.б.н., профессор, академик РАСХН, 

академик РАН  

97.  Столбов  

Сергей  

Георгиевич 

 

президент НО «Российский пушно-меховой союз». 

 

98.  Стржалковская 

Наталья 

Владимировна 

 

директор Центра научно-технических разработок 

промышленности строительных материалов  

АО «ЕВРОЦЕМЕНТ груп», 

99.  Суворов  

Юрий  

Анатольевич 

 

генеральный директор завода измерительных 

приборов «Энергомера» филиал АО «Энергомера». 

 

100.  Терещенко  

Борис  

Леонидович 

член Совета Торгово-промышленной палаты 

Российской Федерации по интеллектуальной 

собственности, заслуженный юрист РФ, к.ю.н. 

 

101.  Ткаченко  

Владислав 

Сергеевич 

генеральный директор Ассоциации производителей 

трубопроводных систем 

 

 

102.  Тонконогов  

Борис  

Петрович 

декан факультета химической технологии и экологии, 

заведующий кафедрой химии и технологии 

смазочных материалов и химмотологии Российского 

государственного университета нефти и газа 

(национальный исследовательский университет) 

имени И.М. Губкина, д.х.н. 

 

103.  Трубников  

Алексей 

Анатольевич 

заместитель корпоративного директора по правовому 

обеспечению ПАО «КАМАЗ» 

 

 

104.  Федулов  

Юрий  

Николаевич 

 

руководитель направления по борьбе с контрафактом 

в России, концерна «БАСФ» 

 

105.  Фоменко  

Надежда  

Ивановна 

 

заместитель директора ФГБУ «Центр оценки 

качества зерна» 
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106.  Хамзатов  

Байсолт 

Бексултанович 

 

первый вице-президент Международной ассоциации 

«Антиконтрафакт» (Заместитель председателя 

Экспертного совета) 

107.  Харыбин 

Евгений  

Витальевич 

старший научный сотрудник Института физики земли 

РАН, генеральный директор Национального 

информационно- аналитического института,  

к.ф.-м.н., полный доктор философии (GrandPh.D.), 

профессор 

 

108.  Хусаинов  

Исмаил  

Зайндиевич 

помощник председателя правления НО 

«Центральный Союз потребительских обществ 

Российской Федерации» 

 

109.  Царев  

Алексей 

Александрович 

заместитель генерального директора ООО 

«Информационные технологии бизнеса» 

 

 

110.  Цицулина  

Антонина 

Викторовна 

 

президент Ассоциации предприятий индустрии 

детских товаров «АИДТ» 

111.  Шаблин  

Пётр  

Аюшеевич 

генеральный директор ООО «Научно-

производственное объединение ЭМ-ЦЕНТР», д.м.н., 

член-корреспондент РАЕН. 

 

112.  Шмыков  

Александр 

Валерьевич 

заместитель генерального директора ООО 

«Инспекторский центр «Приемка вагонов и 

комплектующих», структурное подразделение  

ОАО РЖД 

 

113.  Эльмурзаева  

Яха  

Махмудовна 

 

помощник президента Международной ассоциации 

«Антиконтрафакт» 
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