
 

УТВЕРЖДЕН 

протоколом заседания  

Правительственной комиссии 

по вопросам социально-

экономического развития Северо-

Кавказского федерального округа  

от 5 ноября 2014 г. № 11 
 
 
 
 
 
 

С О С Т А В 
 

рабочей группы по развитию промышленного производства 

на территории Северо-Кавказского федерального округа  

при Правительственной комиссии по вопросам социально-

экономического развития Северо-Кавказского федерального округа 

 

 

Кузнецов Л.В. - Министр Российской Федерации по делам 

Северного Кавказа (сопредседатель  

рабочей группы) 
 

Мантуров Д.В. - Министр промышленности и торговли 

Российской Федерации (сопредседатель  

рабочей группы) 

 

Резников А.В. - заместитель Министра Российской Федерации  

по делам Северного Кавказа (ответственный 

секретарь рабочей группы)  
 

Абдулатипов Р.Г. - Глава Республики Дагестан  

 

Байсултанов О.Х. - заместитель Министра Российской Федерации  

по делам Северного Кавказа 

 

Беленький Д.М. - первый заместитель генерального директора по 

инвестиционной деятельности открытого 

акционерного общества "Россети"  

(по согласованию) 
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Блинова Т.В. - заместитель Министра труда и социальной 

защиты Российской Федерации 

 

Владимиров В.В. - Губернатор Ставропольского края 

 

Дзобелов З.М. - председатель исполнительного комитета 

Ассоциации экономического взаимодействия 

субъектов Российской Федерации, находящихся 

в пределах Северо-Кавказского федерального 

округа, "Северный Кавказ" 

 

Евкуров Ю.-Б.Б. - Глава Республики Ингушетия 

Елин Е.И. - заместитель Министра экономического развития 

Российской Федерации 

 

Жуков В.Ю. - генеральный директор общества  

с ограниченной ответственностью "Ставролен" 

(по согласованию) 

 

Журавский Д.В. 

 

- исполнительный директор некоммерческого 

партнерства "Ассоциация индустриальных 

парков" (по согласованию) 

 

Идрисов Г.И. 

 

- заместитель Председателя 

Правительства Республики Дагестан  

 

Кадыров Р.А. - Глава Чеченской Республики 

Каламанов Г.В. - заместитель Министра промышленности  

и торговли Российской Федерации 

 

Коков Ю.А. - Глава Кабардино-Балкарской Республики 

 

Литвин В.З. - начальник Департамента планирования  

и промышленной политики Государственной 

корпорации "Ростех" (по согласованию) 
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Лихов Х.М. 

 

- заместитель генерального директора 

по специальным проектам открытого 

акционерного общества "Россети"  

(по согласованию) 

 

Мамсуров Т.Д. - Глава Республики Северная Осетия - Алания 

 

Милейко С.И. - заместитель полномочного представителя 

Президента Российской Федерации в Северо-

Кавказском федеральном округе 

 

Молодцов К.В. - заместитель Министра энергетики  

Российской Федерации 

 

Орлов М.О. - директор Департамента регулирования 

агропродовольственного рынка, пищевой и 

перерабатывающей промышленности 

Министерства сельского хозяйства  

Российской Федерации 

 

Поздняков Н.И. - заместитель председателя правления открытого 

акционерного общества "Федеральная сетевая 

компания Единой энергетической системы", 

генеральный директор открытого акционерного 

общества "Центр инжиниринга и управления 

строительством Единой энергетической 

системы" (по согласованию) 

 

Рейльян Ю.У. - заместитель Министра строительства  

и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации 

 

Темрезов Р.Б. - Глава Карачаево-Черкесской Республики 

 

Токарев В.А. - заместитель председателя правления открытого 

акционерного общества "РусГидро"  

(по согласованию) 
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Щетников А.В. - начальник отдела координации энергетического 

обеспечения Департамента научно-

технологической политики и образования 

Министерства сельского хозяйства  

Российской Федерации 

 

Шишкин А.Н. - вице-президент по энергетике  

и локализации открытого акционерного 

общества "Нефтяная компания "Роснефть"  

(по согласованию) 

 

 

____________ 

 


