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министерство энергетики россии

роснефть

сахалинморнефтегаз

министерство газовой промышленности

администрация президента россии

нефтяная компания роснефть

федеральная служба по финансовому мониторингу

континентальной хоккейной лиги

сибнефть

федеральное агентство по энергетике

газпромэкспорта

сколково

газпром экспорта

атомстройэкспортамежрегиональная компания по реализации газа

комитет по финансовому мониторингу

государственная налоговая служба россии

объединенная финансовая группа

администрация санкт-петербурга

нк роснефть

газпром нефти

ска

объединенная судостроительная корпорация

медведев дмитрий анатольевич

кудрин алексей леонидович

миллер алексей борисович

путин владимир владимирович

касьянов михаил михайлович

фрадков михаил ефимович

шматко сергей иванович

зубков виктор алексеевич

куприянов сергей владимирович

сечин игорь иванович

богданчиков сергей н

медведев александр иванович

шаталов сергей дмитриевич

силуанов антон германович

черномырдин виктор степанович

вяхирев рем иванович

рязанов александр николаевич

ананенков александр георгиевич

жуков александр дмитриевич

иванов сергей борисович

нарышкин сергей евгеньевич

сторчак сергей анатольевич

азаров николай янович

пинзеник виктор михайлович

юсуфов игорь ханукович

шувалов игорь иванович

задорнов михаил михайлович

христенко виктор борисович

саватюгин алексей львович

сурков владислав юрьевич

голубев валерий александрович

примаков евгений максимович

новак александр валентинович

сакович александр владимирович

волошин александр стальевич
худайнатов эдуард юрьевич

козак дмитрий николаевич

матвиенко валентина ивановна

полсон генри

швидлер евгений маркович оганесян сергей арамович

улюкаев алексей валентинович

степашин сергей вадимович

клебанов илья иосифович

вексельберг виктор феликсович

златкис белла ильинична

круглов андрей вячеславович

собянин сергей семенович

уманский игорь иванович

кириенко сергей владиленович

панкин дмитрий владимирович

голикова татьяна алексеевна

гордеев алексей васильевич

ярошенко федор алексеевич

браун гордон

моторин михаил альбертович

вавилов андрей петрович

кудряшов сергей иванович

нестеренко татьяна геннадьевна

гайтнер тимоти

приходько сергей эдуардович

митюков игорь александрович

лившиц александр яковлевич

абрамович роман аркадьевич

федоров борис григорьевич

селезнев кирилл геннадьевич

рогозин дмитрий олегович

колотухин сергей иванович

починок александр петрович

казакевич петр

фирсов алексей

вьюгин олег вячеславович

яновский анатолий борисович

дворкович аркадий владимирович

кривошапко алексей

шабдурасулов игорь владимирович

комаров юрий александрович

цыганков станислав евгеньевич

сахнова елена

балакирева вера юрьевна

манвелов николай

пинзенык виктор михайлович

пансков владимир георгиевич

карелова галина николаевна

викторов александр дмитриевич

яковлев владимир анатольевич

чиханчин юрий анатольевич

гречаная зинаида

трунин илья вячеславович

будзуляк богдан владимирович

филатов сергей александрович

алешин борис сергеевич

корбут николай петрович

ставский михаил ефимович

петров владимир анатольевич

вилкс андрис

беглов александр дмитриевич

колобов юрий владимирович

волин алексей константинович

гаврин александр сергеевич

родионов петр иванович

голодец ольга юрьевна

шишкин андрей николаевич

середа михаил леонидович чуйченко константин анатольевич

синюгин вячеслав юрьевич

чубайс анатолий борисович

лавров алексей михайлович
спурдзиньш оскар

игнатьев сергей михайлович

новак александр в

шеремет вячеслав васильевич

кошман николай павлович

яковицкий алексей

осборн джордж

разгулин сергей викторович

шойбл вольфганг

боос георгий валентинович

ушаков юрий викторович

иванеев александр игоревич

аксененко николай емельянович

володин вячеслав викторович

моисеев алексей

харковец андрей м

троценко роман викторович

витте сергей юльевич

мярковский анатолий иванович

сно джон

борисенко николай александрович

юшко игорь олегович

карпель елена евгеньевна

песков дмитрий
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