
СОСТАВ ЭКСПЕРТНОЙ ГРУППЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ  

«ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ, ПРИМЕНЕНИЕ 

САНИТАРНЫХ, ВЕТЕРИНАРНЫХ И ФИТОСАНИТАРНЫХ МЕР»  

 

от Республики Беларусь (ответственный разработчик) 

Назаренко 

Виктор Владимирович 

Первый заместитель Председателя Государственного 

комитета по стандартизации (Руководитель экспертной 

группы)  

Гуревич 

Валерий Львович 

Директор научно-производственного республиканского 

унитарного предприятия «Белорусский государственный 

институт стандартизации и сертификации»  

Лескова 

Антонина Георгиевна 

Заместитель директора по техническому нормированию и 

стандартизации научно-производственного 

республиканского унитарного предприятия «Белорусский 

государственный институт стандартизации и 

сертификации»  

Плашкова 

Оксана Ивановна 

Начальник научно-технического центра по оценке 

соответствия научно-производственного республиканского 

унитарного предприятия «Белорусский государственный 

институт стандартизации и сертификации»  

Николаева 

Ирина Васильевна 

Начальник управления технического нормирования  

и стандартизации Государственного комитета по 

стандартизации  

Королюк 

Василий Федорович 

Начальник управления оценки соответствия и 

лицензирования Государственного комитета по 

стандартизации  

Куцко 

Александр Иванович 

Заместитель директора департамента ветеринарного и 

продовольственного надзора Министерства сельского 

хозяйства и продовольствия  

Павлович 

Александр 

Николаевич 

Заместитель начальника Государственной инспекции по 

карантину растений ГУ «Главная государственная 

инспекция по семеноводству, карантину и защите 

растений»  

Федоров 

Юрий Евгеньевич 

Начальник отдела гигиены, эпидемиологии и профилактики 

Министерства здравоохранения  

Дубиковский 

Виталий Евгеньевич 

Начальник Государственной ветеринарной инспекции 

Департамента ветеринарного и продовольственного надзора 

Глущенко 

Кирилл Иванович 

Консультант - госветинспектор Государственной 

ветеринарной инспекции Департамента ветеринарного и 

продовольственного надзора 

Рак 

Вадим Александрович 

Главный ветврач – госветинспектор Государственной 

ветеринарной инспекции Департамента ветеринарного и 



продовольственного надзора 

Коростиль  

Андрей Алексеевич 

Главный ветврач – госветинспектор Государственной 

ветеринарной инспекции Департамента ветеринарного и 

продовольственного надзора 

от Республики Казахстан 

Дугалов Галымжан 

Тлектесович 

Заместитель Председателя Комитета технического 

регулирования и метрологии Министерства индустрии и 

новых технологий  

Алданова Нурбиби 

Оразхановна 

Начальник Управления международного сотрудничества и 

юридической работы Комитета технического 

регулирования и метрологии Министерства индустрии и 

новых технологий  

Тайжанов Кайнар 

Нуралыевич 

Начальник Управления технического регулирования 

Комитета технического регулирования и метрологии 

Министерства индустрии и новых технологий  

Мейрбаева  

Галия-Бану 

Оңдасыновна 

Начальник Управления метрологии и оценки соответствия 

Комитета технического регулирования и метрологии 

Министерства индустрии и новых технологий  

Ферафонова Ирина 

Александровна 

Эксперт Управления международного сотрудничества и 

юридической работы Комитета технического 

регулирования и метрологии Министерства индустрии и 

новых технологий  

Мухтар  

Еркебулан Сагинаевич 

Начальник управления технического нормирования и 

классификации РГП «Казахстанский институт 

стандартизации и сертификации» при Комитете 

технического регулирования и метрологии Министерства 

индустрии и новых технологий 

Тулемисов 

Даурен Каипович 

Заместитель начальника Управления организации 

таможенного контроля Комитета таможенного контроля 

Министерства финансов  

Рахимжанова 

Марал Тлеулесовна 

Главный эксперт Управления санитарно-гигиенического 

контроля и санитарно-эпидемиологического нормирования 

Комитета государственного санитарно-

эпидемиологического надзора Министерства 

здравоохранения   

Ильясов 

Бахыт Мадиулы 

Главный эксперт Управления стратегии фитосанитарной 

безопасности и химизации Департамента земледелия  

и фитосанитарной безопасности Министерства сельского 

хозяйства  

Жумагулов  

Руслан Токанович 

Главный специалист отдела нетарифного регулирования  

и экспортного контроля Управления организации 

таможенного контроля Комитета таможенного контроля 



Министерства финансов   

Аубакиров  

Алмат Серикбаевич 

Эксперт Управления оценки риска, прогнозирования 

болезней животных и обеспечения пищевой безопасности 

Департамента развития животноводства и ветеринарной 

безопасности Министерства сельского хозяйства  

Абенова  

Кульпаш 

Хайроллаевна 

Ведущий оценщик Отдела оценки органов сертификации 

ТОО «Национальный Центр аккредитации» при Комитете 

технического регулирования и метрологии Министерства 

индустрии и новых технологий   

Касабекова  

Арай Махмутовна 

Заместитель генерального директора акционерного 

общества «Центр развития торговой политики» 

Нуртазина 

Гульжан Сабыровна 

Главный эксперт Департамента ВТО акционерного 

общества «Центр развития торговой политики» 

Абдрахманов 

Мухтар Айдарханович 

Главный эксперт Департамента ВТО акционерного 

общества «Центр развития торговой политики» 

от Российской Федерации 

Бойцов 

Василий Борисович 

Директор Департамента государственной политики  

в области технического регулирования и обеспечения 

единства измерений Министерства промышленности и 

торговли 

Миняев  

Андрей Олегович 

Директор Департамента правового обеспечения 

Министерства сельского хозяйства 

Шевырева  

Марина Павловна  

Директор Департамента охраны здоровья и санитарно-

эпидемиологического благополучия человека 

Министерства здравоохранения и социального развития 

Шипов  

Савва Витальевич 

Директор Департамента государственного регулирования  

в экономике Министерства экономического развития  

Сергеева  

Светлана Евгеньевна 

Старший научный сотрудник лаборатории научно-

экспериментальных технологий Отдела технического 

регулирования и нормативного обеспечения рыболовства 

ФГУП «ВНИРО» 

Молокова 

Арина Викторовна 

Заместитель Директора Департамента государственной 

политики в области технического регулирования и 

обеспечения единства измерений Министерства 

промышленности и торговли 

Филиппов  

Павел Васильевич 

Заместитель директора ФГУП «ВНИИНМАШ» 

Гниненко  

Максим Юрьевич 

Начальник Управления фитосанитарного надзора и надзора 

в сфере качества и безопасности зерна и продуктов его 

переработки Федеральной службы по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору 



Кораблев  

Сергей 

Константинович 

Начальник отдела по вопросам безопасности продукции, 

защиты прав потребителей и технического регулирования 

Министерства здравоохранения и социального развития  

Мигин 

Сергей Владимирович 

Начальник отдела Департамента развития малого и 

среднего предпринимательства Министерства 

экономического развития 

Середа 

Зоя Сергеевна 

Начальник отдела стратегического планирования мер по 

снижению рисков для здоровья населения Министерства 

здравоохранения и социального развития 

Чиркова  

Юлия Сергеевна 

Начальник отдела Департамента государственной политики 

в области технического регулирования и обеспечения 

единства измерений Министерства промышленности и 

торговли 

Корчинский 

Виталий Евгеньевич 

Заместитель начальника отдела Управления делами и 

государственной службы Россельхознадзора 

Свиридова 

Галина Николаевна 

Заместитель начальника Отдела перерабатывающей 

промышленности и табачной промышленности 

Министерства сельского хозяйства 

Шпак  

Ирина Георгиевна 

Заместитель начальника Отдела технического 

регулирования, качества и безопасности продукции 

Министерства сельского хозяйства  

Непоклонов 

Евгений Анатольевич 

Вице-президент Российской ветеринарной ассоциации, 

доктор биологических наук 

Колончин 

Кирилл Викторович 

Директор Департамента пищевой, перерабатывающей 

промышленности и качества продукции Министерства 

сельского хозяйства  

Сургучева 

Лилия Михайловна 

Директор департамента ветеринарии Министерства 

сельского хозяйства  

Межонов 

Андрей Викторович 

Заместитель директора Департамента пищевой, 

перерабатывающей промышленности и качества продукции 

Министерства сельского хозяйства  

Смышляева 

Полина 

Александровна 

Заместитель директора Департамента ветеринарии 

Министерства сельского хозяйства  

Никитин 

Виктор 

Александрович 

Главный специалист-эксперт отдела химизации, защиты 

растений и карантина Департамента растениеводства, 

химизации и защиты растений Министерства сельского 

хозяйства  

Кузьмичева 

Елена Владимировна 

Главный специалист-эксперт отдела химизации, защиты 

растений и карантина Департамента растениеводства, 

химизации и защиты растений Министерства сельского 

хозяйства  



Даушев 

Артем Агдамович 

Начальник отдела сотрудничества с ветеринарными 

службами зарубежных стран и международными 

организациями Управления ветеринарного надзора 

Россельхознадзора 

Ивчина 

Евгения Юрьевна 

Начальник отдела надзора за безопасностью продукции 

животного происхождения и лабораторного контроля 

Управления ветеринарного надзора Россельхознадзора 

Стрыгина 

Ольга Алексеевна 

Главный специалист-эксперт Управления науки и 

образования Федерального агентства по рыболовству 

Гордеев 

Николай Алексеевич 

Консультант Управления науки и образования 

Федерального агентства по рыболовству 

Чернышев  

Владимир 

Владимирович 

Заместитель начальника Управления государственного 

строительного надзора Ростехнадзора 

Спирин 

Игорь Евгеньевич 

Начальник отдела технического регулирования Правового 

управления Ростехнадзора 

Бандурин 

Константин 

Викторович 

Начальник Управления науки и образования 

Росрыболовства 

Гордеев 

Николай Алексеевич 

Консультант Управления науки и образования 

Росрыболовства 

от Секретариата Комиссии Таможенного союза 

Чуйко 

Михаил Георгиевич 

Директор Департамента политики в сфере технического 

регулирования, санитарных, ветеринарных и 

фитосанитарных мер 

Сутемгенов 

Даулет Булатович 

Заместитель директора Департамента политики в сфере 

технического регулирования, санитарных, ветеринарных и 

фитосанитарных мер 

Бараненко  

Василий Иванович 

Начальник отдела Технического регулирования 

Департамента политики в сфере технического 

регулирования, санитарных, ветеринарных и 

фитосанитарных мер  

Молочкова  

Екатерина 

Александровна 

Советник отдела Технического регулирования 

Департамента политики в сфере технического 

регулирования, санитарных, ветеринарных и 

фитосанитарных мер  
 

 

 


