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Решением Совета при 

Президенте Российской 

Федерации по развитию 
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Российской Федерации 

СОСТАВ 

проектной группы по развитию московской городской 

инфраструктуры 

 

Вайн А.А. - директор представительства акционерного 
общества «Миллениум Групп Интернешнл 

АГ» (Швейцария) г.Москва (соруководитель 

группы) 

Зубков И.В. - помощник полномочного представителя 
Президента Российской Федерации в 

Центральном федеральном округе 

(соруководитель группы) 

 

Андриевский И.А. - управляющий партнѐр закрытого 

акционерного общества «2K Аудит - Деловые 

консультации/Морисон Интернэшнл» 

Борткевича В.Ю. - партнѐр филиала частной акционерной 

компании с ограниченной ответственностью 

«Клиффорд Чанс СНГ Лимитед» 

Григорян Ю.Э. - архитектор, руководитель архитектурного 

бюро «Менагом» 

Гусейнов Г.Г. - заместитель директора Департамента 

бюджетной политики в отраслях экономики 

Министерства Финансов Российской 

Федерации 

Елизаров И.Е. - советник Председателя Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской 

Федерации 
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Кардаш М.Ю. - заместитель руководителя Департамента 

экономической политики и развития города 

Москвы, начальник Управления экономики и 

развития инженерной инфраструктуры 

Коварский Н.А. - независимый член совета директоров 

открытого акционерного общества 
«Промстройгруп» 

Недосеков А.Н. - заместитель Министра транспорта 

Российской Федерации 

Никитин Д.Н. - генеральный директор инжиниринговой 

компании открытого акционерного общества 

«Группа Е4» 

Овсянников В.В. - руководитель практики по работе с 
государственными компаниями 

«ПрайсвотерхаусКуперс Раша Б.В.» 

Подольский П.Е. - заместитель директора Департамента 

государственных целевых программ и 

капитальных вложений Министерства 

экономического развития Российской 
Федерации 

Пономарев И.В. - директор Департамента регулирования 

развития градостроительной деятельности 

Министерства регионального развития 
Российской Федерации 

Попова Т.Ю. - заместитель генерального директора 

открытого акционерного общества «ИБС ИТ 

Услуги» 

Рязанцев Г.И. - генеральный директор открытого 

акционерного общества Институт по 

изысканиям и проектированию инженерных 

сооружений «Мосинжпроект» 

Синенко А.Ю. - заместитель руководителя Федеральной 

службы по финансовым рынкам 

Слободин М.Ю. - президент закрытого акционерного общества 

«Комплексные энергетические системы» 



3 

 

Соболев Н.В. - старший советник по стратегии и 

корпоративному консалтинговой группы 

FINEX, группа компаний «ИНТЕКО» 

Соловьев Ю.А. - президент закрытого акционерного 
общества «ВТБ Капитал» 

Солощанский О.М. - вице-президент по строительству, 

коммерческой и жилой недвижимости 

закрытого акционерного общества 
«ИНТЕКО» 

Титова Е.Б. - президент, председатель Правления Морган 

Стэнли в России и СНГ 

Ткаченко С.Б. - директор государственного унитарного 

предприятия «Научно–исследовательский и 

проектный институт Генерального плана 

города Москвы» 

Филипьев А.Н. - старший вице-президент открытого 

акционерного общества  Акционерный 

коммерческий банк «Росбанк» 

Хамфри Т. - управляющий партнѐр представительства 

«Аллен энд Овери Легал Сервисиз»  

Чистяков А.Н. - президент общества с ограниченной 
ответственностью «Эрмитаж Констракшн энд 

Менеджмент» 

Шишкарев С.Н. - председатель Комитета по транспорту 

Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации 

 


