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СПИСОК 
участников XIX заседания Межгосударственного совета  

по промышленной безопасности 
 

22 октября 2021 года город Баку 
 

от Азербайджанской Республики 
АГАЕВ 
Вюсал Везир оглы 

Начальник Государственного агентства по 
контролю за безопасным ведением работ в 
промышленности и горно-промысловому надзору 
Министерства по чрезвычайным ситуациям 

СЕИДАХМЕДОВ  
Натик Сабир оглы  

Директор Государственного научно-
исследовательского института по охране труда и 
техники безопасности Государственного 
агентства по контролю за безопасным ведением 
работ в промышленности и горно-промысловому 
надзору Министерства по чрезвычайным 
ситуациям 

от Республики Армения 
ГЕВОРГЯН 
Вардан Дереникович 

Директор ГНКО «Национальный центр 
технической безопасности» Министерства  
по чрезвычайным ситуациям 

БАБАЯН  
Хачатур Георгиевич 

Заместитель директора ГНКО «Национальный 
центр технической безопасности» Министерства 
по чрезвычайным ситуациям 

САФАРЯН 
Армен Владимирович 

Начальник отдела безопасности ГНКО 
«Национальный центр технической 
безопасности» Министерства по чрезвычайным 
ситуациям 

от Республики Беларусь 
КЛОБУК 
Александр Григорьевич 

Начальник Департамента по надзору за 
безопасным ведением работ в промышленности 
Министерства по чрезвычайным ситуациям 

КЛИМКО 
Петр Иванович 

Начальник управления надзора за безопасностью 
подъемных сооружений и аттракционов 

ЧУХАРЕВ  
Павел Анатольевич 

Заместитель начальника управления 
международного сотрудничества 

ШАВЕРДО  
Олег Владимирович 

Консультант управления надзора за 
безопасностью при перевозке опасных грузов 
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БИРЮК  
Виктор Алексеевич 

Заведующий кафедрой промышленной 
безопасности Университета гражданской защиты 
Министерства по чрезвычайным ситуациям 

от Республики Казахстан 
МАКАЖАНОВ  
Ныгмеджан Койшибаевич 

Председатель Комитета промышленной 
безопасности Министерства по чрезвычайным 
ситуациям 

МЕЛЬНИК 
Владимир Васильевич 

Руководитель управления по государственному 
контролю за объектами котельных, газовых 
хозяйств и подъемных сооружений Комитета 
промышленной безопасности Министерства по 
чрезвычайным ситуациям 

ТОЙБАГОРОВ 
Сабит Базарбаевич 

Руководитель управления межотраслевого 
надзора, анализа и планирования Комитета 
промышленной безопасности Министерства по 
чрезвычайным ситуациям 

УРАЗБАГАМБЕТОВ 
Аскар Узакбаевич 

Руководитель управления государственного 
надзора в нефтегазовой промышленности 
Комитета промышленной безопасности 
Министерства по чрезвычайным ситуациям 

от Кыргызской Республики  
ЖУСУПОВ 
Руслан Токонович 

И. о. начальника Управления экологической 
безопасности Государственной инспекции 
экологического контроля при Государственном 
комитете по экологии и климату 

от Республики Молдова 
КУРМЕЙ 
Ион 

И. о. заместителя директора Агентства  
по техническому надзору 

СИЛИТРАРЬ 
Анатолий 

Главный консультант Управления 
инфраструктуры качества и надзора за рынком 
Министерства экономики 

от Российской Федерации 
ТРЕМБИЦКИЙ 
Александр Вячеславович 

Руководитель Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и атомному 
надзору  

ЯКОВЛЕВ  
Дмитрий Алексеевич  

Начальник Правового управления Ростехнадзора 

СОКОЛОВА  
Ирина Викторовна 

Начальник Управления международного 
сотрудничества и протокола Ростехнадзора 
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ЧАЧЕЛОВ  
Дмитрий Владимирович 

Начальник отдела Управления международного 
сотрудничества и протокола Ростехнадзора 

КОЗЛОВ 
Константин Николаевич 

Советник отдела котлонадзора Управления 
государственного строительного надзора 
Ростехнадзора 

КЛОВАЧ 
Елена Владимировна 

Генеральный директор ЗАО «НТЦ ПБ» 

от Республики Таджикистан 
РАХИМ  
Санъат Асо 

Начальник Службы по государственному надзору 
за безопасным ведением работ в 
промышленности и горному надзору при 
Правительстве Республики Таджикистан  

НАЗРИЕВ 
Хурсанд Холович 

Начальник государственной инспекции по 
надзору в химической и металлургической 
промышленности Службы по государственному 
надзору за безопасным ведением работ в 
промышленности и горному надзору при 
Правительстве Республики Таджикистан 

от Республики Узбекистан 
ГУЛЯМОВ 
Бахтиёр Вахабович 

Председатель Государственного комитета 
промышленной безопасности  

ДЖУРАЕВ 
Олимджан Азизович 

Заместитель начальника Управления анализа и 
координации контрольно-профилактической 
деятельности Государственного комитета 
промышленной безопасности  

ХАЙДАРОВ 
Фарход Талатович 

Главный специалист отдела ИКТ 
Государственного комитета промышленной 
безопасности 

от Исполнительного комитета 
Содружества Независимых Государств 

АБДУХАЛЫКОВ 
Фархат Шахафутдинович 

Заместитель директора департамента – 
начальник отдела по сотрудничеству в сфере 
обеспечения безопасности департамента по 
сотрудничеству в сфере безопасности и 
противодействия новым вызовам и угрозам  

САМСОНОВ 
Георгий Леонидович 

Начальник отдела по сотрудничеству в сфере 
предупреждения и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций  
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ТРОШКО 
Валерий Михайлович 

Советник отдела департамента по сотрудничеству  
в сфере безопасности и противодействия новым 
вызовам и угрозам  

БОБРУЙСКИЙ 
Юрий Александрович 

Консультант отдела по сотрудничеству в сфере 
предупреждения и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций 

от Европейской экономической комиссии ООН  
РУБАЧ  
Елизавета Александровна 

Специалист по вопросам окружающей среды 
Секретариата Конвенции о трансграничном 
воздействии промышленных аварий отдела по 
окружающей среде 

 


