СПИСОК
членов Совета директоров
и Международного экспертного совета по экологии, рациональному
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Члены Совета директоров АО ФЦГС «Экология»:
Репин Игорь Иванович – Председатель Совета директоров Общества,
Заместитель Исполнительного директора Ассоциация профессиональных
инвесторов, член Национальной ассоциации корпоративных директоров, эксперт в
области портфельных и прямых инвестиций.
Дорфман Юрий Эдуардович – Председатель комитета по аудиту Общества,
Руководитель департамента компании Cornerstone, член Российского института
директоров, эксперт
в области управления персоналом, юриспруденции и
страхования.
Казанов Евгений Валерьевич – Председатель комитета по кадрам и
вознаграждениям Общества, Директор Автономной некоммерческой организации
«Национальный центр инженерных конкурсов и соревнований (НЦ ИКС)», член
правления
Ассоциации
«Профессиональное
сообщество
директоров
«Директориум», эксперт Консультативного Совета при Председателе комитета
Государственной Думы по энергетике РФ.
Старченко Николай Викторович – к.ф.-м.н., член Правления Национальной
ассоциации
корпоративных
директоров,
член
экспертного
совета
Минэкономразвития РФ, эксперт по корпоративному управлению.
Миленин Сергей Александрович – Председатель комитета по стратегическому
планированию Общества, Региональный координатор экологических программ
«Всемирного банка (The World Bank), эксперт по разработке и финансированию
международных экологических проектов.
Генеральный директор АО ФЦГС «Экология»:
Сапунков Александр Анатольевич – к.г.-м.н., Лауреат
Государственной премии СССР в области науки и техники. Член
Русского географического общества, Президиума исполкома
Российского геологического общества, член Евро-Азиатского
геофизического общества, European Association of Geoscientists &
Engineers (EAGE), Национальной ассоциации корпоративных
директоров, Ассоциации независимых директоров России, Российского института
директоров, эксперт в области экологии, природных ресурсов, цифровых
технологий, экономики и финансов, системного анализа и управления.

Члены Международного экспертного совета:
1.
Бабошин Константин Игоревич – к.с.к., Директор направления
Технической Инфраструктуры ПАО «Ростелеком», эксперт в области ITтехнологий.
2.
Борисов Сергей Вячеславович
экологических программ, политтехнолог.

–

эксперт

социально-политических

3.
Булатов Виталий Василевич – д.э.н. и д.ф.-м.н., член Национальной
ассоциации корпоративных директоров, эксперт в области фондового рынка,
экономики и финансов.
4.
Даукеев Серикбек Жусупбекович – д.г.-м.н., академик Ннациональной
аакадемии наук Республики Казахстан, Министр природных ресурсов и охраны
окружающей среды (1993-2002 гг.), председатель Совета директоров АО
«Казнефтехим», эксперт в области рационального природопользования и экологии
(Республика Казахстан).
5.
Заковоротный Александр Григорьевич –
«РОСЭЛЕКТРОХИМИНДУСТРИЯ»,
Генеральный
«Лаборатория электрохимических систем».
6.
Крестников Александр
«Отдых в России», эксперт

Аркадьевич

–

Руководитель Кластера
директор
корпорации

Руководитель

медиа-группы

7.
Куруши Кипрос – Директор (СЕО) фирмы «KOUROUSHI BROS, Ltd.»,
эксперт в области проектирования и строительство экологических объектов
(Республика Кипр).
8.
Кущенко Василий Григорьевич – эксперт по
Внешнеэкономической
деятельности (Первый секретарь Консульского департамента МИД РФ, работал на
дипломатической работе за рубежом, в т.ч., в Республике Кения, где расположена
Штаб-квартира Программы ООН по окружающей среде – UNEP).
9.
Лобковский Леопольд Исаевич – д.т.н., член-корреспондент РАН,
Заместитель директора ФГБУН «Институт океанологии им. П.П. Ширшова РАН».
10.

Логинов Александр Сергеевич -

11. Максимов Виталий Вячеславович – к.э.н., Председатель Совета
директоров АО «ТРАНСПРОЕКТ Групп», Член Делового консультативного совета
по государственно-частному партнерству Европейской экономической комиссии
ООН (UNECE).
12. Маштаков Александр Сергеевич – к.г.-м.н., Главный специалист ООО
«ЛУКОЙЛ-Инжиниринг», эксперт в области оценки техногенных экологических
рисков, Председатель отделения Российского геологического общества.

13. Оганесян Левон Ваганович – д.г.-м.н., профессор
академик РАЕН,
Председатель Секции недропользования Комитета по агропромышленной
политике и природным ресурсам Совета Федерации РФ.
14. Огенай Барбара – Директор (СЕО) фирмы «CONSALT AG», эксперт в
области банковской деятельности и инвестиций (Швейцарская Конфедерация).
15. Поляков Юрий – Директор (СЕО) фирмы «ECOPROM, Ltd.», эксперт в
области международного права и экологического туризма (Республика Болгария).
16.

Репетенко Иван Евгеньевич – эксперт по экологической безопасности.

17. Рязанова Наталья Евгеньевна – к.г.н., Заведующая лабораторией
геоэкологии устойчивого природопользования кафедры Международных
комплексных проблем природопользования и экологии МГИМО МИД России,
Член Экспертного совета Комитета по аграрно-продовольственной политике и
природопользованию Совета Федерации РФ.
18. Тукнов Дмитрий Сергеевич – Председатель правления ОАО «Отраслевой
оператор по обращению с отходами», Президент Ассоциации «СоюзРесурс».
19. Юдин Валерий Михайлович – д.т.н. профессор, академик Академии
горных наук и Российской академии космонавтики имени К.Э.Циолковского, член
Президиума Российского геологического общества, эксперт в области
недропользования и природных ресурсов.

