


Приложение 1 

 
Состав Комитета по аккредитации СРО атомной отрасли 
 

1. Тверитинов Дмитрий Иванович – первый заместитель директора ЧУ ОЦКС  
«Росатом» - председатель Комитета; 
2. Кузнецов Сергей Леонидович - начальник отдела организационного 
развития и координации исполнительной дирекции СРО - секретарь 
Комитета(*); 
3. Вергизаев Илья Александрович - генеральный директор ОАО «ГСПИ»; 
4. Гавриков Михаил Юрьевич - зам. Директора ФГУП ВО «Безопасность»; 
5. Грязнов Анатолий Михайлович - директор департамента ОАО «Концерн 
«Росэнергоатом»; 
6. Денисов Владимир Анатольевич - директор по развитию и специальным 
проектам исполнительной дирекции СРО(*); 
7. Ланцов Игорь Александрович - начальник юридического отдела 
ОАО «Атомэнергопроект»; 
8. Миславская Татьяна Алексеевна - генеральный директор ЗАО «ТВЭЛ-
СТРОЙ»; 
9. Павлов Денис Владимирович - директор департамента технического 
регулирования ГК «Росатом»; 
10. Сафонов Дмитрий Анатольевич - главный инженер ЗАО «Концерн Титан-
2»; 
11. Шевчук Анатолий Анатольевич - заместитель начальника Управления 
качества сооружения АЭС – начальник отдела развития отраслевой системы 
качества сооружения АЭС ГК «Росатом»; 
12. Шибанов Юрий Михайлович - начальник технического отдела 
ОАО «НИАЭП»; 
13. Широков Владимир Константинович - генеральный директор 
ОАО «Атомкомплект». 

 
Состав Комитета по подрядным отношениям СРО атомной отрасли 
 

1. Егоров Леонид Валентинович - первый заместитель Генерального  
директора ОАО «Атомэнергопроект» - председатель Комитета; 
2. Кузнецов Сергей Леонидович - начальник отдела организационного 
развития и координации исполнительной дирекции СРО – секретарь 
Комитета(*); 



3. Базарова Елена Михайловна - заместитель директора по организации 
производства ОАО «Санкт-Петербургский научно-исследовательский 
изыскательский институт «Энергоизыскания»; 
4. Белов Владимир Сергеевич - первый заместитель директора 
ОАО «НИАЭП»; 
5. Генералов Владимир Николаевич - первый Вице-президент ОАО «Группа 
Е4»; 
6. Григорьев Сергей Александрович - директор по сооружению 
ОАО «АКМЭ-инжиниринг»; 
7. Гусаков Владислав Геннадьевич - начальник экспертного отдела 
ОАО «Атомкомплект»; 
8. Денисов Владимир Анатольевич - директор по развитию и специальным 
проектам исполнительной дирекции СРО(*); 
9. Колосова Елена Валерьевна - директор по развитию ООО «К4»; 
10. Мишин Сергей Николаевич - начальник Управления ГК «Росатом»; 
11. Паламарчук Александр Васильевич - заместитель генерального директора 
– директор филиала ОАО «Концерн «Росэнергоатом»; 
12. Пятин Лев Николаевич - заместитель директора ФГУП «ПО «Маяк»; 
13. Суббота Евгений Демьянович - генеральный директор ООО «Корпорация 
АК «ЭСКМ»; 
14. Тузов Александр Александрович - заместитель директора Блока по 
управлению инновациями - директор проекта ГК «Росатом». 
 

 

 

 

 

 

(*) – Лица, входящие одновременно и в состав Комитета по аккредитации и в состав Комитета по 
подрядным отношениям, при определении состава и регистрации членов Комитета по развитию 
строительного комплекса атомной отрасли и совершенствованию подрядных отношений, 
учитываются однократно. 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

Зарегистрированные для участия в заседании Комитета по развитию 
строительного комплекса атомной отрасли и совершенствованию подрядных 
отношений, члены Комитета по аккредитации СРО атомной отрасли: 
1. Кузнецов Сергей Леонидович – заместитель директора по развитию и 
специальным проектам - начальник отдела организационного развития и 
координации СРО атомной отрасли - секретарь Комитета(*); 
2. Гавриков Михаил Юрьевич - заместитель директора по развитию ФГУП 
ВО «Безопасность»; 
3. Денисов Владимир Анатольевич - директор по развитию и специальным 
проектам СРО атомной отрасли(*); 
4. Павлов Денис Владимирович - директор Департамента технического 
регулирования ГК «Росатом»; 
 

Зарегистрированные для участия в заседании Комитета по развитию 
строительного комплекса атомной отрасли и совершенствованию подрядных 
отношений, члены Комитета по подрядным отношениям СРО атомной 
отрасли: 
1. Егоров Леонид Валентинович - первый заместитель Генерального  
директора ОАО «Атомэнергопроект» - председатель Комитета; 
2. Кузнецов Сергей Леонидович - заместитель директора по развитию и 
специальным проектам - начальник отдела организационного развития и 
координации СРО атомной отрасли – секретарь Комитета(*); 
3. Базарова Елена Михайловна - заместитель директора по организации 
производства ОАО «Санкт-Петербургский научно-исследовательский 
изыскательский институт «Энергоизыскания»; 
4. Григорьев Сергей Александрович - директор по сооружению 
ОАО «АКМЭ-инжиниринг»; 
5. Денисов Владимир Анатольевич - директор по развитию и специальным 
проектам СРО атомной отрасли(*); 
6. Пятин Лев Николаевич – помощник генерального директора ФГУП «ПО 
«Маяк» по основным вопросам деятельности. 
 

(*) – Лица, входящие одновременно и в состав Комитета по аккредитации и в состав Комитета по 
подрядным отношениям, при определении состава и регистрации членов Комитета по развитию 
строительного комплекса атомной отрасли и совершенствованию подрядных отношений, 
учитываются однократно. 



Приложение 3 
 

Перечень приглашенных лиц, не являющихся членами Комитета по 
развитию строительного комплекса атомной отрасли и совершенствованию 
подрядных отношений: 

 
1. Сахаров Геннадий Станиславович – директор по капитальным 
вложениям Госкорпорации «Росатом»; 
2. Касаткин Анатолий Николаевич – заместитель директора ЧУ ОЦКС  
«Росатом»; 
3. Исхаков Михаил Салаватович – директор ОАО «Санкт-Петербургский 
научно-исследовательский изыскательский институт «Энергоизыскания»; 
4. Смоктий Игорь Петрович – ветеран атомной отрасли; 
5. Хапренко Виктор Никитович –  ветеран атомной отрасли; 
6. Дорошенко Александр Анатольевич – Председатель Совета Директоров 
ЗАО «ЕврогруппСтройАтом»; 
7. Селезнёв Евгений Сергеевич – Член Совета Директоров 
ЗАО «ЕврогруппСтройАтом»; 
8. Сутормин Владимир Владимирович – Генеральный директор АНО 
«АтомСтройБезопасность»; 
9. Квартенко Владимир Сергеевич – главный инженер ЗАО «ТВЭЛ-
СТРОЙ»; 
10. Толмачев Александр Вячеславович – директор по правовой работе, и.о. 
Президента СРО атомной отрасли; 
11. Малинин Сергей Михайлович – технический директор СРО атомной 
отрасли; 
12. Чуйкина Анна Николаевна – ведущий специалист отдела 
организационного развития и координации исполнительной дирекции СРО 
атомной отрасли. 
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