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№ п/п Наименование организации Должность участника 

1.  Администрация Волгоградской 

области 
Заместитель Губернатора Волгоградской 

области  - 

председатель комитета промышленности и 

торговли Волгоградской    области 
2.  Администрация Астраханской 

области 

Заместитель министра строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Астраханской области 

3.  Аппарат Правительства 

Республики Калмыкия 

Заместитель министра жилищно-коммунального 

хозяйства и энергетики Республики Калмыкия 

4.  Волгоградская торгово-

промышленная палата  

Вице - президент Союза «Волгоградская торгово-

промышленная палата» 

5.  Юрисконсульт  Союза «Волгоградская торгово-

промышленная палата» 

6.  Прокуратура Волгоградской 

области 

Начальник отдела по надзору за соблюдением прав 

предпринимателей 

7.  Комитета промышленности и 

торговли Волгоградской    

области 

Заместитель председателя  комитета 

промышленности и торговли Волгоградской    

области по промышленности  

8.  Волгоградское областное 

отделение общероссийской 

общественной организации 

«ДЕЛОВАЯ РОССИЯ» 

Исполнительный директор Волгоградского 

регионального отделения общероссийской 

общественной организации «Деловая Россия» 

9.  Волгоградское областное 

отделение общероссийской 

общественной организации 

малого и среднего 

предпринимательства «Опора 

России»  

Председатель  Волгоградского областного 

отделения общероссийской общественной 

организации малого и среднего 

предпринимательства «Опора России» 

10.  Государственная инспекция 

труда по Волгоградской области                                                 

Главный государственный инспектор труда 

11.  Начальник отдела по вопросам ГС,К ОП и ИАО 

12.  Департамент земельных 

ресурсов Администрации 

Волгограда    

Заместитель руководителя департамента 

13.  Росприроднадзор  по 

Волгоградской области                          

Заместитель руководителя 

14.  Заместитель начальника отдела геологического, 

водного и земельного надзора 

15.  Комитет природных ресурсов, 

лесного хозяйства и экологии 

Волгоградской области  

 

Начальник отдела водного хозяйства  

16.  Заместитель начальника отдела государственного 

экологического надзора 

17.  Комитет труда и занятости 

населения Волгоградской 

области  

 

Председатель комитета 

18.  Комитет  образования и науки 

Волгоградской области  

Заместитель председателя комитета 

19.  Комитет  здравоохранения 

Волгоградской области  

Консультант отдела правового обеспечения  

20.  Департамент жилищно-

коммунального хозяйства и 

топливно-энергетического 

комплекса администрации 

Волгограда             

Заместитель руководителя департамента 

21.  Управление Федеральной Заместитель начальника отдела организации 
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службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и 

благополучия человека по 

Волгоградской области  

надзора 

22.  Комитет труда и занятости 

населения Волгоградской 

области  

 

Председатель комитета 

23.  Комитет  образования и науки 

Волгоградской области  

Заместитель председателя комитета 

24.  Департамент жилищно-

коммунального хозяйства и 

топливно-энергетического 

комплекса администрации 

Волгограда             

Заместитель руководителя департамента 

25.  Управление Федеральной 

службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и 

благополучия человека по 

Волгоградской области  

Заместитель начальника отдела организации 

надзора 

26.  Управление Россельхознадзора 

по Ростовской, Волгоградской и 

Астраханской областям и 

Республике Калмыкия                                    

Заместитель руководителя управления 

27.  Управление Роскомнадзора по 

Волгоградской области и 

Республике Калмыкия  

Заместитель руководителя управления 

28.  Комитет ветеринарии 

Волгоградской области 

Начальник отдела государственного ветеринарного  

надзора  

29.  Начальник инспекторского отдела  

30.  Инспекция государственного 

строительного надзора 

Волгоградской области 

(ОБЛСТРОЙНАДЗОР) 

Врио руководителя инспекции 

31.  Начальник отдела правового обеспечения и 

кадровой работы 

32.  ООО «Лукойл-

Нижневожскнефтепродукт» 

Врио генерального директора - главный инженер 

33.  И.о. заместителя главного инженера – начальник 

отдела ПБ, ОТ и Э  

34.  ВОАО «ХИМПРОМ» Управляющий директор 

35.  Начальник бюро отдела ПЭБ ГО и ЧС  

36.  ООО "ЛУКОЙЛ-

Волгограднефтепереработка" 

Генеральный директор 

37.  ООО "ЛУКОЙЛ-

Нижневолжскнефть" 

 

Заместитель генерального директора по бурению  

38.  Ведущий специалист отдела промышленной 

безопасности, охраны труда и корпоративного 

надзора  

39.  ООО "Газпром Трансгаз 

Волгоград" 

Генеральный директор 

40.  Заместитель генерального директора по 

производству  

41.  Начальник службы промышленной и пожарной 

безопасности  

42.  ОАО «Эктос-Волга» 

 

 

Генеральный директор 

 

 

43.  Главный инженер  
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44.  ООО «Газпром добыча 

Астрахань» 

Заместитель генерального директора –главный 

геолог 

45.  ПАО "Волжский Оргсинтез" Генеральный директор 

46.  АО «Каустик» Генеральный директор 

47.  Филиал ПАО «РусГидро»-

Волжская  ГЭС»  

Директор филиала 

48.  ООО «ЛУКОЙЛ-Коробковский 

газоперерабатывающий завод» 

Генеральный директор 

49.  ООО «ЛУКОЙЛ-

Волгоградэнерго» 

Генеральный директор 

50.  ООО СП «Волгодеминойл» Исполнительный  директор 

51.  ТПП «Волгограднефтегаз» АО 

«РИТЭК» 

Заместитель-генерального директора – директор 

ТПП «Волгограднефтегаз» АО «РИТЭК» 

52.  ООО «НУРС» Генеральный директор 

53.  Заместитель генерального директора 

54.  ООО «ГАЗПРОМ ГЕО 

ТЕХНОЛОГИЯ» 

Директор ПФ 

55.  Ведущий специалист по ОТ и ПБ 

56.  МКП «ВМЭС» Главный инженер МКП «ВМЭС» 

57.  ГУП ВО «Волгоградвзрывпром» Директор  

58.  АО «Волгограднефтегеофизика» Управляющий директор 

59.  АО «Сеобряковцемент» Первый заместитель генерального директора  

60.  ГБУ ВО «Волгоградавтодор» Директор  

61.  ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий» Технический директор 

62.  Начальник управления ПБ 

63.  АО «Заприкаспийгеофизика» Заместитель ген. директора по производству 

64.  АО ВМК «Красный Октябрь» Генеральный директор 

65.  АО ФНПЦ «Титан-Баррикады» Начальник отдела охраны труда, надзора  за 

промышленной и экологической безопасностью 

66.  Начальник сектора технического надзора 

67.  Ведущий инженер технического надзора 

68.  ООО «Пересвет-Регион-Дон» Заместитель генерального директора 

69.  ФГУ «Волго-Дон» Начальник отдела ПБ 

70.  ООО «СПК –Чималайн» Заместитель генерального директора  

71.  ОАО «Михайловская ТЭЦ» Врио генерального директора 

72.  ПАО МРСК Юга – 

Волгоградэнерго/ МУПП ВМЭС Директор 

73.  ООО "Концессия 

теплоснабжения" Гл. инженер 

74.  ПАО"Волгоградоблэлектро" Директор 

75.  ф-л ОАО "СО ЕЭС" 

Волгоградское РДУ Гл. диспетчер 

76.  ф-л ПАО "ФСК ЕЭС" ВДПМЭС Директор 

77.  Нижне-Волжское управление 

Ростехнадзора 

Руководитель Управления 

78.  Нижне-Волжское управление 

Ростехнадзора 

Заместитель руководителя 

79.  Нижне-Волжское управление 

Ростехнадзора 

Заместитель руководителя 

80.  Нижне-Волжское управление 

Ростехнадзора 

Заместитель руководителя 

81.  Нижне-Волжское управление 

Ростехнадзора 

Главный специалист-эксперт контрольно-

аналитического отдела 

82.  Нижне-Волжское управление 

Ростехнадзора 

Государственный инспектор контрольно-

аналитического отдела  

83.  Нижне-Волжское управление Государственный инспектор контрольно-
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Ростехнадзора аналитического отдела  

84.  Нижне-Волжское управление 

Ростехнадзора 

Врио начальника отдела правового обеспечения  

85.  Нижне-Волжское управление 

Ростехнадзора 

Начальник отдела информатизации и защиты 

информации 

86.  Нижне-Волжское управление 

Ростехнадзора 

Ведущий специалист- эксперт отдела 

информатизации и защиты информации 

87.  Нижне-Волжское управление 

Ростехнадзора 

Начальник Камышинского территориального 

отдела  

88.  Нижне-Волжское управление 

Ростехнадзора 

Начальник Волжского территориального отдела 

89.  Нижне-Волжское управление 

Ростехнадзора 

Главный государственный инспектор  Волжского 

территориального отдела 

90.  Нижне-Волжское управление 

Ростехнадзора 

Начальник отдела кадров, спецработы и 

документационного обеспечения  

91.  Нижне-Волжское управление 

Ростехнадзора 

Начальник межрегионального отдела 

государственного строительного надзора 

92.  Нижне-Волжское управление 

Ростехнадзора 

Главный государственный инспектор 

межрегионального отдела государственного 

строительного надзора 

93.  Нижне-Волжское управление 

Ростехнадзора 

Главный государственный инспектор 

межрегионального отдела государственного 

строительного надзора 

94.  Нижне-Волжское управление 

Ростехнадзора 

Начальник  межрегионального отдела по 

общепромышленному надзору и надзору за 

объектами нефтегазового  комплекса 

95.  Нижне-Волжское управление 

Ростехнадзора 

Заместитель начальника межрегионального отдела 

по общепромышленному надзору и надзору за 

объектами нефтегазового  комплекса 

96.  Нижне-Волжское управление 

Ростехнадзора 

Государственный инспектор  отдела по 

общепромышленному надзору и надзору за 

объектами нефтегазового  комплекса 

97.  Нижне-Волжское управление 

Ростехнадзора 

Главный государственный инспектор  отдела по 

общепромышленному надзору и надзору за 

объектами нефтегазового  комплекса 

98.  Нижне-Волжское управление 

Ростехнадзора 

Главный государственный инспектор  отдела по 

общепромышленному надзору и надзору за 

объектами нефтегазового  комплекса 

99.  Нижне-Волжское управление 

Ростехнадзора 

Государственный инспектор  отдела по 

общепромышленному надзору и надзору за 

объектами нефтегазового  комплекса 

100.  Нижне-Волжское управление 

Ростехнадзора 

Государственный инспектор  отдела по 

общепромышленному надзору и надзору за 

объектами нефтегазового  комплекса 

101.  Нижне-Волжское управление 

Ростехнадзора 

Государственный инспектор  отдела по 

общепромышленному надзору и надзору за 

объектами нефтегазового  комплекса 

102.  Нижне-Волжское управление 

Ростехнадзора 

Начальник отдела государственного 

энергетического надзора и надзора за 

гидротехническими сооружениями по 

Волгоградской области  

103.  Нижне-Волжское управление 

Ростехнадзора 

Главный государственный инспектор  отдела 

государственного энергетического надзора и 

надзора за гидротехническими сооружениями по 

Волгоградской области  
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104.  Нижне-Волжское управление 

Ростехнадзора 

Главный государственный инспектор  отдела 

государственного энергетического надзора и 

надзора за гидротехническими сооружениями по 

Волгоградской области  

105.  Нижне-Волжское управление 

Ростехнадзора 

Главный государственный инспектор  отдела 

государственного энергетического надзора и 

надзора за гидротехническими сооружениями по 

Волгоградской области  

106.  Нижне-Волжское управление 

Ростехнадзора 

Главный государственный инспектор  отдела 

государственного горного надзора, надзора за 

объектами металлургической промышленности, 

подъемными сооружениями и котлонадзора 

107.  Нижне-Волжское управление 

Ростехнадзора 

Главный государственный инспектор  отдела 

государственного энергетического надзора и 

надзора за гидротехническими сооружениями по 

Волгоградской области  

108.  Нижне-Волжское управление 

Ростехнадзора 

Главный государственный инспектор отдела 

государственного горного надзора, надзора за 

объектами металлургической промышленности, 

подъемными сооружениями и котлонадзора 

109.  Нижне-Волжское управление 

Ростехнадзора 

Государственный инспектор отдела 

государственного горного надзора, надзора за 

объектами металлургической промышленности, 

подъемными сооружениями и котлонадзора 

110.  Нижне-Волжское управление 

Ростехнадзора 

Старший специалист1-го разряда отдела 

финансового обеспечения 

111.  Нижне-Волжское управление 

Ростехнадзора 

Специалист – эксперт отдела финансового 

обеспечения 

112.  Нижне-Волжское управление 

Ростехнадзора 

Начальник отдела государственного 

энергетического надзора и надзора за 

гидротехническими сооружениями по 

Астраханской области  

113.  Нижне-Волжское управление 

Ростехнадзора 

Начальник отдела по надзору за подъемными 

сооружениями и котлонадзора по Астраханской 

области 

114.  Нижне-Волжское управление 

Ростехнадзора 

Начальник отдела  по надзору за нефтедобычей и 

общепромышленному надзору по Астраханской  

области 

115.  Нижне-Волжское управление 

Ростехнадзора 

Начальник отдела общепромышленного  и 

государственного энергетического  надзора по 

Республике Калмыкия 


