
 По состоянию 

на 20 августа 2020 года 

  

Состав 

Координационного совета 

при Губернаторе Челябинской области по вопросам экологии 

 

Исмаилов Р.А. - Председатель Общероссийской общественной 

организации по охране и защите природных 

ресурсов «Российское экологическое общество», 

Председатель Координационного совета при 

Губернаторе Челябинской области по вопросам 

экологии 
 

Черноволова О.А. - начальник Центра охраны окружающей среды 

Южно-Уральской железной дороги – филиала 

открытого акционерного общества «Российские 

железные дороги», заместитель Председателя 

Координационного совета при Губернаторе 

Челябинской области по вопросам экологии  
 

Соловьянов А.А. - исполняющий обязанности директора Федерального 

государственного бюджетного учреждения 

Всероссийский научно-исследовательский институт 

охраны окружающей среды, заместитель 

Председателя Координационного совета при 

Губернаторе Челябинской области по вопросам 

экологии  
 

Абдушукуров П.Ф. - заместитель генерального директора по 

операционной деятельности – главный инженер 

открытого акционерного общества «Фортум», вице-

президент по тепловому бизнесу 
 

Аклеев А.В. - директор Федерального государственного 

бюджетного учреждения науки Уральский научно–

практический центр радиационной медицины 

Федерального медико–биологического агентства  
 

Алексеев С.М. -

  

председатель Комитета по природопользованию и 

экологии Торгово-Промышленной палаты РФ 

 

Башмаков И.А. - генеральный директор общества с ограниченной 

ответственностью «Центр энергоэффективности – 

XXI век» 



 

Беллауби Ф.Ф.Х. - старший научный сотрудник  Федерального 

государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Южно-

Уральский государственный университет 

(национальный исследовательский университет)»  
 

Бобылев С.Н. - заведующий кафедрой экономики 

природопользования Экономического факультета 

Московского государственного университета имени 

М.В. Ломоносова 
 

Власов А.С. - руководитель Федерального проектного офиса 

«Чистый воздух»  
 

Гаврилов В.В. 

 

 

- руководитель дирекции по управлению проектами в 

области энергосбережения и природопользования 

публичного акционерного общества «Сбербанк 

России» 
 

Галкина К.А. - директор Благотворительного экологического фонда 

«МОЯ ПЛАНЕТА»  
 

Гашо Е.Г. - заведующий научно-исследовательской 

лабораторией методологических проблем 

энергосбережения, доцент Федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Национальный 

исследовательский университет «МЭИ»  
 

Гинзбург А.С. - Главный научный сотрудник Федерального 

государственного бюджетного учреждения науки 

Институт физики атмосферы им. А.М.Обухова 

Российской академии наук 
 

Гончар Н.В. - вице-президент по экологической и промышленной 

безопасности акционерного общества «Русская 

медная компания» 
 

Грищенкова Ю.В. - Глава Представительства «Немецкого Общества по 

Международному Сотрудничеству (ГИЦ) ГмБХ»  
 

Даллакян К.В. - президент Фонда зоозащиты «Спаси меня» 

 
  



Ефимов С.А. - директор общества с ограниченной 

ответственностью «Студия инновационных 

технологий»  
 

Закарлюкин Д.В. - председатель совета Челябинской региональной 

общественной Организации развития экологической 

культуры «Сделаем» 
 

Зарипов А.Р. - директор закрытого акционерного общества «Завод 

«Минплита»  

 

Иванов Д.А. - директор центра энергосбережения и экологии 

Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего  образования 

«Магнитогорский государственный технический 

университет им. Г.И. Носова» 
 

Клепча О.В. 

 

- главный инженер публичного акционерного 

общества «Радиозавод»  
 

Константинов Д.А. - руководитель инициативной группы НТИ «ЭкоНет» 
  

Комкова М.С. - эксперт Фонда «Центр стратегических разработок» 
 

Коржов О.В. - генеральный директор, председатель Правления 

публичного акционерного общества «Мечел»  
 

Коржова Л.В. - руководитель «Челябинский экологический клуб» 
 

Корольков М.В. - первый заместитель генерального директора по 

развитию Федерального государственного 

унитарного предприятия «Предприятие по 

обращению с радиоактивными отходами «РосРАО» 
  

Коротецкий И.В. - Партнер, руководитель группы операционных 

рисков и устойчивого развития акционерного 

общества «КПМГ» в России и СНГ  
 

Коротков С.А. - Директор Московского Центра Организации 

Объединенных Наций по промышленному 

сотрудничеству (ЮНИДО) 
 

Костромин Ю.С. - заместитель главного инженера по промышленной 

безопасности Федерального государственного 

унитарного предприятия «Российский Федеральный 

Ядерный Центр – Всероссийский научно-



исследовательский институт технической физики 

имени академика Е.И. Забабахина»  
 

Кустов Д.А. - заместитель технического директора – Начальник 

управления охраны труда, промышленной и 

экологической безопасности публичного 

акционерного общества «Челябинский цинковый 

завод»  
 

Лагунов А.В. - Заслуженный эколог Российской Федерации  
 

Лепинин Е.Ф. - исполняющий обязанности председателя Комитета 

по экологии Челябинского областного отделения 

«ОПОРА РОССИИ» 
   

Маленкин Е.В. - исполнительный директор Челябинской 

региональной экологической общественной 

организации по контролю за чистотой воздуха 

«АНТИСМОГ»  
 

Магазов Я.О. - учредитель Челябинской региональной 

общественной Организации развития экологической 

культуры «Сделаем»  

 

Московец В.В. - индивидуальный предприниматель, координатор 

общественного движения «СТОП-ГОК»  

(членство в составе Совета приостановлено) 
 

Наумова У.В. - начальник отдела экологии и природопользования 

Группы Компаний «Здоровая ферма»  
 

Ощепкова А.З. - заместитель директора по инновациям 

Федерального государственного бюджетного 

учреждения «Уральский государственный научно-

исследовательский институт региональных 

экологических проблем»  
 

Павлов В.В. - заместитель генерального директора по специальной 

работе публичного акционерного общества 

«Челябинский трубопрокатный завод»  
 

Панов Ф.С. - председатель Челябинского областного 

экологического волонтерского движения  «Время 

Че» 
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Расулмухамедов Э.А. - первый заместитель Председателя Центрального 

Совета Общероссийской общественной организации 

«Всероссийское общество охраны природы»  
 

Ревич Б.А. - заведующий лабораторией прогнозирования 

качества окружающей среды и здоровья населения 

федерального государственного бюджетного 

учреждения науки Института 

народнохозяйственного прогнозирования 

Российской академии наук 
 

Рехлинский Н.Н. - начальник отдела промышленной безопасности и 

охраны труда акционерного общества «Челябинский 

завод металлоконструкций»  
 

Ромасенко В.В. - генеральный директор общества с ограниченной 

ответственностью «НОВАТЭК-Челябинск»  
 

Ромасько А.Ю. - начальник Cлужбы экологической безопасности 

акционерного общества «Автомобильный завод 

«Урал»  
 

Селиванов Е.Н. - заведующий лабораторией пирометаллургии 

цветных металлов Федерального государственного 

бюджетного учреждения науки Институт 

металлургии Уральского отделения РАН 
  

Сибиркина А.Р. - декан факультета экологии Федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Челябинский 

государственный университет» 
 

Скобелев Д.О. - директор Федерального государственного 

автономного учреждения «Научно-

исследовательский институт Центр экологической 

промышленной политики» 
 

Смольков К.Г. - главный эколог общества с ограниченной 

ответственностью «Управляющая Компания 

Южуралзолото Группа Компаний»  
 

Стародубцев В.А.  - заместитель технического директора – главный 

инженер общества с ограниченной 

ответственностью «Челябинский Тракторный Завод 

– Уралтрак» 
 



Терпугов С.С. - заместитель генерального директора по 

производству гражданской продукции и инновациям 

Федерального государственного унитарного 

предприятия «Приборостроительный завод» 
  

Титова Е.В. - директор Юридического института Федерального 

государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Южно-

Уральский государственный университет 

(национальный исследовательский университет)» 
 

Тихонов И.Н. - директор общества с ограниченной 

ответственностью Индустриальный Парк 

«Станкомаш»  
 

Удачин В.Н. - заместитель директора по научной работе 

Федерального государственного бюджетного 

учреждения науки Южно-Уральский федеральный 

научный центр минералогии и геоэкологии 

Уральского отделения Российской академии наук  
 

Ухтеров А.А. - руководитель группы отдела планирования и 

контроля экологической деятельности Федерального 

государственного унитарного предприятия 

«Производственное объединение «Маяк»  
 

Файзуллин И.М. - председатель Челябинского регионального 

экологического общественного движения «Экология 

Челябинска»  
 

Шеина О.Ю. - директор по качеству общества с ограниченной 

ответственностью «Группа «Магнезит»  
 

Щуров Г.В. - директор по охране труда, промышленной 

безопасности и экологии публичного акционерного 

общества «Магнитогорский металлургический 

комбинат» 
 

Яковлев А.М. - директор Федерального государственного 

бюджетного учреждения «Национальный парк 

«Таганай»  
 

Ярошенко Л.В. - руководитель проекта «Эко такси»  

 


