Фото

ФИО
Должность
Цветкова Елена Председатель
Вячеславовна
Общественного совета
при
Россельхознадзоре,
Президент правления
Национального союза
производителей пива и
напитков

Контакты
8 (495) 607 66 02
8 (495) 685-22-61
tsvetelena@yandex.ru

Биография
Дата рождения: 18 июля 1966 г.
Место рождения: Московская область, г. Лобня
Образование:
Московский коммерческий институт (1990 г.),
1997-1999 Международный университет (г. Москва).
Имеет сертификат эксперта в области минеральных
вод и пивобезалкогольной продукции, а так же
сертификат эксперта винодельческой и
ликероводочной продукции
Достижения в общественной деятельности:
Председатель Общественного совета при
Россельхознадзоре (2015 г. – по настоящее время);
член рабочей группы по повышению эффективности
государственного регулирования и конкуренции на
алкогольном рынке при Правительственной комиссии
по повышению конкурентоспособности и
регулированию алкогольного рынка;
член Ассоциации «НП ОПОРА»;
член рабочей группы при Росалкогольрегулировании;
член Консультативного совета при уполномоченном
по защите прав предпринимателей в городе Москве
Награды:
Медаль «В память 850-летия Москвы»

Магомедов
Айгун
Халидович

Заместитель
председателя
Общественного совета
при Россельзознадзоре
Член Общественной
палаты Российской
Федерации,
выдвиженец от Союза
комплексного
проектирования и
землеустройства
сельских территорий

8 916 135 62 14
mag1825@yandex.ru

Дата рождения: 18 октября 1937 г.
Место рождения: с. Кани Кулинского Района
Дагестанской АССР
Образование:
Высшее, кандидат сельскохозяйственных наук.
Достижения в общественной деятельности:
Заместитель Председателя Комиссии Общественной
палаты Российской Федерации по развитию
агропромышленного комплекса и сельских
территорий;
советник директора Всероссийского научного центра
карантина растений «ВНИКР»;
член Общественной палаты Республики Дагестан;
член экспертного совета Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации по
национальной политике
действительный Член Академии социальных наук
депутат Народного Собрания Республики Дагестан
1988-1993г.г.
Награды:
лауреат Премии им. А.Н. Косыгина
орден «знак почета»;
орден Дружбы;
заслуженный работник сельского хозяйства
Российской Федерации;
золотая медаль Министерства сельского хозяйства
Российской Федерации за вклад в развитие АПК
России;
орден за заслуги перед республикой Дагестан

Бирюков
Виктор
Степанович

Председатель Комиссии 8 (8342) 27 00 86
РСПП по
sd@talina.ru
агропромышленному
комплексу, президент
Группы компаний
«Талина», член
Правления
Общероссийская
общественная
организация
«Российский союз
промышленников и
предпринимателей»,
член Общественного
совета при
Россельхознадзоре

Дата рождения: 4 февраля 1962 г.
Место рождения: пос. Атяшево Атяшевского района
Республики Мордовия
Образование:
1983 г. – Московский ордена Дружбы народов
кооперативный институт, специальность
«Бухгалтерский учет и анализ хозяйственной
деятельности»
Кандидат философских наук
Достижения в общественной деятельности:
Член коллегии Минсельхоза России;
член Правления Российского союза промышленников
и предпринимателей по агропромышленному
комплексу;
Председатель Регионального объединения
работодателей «Союз промышленников и
предпринимателей Республики Мордовия»;
член Консультативного совета по взаимодействию
ЕЭК и Делового совета ЕЭС;
член Консультативного комитета по
агропромышленному комплексу ЕЭК
Награды:
Почетное звание «Заслуженный работник сельского
хозяйства РФ»
Медаль «За вклад в развитие пищепрома России»;
Лауреат Национальной премии имени Петра
Столыпина «Аграрная элита России»;
Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством II
степени»;
Звание «Почетный работник агропромышленного
комплекса России»;
Почетный знак РСПП;
Орден Славы II степени Республики Мордовия;
Орден «Славы и Чести» III степени Русской

Всеволожский
Кирилл
Владимирович

Председатель
Центральной
контрольноревизионной комиссии
общероссийской
общественной
организации малого и
среднего
предпринимательства
«Опора России»,
член Общественного
совета при
Россельхознадзоре

8 (495) 221 18 07
доб.112/113/115
kvvk@ncseeds.ru

Православной Церкви
Дата рождения: 8 июня 1961 г.
Место рождения: г. Москва
Образование:
1983 г. – Московский государственный университет,
геологический факультет, специальность "Геология и
разведка нефтяных и газовых месторождений";
1984-87 – Московский государственный университет,
факультет вычислительной математики и
кибернетики, специальность "Прикладная
математика. Численные методы и применение ЭВМ";
1996 –Московская государственная юридическая
академия, специальность "Правоведение.
Гражданское право"
Достижения в общественной деятельности:
Член Научно-консультативного совета при
Федеральном арбитражном суде по
интеллектуальным правам;
Председатель Центральной контрольно-ревизионной
комиссии общероссийской общественной
организации малого и среднего предпринимательства
"ОПОРА РОССИИ" (с 2002 и по наст.время)
Награды:
Золотой знак "ОПОРЫ РОССИИ"

Глущенко
Василий
Дмитриевич

Председатель
Правления ассоциации
«Государственнокооперативное
объединение рыбного
хозяйства»,
член Общественного
совета при
Россельхознадзоре

8 (495) 650 00 38
gafelfish@mail.ru

Дата рождения: 5 января 1935 г.
Место рождения: Россия, Ставропольский край,
Петровский район, с. Камбулат
Образование: Астраханский технический институт
рыбной промышленности и хозяйства. 1957 г. –
Промышленное рыболовство
Достижения в общественной деятельности:
Член Общественного совета при Россельхознадзоре;
член Консультационного совета при Минсельхозе
России;
член секции животноводства и племенного дела
Научно-технического совета Минсельхоза России;
член Консультационного совета при Росрыболовстве;
член Комиссии РСПП по рыбному хозяйству и
аквакультуре;
член Президиума Росагропромсоюза;
член Агробизнесклуба

Головин
Максим
Сергеевич

Советник президента
Российского зернового
союза,
член Общественного
совета при
Россельхознадзоре

8 (903)157-73-58
8 (495) 369-44-58 доб. 107
gms@grun.ru

Награды:
Орден Дружбы,
2 ордена Трудового Красного Знамени,
орден Почета,
почетное звание «Заслуженный работник рыбного
хозяйства РФ»,
золотая медаль «За вклад в развитие АПК России»
Дата рождения: 30 октября 1988 г.
Место рождения: г. Курск
Образование:
МГУ им. М.В. Ломоносова, 2012, Факультет
государственного управления, специальность:
"менеджмент"
МГУ им. М.В. Ломоносова, 2018, Экономический
факультет, специальность: "Исследователь.

Преподаватель".
Дмитриев
Кирилл
Игоревич

Корнев
Виталий
Александрович

Красильников
Алексей
Петрович

Член Президиума
Некоммерческое
партнерство
«Объединение
предпринимательских
организаций «ОПОРА»,
Председатель комиссии
по зообизнесу
Председатель
Правления СПЗ,
член Общественного
совета при
Россельхознадзоре

8 (495) 972 70 82
kirill@con-pf.ru

Президент Ассоциации
производственных и
торговых предприятий
рыбного рынка,
член Общественного
совета при
Россельхознадзоре

8 (495) 981 09 99
vkornev@sevcom.ru
info@fish-alliance.ru

Исполнительный
директор Союза
участников рынка
картофеля и овощей
(«Картофельный
союз»),
член Общественного
совета при
Россельхознадзоре

8 (495) 670 70 06
info@WeLikePotato.ru

Дата рождения: 8 августа 1968 г.
Место рождения: г. Москва
Образование:
1992 г. – Московский Государственный Университет
им М. В. Ломоносова, механико-математический
факультет, "Прикладная механика"
Достижения в общественной деятельности:
Член Президиума НП ОПОРА России;
Председатель Правления Союза Предприятий
Зообизнеса
Дата рождения: 9 мая 1969 г.
Место рождения: пос. Никель Печенгского района
Мурманской области
Образование:
Московский физико-технический институт (19861990 гг.), специализация – физико-химическая
биология
Дата рождения: 19 октября 1967 г.
Место рождения: село Слава Тымовского р-на
Сахалинской обл.
Образование:
1993 г. – Московская сельскохозяйственная академия
имени К.А. Тимирязева, учёный агроном
Достижения в общественной деятельности:
исполнительный директор Союза участников рынка

картофеля и овощей России (Картофельный Союз) с
2011 г. – по н.в.
Награды:
Почётная грамота Министерства сельского хозяйства
Российской Федерации,
Благодарность Мэра города Москвы,
Медаль "За труды в проведении Всероссийской
сельскохозяйственной переписи"
Мамиконян
Мушег
Лорисович

Независимый эксперт
мясного рынка,
член директоров
Национального союза
свиноводов,
член Общественного
совета при
Россельхознадзоре

8 (495) 483 41 11
Дата рождения: 15 июля 1959 г.
mimikonyan.meat@gmail.com
Место рождения: город Ленинакан Армянской ССР
Образование:
1981 г. – Ереванский политехнический институт,
специальность «Машины и аппараты пищевых
производств»; Кандидат технических наук;
Ученое звание доцента кафедры машин и аппаратов
пищевых и холодильных производств
Достижения в общественной деятельности:
Председатель Правления общественного объединения
«Мясной союз России»;
Президент Мясного Совета ЕЭП (Единого
Экономического Пространства);
Независимый эксперт Мясного рынка;
Ведущий программы на государственном радио
«Вести ФМ»: «ОТ Микояна до Мамиконяна, тезисы о
продовольствии»;
Автор книги «Мясная промышленность России на
пороге нового тысячелетия» 2000 г.
Соавтор книги «Продовольственная стратегия США»,
1999 год;
Председатель Попечительского совета Фонда
национальной премии имени Петра Столыпина;
Аналитические статьи относительно международной
торговли продовольствием и проектов
импортозамещения, а так же реализации экспортной

стратегии АПК РФ.
Первым обосновал необходимость создания Мясного
кластера на Дальнем Востоке, с целью выхода на
экспорт в Юго-Восточную Азию
Награды
Лауреат Государственной премии Российской
Федерации в области Науки и Техники
Манаенков
Владимир
Васильевич

Генеральный директор
Ассоциации
производителей кормов
Евразийского
экономического союза,
член Общественного
совета при
Россельхознадзоре

8 (916) 589 49 36
manaenkov_vv@mail.ru

Дата рождения: 17 апреля 1953 г.
Место рождения: г. Тирасполь Молдавской ССР
Образование:
1983 г. - кандидат технических наук по
специальности: 05.18.02. «Технология зерновых,
бобовых, крупяных продуктов и комбикормов».
Московский технологический институт пищевой
промышленности, аспирантура. Учёное звание
"Старший научный сотрудник".
1981 г. инженер – технолог – «Хранение и технология
переработки зерна» - Всесоюзный заочный институт
пищевой промышленности, г. Москва.
1975 г. инженер – механик – «Машины и аппараты
пищевых производств» - Одесский технологический
институт пищевой промышленности им.
М.В.Ломоносова.
Повышение квалификации:
2006 г. – Курсы ISO 10002:2004. Учебный центр
«Деловое совершенство», ВОК, г. Москва.
2005 г. – Обучение
в Moody International Certification по курсу
«Применение и аудит системы НАССР»
2004 г. – Курсы аудиторов систем менеджмента
качества/ведущих
аудиторов Moody International Certification,
сертифицированные International Register of Certificate
d Auditors (IRCA). Сертификат ISO9001:2000

и ISO 19011, № 13981
Достижения в общественной деятельности:
С мая 2015 г. по июнь 2018 г. - Член правления
Российского зернового союза, исполнительный
директор Национального кормового союза.
С апреля 2018 г. - Член общественного совета при
Россельхознадзоре.
С мая 2018 г. - Генеральный директор Ассоциации
производителей кормов Евразийского
экономического союза
Награды:
Серебряная медаль ВДНХ СССР за достигнутые
успехи в развитии народного хозяйства СССР;
Две благодарности Министерства сельского хозяйства
Российской Федерации
Маслов
Владимир
Васильевич

Председатель Комитета
по развитию
агропромышленного
комплекса.
Союз «Торговопромышленная палата
Воронежский области»,
член Общественного
совета при
Россельхознадзоре

8(473)200 65 03
info@tpp-vrn.ru

Дата рождения: 22 февраля 1979 г.
Место рождения: с. Покровское, Рузского района
Московской области
Образование:
2001 г. – государственный университет управления
(Москва)
2010 г. – Лондонская бизнес-Школа МВА для топменеджеров, магистр по лидерству и стратегии
Достижения в общественной деятельности:
Член Совета директоров Национального Союза
свиноводов;
член Экспертного Комитета Торгово-промышленной
палаты Воронежской области;
член Президиума Совета по развитию АПК
Воронежской области при губернаторе Воронежской
области;
член Совета директоров Некоммерческого

партнерства «Воронежский Союз производителей
свинины»;
Участник Воронежской региональной общественной
организации «Гражданское собрание «Лидер»;
Эксперт рабочих и экспертных групп при
Минсельхозе России по вопросам разработки
проектов нормативных правовых актов
Обухова
Татьяна
Львовна

Член правления
Национальный союз
производителей молока,
Генеральный директор
Валуйское ОАО
«Молоко»,
член Общественного
совета при
Россельхознадзоре

+7 (495) 650-45-26
dms@df.ru

Синельников
Максим
Вячеславович

Заместитель
руководителя
Национальной Мясной
Ассоциации,
член Общественного
совета при
Россельхознадзоре

8 (495) 912 01 55 вн. 210
m.sinelnikov@natmeat.ru
natmeat@yandex.ru

Дата рождения: 28 февраля 1974 г.
Место рождения: г. Москва
Образование:
1999 гг. – Российская академия театрального
искусства (ГИТИС) по специальности продюсер
2012 гг. – Российская Академия Государственной
Службы при Президенте Российской Федерации
(РАГС) по специальности Государственное и
муниципальное управление
Достижения в общественной деятельности:
Входит в состав комиссий, экспертных советов,
рабочих групп при Евразийской экономической
комиссии, Минсельхозе России, Россельхознадзоре,
ФТС России, Роскачестве;
является членом Технического комитета 226 при
ФГБНУ "Всероссийский научно-исследовательский
институт мясной промышленности им. В.М.

Горбатова"
Награды:
Благодарность Министерства сельского хозяйства
Российской Федерации за многолетний и
добросовестный труд в системе агропромышленного
комплекса
Старостина
Наталия
Сергеевна

Председатель
8 (964) 571 42 32
Общероссийского
opr-star@mail.ru
общественного
движения в защиту прав
и интересов
потребителей
«Объединение
потребителей России»,
член Общественного
совета при
Россельхознадзоре

Дата рождения: 2 февраля 1981 года
Место рождения: г. Москва
Образование: в 2002 году закончила Московскую
академию предпринимательства при Правительстве г.
Москвы
по
специальности
Юриспруденция
(Гражданское право).
Достижения в общественной деятельности:
Председатель Общероссийского общественного
движения в защиту прав и интересов потребителей
«Объединение потребителей России».
Член временной рабочей группы при Комитете
Совета Федерации по экономической политике по
вопросам совершенствования законодательства в
сфере защиты прав потребителей.
Член
Центрального
Совета
Общероссийского
общественного движения в защиту прав и интересов
потребителей «Объединение потребителей России».
Руководитель Федерального экспертно-правового
бюро проекта Объединения потребителей России –
«Знак качества».
Председатель
Общественного
совета
проекта
«Народный контроль» партии «Единая Россия» в
городе Москве.
Член рабочей группы по защите прав потребителей
при Общественном совете при Росаккредитации.
Член Президиума Региональной общественной

организации «Общество защиты прав потребителей
Московской области».
Помощник (на общественных началах) члена Совета
Федерации Тимченко Вячеслава Степановича.
Помощник (на общественных началах) депутата
Московской
городской
Думы
Семенникова
Александра Григорьевича.
Автор и составитель методических материалов о
проведении и реализации результатов общественного
контроля в потребительской сфере.
Автор и ведущий семинаров для общественных
контролеров, в том числе в субъектах РФ.
Автор и соавтор лекций для проекта Объединения
потребителей России – «Школа муниципального
политика».
Специальный корреспондент интернет-издания СМИ
–
Агентство
информирования
потребителей
«ОСОКА».
В качестве приглашенного эксперта-консультанта
регулярно принимаю участие в теле- и радиопрограммах на федеральных и московских ТВканалах и радиостанциях.
Соавтор печатных работ:
- «Товары и услуги. Права потребителей по-новому»,
издательство «Эксмо», Москва, 2009;
- «Покупаем товары, оплачиваем услуги. Все о правах
потребителя», издательство «Эксмо», Москва, 2009.
Награды:
Благодарность Комитета Совета Федерации по
экономической политике за активное участие в
деятельности временной рабочей группы Комитета
Совета Федерации по экономической политике по
вопросам совершенствования законодательства в
сфере
защиты
прав
потребителей,
личный
многолетний вклад в общественную защиту
интересов потребителей и правовое просвещение

Сургучева
Лилия
Михайловна

Президент,
Ассоциация
организаций и
специалистов в сфере
обеспечения
ветеринарной
безопасности
(«Ветбезопасность»),
член Общественного
совета при
Россельхознадзоре

8 (499) 110-44-96
l.surgutcheva@mail.ru

участников потребительского рынка
Благодарность Московской городской Думы за
активное участие в реализации проекта партии
«Единая Россия» «Народный контроль» в городе
Москве.
Благодарность Московской городской Думы за
оказание квалифицированной правовой помощи
жителям Западного административного округа города
Москвы.
Благодарственное письмо Союза потребителей России
Дата рождения: 27 августа 1962 г.
Место рождения: Горьковская область
Образование:
Московская ветеринарная академия им. К.И.
Скрябина, Специальность по образованию, ученая
степень, звание: ветеринария, доктор биологических
наук
Достижения в общественной деятельности:
Руководитель Ассоциации «Ветбезопасность»;
Главный редактор портала «Ветеринария.рф»;
Участник экспертных групп и советов в области
ветеринарии
Награды:
Серебряная медаль «За вклад в развитие
агропромышленного комплекса России»;
нагрудный знак «За активное участие во
Всероссийской сельскохозяйственной переписи»;
почетные грамоты Минсельхоза России

Сухотин Сергей Председатель Совета
Александрович клуба «Независимый
директор» (Ассоциация
независимых
директоров /АНД),
член Общественного
совета при
Россельхознадзоре

8 (495) 782-15-06 доб. 102
ssuhotin@mail.ru

Дата рождения: 25 мая 1976 г.
Место рождения: г. Одесса
Образование:
1998 г. Санкт-Петербургский гуманитарный
университет профсоюзов, юрист, диплом с отличием
2016 г. МГУ им. Ломоносова, курс "Независимый
директор"
Достижения в общественной деятельности:
член Межведомственной комиссии при Росимуществе
по отбору профессиональных директоров и
независимых экспертов;
Ассоциация независимых директоров - руководитель
комитета по избраниям и поддержке деятельности
директоров в компаниях с государственным участием;
Председатель совета клуба выпускников курса АНДМГУ им. Ломоносова "Независимый директор"
Награды:
2018 год. Победитель в номинации "Лучший
профессиональный директор госкомпании"
национальной премии "Директор года"

Федюнина
Анастасия
Павловна

Председатель
Ассоциации
независимых юристов и
специалистов по правам
и защите животных
«Зооправо»,
член Общественного
совета при
Россельхознадзоре

8 925 000 46 68
anastasiatessie@gmail.com
zoopravorf@gmail.com

Юрова Галина
Михайловна

Заместитель
Председателя
профсоюза
Общероссийская
общественная
организация
Профессиональный
союз работников
агропромышленного
комплекса Российской
Федерации,
член Общественного
совета при
Россельхознадзоре

8 (495) 938-87-64
galina.yurova@profagro.ru

Дата рождения: 20 февраля 1970 г.
Место рождения: г. Москва
Образование:
Исторический факультет Московского
Педагогического Государственного Университета
имени В.И.Ленина
Достижения в общественной деятельности:
Член Экспертного совета по профессиональным
стандартам при Министерстве труда России (20132014 гг.);
член Правления Фонда социального страхования
Российской Федерации
Награды:
Имеет Почетные грамоты и Благодарности Министра
труда и социальной защиты РФ, Комитета
Государственной Думы по аграрным вопросам,
Федерации независимых профсоюзов России,
Профсоюза работников АПК РФ

Маницкая
Людмила
Николаевна

