
 

 

Участники совещания  

о разработке и реализации планов мероприятий («дорожных карт»), 

подготовленных в рамках Национальной предпринимательской инициативы 

по улучшению инвестиционного климата  

 

11 июня 2013 г. 

 

 ДВОРКОВИЧ 

Аркадий Владимирович 

 

- Заместитель Председателя Правительства 

Российской Федерации 

 КОЗАК 

Дмитрий Николаевич 

 

- Заместитель Председателя Правительства 

Российской Федерации 

 БЕЛОУСОВ 
Андрей Рэмович 
 

- Министр экономического развития 

Российской Федерации 

 НОВАК 
Александр Валентинович 
 

- Министр энергетики Российской Федерации 

 СЛЮНЯЕВ 
Игорь Николаевич 
 

- Министр регионального развития  

Российской Федерации 

 СОКОЛОВ 
Максим Юрьевич 
 

- Министр транспорта Российской Федерации 

 

 АРТЕМЬЕВ 
Игорь Юрьевич 
 

- руководитель Федеральной антимонопольной 

службы 

 МИШУСТИН 
Михаил Владимирович 
 

- руководитель Федеральной налоговой 

службы 

 НОВИКОВ 
Сергей Геннадьевич 
 

- руководитель Федеральной службы  

по тарифам 

 АКИМОВ 

Максим Алексеевич 

 

- первый заместитель Руководителя Аппарата 

Правительства Российской Федерации 

 БЕЛЯКОВ 
Сергей Юрьевич 
 

- заместитель Министра экономического 

развития Российской Федерации  

 НИКИТИН 
Глеб Сергеевич 
 

- заместитель Министра промышленности и 

торговли Российской Федерации  

 ДАВЫДОВ 
Руслан Валентинович 
 

- заместитель Руководителя Федеральной 

таможенной службы 



 

 

 АВЕТИСЯН 
Артем Давидович 
 

- директор направления «Новый бизнес» 

автономной некоммерческой организации 

«Агентства стратегических инициатив» 

 

 АРХАНГЕЛЬСКИЙ 
Глеб Алексеевич 
 

- генеральный директор открытого 

акционерного общества «Организация 

Времени», руководитель рабочей группы 

«Оптимизация процедур регистрации 

юридический лиц и индивидуальных 

предпринимателей» 

 

 КАЗИНЕЦ 

Леонид Александрович 

 

- председатель совета директоров корпорации 

«Баркли», руководитель рабочей группы 

«Улучшение предпринимательского климата 

в сфере строительства» 

 

 МИРОНОСЕЦКИЙ 

Сергей Николаевич 

 

- генеральный директор общества с 

ограниченной ответственностью «УК 

Сибирская генерирующая компания», 

руководитель рабочей группы «Повышение 

доступности энергетической 

инфраструктуры» 

 

 НИКИТИН 
Андрей Сергеевич 
 

- генеральный директор автономной 

некоммерческой организации «Агентство 

стратегических инициатив» 

 

 ОСИПОВ 
Александр Михайлович 
 

- вице-президент Общероссийской 

общественной организации «Деловая Россия» 

 

 ПЕТРОВ 
Георгий Георгиевич 
 

- вице-президент Торгово-промышленной 

палаты Российской Федерации 

 ПИРОЖЕНКО  

Александр Александрович 

- директор по развитию приоритетных 

программ автономной некоммерческой 

организации «Агентства стратегических 

инициатив» 

 



 

 

 СКУФИНСКИЙ 

Олег Александрович 

 

- член правления Торгово-промышленной 

палаты Российской Федерации, 

председатель Комитета по оценке и 

экономике недвижимости Торгово-

промышленной палаты Российской 

Федерации, руководитель рабочей группы 

«Повышение качества государственных услуг 

в сфере государственного кадастрового учета 

недвижимого имущества и государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество 

и сделок с ним» 

 

 СУРВИЛЛО 

Виталий Юрьевич 

 

- вице-президент Общероссийской 

общественной организации «Деловая 

Россия», руководитель рабочей группы 

«Совершенствование таможенного 

администрирования» 

 

 ФАХРЕТДИНОВ  
Сергей Баянович 
 

- председатель правления объединения 

юридических лиц «Союз производителей 

композитов», руководитель рабочей группы 

«Расширение доступа среднего бизнеса к 

закупкам инфраструктурных монополий и 

компаний с государственным участием» 

 

 ФРАДКОВ 
Петр Михайлович 
 

- генеральный директор открытого 

акционерного общества «ЭКСАР», 
руководитель рабочей группы «Поддержка 

доступа на рынки зарубежных стран и 

поддержка экспорта» 

 

 ЧУПШЕВА  

Светлана Витальевна 

- корпоративный директор автономной 

некоммерческой организации «Агентства 

стратегических инициатив» 

 

 


