
Приложение №2 

к решению Совета по развитию 

внешней торговли и международных 

экономических отношений  
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(с изменениями на 30 июля 2015 года) 

 

 

Состав организационного комитета по подготовке и 

проведению Российской экспортно-инвестиционной ярмарки. 
 

Браверман  

Александр Арнольдович  
 генеральный директор Федерального фонда 

содействия развитию жилищного 

строительства (на согласовании) 

Ермаков 

Виктор Петрович 
 председатель Правления Ассоциации 

агентств поддержки малого и среднего 

бизнеса «Развитие»  

Евтухов  

Виктор Леонидович 
 статс-секретарь, заместитель Министра 

промышленности и торговли Российской 

Федерации (на согласовании) 

Катырин 

Сергей Николаевич  
 президент Торгово-промышленной палаты 

Российской Федерации (на согласовании) 

Лихачев  

Алексей Евгеньевич 
 первый заместитель Министра 

экономического развития Российской 

Федерации (на согласовании) 

Никитин  

Андрей Сергеевич 
 генеральный директор Агентства 

стратегических инициатив по продвижению 

новых проектов 

Носков 

Константин Юрьевич 
 руководитель Аналитического центра при 

Правительстве Российской Федерации (на 

согласовании) 

Синельников – Мурылев 

Сергей Германович 
 ректор Всероссийской академии внешней 

торговли (на согласовании) 

Черешнев  

Максим Андреевич 
 председатель Правления Совета по 

развитию внешней торговли и 

международных экономических отношений. 

Шугаев 

Дмитрий Евгеньевич 
 заместитель генерального директора по 

внешнеэкономической деятельности 

Российской государственной корпорации 

«Ростех» (на согласовании) 

Кушнарев  

Николай Геннадиевич 
 директор Аналитического центра по 

внешней торговле Минпромторга России (на 

согласовании) 
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Алан Томпсон  директор Российско-британской торговой 

палаты (на согласовании) 

Арно Дюбьен  директор Франко-российского аналитического 

центра Обсерво (Observatoire franco-russe) (на 

согласовании) 

Бородавкин 

Алексей Николаевич 
 постоянный представитель Российской 

Федерации при Отделении ООН и других 

международных организациях в Женеве 

(UNCTAD) (на согласовании) 

Гвинет Тан  глава представительства Комитета содействия 

развитию международной торговли при 

правительстве Республики Сингапур в Москве 

(на согласовании) 

Джаухари 

Оратмангун 
 чрезвычайный и полномочный посол 

Республики Индонезия в Российской Федерации 

и Республике Беларусь (на согласовании) 

Машкова 

Татьяна Николаевна 
 генеральный директор Национального комитета 

содействия экономическому сотрудничеству со 

странами Латинской Америки (на согласовании) 

Михаэль Хармс  глава Московского Представительства 

Объединения Торгово-промышленных палат 

Германии (на согласовании) 

Орлов  

Леонид Викторович 
 глава представительства Совета по развитию 

торговли Гонконга (HKTDC) в Москве (на 

согласовании) 

Рюичи Хаттори  глава представительства Японской организации 

по развитию внешней торговли (JETRO) в 

Москве (на согласовании) 

Со Бен Тэк  генеральный директор Представительства 

Корейской организации по развитию торговли 

(KOTRA) в России (на согласовании) 

Сюй Цзиньли  глава представительства китайского комитета 

содействия развитию международной торговли 

в Москве 

Франк Шауфф  директор Ассоциации Европейского бизнеса (на 

согласовании) 

  


