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Координационный совет по противодействию коронавирусной инфекции 

 

 

Состав Рабочей группы 

 по дополнительным экономическим мерам поддержки хозяйствующих субъектов в 

условиях пандемии коронавирусной инфекции 

(Рабочая группа №1) 

 

ФИО Должность Контакты 

Пумпянский 

Дмитрий Александрович 

Руководитель 

Рабочей группы, 

член Бюро Правления 

РСПП, председатель 

Совета директоров 

ПАО «ТМК» 

e-mail PopovMV@tmk-group.com 

e-mail lotsmanovan@rspp.ru 

рабочий тел./факс +7 (495) 663-04-50 

моб. тел. +7 (915) 328-98-37 

 

Нечаев 

Игорь Евгеньевич 

Член Правления РСПП, 

генеральный директор  

АО «МХК «ЕвроХим» 

e-mail General.Director@eurochem.ru 

e-mail Igor.Nechaev@eurochemgroup.com 

рабочий + 7(495) 795-25-27 доб. 1021,1202 

моб. тел. +7 (916) 031-16-85 

 

Шуль 

Андрей Владимирович 

Руководитель 

Департамента 

стратегических проектов и 

нормативного 

сопровождения 

деятельности АО «МХК 

«ЕвроХим» 

e-mail andrey.shul@eurochem.ru 

рабочий +7 (495) 795-25-27 доб. 1270 

моб. тел. +7 (916) 805-15-72  

Заболев 

Николай Александрович 

Координатор Рабочей 

группы,Заместитель 

Генерального директора 

по взаимодействию с 

органами государственной 

власти и бизнес-

сообществом ПАО «ТМК» 

e-mail ZabolevNA@tmk-group.com 

моб. тел. +7 (925) 006-40-03 

 

помощник 

Доронина Анастасия Николаевна 

DoroninaAN@tmk-group.com 

моб. тел. +7 (909) 677-86-36 

 

 

Кедрин 

Алексей Леонидович 

 

Вице-президент по работе 

с органами 

государственной власти и 

корпоративным 

отношениям региона 

e-mail: kedrin@baltika.com 

местный номер: 22-18; +7 (812) 703-71-18 

моб. тел. +7 (963) 303-01-50 
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Восточная Европа 

компании «Балтика» 

Федорова 

Ирина Александровна 

 

Старший директор по 

работе с органами 

государственной власти 

региона Восточная Европа 

компании «Балтика» 

e-mail: fedorova_ia@baltika.com 

моб. тел. +7 (963) 303-16-19 

 

Паршутова 

Татьяна Константиновна 

Начальник Управления 

налогового 

администрирования  

ООО «УК Полюс» 

e-mail ParshutovaTK@polyus.com 

моб. тел. +7 (903) 961-23-28 

Исаев 

Павел Анатольевич 

 

Ответственный секретарь 

Комитета по интеграции, 

торгово-таможенной 

политике и ВТО, 

Советник Генерального 

директора ПАО 

«Северсталь» 

e-mail pavel.isaev@severstal.com 

моб. тел. +7 (985) 226-69-67 

 

Гребцов  

Павел Владимирович 

 

И.о. заместителя 

генерального директора 

по экономике и финансам 

ПАО «Россети» 

 

e-mail Grebtsov-PV@rosseti.ru 

рабочий +7 (495) 995-53-33 доб. 3368 

моб. тел. +7 (905) 538-01-38 

 

помощник 

Ходорковская Татьяна Валерьевна 

Khodorkovskaya-TV@rosseti.ru 

Воронков 

Сергей Георгиевич 

 

Председатель Комиссии 

РСПП по выставочной 

деятельности, 

Генеральный директор 

ООО «ЭФИнтернэшнл» 

e-mail rspp@ruef.ru 

моб. тел. +7 (921) 931-54-05  

 

Кибалин 

Семён Александрович 

Руководитель 

департамента 

макроэкономического 

анализа и 

прогнозирования 

ПАО «Т Плюс» 

e-mail Semyon.kibalin@tplusgroup.ru 

моб. тел. +7 (926) 310-21-12 

 

Борескова 

Евгения Владленовна 

Заместитель генерального 

директора ГК «Хевел» по 

взаимодействию с 

органами государственной 

власти и международным 

отношениям 

e-mail e.boreskova@hevelsolar.com; 

моб. тел. +7 (916) 914-81-56 

 

Запорожский 

Александр Иосифович 

 

Заместитель Генерального 

директора, Директор по 

стратегическому развитию 

Бизнеса и инвестициям 

АО УК «Аэропорты 

Регионов» 

e-mail a.zaporozhsky@ar-management.ru 

моб. тел. +7 (916) 604-14-85 

моб. тел. +7 (963) 766-22-00 

Карчевский Павел 

Владимирович 

 

Советник Генерального 

директора – Начальник 

Департамента по работе с 

e-mail KARCHEVSKIY.PV@gazprom-neft.ru 
e-mail Chavdarov.RE@gazprom-neft.ru 

рабочий +7 (495) 777-31-52 доб.2815 
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органами государственной 

власти  ПАО "ГАЗПРОМ 

НЕФТЬ" 

рабочий +7 (495) 213-04-40 

моб. тел. +7 (906) 762-77-80 

Дубов 

Сергей Леонидович 

Генеральный директор 

ООО «Энергия Оптимум» 

e-mail dnv.vts@mail.ru 

моб. тел. +7 (903) 523-09-35 

 

помощник 

Угрюмов Сергей Константинович 

e-mail ugryumov.s.k@yandex.ru 

моб. тел. +7 (916) 666-76-45 

Андронов 

Михаил Сергеевич 

 

Президент ООО 

«РУСЭНЕРГОСБЫТ», 

зам. Председателя 

Комиссии РСПП по 

электроэнергетике 

e-mail MAndronov@ruses.ru 

моб. тел. +7 (985) 998-99-46 

 

Накропин 

Сергей Константинович 

Начальник Управления по 

взаимодействию 

с органами власти 

Ассоциация «ЭРА 

РОССИИ» (Объединение 

работодателей 

электроэнергетики) 

e-mail gr@era-rossii.ru 

рабочий +7 (495) 234-76-16 

моб. тел. +7 (915) 238-39-22 

WhatsApp +7 (903) 194-82-95 

Афанасьев  

Дмитрий Олегович 

Председатель комитета 

партнеров Адвокатского 

Бюро «Егоров, 

Пугинский, Афанасьев и 

партнеры» 

e-mail dmitry_afanasiev@epam.ru 

рабочий +7 (495) 544-56-08 

моб. тел. +7 (917) 509-82-01 

Архипов  

Денис Анатольевич 

партнер судебно-

арбитражной практики 

Бюро «Егоров, 

Пугинский, Афанасьев и 

партнеры» 

e-mail denis_arkhipov@epam.ru 

рабочий +7 (495) 935-80-10 

моб. тел. +7 (916) 502-48-75 

 

помощник  

Елизавета Киктева 

моб. тел. +7 (915) 462-87-30 

Черных  

Сергей Владимирович 

 

Директор Департамента  

по связям с федеральными 

органами власти 

ООО «Компания 

«Базовый Элемент» 

e-mail SergeyVC@basel.ru 

рабочий +7 (495) 720-50-20 доб. 3718   

факс +7 (495) 720-51-68 

моб. тел. +7 (915) 027-96-55 

 

 

 

Также в список рассылки Рабочей группы: 

 

• Хусяиншин Рафаэль Равильевич 

Ответственный секретарь Координационного совета РСПП по противодействию 

коронавирусной инфекции, Директор РСПП по региональному развитию тел. +7 (495) 

663-04-04 доб. 1149, KhusyainshinRR@rspp.ru 
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