УТВЕРЖДЕН
Решением Совета
Евразийской экономической комиссии
от 12 февраля 2016 г. № 16
с учетом изменений на 1 июня 2018 года
СОСТАВ
рабочей группы в области услуг, связанных с производством
и распространением кино- и видеофильмов, демонстрацией видеофильмов
Баймаганбетова
–
Айганым Жаслановна
+7 (495) 669-24-00 доб. 4760
baymaganbetova@eecommission.org

ответственный секретарь, советник отдела
предпринимательства, услуг и инвестиций
Департамента развития
предпринимательской деятельности

От Республики Армения
Адоян
Мартун Пайлакович

–

генеральный директор общества с
ограниченной ответственностью Kинотеатр
«МОСКВА»

Аракелян
Корюн Варданович

–

Член Национальной комиссии
по телевидению и радио

Багдасарян
Арсен Жирайрович

–

уполномоченный по вопросам кино
Министерства культуры Республики
Армения

Гзогян
Ирена Робертовна

–

заместитель начальника юридического
управления Министерства культуры
Республики Армения

Карапетян
Давид Вардгесович

–

и.о. генерального директора закрытого
акционерного общества «Киностудия
«Арменфильм» имени Амо Бекназаряна»

Мирзаханян
Шушаник Жирайровна

–

и.о. директора государственной
некоммерческой организации
«Национальный киноцентр Армении
Министерства культуры Республики
Армения»
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Погосян
Артур Амаякович

–

заместитель Министра культуры
Республики Армения

От Республики Беларусь
Дрига
Ирина Владимировна

–

Первый заместитель Министра культуры
Республики Беларусь

От Республики Казахстан
Абильмагжанов
Абай Беркутович

–

эксперт Департамента экономической
интеграции Национальной палаты
предпринимателей Республики Казахстан
«Атамекен»

Алимбекова
Толганай Дауренкызы

–

эксперт управления кинематографии
и театрального искусства Департамента по
делам культуры и искусства Министерства
культуры
и спорта Республики Казахстан

Асаутаев
Бахтияр Берикович

–

заместитель директора Департамента
международной интеграции Министерства
национальной экономики Республики
Казахстан

Бакытжанкызы
Меруерт

–

главный эксперт управления экспертизы
проектов в сфере экономики, финансов и
торговли Департамента экспертизы
проектов
по международной экономической
интеграции Министерства юстиции
Республики Казахстан

Исабеков
Нурлыбек Сулейменович

–

эксперт Департамента экономической
интеграции Национальной палаты
предпринимателей Республики Казахстан
«Атамекен»

Махамбетжан
Айдана

–

эксперт Департамента международной
интеграции Министерства национальной
экономики Республики Казахстан
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Сарсекенова
Асель Мерхатовна

–

эксперт сектора услуг и инвестиций
акционерного общества «Центр развития
торговой политики»

Солодовник
Сергей Александрович

–

эксперт департамента анализа
законодательства в сфере услуг и
инвестиций акционерного общества «Центр
развития торговой политики»

От Кыргызской Республики
Керимова
Гульмира Кулустановна

–

заместитель директора Департамента
кинематографии при Министерстве
культуры, информации и туризма
Кыргызской Республики

Мамытова
Эльвира Таалайбековна

–

заведующая организационно-техническим
отделом Департамента кинематографии при
Министерстве культуры, информации и
туризма Кыргызской Республики

Оморов
Чубак Алманбетович

–

Сагынбаева
Аида Чоюнбековна

–

заместитель директора Департамента
туризма при Министерстве культуры,
информации и туризма Кыргызской
Республики
главный специалист организационнотехнического отдела Департамента
кинематографии при Министерстве
культуры, информации и туризма
Кыргызской Республики

Худайбергенов
Дильшат Акрамович

–

ведущий специалист управления
международного сотрудничества
Министерства юстиции Кыргызской
Республики

От Российской Федерации
Антонов
Игорь Валерьевич

–

заместитель начальника Правового
управления Федеральной антимонопольной
службы
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Демченко
Леонид Георгиевич

–

начальник отдела государственной
поддержки производства неигровых и
анимационных национальных фильмов
Департамента кинематографии
Министерства культуры Российской
Федерации

Дмитриева
Татьяна Александровна

–

заместитель начальника отдела
образования, культуры, науки, спорта и
туризма Управления контроля социальной
сферы и торговли Федеральной
антимонопольной службы

Добкин
Алексей Геннадьевич

–

ведущий специалист-эксперт Департамента
экономического сотрудничества со
странами СНГ и развития евразийской
интеграции Министерства экономического
развития Российской Федерации

Кашеваров
Андрей Борисович

–

заместитель руководителя
Федеральной антимонопольной службы

Козырев
Анатолий Николаевич

–

д.э.н., главный научный сотрудник
федерального государственного
бюджетного учреждения «Центральный
экономико-математический институт
Российской академии наук»

Михайлова
Татьяна Леонидовна

–

советник Управления контроля социальной
сферы и торговли Федеральной
антимонопольной службы

Молчанов
Артем Владимирович

–

начальник Правового управления
Федеральной антимонопольной службы

Неволин
Иван Викторович

к.э.н., ведущий научный сотрудник
федерального государственного
бюджетного учреждения «Центральный
экономико-математический институт
Российской академии наук»
От Евразийской экономической комиссии
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Баймаганбетова
Айганым Жаслановна

–

советник отдела предпринимательства,
услуг
и инвестиций Департамента развития
предпринимательской деятельности

Джолдыбаева
Галия Тагибердиевна

–

директор Департамента развития
предпринимательской деятельности

Захаров
Валерий Евгеньевич

–

начальник отдела предпринимательства,
услуг
и инвестиций Департамента развития
предпринимательской деятельности

Кушниренко
Елена Андреевна

–

начальник отдела системных условий
секторального сотрудничества
Департамента торговой политики

Маилян
Гнел Суренович

–

заместитель директора Департамента
развития предпринимательской
деятельности

Черняга
Алина Александровна

–

советник отдела системных условий
секторального сотрудничества
Департамента торговой политики

_______________

