
Состав Общественного совета при Россельхознадзоре 
 

Фото ФИО Должность  Контакты Биография 

 

Маницкая 
Людмила 
Николаевна 

Председатель Общественного 
совета при Россельхознадзоре, 
Председатель совета - директор 
Некоммерческой организации 
«Российский союз предприятий 
молочной отрасли» 
 

7 (985) 784-87-35 
manitskaya@dairyunion.ru 

Дата рождения: 20 января 1962 г. 
 
Место рождения: гор. Херсон 
 
Образование: в 1998 окончила Кубанский Государственный 
Технический Университет по специальности «Экономика и 
управление на предприятии».  В 2011 г.  получила степень кандидата 
Экономических наук, Адыгейский государственный университет. 
 
Достижения в общественной деятельности: В 2005 г. являлась 
Президентом общественного фонда «Деловая Кубань». 
 C 2007 г. по настоящее время - член партии «Единая Россия». 
С 2013 г. по 2018 г. являлась членом Научно-технического совета при 
Минсельхозе РФ. 
С 2014 г. по 2016 г. являлась членом Общественного совета при 
Минсельхозе РФ. 
С 2014 г. по настоящее время - член Комиссии по координации 
вопросов кредитования АПК, по отбору инвестиционных проектов на 
возмещение прямых понесенных затрат, по отбору региональных 
значимых программ АПК, Комиссии по предоставлению субсидий на 
отбор инвестиционных проектов, направленных на строительство и 
модернизацию комплексов АПК. 
С 2014 г. по настоящее время – член Рабочей группы по подготовке 
Национального доклада Минсельхоза России по исполнению 
Госпрограммы развития сельского хозяйства РФ. 
С 2015 г. по настоящее время - член рабочей группы при 
Государственной комиссии по противодействию незаконному 
обороту промышленной продукции. 
С 2015 г. по 2018 г. - независимый директор Совета директоров ОАО 
«Омскплем» (Омск). 
С 2015 г. по 2018 г. - председатель Совета директоров ОАО «ПКЗ 
«Июльское ИжГСХА» (Ижевск). 
С 2015 г. по 2018 г. - независимый директор Совета директоров Учхоз 
«Пригородное» (Барнаул). 
С 2016 г. по настоящее время – член Экспертного Совета по АПК при 
ФАС России. 
Также является членом комитета ТПП РФ по АПК. 
С 2018 г. по настоящее время - независимый директор Совета 



директоров ОАО «ПКЗ «Июльское ИжГСХА» (Ижевск). 
С 2018 г. по настоящее время - независимый директор Совета 
директоров ОАО УОМЗ ВГМХА (Вологда). 
С 2020 г. по настоящее время – член Общественного совета при 
Россельхознадзоре. 
 
Награды: Ветеран труда; Диплом Министерства сельского хозяйства 
России; Медаль «За заслуги»; Почетные грамоты Администрации 
города Краснодара; Диплом «Женщина - Руководитель года 2005»; 
Дипломы «За высокое качество производимой продукции».  
 
 

 

Синельников 
Максим 
Вячеславович 

Заместитель Председателя  
Общественного 
совета при 
Россельхознадзоре, Заместитель 
руководителя 
Национальной Мясной 
Ассоциации. 
 

+7 (925) 545 6954 
 +7 (495) 912 0155  
m.sinelnikov@natmeat.ru 

Дата рождения: 28 февраля 1974 г. 
 
Место рождения: г. Москва 
 
Образование: 
В 1999 г. окончил Российскую академию театрального 
искусства (ГИТИС) по специальности продюсер 
В 2012 г. окончил Российскую Академию Государственной 
Службы при Президенте Российской Федерации 
(РАГС) по специальности Государственное и 
муниципальное управление. 
 
Достижения в общественной деятельности: Входит в состав 
комиссий, экспертных советов, рабочих групп при Евразийской 
экономической комиссии, Правительстве Российской Федерации, 
Минсельхозе России, Россельхознадзоре, ФТС России, Роскачестве. 
Является экспертом рабочей группы по реализации механизма 
«Регуляторной гильотины» в сфере животноводства и 
растениеводства, членом рабочей группы в сфере санитарно-
эпидемиологического благополучия.  
Является членом Правления Союза в сфере транспорта и логистики, 
Совета директоров Союза участников потребительского рынка, 
Технического комитета по стандартизации «Мясо и мясная 
продукция» (ТК 226) при Федеральном государственном бюджетном 
научном учреждении "Федеральный научный центр пищевых систем 
им. В.М. Горбатова" РАН. 
 
Награды: Благодарность Министерства сельского хозяйства 
Российской Федерации за многолетний и добросовестный труд в 
системе агропромышленного комплекса 



 Багачева Оксана 
Владимировна  

Ассоциация «Саморегулируемая 
организация «Виноградари и 
виноделы» 

 
 
 
 

 

 

Бирюков Виктор 
Степанович 

Председатель Комиссии РСПП по 
агропромышленному комплексу;  
основатель Группы компаний 
«Талина» (участник и 
генеральный директор ООО 
«Талина-Инвест»); 
член Общественного совета при 
Россельхознадзоре 
 

+7 (961) 099 0962 
rm@rspp.ru  

Дата рождения: 4 февраля 1962 г.  
 
Место рождения: пос. Атяшево Атяшевского района Республики 
Мордовия  
 
Образование:  
1983 г. – Московский ордена Дружбы народов кооперативный 
институт, специальность «Бухгалтерский учёт и анализ хозяйственной 
деятельности»;  
Кандидат философских наук.  
 
Достижения в общественной деятельности: член Правления 
Общероссийской общественной организации «Российский союз 
промышленников и предпринимателей»; 
председатель Регионального объединения работодателей «Союз 
промышленников и предпринимателей Республики Мордовия»; 
сопредседатель от экспертного и делового сообщества Рабочей 
группы по реализации механизма «регуляторная гильотина» в сфере 
животноводства и растениеводства; 
координатор стороны работодателей Мордовской республиканской 
трёхсторонней Комиссии по регулированию социально-трудовых 
отношений; 
входит в состав комиссий, экспертных и общественных советов при 
Главе Республики Мордовия, профильных министерств Республики 
Мордовия. 
 
Награды: Почётная грамота Президента Российской Федерации; 
Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством II степени»;  
Почётное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства 
Российской Федерации»;  
Звание «Почётный работник агропромышленного комплекса 
России»;  
Медаль «За вклад в развитие пищепрома России»;  
Лауреат Национальной премии имени Петра Столыпина «Аграрная 
элита России»;  
Почетный знак РСПП;  
Полный кавалер Ордена Славы Республики Мордовия;  
Медаль «За заслуги перед Забайкальским краем»; 



Почетный приз Главы Республики Мордовия «Аграрная слава»; 
Орден «Славы и Чести» III степени Русской православной церкви. 

 Буслаева 
Людмила 
Сергеевна 
 

    

 

Головин Максим 
Сергеевич 

Советник президента 
Российского зернового 
союза, 
член Общественного 
совета при 
Россельхознадзоре. 

+7 (903) 000 4840  
+7 (903) 157 7358 
gms@grun.ru  

Дата рождения: 30 октября 1988 г. 
 
Место рождения: г. Курск 
 
Образование: 
В 2012 окончил МГУ им. М.В. Ломоносова, Факультет 
государственного управления, по специальности: "менеджмент" 
В 2018 окончил МГУ им. М.В. Ломоносова, Экономический факультет, 
по специальности: "Исследователь.Преподаватель". 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

Дмитриев 
Кирилл Игоревич 

Член президиума 
Общероссийской общественной 
организации          малого и 
среднего предпринимательства 
«ОПОРА РОССИИ», 
член Общественного совета при 
Россельхознадзоре. 
 

+7 (985) 220 8700 
k@domzoo.ru 

Дата рождения: 8 августа 1968 г.  
 
Место рождения: г. Москва 
 
Образование: В 1992 г. окончил механико-математический факультет 
МГУ им. М. В. Ломоносова  по специальности механика, прикладная  
математика.   
 
Достижения в общественной деятельности: 
Председатель  Комиссии по зообизнесу ОПОРА России. 
Председатель правления Союза Предприятий Зообизнеса.  
Заместитель председателя подкомитета по предпринимательству в 
сфере зообизнеса ТПП РФ. 
 



 

Исаев Александр 
Андреевич 

Член Комитета ТПП РФ по 
развитию агропромышленного 
комплекса, член Общественного 
совета при Россельхознадзоре. 

89266636622 
 89680736888 
alexandrisaev@mail.ru 
info@rosvet.org  
 

Дата рождения: 19 января 1980 г. 
 
Место рождения: г. Москва.  
 
Образование: Окончил Московскую сельскохозяйственную 
академию им. К.А. Тимирязева в 2002 г. 
 
Достижения в общественной деятельности: Член Комитета ТПП РФ 
по развитию агропромышленного комплекса;  
Исполнительный директор Ассоциации содействия развитию 
ветеринарного дела «Национальная ветеринарная ассоциация». 
 
Награды: Почетная грамота Федеральной службы по ветеринарному 
и фитосанитарному надзору (2009); 
 Благодарность Министерства сельского хозяйства Российской 
Федерации (2011);  
Почетная грамота Министерства сельского хозяйства Российской 
Федерации (2012); 
 Памятная медаль «XXII Олимпийские зимние игры и XI 
Паралимпийские зимние игры 2014 года в г. Сочи» (2014); 
 Медаль «За вклад в создание Евразийского экономического союза» 
III степени (2015). 

 

Красильников 
Алексей 
Петрович 

Исполнительный директор Союза 
участников рынка картофеля и 
овощей («Картофельный союз»), 
член Общественного совета при 
Россельхознадзоре. 

+7 (985) 993 3650 
alexdpr@yandex.ru  

Дата рождения: 19 октября 1967 г.  
 
Место рождения: село Слава Тымовского р-на Сахалинской обл. 
 
Образование: 1993 г. – Московская сельскохозяйственная академия 
имени К.А. Тимирязева, ученый агроном. 
 
Достижения в общественной деятельности: исполнительный 
директор Союза участников рынка картофеля и овощей России 
(Картофельный Союз) с 2011 г. – по н.в.  
 
Награды: Почётная грамота Министерства сельского хозяйства 
Российской Федерации, Благодарность Мэра города Москвы, Медаль 
"За труды в проведении Всероссийской сельскохозяйственной 
переписи" 



 

Магомедов 
Айгун Халидович 

  Член Общественной палаты 
Российской Федерации, член 
Общественного совета при 
Россельхознадзоре 
 

+7 (916) 135 6214 
 Mag1825@yandex.ru  

Дата рождения: 18 октября 1937 г.  
 
Место рождения: с. Кани Кулинского Района Дагестанской АССР. 
 
Образование:  В  1962  г.  окончил  Азово-Черноморский  институт  
механизации  сельского  хозяйства,  по  специальности  -  инженер-
механик.  В 1986  г.  окончил Высшую  партийную  школу по 
специальности политология. Академик  Академии  социальных наук, 
кандидат сельскохозяйственных наук. 
 
Достижения в общественной деятельности: С 1965 по 1975 г.  - 

заместитель председателя республиканского объединения 

«Сельхозтехника».  

В 1975-1983 г.  – заместитель министра сельского хозяйства 

Республики Дагестан.   

С 1986 по 1988 г.  – заместитель председателя Даггосагропрома.  

1988-1990 г. - Заведующий аграрным отделом обкома КПСС.  

1990-1999  г.  -  Министр сельского хозяйства и продовольствия 

Республики Дагестан.  

В 1999 г.  в порядке перевода в город Москву назначен заместителем 

генерального директора ОАО «Росагроснаб», где проработал 10 лет, 

занимался обеспечением материально-техническими ресурсами АПК 

России; осуществлял  внешнеэкономическую  деятельность, а также  

координировал взаимодействие  «Росагроснаб» с  правительством  

Российской Федерации,  Государственной  Думой  и  Советом  

Федерации.  

 
Награды: Орден «Знак почета»; орден Дружбы; орден «За заслуги 
перед Республикой Дагестан»; Золотая медаль Министерства 
сельского хозяйства Российской Федерации за вклад в развитие АПК 
России. Заслуженный работник сельского хозяйства Российской 
Федерации, Лауреат премии им А.Н. Косыгина.  
 



 

 

Манаенков 
Владимир 
Васильевич 

Генеральный директор 
Ассоциации производителей 
кормов Евразийского 
экономического союза, член 
Общественного совета при 
Россельхознадзоре. 
 

+7 (916) 589 4936 
manaenkov_vv@mail.ru  

Дата рождения: 17 апреля 1953 г. 
 
Место рождения: г. Тирасполь Молдавской ССР 
 
Образование: Инженер – механик по специальности «Машины и 
аппараты пищевых производств» - Одесский технологический 
институт пищевой промышленности им. М.В. Ломоносова (1975г). 
 Инженер - технолог по специальности «Хранение и технология 
переработки зерна» - Всесоюзный заочный институт пищевой 
промышленности, г. Москва (1981г). 
Кандидат технических наук по специальности «Технология зерновых, 
бобовых, крупяных продуктов и комбикормов». Московский 
технологический институт пищевой промышленности, аспирантура 
(1983г). 
 Учёное звание: Старший научный сотрудник (1995г).   
Повышение квалификации: 
2004г. – Курсы аудиторов систем менеджмента качества\ ведущих 
аудиторов Moody International Certification, сертифицированные 
International Register of Certificated Auditors (IRCA). Сертификат ISO 
9001:2000 и ISO 19011, № 13981. 
2005г. – Обучение в Moody International Certification по курсу 
«Применение и аудит системы НАССР». 
2006г. – Курсы ISO 10002:2004. Учебный центр «Деловое 
совершенство», ВОК, г. Москва. 
2009г. – Курс «Управление проектами в условиях жестких 
ограничений», ГК Проектная практика, г. Москва.  
 
Общественная деятельность: С 2010г. по 2013г. - начальник отдела 
комбикормов Департамента животноводства и племенного дела 
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации. 
С 2013 г. – по 2015г. – Начальник отдела кормовых ресурсов Центра 
маркетинга «Экспохлеб», г. Москва. 
 С мая 2015 г. по июнь 2018 г. - Член правления Российского 
зернового союза, исполнительный директор Национального 
кормового союза. 
С апреля 2018г. по настоящее время – Член Общественного совета 
при Россельхознадзоре. 
С мая 2018 г. по настоящее время – Генеральный директор 
Ассоциации производителей кормов Евразийского экономического 
союза (АПК ЕАЭС).  
 
Награды: Серебряная медаль ВДНХ СССР за достигнутые успехи в 



развитии народного хозяйства СССР.  
Благодарность Министерства сельского хозяйства Российской 
Федерации (Приказ Минсельхоза России от 21 февраля 2013 г.          
№ 151-н);  
Благодарность Министерства сельского хозяйства Российской 
Федерации (Приказ Минсельхоза России от 07 октября 2015 г.           
№ 1725-н).  
 

 

Маслов 
Владимир 
Васильевич  
 

Член Совета директоров НСС, 
член Общественного совета при 
Россельхознадзоре 

+7 (903) 795 8516 
+7 (473) 262 0244  
vm@agroeco.ru  

Дата рождения: 22 февраля 1979г. 
 
Место рождения: с. Покровское, Рузского района Московской 
области. 
 
Образование: 1996-2001 г.  
Государственный Университет Управления, Институт инновации и 
логистики, специальность - менеджер по инновациям 
С января 2010 г. по декабрь 2010 г.  обучался в Лондонской Бизнесс-
Школе – МВА для топ-менеджеров на магистра по лидерству и 
стратегии. 
 
Достижения в общественной деятельности: 
С сентября 2002 г. по настоящее время состоит в некоммерческой 
организации (отраслевой союз) «Национальный Союз свиноводов», 
член Совета директоров союза.  
С февраля 2013 г. является участником Воронежской региональной 
общественной организации Гражданское собрание «ЛИДЕР». 
Февраль 2014 г. - август 2019 г. - член Совета директоров 
Некоммерческого партнерства «Воронежский союз производителей 
свинины». 
С июня 2015 г. является членом Торгово-промышленной палаты 
Воронежской области. 
С июля 2016 г. является Председателем Совета благотворительного 
фонда «АГРОЭКО». 
С января 2017 г. является членом комиссии по агропромышленному 
комплексу в Российском союзе промышленников и 
предпринимателей. 
С августа 2017 г. является членом Общественного совета при 
департаменте аграрной политики Воронежской области. 
С августа 2020 г. является членом Инвестиционного совета при 
Губернаторе Тульской области. 



С июля 2021 г. является членом Экспортного совета при губернаторе 
Воронежской области. 
Награды: 
Награжден Благодарностью Министерства сельского хозяйства РФ 
(2021г.) 
Награжден Почетной грамотой Правительства Тульской области (2021 
г.) 
Награжден Почетным знаком правительства Воронежской области 
«Благодарность от земли Воронежской» (2019 г.) 
 
 

 

Михнюк Сергей 
Павлович 

Исполнительный директор 
Национального Кормового 
Союза, член Общественного 
совета при Россельхознадзоре. 

+7 (929) 991 3000 
+7 (926) 684 3000 
smikhnyuk@gmail.com  

Место рождения: г. Москва 
 
Образование: Окончил Факультет «Кибернетика» МИРЭА                        

(1993 г.),  ГУ ВШЭ (1998 г.) по специальности «Экономика и 

Финансы», магистратуру МГППУ (2016 г.) по специальности 
«Медиация в социальной сфере», аспирантуру РТУ МИРЭА (2018 г.). 
В настоящее время завершает обучение в Магистратуре МИТХТ по 
специальности «Промышленная фармация и биотехнологии». 
 
Достижения в общественной деятельности: Руководитель Рабочей 
группы по АПК Российско-Белорусского Делового Совета. 
Эксперт Рабочей группы «Животноводство и Растениеводство» 
Регуляторной гильотины при Правительственной комиссии по 
проведению административной реформы. 
Член СРО «Национальная Ассоциация Корпоративных Директоров». 
Член Национального реестра независимых директоров при РСПП.  
Член национального реестра Российского Института Директоров.  
Эксперт Научно-Консультативного Совета Общественной Палаты РФ. 
Член Рабочей группы по межнациональной и межрелигиозной 
медиации ОП РФ. 
Награды: награжден Памятной медалью Правительства РФ «Патриот 
России». 
Награжден Благодарственным письмом Центризбиркома и почетным 
знаком Мосгоризбиркома. 
 
  
 



 

Обухова Татьяна 
Львовна 

Член правления  Национального 
союза производителей молока 
(СОЮЗМОЛОКО), член 
Общественного совета при 
Россельхознадзоре. 
  
 

+7 (985) 997 8431  
dms@df.ru  

Дата рождения: 04 июля 1968 г. 
 
Место рождения: г. Ногинск, Московская обл. 
 
Образование: окончила Московский Авиационный институт по 
специальности «Инженер-аэрогидромеханик». 

Достижения в общественной деятельности:  

С 1996 года по н.в, является Генеральным директором ООО «ДМС» - 
одной из ведущих компаний на рынке молочных ингредиентов. 

С 2012г  по н.в,  является Генеральным директором Валуйского ОАО 
«Молоко» (Белгородская область) - один из крупнейших 
производителей сухих молочных продуктов, масла сливочного и 
молочного жира. 

С 2013г, по н.в, член Правления Национального союза 
производителей и переработчиков СОЮЗМОЛОКО, 
объединяющего  как производителей,  так и переработчиков молока. 

С 2017 по н.в, является членом Общественного совета Федеральной 
службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору 
(Россельхознадзор). 

Является независимым экспертом по оценке качества сливочного 
масла. 

Входит в состав комиссии и рабочих групп при Евразийской 
экономической комиссии, при  Минсельхозе РФ, при Российском 
экспертном центре.                                                   



 Павлович Галина 
Михайловна 

Ассоциация «Общероссийское 
отраслевое объединение 
работодателей в сфере 
аквакультуры (рыбоводства) 
«Государственно-кооперативное 
объединение рыбного хозяйства 
(Росрыбхоз)», член 
Общественного совета при 
Россельхознадзоре. 

+7 (495) 650 0436  
+7 (909) 695 0515 
cps_moscow@mail.ru  

Дата рождения: 05 января 1952 г. 
 
Место рождения: г. Ростов-на-Дону 
 
Образование: В 1973 г. окончила Калининградский технический 
институт рыбной промышленности и хозяйства по специальности 
«Ихтиология и  рыбоводство». В 2002 г. окончила Ульяновский 
государственный университет по специальности юриспруденция. 
 
Достижения в общественной деятельности: C 2016 г. по настоящее 
время – член экспертной комиссии по вопросам испытаний и охраны 
селекционных достижений в животноводстве Минсельхоза России. 
C 2016 г. по настоящее время – член консультационного совета по 
выработке подходов по приоритетным направлениям научно-
исследовательских работ в области аквакультуры (рыбоводства) 
Росрыболовства.  
C 2017 г. по настоящее время – член рабочей группы Минсельхоза 
России по вопросам технического регламента ЕЭС "О безопасности 
рыбы и рыбной продукции». 
C 2018 г. по настоящее время – член секции «Ветеринария» Научно-
технического совета Минсельхоза России. 
C 2019 г. по настоящее время – член рабочей группы по подготовке 
согласованных мер и механизмов основных направлений 
согласованной агропромышленной политики государств-членов 
Евразийского Экономического Союза при Консультационном 
комитете по агропромышленному комплексу по направлению 
«Аквакультура». 
C 2019 г. по настоящее время – член рабочей группы по 
рассмотрению вопросов, связанных с реализацией Федеральной 
научно-технической программы развития сельского хозяйства. 
 
Награды: имеет звание «Почетный работник агропромышленного 
комплекса.  



 
 

Разумова Алиса 
Алексеевна 

Заместитель Председателя 
Владимирской областной 
молодежной общественной 
экологической организации 
«Эколайф», член Общественного 
совета при Россельхознадзоре. 

+7 (905) 105 1550  
Staffilokokk@yandex.ru  

Дата рождения: 14 ноября 1988 г. 
 
Образование: в 2010 г. окончила ФГБОУ ВО «Ивановская 
государственная сельскохозяйственная академия имени академика 
Д.К. Беляева» по специальности ветеринарный врач. В 2015 г. 
получила степень кандидата биологических наук ФГБУ «ВНИИЗЖ»,  
КНД № 007209 (шифр специальности: 03.02.02 «Вирусология»). 
 
Достижения в общественной деятельности: 2016 г. – 2018 г. являлась 
Председателем Совета молодых ученых ФГБУ «ВНИИЗЖ». 
2016 г. – 2019 г. - член совета молодежного правительства 
Владимирской области 
2017 г. – 2019 г. - член молодежного совета при прокуратуре 
Владимирской области. 
 

 
 

Ростов Евгений 
Владимирович 

Председатель комитета по 
сельскому хозяйству 
Общероссийской общественной 
организации «Деловая Россия», 
член Общественного совета при 
Россельхознадзоре 

8(495)221-52-51  
office@v-em.ru 

Дата рождения: 08 ноября 1983 г. 
 
Место рождения: Московская область, г. Электросталь 
 
Образование: В 2006 году окончил факультет «Менеджмент 
производства» Московского института стали и сплавов, а в 2013 
году окончил Российскую академию народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте РФ по программе 
«Государственное и муниципальное управление».  
 
Достижения в Общественной деятельности: 
В 2007 году основал современную, социально ориентированную и 
экологически ответственную компанию -  УК «Виктория Эстейт» 
(Victoria Estate).   
В 2013 году при управлении Евгения Владимировича создан частный 
многофункциональный индустриальный парк VICTORIA INDUSTRIAL 
PARK в Московской области, г.о. Электросталь.  
С 2009 г. Евгений Ростов является Президентом благотворительного 
фонда  
«Счастливые дети».  
С 2010 г. по 2020 г. являлся депутатом городского Совета депутатов г. 
Электросталь. 
В 2013 г. ГК «Виктория Эстейт» во главе с Евгением Ростовым стала 
победителем конкурса «Наше Подмосковье» в номинации «Бизнес 
для общества».  
С 2014 г. является членом Генерального совета «Деловой России», а с 
2019 г. членом Координационного совета «Деловой России» -



председателем комитета АПК.  
 
Награды: Неоднократно награждался благодарностями от 
федеральных и региональных органов государственной власти и 
общественных организаций, благодарственными письмами и 
почетными грамотами. В 2010 г. отмечен почетным знаком 
Губернатора Московской области «За труды и усердие». В 2013 г. 
отмечен почетной грамотой Министерства строительного комплекса 
Московской области. В 2016 г. отмечен почетным нагрудным знаком 
«За труд на благо города Электросталь». 
В 2019 г. на Всероссийском конкурсе «Люди дела» награжден 
премией «Драйвер отрасли». 
 

 

Свириденко 
Игорь 
Николаевич 

Президент Российского союза 
мукомольных и крупяных 
предприятий, член 
Общественного совета при 
Россельхознадзоре. 
 

+7 499 787 7242 
+7 916 482 44 79 
sojuzmuka@mail.ru 

Дата рождения: 13 сентября 1962 г. 
 
Место рождения: гор. Майкоп, ААО, Краснодарского края 
 
Образование: в 1984 г. окончил Ростовское высшее военное училище 
Ракетных войск по специальности  
«радиоинженер»  
 
Достижения в общественной деятельности: Руководитель рабочей 
группы по импортозамещению оборудования для мукомольной, 
крупяной, элеваторной, комбикормовой промышленности при 
Минпромторге РФ. 
 

 

 

Старостина 
Наталия 
Сергеевна 

Председатель Общероссийского 
общественного движения в 
защиту прав и интересов 
потребителей «Объединение 
потребителей России», член 
Общественного совета при 
Россельхознадзоре. 
  
 
 

+7 (903) 750 0399  
opr-star@mail.ru  

Дата рождения: 2 февраля 1981 года  
  
Место рождения: г. Москва  
  
Образование:  в 2002 году закончила Московскую академию 
предпринимательства при Правительстве г. Москвы по 
специальности Юриспруденция  
(Гражданское право).  
Достижения в общественной деятельности:  
Член временной рабочей группы при Комитете Совета Федерации по 
экономической политике по вопросам совершенствования 
законодательства в сфере защиты прав потребителей.  
Член Центрального Совета Общероссийского общественного 
движения в защиту прав и интересов потребителей «Объединение 
потребителей России».  
Руководитель Федерального экспертно-правового бюро проекта 



Объединения потребителей России – «Знак качества».  
Председатель Общественного совета проекта «Народный контроль» 
партии «Единая Россия» в городе Москве.  
Член рабочей группы по защите прав потребителей при 
Общественном совете при Росаккредитации. 
 Член Президиума Региональной общественной организации 
«Общество защиты прав потребителей Московской области». 
Помощник (на общественных началах) члена Совета Федерации 
Тимченко Вячеслава Степановича. Помощник (на общественных 
началах) депутата Московской городской Думы Семенникова 
Александра Григорьевича.  
Автор и составитель методических материалов о проведении и 
реализации результатов общественного контроля в потребительской 
сфере. Автор и ведущий семинаров для общественных контролеров, 
в том числе в субъектах РФ. Автор и соавтор лекций для проекта 
Объединения потребителей России – «Школа муниципального 
политика». Специальный корреспондент интернет-издания СМИ – 
Агентство информирования потребителей «ОСОКА».  
В качестве приглашенного эксперта-консультанта регулярно 
принимаю участие в теле- и радио-программах на федеральных и 
московских ТВ-каналах и радиостанциях.  
 
Соавтор печатных работ: - «Товары и услуги. Права потребителей по-
новому», издательство «Эксмо», Москва, 2009;  
- «Покупаем товары, оплачиваем услуги. Все о правах потребителя», 
издательство «Эксмо», Москва, 2009. 
Награды: Благодарность Комитета Совета Федерации по 
экономической политике за активное участие в деятельности 
временной рабочей группы Комитета Совета Федерации по 
экономической политике по вопросам совершенствования 
законодательства в сфере защиты прав потребителей, личный 
многолетний вклад в общественную защиту интересов потребителей 
и правовое просвещение участников потребительского рынка. 
Благодарность Московской городской Думы за активное участие в 
реализации проекта партии «Единая Россия» «Народный контроль» в 
городе Москве. Благодарность Московской городской Думы за 
оказание квалифицированной правовой помощи жителям Западного 
административного округа города Москвы. Благодарственное письмо 
Союза потребителей России. 
 
 
 



 

Юрова Галина 
Михайловна 

Заместитель Председателя 
Общероссийской общественной 
организации Профессиональный 
союз работников 
агропромышленного комплекса 
Российской Федерации, член 
Общественного совета при 
Россельхознадзоре. 

+7 (916) 155 5228 
galina.yurova@gmail.com  

Дата рождения: 20 февраля 1970 г.  
  
Место рождения: г. Москва  
  
Образование: Окончила Исторический факультет Московского  
Педагогического Государственного Университета имени В.И.Ленина 
(1992). Окончила программу профессиональной переподготовки 
«Экономика, финансы и менеджмент» ФГБОУ «Российская академия 
народного хозяйства и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации» (2019). 
  
Достижения в общественной деятельности: Член Экспертного совета 
по профессиональным стандартам при Министерстве труда России 
(2013- 2014 гг.). 
Член Правления Фонда социального страхования Российской 
Федерации. 
 
Награды: имеет Почетные грамоты и Благодарности Министра труда 
и социальной защиты РФ, Комитета Государственной Думы по 
аграрным вопросам, Федерации независимых профсоюзов России, 
Профсоюза работников АПК РФ. 
 

 

 


