
 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от 16 декабря 2020 г.  № 3370-р   
 

МОСКВА  

 

 

Утвердить прилагаемые: 

состав Правительственной комиссии по развитию производства и 

распространения отечественного аудиовизуального контента; 

состав президиума Правительственной комиссии по развитию 

производства и распространения отечественного аудиовизуального 

контента. 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации М.Мишустин 



 

 

 

УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Правительства 

Российской Федерации 

от 16 декабря 2020 г.  № 3370-р 
 
 
 
 
 
 

С О С Т А В 
 

Правительственной комиссии по развитию производства  

и распространения отечественного аудиовизуального контента 

 

 

Чернышенко Д.Н.  - Заместитель Председателя Правительства 

Российской Федерации (председатель Комиссии) 

 

Левин Л.Л. - заместитель Руководителя Аппарата Правительства 

Российской Федерации (заместитель председателя 

Комиссии) 

 

Акопов А.З. - член правления Ассоциации продюсеров кино  

и телевидения (по согласованию) 

 

Батыршин Р.И. - председатель закрытого акционерного общества 

"Межгосударственная телерадиокомпания "Мир"  

(по согласованию) 

 

Беляков Б.В. - директор Департамента пресс-службы и 

референтуры Правительства Российской  

Федерации - пресс-секретарь Председателя 

Правительства Российской Федерации 

 

Бочаров О.Е.  - заместитель Министра промышленности  

и торговли Российской Федерации 

 

Бунина Е.И. - генеральный директор общества с ограниченной 

ответственностью "ЯНДЕКС" (по согласованию) 

 

Волов А.М. - генеральный директор общества с ограниченной 

ответственностью "ОКНО ТВ" 

(по согласованию) 
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Гореславский А.С.  - генеральный директор автономной 

некоммерческой организации по развитию 

цифровых проектов в сфере общественных связей 

и коммуникаций "Диалог" (по согласованию) 

 

Громов А.А. - первый заместитель Руководителя Администрации 

Президента Российской Федерации  

(по согласованию) 

 

Демин М.В. - президент Союза профессионалов, содействующих 

развитию медиакоммуникационной отрасли  

"Медиа-Коммуникационный Союз"  

(по согласованию) 

 

Добродеев О.Б. - генеральный директор федерального 

государственного унитарного предприятия 

"Всероссийская государственная телевизионная  

и радиовещательная компания" 

 

Доброхвалова Т.С. - старший вице-президент публичного  

акционерного общества "Сбербанк России"  

(по согласованию) 

 

Доценко А.В.  - заместитель руководителя Федеральной 

антимонопольной службы 

 

Жаров А.А.  - генеральный директор акционерного общества 

"Газпром-Медиа Холдинг" (по согласованию) 

 

Жданов А.А.  - заместитель начальника отдела Департамента 

пресс-службы и референтуры Правительства 

Российской Федерации 

 

Земский А.В. - генеральный директор акционерного общества 

"Телекомпания НТВ" (по согласованию) 

 

Ивашко А.М. - первый заместитель руководителя Научно-

технической службы ФСБ России 

 

Ключкин А.С.  - генеральный директор автономной 

некоммерческой организации "Институт  

развития Интернета" (по согласованию) 
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Ларина Е.Г.  - директор Департамента государственной политики 

в области средств массовой информации  

Минцифры России 

 

Липов А.Ю. - руководитель Федеральной службы по надзору  

в сфере связи, информационных технологий 

и массовых коммуникаций 

 

Лысенко А.Г. - генеральный директор автономной 

некоммерческой организации "Общественное 

телевидение России" (по согласованию) 

 

Малинин А.В. - генеральный директор общества с ограниченной 

ответственностью "ВЦИОМ-МЕДИА"  

(по согласованию) 

 

Матвеева Т.В. - начальник Управления Президента Российской 

Федерации по развитию информационно-

коммуникационных технологий и инфраструктуры 

связи (по согласованию) 

 

Муругов В.А. - генеральный директор общества с ограниченной 

ответственностью "СТС Медиа" (по согласованию) 

 

Новиков С.Г. - начальник Управления Президента Российской 

Федерации по общественным проектам  

(по согласованию) 

 

Окладникова И.А. - заместитель Министра финансов  

Российской Федерации 

 

Осеевский М.Э. - президент публичного акционерного общества 

"Ростелеком" (по согласованию) 

 

Паскина О.А. - генеральный директор акционерного общества 

"Национальная Медиа Группа"  

(по согласованию) 

 

Песков Д.С. - заместитель Руководителя Администрации 

Президента Российской Федерации - пресс-

секретарь Президента Российской Федерации  

(по согласованию) 
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Плуготаренко С.А. - директор Ассоциации электронных коммуникаций  

(по согласованию) 

 

Романченко А.Ю. - генеральный директор федерального 

государственного унитарного предприятия 

"Российская телевизионная и радиовещательная 

сеть" 

 

Сагалаев Э.М. - президент Национальной ассоциации 

телерадиовещателей (некоммерческой 

организации) (по согласованию) 

 

Смирнов А.Ю. - начальник Управления Президента Российской 

Федерации по общественным связям и 

коммуникациям (по согласованию) 

 

Степанов П.В.  - директор Департамента сопровождения 

законопроектной деятельности Правительства 

Российской Федерации  

 

Тагиев Р.Р. - генеральный директор акционерного общества 

"Медиаскоп" (по согласованию) 

 

Толстоган А.В. - генеральный директор общества с ограниченной 

ответственностью "Национальный рекламный 

альянс" (по согласованию) 

 

Туманов О.Е. - генеральный директор общества с ограниченной 

ответственностью "Иви.ру"  

(по согласованию) 

 

Тюлин В.В. - генеральный директор общества с ограниченной 

ответственностью "АКЦЕПТ" (Телевизионный 

канал РЕН ТВ) (по согласованию) 

 

Черкесова Б.М. - заместитель Министра цифрового развития, связи  

и массовых коммуникаций Российской Федерации 

(ответственный секретарь Комиссии) 

 

Шадаев М.И. - Министр цифрового развития, связи и массовых 

коммуникаций Российской Федерации 
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Шубин М.М. - генеральный директор федерального 

государственного унитарного предприятия 

"Телевизионный технический центр "Останкино" 

 

Эрнст К.Л. - генеральный директор акционерного общества 

"Первый канал" (по согласованию) 

 

 

____________ 

 

 



 

 

 

УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Правительства 

Российской Федерации 

от 16 декабря 2020 г.  № 3370-р 
 
 
 
 
 
 

С О С Т А В 
 

президиума Правительственной комиссии по развитию производства  

и распространения отечественного аудиовизуального контента 

 

 

Чернышенко Д.Н.  - Заместитель Председателя Правительства 

Российской Федерации (председатель  

президиума Комиссии) 

 

Левин Л.Л. - заместитель Руководителя Аппарата 

Правительства Российской Федерации 

(заместитель председателя президиума Комиссии) 

 

Беляков Б.В. - директор Департамента пресс-службы и 

референтуры Правительства Российской 

Федерации - пресс-секретарь Председателя 

Правительства Российской Федерации 

 

Громов А.А. - первый заместитель Руководителя Администрации 

Президента Российской Федерации  

(по согласованию) 

 

Добродеев О.Б. - генеральный директор федерального 

государственного унитарного предприятия 

"Всероссийская государственная телевизионная  

и радиовещательная компания" 

 

Жаров А.А. - генеральный директор акционерного общества 

"Газпром-Медиа Холдинг" (по согласованию) 

 

Ларина Е.Г.  - директор Департамента государственной 

политики в области средств массовой информации  

Минцифры России 
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Липов А.Ю. - руководитель Федеральной службы по надзору 

в сфере связи, информационных технологий 

и массовых коммуникаций 

 

Матвеева Т.В. - начальник Управления Президента Российской 

Федерации по развитию информационно-

коммуникационных технологий и инфраструктуры 

связи (по согласованию) 

 

Новиков С.Г. - начальник Управления Президента Российской 

Федерации по общественным проектам  

(по согласованию) 

 

Окладникова И.А. - заместитель Министра финансов  

Российской Федерации 

 

Паскина О.А. - генеральный директор акционерного общества 

"Национальная Медиа Группа"  

(по согласованию) 

 

Песков Д.С. - заместитель Руководителя Администрации 

Президента Российской Федерации - пресс-

секретарь Президента Российской Федерации  

(по согласованию) 

 

Смирнов А.Ю. - начальник Управления Президента Российской 

Федерации по общественным связям и 

коммуникациям (по согласованию) 

 

Черкесова Б.М. - заместитель Министра цифрового развития, связи 

и массовых коммуникаций Российской Федерации 

(ответственный секретарь президиума Комиссии) 

 

Шадаев М.И. - Министр цифрового развития, связи и массовых 

коммуникаций Российской Федерации 

 

Эрнст К.Л. - генеральный директор акционерного общества 

"Первый канал" (по согласованию) 

 

 

____________ 

 

 


