
 

Участники 27-го заседания Консультативного совета  

по иностранным инвестициям в России 

 

21 октября 2013 г. 

 

ШУВАЛОВ 

Игорь Иванович 

 

- Первый заместитель Председателя 

Правительства Российской Федерации 

 

ДВОРКОВИЧ 

Аркадий Владимирович 

 

- Заместитель Председателя Правительства 

Российской Федерации 

УЛЮКАЕВ 

Алексей Валентинович 

 

- Министр экономического развития 

Российской Федерации, заместитель 

председателя Консультативного совета  

по иностранным инвестициям в России 

 

НОВАК 

Александр Валентинович  

 

- Министр энергетики  

Российской Федерации  

 

СИЛУАНОВ 

Антон Германович  

 

- Министр финансов Российской Федерации 

 

СКВОРЦОВА 

Вероника Игоревна  

 

- Министр здравоохранения  

Российской Федерации 

 
СОКОЛОВ 

Максим Юрьевич  

 

- Министр транспорта  

Российской Федерации 

 

ТОПИЛИН 

Максим Анатольевич 

- Министр труда и социальной защиты  

Российской Федерации 

 

ФЕДОРОВ 

Николай Васильевич 

 

- Министр сельского хозяйства  

Российской Федерации 

 

ДАНКВЕРТ  

Сергей Алексеевич 

 

- руководитель Федеральной службы по 

ветеринарному и фитосанитарному надзору 

 
БЕЛЯКОВ 
Сергей Юрьевич 
 

- заместитель Министра экономического 
развития Российской Федерации 

ГИЗАТУЛИН 

Ринат Ринатович 

 

- заместитель Министра природных ресурсов  

и экологии Российской Федерации 

 

РАХМАНОВ 

Алексей Львович 

 

- заместитель Министра промышленности  

и торговли Российской Федерации 
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СИМАНОВСКИЙ  

Алексей Юрьевич 

 

- первый заместитель  

Председателя Центрального банка 

Российской Федерации 

 

ГОЛЕНДЕЕВА 

Татьяна Николаевна 

 

- статс-секретарь - заместитель руководителя 

Федеральной таможенной службы 

 

ЦЫГАНОВ 

Андрей Геннадьевич 

 

- заместитель руководителя Федеральной 

антимонопольной службы 

СИДОРЕНКО  

Валерий Валерьевич 

 

- директор Департамента экономики и 

финансов Правительства Российской 

Федерации 

 

ДМИТРИЕВ 

Кирилл Александрович 

 

- генеральный директор Российского  

фонда прямых инвестиций 

ИВЛЕВ 
Александр Владимирович 
 

- управляющий партнер по России  
компании «EY» («Ernst&Young»). 
 

Йон Фредрик БАКСААС 

 

- президент, главный исполнительный директор 

группы компаний «Telenor Group» 

 

Ричард БАРРОУЗ 

 

- председатель совета директоров компании 

«BAT» 

 

Курт БОК 

 

- председатель совета директоров компании 

«BASF SE» 

 

Пол БЮЛЬКЕ 

 

- главный исполнительный директор  

компании «Nestle S.A.» 

 

Серж ВАЙНБЕРГ 

 

- председатель совета директоров компании 

«SANOFI» 

 

Марк ВАЙНБЕРГЕР 

 

- координатор иностранных участников 

Консультативного совета по иностранным 

инвестициям в России, модератор заседания, 

председатель совета директоров, главный 

исполнительный директор компании «EY» 

(«Ernst&Young») 

 

Федерико ГИЦЦОНИ 

 

- председатель правления компании 

«UniCredit» 
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Хубертус  

фон ГРЮНБЕРГ 

 

- председатель правления компании  

«ABB Ltd.» 

Масами ИИДЗИМА 

 

 

- президент, главный исполнительный директор 

компании «Mitsui&Co.» 

Деннис ЙОНССОН 

 

- президент, главный управляющий компании 

«Tetra Pak» 

 

Жан-Пьер КЛАМАДЬЕ 

 

- президент компании «SOLVAY S.A.» 

Клаус КЛЯЙНФЕЛЬД 

 

- председатель совета директоров компании 

«Alcoa» 

 

Кэн КОБАЯСИ 

 

- президент и генеральный директор 

корпорации «Mitsubishi» 

 

Фульвио КОНТИ 

 

- главный исполнительный директор  

компании «ENEL» 

 

Олаф КОХ 

 

- председатель правления группы компаний 

«Metro» 

 

Шив КХЕМКА 

 

- главный исполнительный директор группы 

компаний «SUN Group» 

 

Джо КЭЗЕР 

 

- президент компании «Siemens AG» 

Бруно ЛАФОН 

 

- председатель совета директоров, генеральный 

директор группы компаний «Lafarge Group» 

 

Кристоф де МАРЖЕРИ 

 

- президент, председатель совета директоров 

компании «Total» 

 

Виктория МАРС 

 

- председатель правления компании «Mars Inc.» 

Индра НУЙИ 

 

- председатель совета директоров, главный 

исполнительный директор компании  

«PepsiCo» 

 

Алессандро ПАНСА 

 

- главный исполнительный директор  

компании «Finmeccanica» 

 

Маркус РАУРАМО 

 

- президент, исполнительный директор 

корпорации «Fortum Corporation» 
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Айрин РОЗЕНФЕЛЬД 

 

- председатель совета директоров, главный 

исполнительный директор компании  

«Mondelez International, Inc.» 

 

Пол РОЛЛИНСОН 

 

- главный исполнительный директор 

корпорации «Kinross Gold» 

 

Йоханнес ТАЙССЕН 

 

- председатель правления, генеральный 

директор группы компаний «Е.ON SE» 

 

Паскаль СОРИО 

 

- президент компании  

«AstraZeneca UK Limited» 

 

Майлз УАЙТ 

 

- председатель совета директоров, главный 

исполнительный директор компании  

«Abbot Laboratories» 

 

Джон ФАРАЧИ 

 

- председатель совета директоров, главный 

исполнительный директор компании  

«International Paper» 

 

Юрген ФИТЧЕН 

 

- сопредседатель правления  

«Deutsche Bank AG» 

 

Джозеф ХИМЕНЕЗ 

 

-  главный исполнительный директор  

компании «Novartis» 

 

Сума ЧАКРАБАРТИ 

 

- президент Европейского банка реконструкции 

и развития  

 

 Пьер Андре  

 де ШАЛАНДАР 

 

- председатель совета директоров, генеральный 

директор компании «S.A.Saint-Gobain» 

 


