
К пункту 1 повестки дня  
34-го заседания Штаба  

 
Состав рабочей группы по подготовке  

Доклада «О состоянии конкуренции на товарных рынках медицинских 
изделий государств-участников СНГ» 

от Республики Армения:  

Микаелян Манук Арменович – начальник Управления по контролю 
аппарата Государственной комиссии по защите экономической 
конкуренции Республики Армения  

Абрамян Ваге Сиреканович – начальник 2-го отдела Управления 
анализа и оценки конкуренции аппарата Комиссии Государственной 
комиссии по защите экономической конкуренции Республики Армения 

от Республики Беларусь: 

Картун Андрей Михайлович – заместитель Министра 
антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь 
(председатель рабочей группы) 

Орлова Дарья Николаевна – заместитель начальника управления 
социальной сферы и услуг Министерства антимонопольного 
регулирования и торговли Республики Беларусь 

Приемко Дарья Александровна – референт отдела социальной сферы и 
бытовых услуг управления социальной сферы и услуг Министерства 
антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь 
(секретарь рабочей группы) 

от Республики Казахстан: 

Искаков Арсен Бейсембаевич – руководитель Управления 
расследований в сфере финансового рынка и иных отраслей Комитета 
по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и 
прав потребителей Министерства национальной экономики Республики 
Казахстан 

Адикова Жанар Асылхановна – главный эксперт Управления 
расследований в сфере финансового рынка и иных отраслей Комитета 
по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и 
прав потребителей Министерства национальной экономики Республики 
Казахстан 

Дюсембекова Ботагоз Булатовна – главный эксперт Управления 
расследований в сфере финансового рынка и иных отраслей Комитета 



по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и 
прав потребителей Министерства национальной экономики Республики 
Казахстан 

Ахметова Айнур Кадиржановна – главный эксперт Управления 
экономической интеграции Комитета по регулированию естественных 
монополий, защите конкуренции и прав потребителей Министерства 
национальной экономики Республики Казахстан 

от Кыргызской Республики: 

Шустикова Лариса Юрьевна – заведующий отделом анализа товарных 
рынков и отчетности Государственного агентства антимонопольного 
регулирования при Правительстве Кыргызской Республики 

Горянова Оксана Васильевна – заведующий сектором конкуренции и 
взаимодействия с ЕЭК Государственного агентства антимонопольного 
регулирования при Правительстве Кыргызской Республики 

от Республики Таджикистан: 

Зарифзода Саидали Зардак – начальник Управления защиты и развития 
конкуренции Антимонопольной службы при Правительстве Республики 
Таджикистан 

от Российской Федерации: 

Нижегородцев Тимофей Витальевич – начальник Управления контроля 
социальной сферы и торговли Федеральной антимонопольной службы 
Российской Федерации (заместитель председателя рабочей группы) 

Николаев Сергей Геннадьевич – начальник отдела здравоохранения и 
социальной политики Управления контроля социальной сферы и 
торговли Федеральной антимонопольной службы Российской 
Федерации 

 

 


