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Состав Научно-технического совета ОАО «Газпром» (НТС)
Бюро Научно-технического совета
1.

Миллер
Алексей Борисович

- Председатель Правления, Председатель Научно-технического
совета, кандидат экономических наук;

2.

Маркелов
Виталий Анатольевич

- заместитель Председателя Правления, первый заместитель
Председателя Научно-технического совета, кандидат
технических наук;

3.

Люгай
- член Правления, начальник Департамента перспективного
Дмитрий Владимирович
развития, первый заместитель Председателя Научнотехнического совета, председатель секции, доктор
технических наук;

4.

Рыжов
Алексей Евгеньевич

5.

Акимов
- начальник Федерального государственного бюджетного
Валерий Александрович
учреждения «Всероссийский научно-исследовательский
институт по проблемам гражданской обороны и
чрезвычайных ситуаций МЧС России» «Федеральный центр
науки и высоких технологий», доктор технических наук,
профессор, председатель секции (по согласованию);

6.

Алешин
Николай Павлович

- директор НУЦ «Сварка и контроль» при МГТУ
имени Н.Э. Баумана, академик РАН, председатель секции (по
согласованию);

7.

Алфимов
Михаил Владимирович

- председатель научно-технического совета при Совете
директоров ОАО «РОСНАНО» (по согласованию);

8.

Андреев
Олег Петрович

- генеральный директор ООО «Газпром добыча Ямбург»,
кандидат технических наук;

9.

Будзуляк
Богдан Владимирович

- президент НП «Саморегулируемая организация Объединение
строителей газового и нефтяного комплексов» («СРО
ОСГиНК»), доктор технических наук, профессор,
председатель секции (по согласованию);

- заместитель начальника Департамента перспективного
развития, заместитель Председателя Научно-технического
совета, кандидат геолого-минералогических наук;

10. Владимиров
Альберт Ильич

- президент РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина, кандидат
технических наук (по согласованию);

11. Гайдт
Давид Давидович

- генеральный директор ООО «Газпром трансгаз
Екатеринбург», кандидат технических наук;

12. Голко
Ярослав Ярославович

- член Правления, начальник Департамента инвестиций и
строительства, кандидат экономических наук, председатель
секции;

13. Гохберг
Леонид Маркович

- первый проректор, директор Института статистических
исследований и экономики знаний «Высшей школы
экономики», доктор экономических наук, профессор,
председатель секции (по согласованию);
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14. Григорьев
Борис Афанасьевич

- ученый секретарь ООО «Газпром ВНИИГАЗ», членкорреспондент РАН;

15. Гриценко
Александр Иванович

- советник генерального директора ООО «Газпром ВНИИГАЗ»,
член-корреспондент РАН, председатель секции (по
согласованию);

16. Дмитриевский
Анатолий Николаевич

- директор Института проблем нефти и газа РАН, академик
РАН, председатель секции (по согласованию);

17. Завальный
Павел Николаевич

- президент Российского газового общества, кандидат
технических наук (по согласованию);

18. Касимов
Николай Сергеевич

- декан географического факультета МГУ имени
М.В. Ломоносова, первый вице-президент Русского
географического общества, академик РАН (по согласованию);

19. Костюк
Валерий Викторович

- академик РАН, вице-президент РАН (по согласованию);

20. Никитин
Борис Александрович

- заведующий кафедрой освоения морских нефтегазовых
месторождений РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина,
доктор технических наук, профессор, председатель секции (по
согласованию);

21. Осипов
Виктор Иванович

- директор Института геоэкологии РАН, академик РАН,
председатель секции (по согласованию);

22. Посягин
Борис Сергеевич

- начальник Центрального производственно-диспетчерского
департамента, кандидат технических наук;

23. Скрепнюк
Андрей Борисович

- начальник Департамента проектных работ, кандидат
технических наук;

24. Спектор
Юрий Иосифович

- генеральный директор ОАО «Газпром промгаз», доктор
технических наук, профессор, председатель секции;

25. Столяр
Николай Федорович

- начальник Департамента автоматизации, систем управления
технологическими процессами, кандидат технических наук,
председатель секции;

26. Фаворский
Олег Николаевич

- заместитель академика-секретаря Отделения энергетики,
машиностроения, механики и процессов управления РАН,
академик РАН, председатель секции (по согласованию);

27. Хаджиев
Саламбек Наибович

- директор ИНХС имени А.В. Топчиева РАН, академик РАН,
председатель секции (по согласованию);

28. Цыбульский
Павел Геннадьевич

- генеральный директор ООО «Газпром ВНИИГАЗ», кандидат
технических наук, председатель секции;

29. Черепанов
- член Правления, начальник Департамента по добыче газа,
Всеволод Владимирович
газового конденсата, нефти, кандидат геологоминералогических наук;
30. Шемяков
Олег Владимирович

- помощник Президента РАН по научно-организационным
вопросам (по согласованию);

31. Недзвецкий
Максим Юрьевич

- начальник Научно-технического управления Департамента
перспективного развития, кандидат экономических наук,
ученый секретарь Научно-технического совета.
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1. Секции Научно-технического совета
Стратегическое развитие газовой отрасли
1.

Люгай
Дмитрий Владимирович

- член Правления, начальник Департамента перспективного
развития, доктор технических наук, председатель секции;

2.

Вальковский
Сергей Николаевич

- заместитель начальника Департамента перспективного
развития, заместитель председателя секции;

3.

Тер-Саркисов
Рудольф Михайлович

- академик РАЕН, профессор кафедры разработки и
эксплуатации газовых и газоконденсатных месторождений РГУ
нефти и газа имени И.М. Губкина, заместитель председателя
секции (по согласованию);

4.

Богоявленский Василий
Игоревич

- заместитель директора Института проблем нефти и газа РАН
по науке доктор технических наук, член-корреспондент РАН (по
согласованию);

5.

Бурмистрова
Елена Викторовна

- заместитель генерального директора ООО «Газпром экспорт»
по нефтегазовой продукции, СПГ и новым рынкам газа;

6.

Бушуев
Виталий Васильевич

- генеральный директор «Института энергетической стратегии»,
доктор технических наук, профессор (по согласованию);

7.

Карапетян
Карен Вильгельмович

- доктор экономических наук, заместитель генерального
директора по стратегии и развитию ООО «Газпром
межрегионгаз»;

8.

Карпель
Елена Евгеньевна

- начальник Департамента экономической экспертизы и
ценообразования;

9.

Кисленко
Николай Анатольевич

- генеральный директор ООО «НИИгазэкономика», кандидат
технических наук;

10. Леонов
Александр Олегович

- начальник Управления по реализации комплексных
международных проектов Департамента внешнеэкономической
деятельности;

11. Мартынов
Виктор Георгиевич

- член Правления, ректор РГУ нефти и газа имени
И.М. Губкина, доктор экономических наук, профессор (по
согласованию);

12. Мау
Владимир
Александрович

- ректор Академии народного хозяйства при Правительстве
Российской Федерации, доктор экономических наук, профессор
(по согласованию);

13. Полоус
Кирил Юрьевич

- начальник Управления долгосрочных программ развития
Департамента перспективного развития, кандидат
экономических наук;

14. Савченко
Василий Владимирович

- начальник Управления прединвестиционных исследований
Департамента проектных работ;

15. Сайкин
Владимир
Владимирович

- заместитель начальника Управления по добыче газа и газового
конденсата (нефти) Департамента по добыче газа, газового
конденсата, нефти, кандидат технических наук;

16. Салыгин
Валерий Иванович

- директор Международного института энергетической
политики и дипломатии при МГИМО, вице-президент
Международной академии ТЭК, член – корреспондент РАН
(по согласованию);
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17. Созонов
Петр Михайлович

- генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Югорск»;

18. Тимошилов
Виктор Петрович

- заместитель начальника Департамент по управлению
проектами - начальник Управления координации восточных
проектов;

19. Шаталов
Игорь Игоревич

- заместитель начальника Финансово-экономического
департамента;

20. Адилова Мария
Дмитриевна

- заместитель начальник Управления долгосрочных программ
развития Департамента перспективного развития, кандидат
технических наук, ученый секретарь секции.

2. Развитие сырьевой базы, разработка и обустройство месторождений
1.

Дмитриевский
Анатолий Николаевич

- директор Института проблем нефти и газа РАН, академик
РАН, председатель секции (по согласованию);

2.

Ахмедсафин
Сергей Каснулович

- заместитель начальника Департамента по добыче газа,
газового конденсата, нефти, заместитель председателя секции;

3.

Зинченко
Игорь Александрович

- начальник Управления по разработке месторождений
Департамента по добыче газа, газового конденсата, нефти,
кандидат технических наук, заместитель председателя секции;

4.

Ампилов
Юрий Петрович

- академик РАЕН, доктор физико-математических наук,
профессор (по согласованию);

5.

Ваулина
Светлана Алексеевна

- заместитель начальника Управления прединвестиционных
исследований Департамента проектных работ;

6.

Гереш
Галина Михайловна

- заместитель директора Центра разработки и эксплуатации
газовых и нефтегазовых месторождений ООО «Газпром
ВНИИГАЗ»;

7.

Ермилов
Олег Михайлович

- заместитель генерального директора по науке
ООО «Газпром добыча Надым», член-корреспондент РАН,
доктор технических наук;

8.

Закиров
Сумбат Набиевич

- заведующий лабораторией газонефтеконденсатоотдачи
пластов Института проблем нефти и газа РАН, доктор
технических наук, профессор (по согласованию);

9.

Леонов
Юрий Георгиевич

- академик РАН (по согласованию);

10. Либман
Рина Михайловна

- заместитель начальника Управления – начальник отдела
Управления экономической экспертизы Департамента
экономической экспертизы и ценообразования;

11. Логинова
Валентина Георгиевна

- заместитель главного инженера по геологии
ОАО «ВНИПИгаздобыча», кандидат химических наук;

12. Мазанов
Сергей Владимирович

- генеральный директор ООО «Газпром добыча Уренгой»,
кандидат технических наук;

13. Маслов
Владимир Николаевич

- первый заместитель генерального директора по науке
ООО «ТюменНИИгипрогаз», кандидат технических наук;
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14. Пятницкий
Юрий Иванович

- заместитель начальника Управления развития минеральносырьевой базы (МСБ) Департамента по добыче газа, газового
конденсата, нефти;

15. Розенберг
Борис Исаакович

- заместитель начальника Управления комплексного развития
мощностей Департамента перспективного развития;

16. Рыбальченко
Вадим Викторович

- начальник Управления развития минерально-сырьевой базы
(МСБ) Департамента по добыче газа, газового конденсата,
нефти, кандидат геолого-минералогических наук;

17. Скоробогатов
Виктор Александрович

- заместитель директора Центра ресурсов и запасов
углеводородов ООО «Газпром ВНИИГАЗ», доктор геологоминералогических наук;

18. Сорокин
Игорь Евгеньевич

- заместитель начальника Финансово-экономического
департамента;

19. Эпов
Михаил Иванович

- заместитель председателя СО РАН, директор ФГБУ науки
Институт нефтегазовой геологии и геофизики имени
А.А. Трофимука СО РАН, академик РАН (по согласованию);

20. Ананенков
Сергей Александрович

- заместитель начальника отдела Управления по разработке
месторождений Департамента по добыче газа, газового
конденсата, нефти, кандидат технических наук, ученый
секретарь секции.
3. Строительство скважин

1.

Цыбульский
Павел Геннадьевич

- генеральный директор ООО «Газпром ВНИИГАЗ», кандидат
технических наук, председатель секции;

2.

Филиппов
Андрей Геннадьевич

- первый заместитель начальника Департамента по добыче
газа, газового конденсата, нефти, заместитель председателя
секции;

3.

Потапов
Александр Григорьевич

- заместитель директора Центра разработки и эксплуатации
газовых и нефтегазовых месторождений ООО «Газпром
ВНИИГАЗ», доктор технических наук, заместитель
председателя секции;

4.

Бельский
Дмитрий Геннадьевич

- начальник Управления по бурению скважин Департамента
по добыче газа, газового конденсата, нефти;

5.

Варягов
Сергей Анатольевич

- заместитель генерального директора – главный геолог
ООО «Газпром добыча Надым», доктор геологоминералогических наук;

6.

Горонович
Сергей Николаевич

- заместитель генерального директора института
«ВолгоУралНИПИгаз» ООО «Газпром добыча Оренбург»,
кандидат технических наук;

7.

Григулецкий
Владимир Георгиевич

- профессор кафедры бурения скважин РГУ нефти и газа
имени И.М. Губкина, доктор технических наук, профессор (по
согласованию);

8.

Киршин
Василий Иванович

- заместитель начальника Управления по бурению скважин –
начальник технологического отдела Департамента по добыче
газа, газового конденсата, нефти кандидат технических наук;
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9.

Коваленко
Юрий Федорович

- заведующий лабораторией Института проблем механики
РАН, доктор физико-математических наук (по согласованию);

10. Кузнецов
Роман Юрьевич

- заместитель директора – начальник производственного
Департамента филиала частной компании с ограниченной
ответственностью «Газпром ЭП Интернэшнл Сервисиз Б.В.» в
г. Санкт-Петербурге, доктор технических наук (по
согласованию);

11. Мнацаканов
Вадим Александрович

- заместитель генерального директора – главный инженер
ООО «Газпром бурение», кандидат технических наук;

12. Молодан
Дмитрий Александрович

- начальник НТЦ ООО «Газпром добыча Краснодар»;

13. Мязин
Олег Гаврилович

- заместитель генерального директора по бурению
ООО «Газпром геологоразведка»;

14. Оганов
Александр Сергеевич

- заведующий кафедрой бурения скважин РГУ нефти и газа
имени И.М. Губкина, доктор технических наук, профессор (по
согласованию);

15. Поляков
Игорь Генрихович

- заместитель начальника службы СКИР ГПУ ООО «Газпром
добыча Астрахань»;

16. Прокофьев
Сергей Вячеславович

- заместитель начальника Управления геологоразведки и
лицензирования по бурению ООО «Газпром добыча Ямбург»;

17. Шарафутдинов
Зариф Закаевич

- руководитель проектов - главный научный сотрудник
ОАО «Газпром промгаз», доктор технических наук;

18. Шеберстов
Евгений Викторович

- главный научный сотрудник лаборатории физики пласта
ООО «Газпром ВНИИГАЗ», доктор технических наук;

19. Штоль
Владимир Филиппович

- заместитель генерального директора по научным и
проектным работам в области строительства скважин
ООО «ТюменНИИгипрогаз», кандидат технических наук;

20. Кулигин
Андрей Витальевич

- заместитель начальника отдела Управления по бурению
скважин Департамента по добыче газа, газового конденсата,
нефти, кандидат технических наук, ученый секретарь секции.

4. Добыча и промысловая подготовка газа и газового конденсата
1. Гриценко
Александр Иванович

- советник генерального директора ООО «Газпром ВНИИГАЗ»,
член-корреспондент РАН, председатель секции (по
согласованию);

2. Калинкин
- заместитель начальника Департамента по добыче газа, газового
Александр Вячеславович конденсата нефти, заместитель председателя секции;
3. Арно
Олег Борисович

- главный инженер - первый заместитель генерального
директора ООО «Газпром добыча Ямбург»;

4. Бегеев
Таугалий Куанышевич

- заместитель начальника Управления экспертизы проектов и
смет Департамента проектных работ, кандидат технических
наук;

5. Гасумов
Рамиз Алиевич

- генеральный директор ОАО «СевКавНИПИгаз», доктор
технических наук, профессор;
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6. Гордеев
Владимир Николаевич

- заместитель начальника Управления по разработке
месторождений Департамента по добыче газа, газового
конденсата, нефти, кандидат технических наук;

7. Жирнов
Роман Анатольевич

- начальник лаборатории проектирования и анализа разработки
сероводородосодержащих месторождений ООО «Газпром
ВНИИГАЗ», кандидат технических наук;

8. Кононов
Алексей Викторович

- главный инженер – первый заместитель генерального
директора ООО «Газпром добыча Ноябрьск», кандидат
технических наук;

9. Корякин
Александр Юрьевич

- главный инженер – первый заместитель генерального
директора ООО «Газпром добыча Уренгой»;

10. Кострюков
Михаил Николаевич
11. Кубанов
Алесандр Николаевич

- заместитель главного инженера ОАО «ВНИПИгаздобыча»;

12. Минликаев
Валерий Зирякович

- начальник Управления по добыче газа и газового конденсата
(нефти) Департамента по добыче газа, газового конденсата,
нефти, кандидат технических наук;

13. Михайлов
Николай Нилович

- главный научный сотрудник ИПНГ РАН, доктор технических
наук (по согласованию);

14. Мищенко
Игорь Тихонович

- заведующий кафедрой разработки нефтяных и газовых
месторождений РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина, доктор
технических наук, профессор (по согласованию);

15. Мокшаев
Александр Николаевич

- главный инженер – первый заместитель генерального
директора ООО «Газпром добыча Оренбург», кандидат
технических наук;

16. Морозов
Игорь Сергеевич

- главный инженер – первый заместитель генерального
директора ООО «Газпром добыча Надым», кандидат
технических наук;

17. Палей
Борис Самуилович

- главный инженер ДОАО «ЦКБН» ОАО «Газпром»;

18. Силин
Михаил Александрович

- проректор РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина, доктор
технических наук, профессор (по согласованию);

19. Столяров
Владимир Евгеньевич

- заместитель начальника отдела автоматизации
технологических процессов Департамента автоматизации систем
управления технологическими процессами;

20. Петропавлов
Владислав Евгеньевич

- главный технолог Управления по добыче газа и газового
конденсата (нефти) Департамента по добыче газа, газового
конденсата, нефти, ученый секретарь секции.

- начальник лаборатории промысловых низкотемпературных
процессов ООО «Газпром ВНИИГАЗ», кандидат технических
наук;
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5. Техника и технология разработки морских месторождений
1.

Никитин
Борис Александрович

- заведующий кафедрой освоения морских нефтегазовых
месторождений РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина, доктор
технических наук, профессор, председатель секции (по
согласованию);

2.

Мансуров
Марат Набиевич

- директор морских месторождений нефти и газа
ООО «Газпром ВНИИГАЗ», доктор технических наук,
профессор, заместитель председателя секции;

3.

Петренко
Вадим Евгеньевич

- начальник Управления техники и технологии разработки
морских месторождений Департамента по добыче газа, газового
конденсата, нефти, заместитель председателя секции;

4.

Вовк
Владимир Степанович

- доктор геолого-минералогических наук (по согласованию);

5.

Вольгемут
Эрнест Алексеевич

- главный научный сотрудник лаборатории инженерных систем
объектов обустройства морских месторождений ООО «Газпром
ВНИИГАЗ», кандидат технических наук;

6.

Гольдштейн
Роберт Вениаминович

- заведующий лабораторией механики прочности и разрушения
материалов и конструкций Института проблем механики РАН,
доктор физико-математических наук, профессор (по
согласованию);

7.

Еремин
Николай Александрович

- заведующий лабораторией теоретических основ разработки
нефтяных месторождений Института проблем нефти и газа
РАН, доктор технических наук, профессор (по согласованию);

8.

Заречнева
Клавдия Викторовна

- начальник Управления планирования инвестиций частной
компании с ограниченной ответственностью «Газпром ЭП
Интернэшнл Сервисиз Б.В.» в г. Санкт-Петербурге (по
согласованию);

9.

Захарченко
- заместитель начальника Управления по работе с недвижимым
Владимир Владимирович имуществом и землепользованию Департамента по управлению
имуществом и корпоративным отношениям, кандидат
экономических наук;

10. Леушин
Владимир Михайлович

- заместитель главного инженера ОАО «Гипроспецгаз»;

11. Мирзоев
Дилижан Аллахверди
оглы

- заместитель генерального директора ДОАО «ЦКБН» директор отделения «Освоение морских нефтегазовых
месторождений» доктор технических наук, профессор;

12. Миронов
Владимир Валерьевич

- заместитель генерального директора по перспективному
развитию ООО «Газпром добыча Ямбург»;

13. Никитин
Павел Борисович

- заместитель директора Центра морских месторождений нефти
и газа ООО «Газпром ВНИИГАЗ», доктор экономических наук,
профессор;

14. Оганов
Гарри Сергеевич

директор центра проектирования строительства морских
скважин ООО «Красноярскгазпром нефтегазпроект», , доктор
технических наук, профессор (по согласованию);

15. Палий
Владимир Витальевич

- главный инженер - первый заместитель генерального
директора ООО «Газфлот»;
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16. Рабкин
Владимир Михайлович

- начальник Управления по реализации зарубежных и
совместных проектов освоения месторождений углеводородов
Департамента по добыче газа, газового конденсата, нефти;

17. Серебряков
Алексей Михайлович

- первый заместитель начальника Департамента по управлению
проектами, кандидат технических наук;

18. Сорокин
Анатолий Александрович

- генеральный директор ООО «Газпром добыча шельф»;

19. Шеховцов
Андрей Викторович

- заместитель начальника Департамента проектных работ начальник Управления экспертизы проектов и смет;

20. Гречко
Александр Георгиевич

- главный технолог Управления техники и технологии разработки
морских месторождений Департамента по добычи газа, газового
конденсата, нефти, доктор технических наук, ученый секретарь
секции.

6. Транспортировка и подземное хранение газа
1.

Будзуляк
Богдан Владимирович

- президент НП «Саморегулируемая организация Объединение
строителей газового и нефтяного комплексов» («СРО ОСГиНК»),
доктор технических наук, профессор, председатель секции (по
согласованию);

2.

Аксютин
Олег Евгеньевич

- член Правления, начальник Департамента по транспортировке,
подземному хранению и использованию газа, доктор
технических наук, заместитель председателя секции;

3.

Хан
Сергей Александрович

- заместитель начальника Департамента - начальник Управления
по подземному хранению газа Департамента по
транспортировке, подземному хранению и использованию газа,
кандидат технических наук, заместитель председателя секции;

4.

Воронин
Валерий Николаевич

- заместитель генерального директора по науке ООО «Газпром
ВНИИГАЗ»;

5.

Гришин
Дмитрий Валерьевич

- заместитель генерального директора – главный инженер
ООО «Газпром ПХГ»;

6.

Губанок
Иван Иванович

- заместитель генерального директора по ремонту
трубопроводов и сооружений ООО «Газпром центрремонт»;

7.

Дмитриев
Игорь Леонидович

- заместитель начальника Департамента маркетинга,
переработки газа и жидких углеводородов, заместитель
генерального директора по реализации газа ООО «Газпром
межрегионгаз»;

8.

Михайловский
Александр Артемович

- главный научный сотрудник ООО «Газпром ВНИИГАЗ»,
доктор технических наук;

9.

Михаленко
- генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Москва»;
Вячеслав Александрович

10. Нестеров
Николай Борисович

- заместитель начальника Научно-технического управления
Департамента перспективного развития, кандидат технических
наук;

11. Парамонов
Анатолий Михайлович

- заместитель начальника Центрального производственнодиспетчерского департамента, начальник оперативнодиспетчерского Управления;
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12. Писаревский
Виктор Меерович

- заведующий кафедрой проектирования и эксплуатации
газонефтепроводов РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина,
доктор технических наук, профессор (по согласованию);

13. Прозоров
Сергей Фролович

- первый заместитель начальника Департамента инвестиций и
строительства;

14. Салюков
Вячеслав Васильевич

- председатель Правления некоммерческого партнерства
«СоюзПрогрессГаз», доктор технических наук, (по
согласованию);

15. Сторонский
Николай Миронович

- первый заместитель генерального директора по науке
ОАО «Газпром промгаз»;

16. Халлыев
Назар Халлыевич

- профессор кафедры термодинамики и тепловых двигателей
РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина, доктор технических наук,
профессор (по согласованию);

17. Чепкасов
Анатолий Венергиевич

- начальник Производственно-технического Управления
Департамента по транспортировке, подземному хранению и
использованию газа;

18. Черний
Владимир Петрович

- начальник лаборатории научно-методического и нормативного
обеспечения ООО «Газпром ВНИИГАЗ», доктор технических
наук;

19. Шайхутдинов
Александр
Зайнетдинович

- заместитель начальника Департамента по транспортировке,
подземному хранению и использованию газа, кандидат
технических наук;

20. Стурейко
Ольга Петровна

- главный научный сотрудник лаборатории прогноза
технического состояния, планирования, диагностики и ремонта
ГТС ООО «Газпром ВНИИГАЗ», кандидат технических наук,
ученый секретарь секции.

7. Сварка, диагностика, защита от коррозии и ремонтные технологии
1.

Алешин
Николай Павлович

- директор НУЦ «Сварка и контроль» при МГТУ имени
Н.Э. Баумана, академик РАН, председатель секции (по
согласованию);

2.

Алимов
Сергей Викторович

- первый заместитель начальника Департамента по
транспортировке, подземному хранению и использованию газа,
заместитель председателя секции;

3.

Ангалев
Александр Михайлович

- заместитель генерального директора ОАО «Оргэнергогаз»;

4.

Арабей
Андрей Борисович

- начальник отдела Научно-технического управления
Департамента перспективного развития, кандидат технических
наук;

5.

Артеменков
Валерий Юрьевич

- заместитель начальника Управления по добыче газа, газового
конденсата (нефти) - начальник отдела Департамента по добыче
газа, газового конденсата, нефти;

6.

Бабаков
Александр
Владимирович

- главный инженер - первый заместитель генерального директора
ООО «Газпром трансгаз Москва»;
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7.

Вышемирский
Евгений Мстиславович

- начальник Отдела главного сварщика Департамента
капитального ремонта;

8.

Григорьев
Михаил Владимирович

- заместитель директора НУЦ «Сварка и контроль» при МГТУ
имени Н.Э. Баумана, кандидат технических наук (по
согласованию);

9.

Зарицкий
Сергей Петрович

- председатель Совета директоров ООО «Дигаз», доктор
технических наук, профессор (по согласованию)

10. Капустин
Олег Евгеньевич

- заведующий кафедрой технологии переработки нефти РГУ
нефти и газа имени И.М. Губкина, доктор технических наук,
профессор (по согласованию);

11. Королёнок
Анатолий Михайлович

- декан факультета проектирования, сооружения и эксплуатации
систем трубопроводного транспорта РГУ нефти и газа имени
И.М. Губкина, доктор технических наук, профессор (по
согласованию);

12. Крылов
Павел Валерьевич

- генеральный директор ЗАО «Газпром СтройТЭК Салават»,
кандидат технических наук (по согласованию);

13. Митрохин
Михаил Юрьевич

- заместитель начальника Управления организации и
мониторинга капитального ремонта Департамента капитального
ремонта, доктор технических наук;

14. Нефедов
Сергей Васильевич

- директор Центра ООО «Газпром ВНИИГАЗ», кандидат
технических наук;

15. Олексейчук
Виктор Романович

- начальник отдела защиты от коррозии Департамента по
транспортировке, подземному хранению и использованию газа;

16. Самокрутов
Андрей Анатольевич

- генеральный директор ООО «Акустические контрольные
системы», доктор технических наук, профессор (по
согласованию);

17. Фокин
Георгий Анатольевич

- генеральный директор ООО «Газпром трансгаз СанктПетербург», кандидат физико-математических наук;

18. Харионовский
Владимир Васильевич

- заместитель генерального директора по науке
ЗАО «Аэрокосмический мониторинг и технологии», доктор
технических наук, профессор (по согласованию);

19. Шипилов Александр
Валентинович

- начальник отдела Управления планирования капитального
ремонта Департамента капитального ремонта, кандидат
технических наук;

20. Курганова
Ирина Николаевна

- ведущий научный сотрудник лаборатории надёжности и
ресурса ГТС ООО «Газпром ВНИИГАЗ», кандидат технических
наук, ученый секретарь секции.
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8. Рациональное распределение и использование газа и других энергоресурсов
1. Спектор
Юрий Иосифович

- генеральный директор ООО «Газпром промгаз», доктор
технических наук, профессор, председатель секции;

2. Матюшечкин
Валерий Николаевич

- заместитель начальника Департамента - начальник
Управления по эксплуатации ГРС и объектов газового хозяйства
Департамента по транспортировке, подземному хранению и
использованию газа, заместитель председателя секции;

3. Бурцев
- главный конструктор ЗАО «Газомотор-Экип» (по
Владимир Александрович согласованию);
4. Гергедава
Шахо Калистратович

- доктор технических наук, заслуженный деятель науки,
пенсионер (по согласованию);

5. Горбачев
- главный научный сотрудник Центра использования газа
Станислав Прокофьевич ООО «Газпром ВНИИГАЗ», доктор технических наук,
профессор;
6. Густов
- генеральный директор ОАО «Газпром газораспределение»;
Сергей Вадимович
7. Лапушкин
- начальник лаборатории автомобильных газонаполнительных
Николай Александрович компрессорных станций ООО «Газпром ВНИИГАЗ», кандидат
технических наук;
8. Лукшо
Владислав Анатольевич

- начальник Управления Государственного Научного Центра
РФ по автомобильной технике ФГУП «Научноисследовательский автомобильный и автомоторный институт
(НАМИ)», кандидат технических наук (по согласованию);

9. Недлин
Михаил Самуилович

- заместитель генерального директора по технической политике
и стратегическому развитию ОАО «ГипроНИИгаз» (по
согласованию);

10. Орлович
Дмитрий Ильич

- начальник производственного отдела по эксплуатации
газового хозяйства ООО «Газпром трансгаз Казань»;

11. Панов
Юрий Владимирович

- профессор кафедры эксплуатации автомобильного транспорта
и автосервиса МАДИ, кандидат технических наук (по
согласованию);

12. Ребраков
Владимир Сергеевич
13. Стативко
Виктор Ленинович

- главный специалист ОАО «Газпром газораспределение»;

14. Степаненко
Олег Александрович

- главный инженер ООО «Газпром газомоторное топливо»,
кандидат технических наук;

15. Тарасов
Василий Васильевич

- заместитель начальника Управления по эксплуатации ГРС и
объектов газового хозяйства Департамента по транспортировке,
подземному хранению и использованию газа, кандидат
технических наук;

16. Хахалкин
Вячеслав Сергеевич

- заместитель генерального директора ООО «Газпром
газомоторное топливо» по эксплуатации и строительству;

17. Швыдко
Олег Анатольевич

- начальник отдела Управления по эксплуатации ГРС и
объектов газового хозяйства Департамента по транспортировке,
подземному хранению и использованию газа;

- исполнительный директор НП «Национальная газомоторная
ассоциация», кандидат технических наук (по согласованию);
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18. Шерстобитов
Александр Викторович

- советник генерального директора ОАО «Газпром промгаз»;

19. Якушев
- профессор кафедры разработки и эксплуатации газовых и
Владимир Станиславович газоконденсатных месторождений РГУ нефти и газа имени
И.М. Губкина, доктор технических наук (по согласованию);
20. Люгай
Станислав
Владимирович

- директор Центра использования газа ООО «Газпром
ВНИИГАЗ», кандидат технических наук, ученый секретарь
секции.
9. Энергетика

1. Фаворский
Олег Николаевич

- заместитель академика-секретаря Отделения энергетики,
машиностроения, механики и процессов управления РАН,
академик РАН, председатель секции (по согласованию);

2. Федоров
Денис Владимирович

- начальник Управления развития электроэнергетического
сектора и маркетинга в электроэнергетике Департамента
маркетинга, переработки газа и жидких углеводородов,
генеральный директор ООО «Газпром энергохолдинг»,
заместитель председателя секции;

3. Асосков
Сергей Михайлович

- главный инженер – первый заместитель генерального
директора ООО «Газпром энерго», кандидат технических наук;

4. Беляев
Анатолий Владимирович

- начальник инженерно-технического Управления релейной
защиты, автоматики и АСУ энергетики СУ «Леноргэнергогаз»
ОАО «Оргэнергогаз», кандидат технических наук;

5. Великий
Сергей Николаевич

- заместитель начальника Управления энергетики - начальник
отдела Департамента по транспортировке, подземному
хранению и использованию газа, кандидат технических наук;

6. Володько
Андрей Анатольевич

- главный энергетик - начальник отдела главного энергетика
ООО «Газпром добыча Уренгой»;

7. Глушков
Валерий Иванович

- начальник технического отдела по работе с независимыми
производителями углеводородного сырья ООО «Газпром
развитие», кандидат технических наук;

8. Гоголюк
Владимир Васильевич

- начальник Управления энергетики Департамента по
транспортировке, подземному хранению и использованию газа;

9. Ершов
Михаил Сергеевич

- заведующий кафедрой теоретической электротехники и
электрификации нефтяной и газовой промышленности РГУ
нефти и газа имени И.М. Губкина, доктор технических наук,
профессор (по согласованию);

10. Житомирский
Борис Леонидович

- главный инженер ОАО «Оргэнергогаз», кандидат технических
наук, профессор;

11. Мосин
Владимир Николаевич

- главный энергетик – начальник отдела главного энергетика
ООО «Газпром трансгаз Югорск»;

12. Мрочек
Сергей Константинович

- начальник отдела ОАО «ВНИПИгаздобыча»;

13. Романенко
Владимир Анатольевич

- начальник отдела Управления энергетики Департамента по
транспортировке, подземному хранению и использованию газа;
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14. Сальников
Сергей Юрьевич

- директор Центра компрессорных станций и
энерготехнологического оборудования ООО «Газпром
ВНИИГАЗ», кандидат технических наук;

15. Сингаевский
Николай Алексеевич

- заместитель директора по науке филиала «ЭлектрогазПроект»
ДОАО «Электрогаз», доктор технических наук, профессор;

16. Сорокин
Фёдор Владимирович

- главный энергетик - начальник отдела главного энергетика
ООО «Газпром добыча Надым»;

17. Хоменко
Константин Валерьевич

- заместитель начальника Департамента проектных работ;

18. Челазнов
Александр Алексеевич

- заместитель начальника Департамента перспективного
развития ОАО «Объединённая энергетическая компания»,
доктор технических наук (по согласованию);

19. Шаповало
Анатолий Антонович

- заместитель начальника Управления энергетики Департамента
по транспортировке, подземному хранению и использованию газа;

20. Лезнов
Владимир Борисович

- заместитель начальника отдела Управления энергетики
Департамента по транспортировке, подземному хранению и
использованию газа, ученый секретарь секции.

10. Комплексная переработка газа и газового конденсата
1. Хаджиев
Саламбек Наибович

- директор ИНХС имени А.В. Топчиева РАН, академик РАН,
председатель секции (по согласованию);

2. Гараев
Марат Марселевич

- заместитель начальника Департамента маркетинга,
переработки газа и жидких углеводородов – начальник
Управления по маркетингу и промышленной продукции,
заместитель председателя секции;

3. Аджиев
Али Юсупович

- советник генерального директора
ОАО «НИПИгазпереработка», доктор технических наук (по
согласованию);

4. Афанасьев
Игорь Павлович

- главный инженер – первый заместитель генерального директора
ООО «Газпром переработка», кандидат технических наук;

5. Данилов
Александр Михайлович

- заместитель генерального директора ОАО «ВНИИ НП»,
доктор технических наук (по согласованию);

6. Ишмурзин
Айрат Вильсурович

- начальник Управления по переработке газа, газового
конденсата, нефти Департамента маркетинга, переработки газа
и жидких углеводородов;

7. Капустин
Владимир Михайлович

- генеральный директор ОАО «ВНИПИнефть», академик
РАЕН, доктор технических наук (по согласованию);

8. Кисленко
Наталья Николаевна

- начальник Управления мониторинга производства и
реализации жидких углеводородов ООО «Газпром развитие»,
кандидат технических наук;

9. Колбановский
Юлий Абрамович

- главный научный сотрудник Института нефтехимического
синтеза имени А.В. Топчиева РАН, доктор химических наук,
профессор (по согласованию);

10. Колоярская
Наталья Владимировна

- начальник отдела Управления комплексного развития
мощностей Департамента перспективного развития;
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11. Лапидус
Альберт Львович

- заведующий лабораторией Института органической химии им.
Н.Д. Зелинского РАН, заведующий кафедрой газохимии РГУ
нефти и газа имени И.М. Губкина, член-корреспондент РАН (по
согласованию);

12. Лебедев
Юрий Владимирович

- заместитель начальника Управления – начальник отдела
Управления по переработке газа и газового конденсата, нефти
Департамента маркетинга переработки газа и жидких
углеводородов;

13. Мамаев
Анатолий Владимирович

- заместитель генерального директора по науке ООО «Газпром
ВНИИГАЗ», кандидат технических наук;

14. Мельниченко
Андрей Викторович

- заместитель генерального директора по производству
ООО «Газпром добыча Астрахань», кандидат химических наук;

15. Пармон
Валентин Николаевич

- директор Института катализа имени Г.К. Борескова СО РАН,
академик РАН (по согласованию);

16. Савченко
Валерий Иванович

- заведующий отделом Института проблем химической физики
РАН, доктор химических наук (по согласованию);

17. Санников
Александр Леонидович

- директор дирекции нефтепереработки ОАО «Газпром нефть»,
кандидат технических наук;

18. Шурупов Сергей
Викторович

- директор центра «Региональная газопереработка и газохимия»
ОАО «Газпром промгаз», доктор технических наук;

19. Столыпин
Василий Иванович

- заместитель генерального директора по производству
ООО «Газпром добыча Оренбург»;

20. Горшкова
Тамара Александровна

- главный технолог Управления по переработке газа, газового
конденсата, нефти Департамента маркетинга, переработки газа
и жидких углеводородов, кандидат технических наук, ученый
секретарь секции.

11. Автоматизация, информатизация, телекоммуникации и метрология
1.

Столяр
Николай Федорович

- начальник Департамента автоматизации систем управления
технологическими процессами, кандидат технических наук,
председатель секции;

2.

Бугаев
Александр Степанович

- заведующий кафедрой вакуумной электроники МФТИ,
заместитель директора Института радиотехники и
электроники РАН, академик РАН, заместитель председателя
секции (по согласованию);

3.

Лыков
Анатолий Григорьевич

- заместитель начальника Департамента автоматизации
систем управления технологическими процессами, кандидат
технических наук, заместитель председателя секции;

4.

Григорьев
Леонид Иванович

- заведующий кафедрой автоматизированных систем
управления РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина, доктор
технических наук, профессор (по согласованию);

5.

Бахметьев
Петр Иванович

- заместитель начальника Управления метрологии и контроля
качества газа и жидких углеводородов Департамента
автоматизации систем управления технологическими
процессами, кандидат технических наук;
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6.

Васильев
Юрий Николаевич

- главный научный сотрудник лаборатории методологии
проектирования разработки месторождений ООО «Газпром
ВНИИГАЗ», доктор технических наук;

7.

Деревягин
Александр Михайлович

- генеральный директор научно-производственная фирма
«Вымпел», доктор технических наук (по согласованию);

8.

Диваев
Роман Сергеевич

- заместитель начальника Департамента автоматизации систем
управления технологическими процессами - начальник
Управления связи;

9.

Мотенко
Борис Георгиевич

- генеральный директор ООО «Газпром телеком»;

10. Назаров
Олег Валентинович

заместитель генерального директора по науке и
информатизации ОАО "Газпром автоматизация", кандидат
технических наук

11. Новикова
Ирина Александровна

- заместитель начальника Управления информационноуправляющих систем Финансово-экономического
департамента;

12. Никаноров
Владислав Васильевич

- начальник Управления автоматизации производственнотехнологических процессов Департамента автоматизации
систем управления технологическими процессами, кандидат
технических наук;

13. Носонов
Александр Юрьевич

- генеральный директор ООО «Газпром связь»;

14. Пшеничников
Анатолий Павлович

- заведующий кафедрой Московского технического
университета связи и информатики, кандидат технических
наук, профессор (по согласованию);

15. Реунов
Алексей Валентинович

- заместитель главного инженера по АСУТП и метрологии
ОАО «Гипрогазцентр»;

16. Севастьянов
Дмитрий Николаевич

- генеральный директор ООО «Газпром космические
системы»;

17. Сулин
Виктор Александрович

- директор Центра метрологического обеспечения
ООО «Газпром ВНИИГАЗ»;

18. Тихомиров
Денис Вячеславович

- директор Центра стандартизации и автоматизации
производственных процессов ООО «Газпром ВНИИГАЗ»,
кандидат технических наук;

19. Филаретов
Геннадий Федорович

- профессор кафедры управления и информатики Московского
энергетического института, доктор технических наук,
профессор (по согласованию);

20. Омельянцев
Михаил Анатольевич

- главный специалист Управления автоматизации
производственно-технологических процессов Департамента
автоматизации систем управления технологическими
процессами, ученый секретарь секции.
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12. Охрана окружающей среды. Энергосбережение
1.

Осипов
Виктор Иванович

- директор Института геоэкологии имени Е.М. Сергеева РАН,
академик РАН, председатель секции (по согласованию);

2.

Ишков
Александр
Гаврилович

- заместитель начальника Департамента по транспортировке,
подземному хранению и использованию газа – начальник
Управления энергосбережения и экологии, доктор химических
наук, заместитель председателя секции;

3.

Акопова
Гретта Семеновна

- начальник лаборатории охраны окружающей среды и
ресурсосбережения ООО «Газпром ВНИИГАЗ», кандидат
технических наук;

4.

Арабский
Анатолий Кузьмич

- заместитель главного инженера по научно- техническому
развитию и экологии ООО «Газпром добыча Ямбург», доктор
технических наук;

5.

Варфоломеев
Евгений Викторович

- заместитель директора Центра экономики энергосбережения
экологии и внедрения новой техники ООО «НИИгазэкономика»,
кандидат экономических наук;

6.

Грачев
Владимир
Александрович

- советник генерального директора Госкорпорации «Росатом»,
член-корреспондент РАН, доктор технических наук (по
согласованию);

7.

Дедиков
Евгений Васильевич

- заместитель начальника отдела Управления энергосбережения и
экологии Департамента по транспортировке, подземному
хранению и использованию газа;

8.

Жебрак
Юрий Александрович

- кандидат технических наук (по согласованию);

9.

Коняев
Сергей
Владимирович

- заместитель начальника Управления - начальник отдела
Управления энергосбережения и экологии Департамента по
транспортировке, подземному хранению и использованию газа;

10. Мелков
- заместитель начальника отдела Управления экономикоАлександр Сергеевич правового анализа и цен на МТР Департамента экономической
экспертизы и ценообразования;
11. Прохоров
Андрей Николаевич

- начальник отдела сопровождения внешних экспертиз Управления
проектно-изыскательских работ ООО «Газпром инвест Восток»,
кандидат технических наук;

12. Пыстина
Наталья Борисовна

- Директор Центра экологической безопасности,
энергоэффективности и охраны труда ООО «Газпром ВНИИГАЗ»,
кандидат экономических наук;

13. Романов
Константин
Владимирович

- начальник отдела Управления энергосбережения и экологии
Департамента по транспортировке, подземному хранению и
использованию газа, кандидат экономических наук;

14. Савченко
Олег Андреевич

- заместитель начальника отдела Управления развития
общественных связей Департамента по информационной политике,
кандидат политических наук;

15. Сайфуллин
Инсаф
Шарифуллович

- главный научный сотрудник Института машиноведения имени
А.А. Благонравова РАН, доктор химических наук, профессор (по
согласованию);
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16. Серков
Геннадий
Анатольевич

- директор производственно-технического центра, начальник
отдела ресурсосбережения ОАО «СевКавНИПИгаз», кандидат
технических наук;

17. Тухбатуллин
Фарит Гарифович

- член-корреспондент РАН, доктор технических наук (по
согласованию);

18. Хворов
- начальник лаборатории энергосбережения и
Георгий Анатольевич энергоэффективности ООО «Газпром ВНИИГАЗ», кандидат
технических наук;
19. Ярыгин
- директор ООО «НПФ ДИЭМ», доктор технических наук,
Геннадий Андреевич профессор (по согласованию);
20. Яценко
Игорь Анатольевич

- заместитель начальника Управления энергосбережения и
экологии Департамента по транспортировке, подземному
хранению и использованию газа, начальник отдела, кандидат
технических наук, ученый секретарь секции.

13. Совершенствование организационной структуры, экономической и социальной
политики ОАО «Газпром»
1.

Гохберг
Леонид Маркович

- первый проректор, директор Института статистических
исследований и экономики знаний «Высшей школы экономики»,
доктор экономических наук, профессор, председатель секции (по
согласованию);

2.

Лубкова
Инна Вадимовна

- начальник Управления инновационного развития Департамента
перспективного развития, кандидат технических наук,
заместитель председателя секции;

3.

Алексеев
Александр Олегович

- директор Центра методологии корпоративного управления
ООО «НИИгазэкономика»;

4.

Андреев
Александр Федорович

- декан факультета экономики и управления, заведующий
кафедрой Производственного менеджмента РГУ нефти и газа
имени И.М. Губкина (по согласованию);

5.

Барышев
Владимир Николаевич

- заместитель начальника Департамента - начальник Управления
нормирования и оплаты труда Департамента по управлению
персоналом, кандидат экономических наук;

6.

Долматов
Илья Алексеевич

- директор Института проблем ценообразования и регулирования
естественных монополий Национального исследовательского
университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) (по
согласованию);

7.

Душко
Александр Павлович

- заместитель начальника Финансово-экономического
департамента, доктор экономических наук,

8.

Елгин
Владимир Васильевич

- начальника Нормативно-исследовательской станции
ООО «Газпром добыча Надым», доктор экономических наук;

9.

Зубарева
Валентина Дмитриевна

- заместитель заведующего кафедрой финансового менеджмента
РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина, доктор экономических
наук, профессор (по согласованию);

10. Календжян
Сергей Оганович

- декан факультета «Высшей школы корпоративного
управления» Академии народного хозяйства при Правительстве
РФ, доктор экономических наук (по согласованию);
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11. Кашина
Мария Юрьевна

- заместитель директора Центра исследований эффективности
использования человеческих ресурсов ООО «НИИгазэкономика»;

12. Мозолев
Виталий Валерьевич

- заместитель начальника Департамента по работе с органами
власти Российской Федерации;

13. Пашкевич
Наталья Владимировна

- первый проректор Санкт-Петербургского Государственного
горного института, доктор экономических наук, профессор (по
согласованию);

14. Путин
Михаил Евгеньевич

- советник Председателя Правления, кандидат медицинских
наук;

15. Филиппов
Сергей Петрович

- директор Института энергетических исследований РАН, членкорреспондент РАН (по согласованию);

16. Фомичева
Татьяна Ивановна

- начальник Управления налогового учета Департамента
бухгалтерского учета;

17. Харламов
Алексей Сергеевич

- начальник Управления по работе с недвижимым имуществом и
землепользованию Департамента по управлению имуществом и
корпоративным отношениям, кандидат экономических наук;

18. Хатьков
Виталий Юрьевич

- заместитель начальника Департамента экономической
экспертизы и ценообразования;

19. Шарафутдинов
Александр Викторович

- заместитель начальника отдела научно-технических программ
развития Управления инновационного развития Департамента
перспективного развития, ученый секретарь секции.

14. Строительство и транспортное обеспечение объектов газовой промышленности
1. Голко
Ярослав Ярославович

- член Правления, начальник Департамента инвестиций и
строительства, кандидат экономических наук, председатель секции;

2. Агапкин
Вячеслав Матвеевич

- вице-президент промышленной группы «Вихолдинг», доктор
технических наук, профессор, заместитель председателя секции
(по согласованию);

3. Ланчаков
- пенсионер ОАО «Газпром», заместитель председателя секции
Григорий Александрович (по согласованию);
4. Азарх
Михаил Михайлович

- директор СРО НП «Инженер-Проектировщик» (по
согласованию);

5. Белоиван
Виктор Павлович

- главный инженер – заместитель генерального директора
ООО «Газпром надзор»;

6. Грохотов
Андрей Вивготович

- пенсионер ОАО «Газпром» (по согласованию);

7. Жмулин
- заместитель генерального директора по производству
Владимир Владимирович ОАО «ВНИПИгаздобыча»;
8. Каташин
Дмитрий Анатольевич

- начальник отдела ОАО «Гипрогазцентр»;

9. Крутиков
Игорь Викторович

- генеральный директор ООО «Газпром СПГ Владивосток»;

10. Кучумов
Руслан Рашитович

- кандидат технических наук (по согласованию);
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11. Морус
Игорь Владимирович

- начальник отдела Управления по работе с недвижимым
имуществом и землепользованию Департамента по управлению
имуществом и корпоративным отношениям;

12. Небабин
Владимир Викторович

- заместитель начальника Департамента проектных работ –
начальник Управления проектно-изыскательских работ;

13. Охрименко
Александр Лукич

- начальник Департамента стандартизации и безопасности
проектов ЗАО «Ямалгазинвест»;

14. Песин
Александр Семенович

- заместитель генерального директора по капитальному
строительству и ремонту ООО «Газпром трансгаз Сургут»,
кандидат технических наук;

15. Петренко
Александр
Александрович

- начальник Управления строительства Департамента
инвестиций и строительства;

16. Соркин
Вячеслав Исаакович

- пенсионер ОАО «Газпром» (по согласованию);

17. Старцев
Александр Иванович

- заместитель генерального директора по строительству ПХГ и
КС ООО «Газпром инвест»;

18. Чугунов
Леонид Семенович

- начальник Департамента по управлению проектами, кандидат
технических наук;

19. Шапиро
Владимир Дмитриевич

- начальник отдела по разработке нормативов и анализа
промышленной безопасности газовых объектов ООО «Газпром
газнадзор», кандидат технических наук;

20. Федоренко
Александр Борисович

- ведущий специалист Управления строительства Департамента
инвестиций и строительства, ученый секретарь секции.

15. Корпоративная система гражданской защиты и промышленной
безопасности ОАО «Газпром»
1.

Акимов
Валерий Александрович

- начальник Федерального государственного бюджетного
учреждения «Всероссийский научно-исследовательский
институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных
ситуаций МЧС России» «Федеральный центр науки и высоких
технологий», доктор технических наук, профессор, председатель
секции (по согласованию);

2.

Шаповалов
Олег Игоревич

- начальник Управления мобилизационной подготовки, ГОЧС,
заместитель председателя секции;

3.

Пономаренко
Дмитрий Владимирович

- заместитель начальника Департамента по добыче газа, газового
конденсата, нефти - начальник Управления охраны труда и
промышленной безопасности, заместитель председателя секции;

4.

Болдин
Анатолий Викторович

- начальник Первого управления;

5.

Воскобоев
Виктор Федорович

- профессор кафедры устойчивости экономики и систем
жизнеобеспечения Федерального бюджетного государственного
образовательного учреждения высшего профессионального
образования «Академия гражданской защиты МЧС России»,
доктор технических наук, профессор (по согласованию);
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6.

Долгов
Сергей Иванович

- директор Центра гражданской защиты и промышленной
безопасности ООО «Газпром ВНИИГАЗ», кандидат технических
наук;

7.

Донцов
Владимир Иванович

- начальник Ситуационного центра Председателя Правления
ОАО «Газпром»;

8.

Дымов
Игорь Георгиевич

- заместитель начальника Управления мобилизационной
подготовки, ГОЧС;

9.

Ковалевский
Георгий Павлович

- главный технолог Управления инновационного развития
Департамента перспективного развития, кандидат технических
наук;

10. Котельников
Владимир Семенович

- генеральный директор ОАО «НТЦ «Промышленная
безопасность», доктор технических наук (по согласованию);

11. Медведев
Вячеслав Николаевич

- генеральный директор ООО «Газпром газнадзор»;

12. Николаенко
Олег Васильевич

- начальник Департамента производственной безопасности
ОАО «Газпром нефть»;

13. Ракитина
Галина Сергеевна

- начальник лаборатории гражданской защиты и повышения
устойчивости функционирования в чрезвычайных ситуациях
Центра гражданской защиты и промышленной безопасности
ООО «Газпром ВНИИГАЗ», кандидат технических наук;

14. Сафонов
Владимир Сергеевич

- доктор технических наук, профессор (по согласованию);

15. Сосунов
Игорь Владимирович

- заместитель начальника Федерального государственного
бюджетного учреждения «Всероссийский научноисследовательский институт по проблемам гражданской
обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России» «Федеральный
центр науки и высоких технологий», кандидат технических наук,
доцент (по согласованию);

16. Степанов
Игорь Владимирович

- главный специалист Научно-технического управления
Департамента перспективного развития, кандидат технических
наук;

17. Тагиев
Рамис Марданович

- заместитель генерального директора по противопожарной
безопасности, нормативной работе и новой технике
ООО «Газпром газобезопасность», доктор технических наук,
профессор;

18. Хасанов
Ирек Равильевич

- заместитель начальника Федерального государственного
бюджетного учреждения «Всероссийский научноисследовательский институт противопожарной обороны МЧС
России» - начальник Научно-исследовательского центра
«Профилактика пожаров и предупреждение чрезвычайных
ситуаций с пожарами», доктор технических наук (по
согласованию);

19. Шарафутдинов
Эдуард Ильсурович

- заместитель генерального директора по охране труда и
промышленной безопасности ООО «Газпром газобезопасность»;

20. Буланенков
Сергей Анатольевич

- начальник отдела Управления мобилизационной подготовки,
ГОЧС, ученый секретарь секции.

