УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

от 21 июня 2019 г.

Мо

280_у

г Воронеж

О внесении изменений
в указ губернатора

Воронежской области
от 28.12.2012 № 493-у

В целях актуализации состава совета по улучшению инвестиционного
климата Воронежской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в указ губернатора Воронежской области от 28.12.2012 № 493-у
«О совете по улучшению инвестиционного климата Воронежской области» (в
редакции указов губернатора Воронежской области от 04.04.2013 № 141-у, от
22.07.2013 № 271-у, от 15.11.2013 № 421-у, от 11.02.2014 № 46-у, от
05.06.2014 № 186-у, от 15.08.2014 № 284-у, от 20.11.2014 № 468-у, от
03.08.2015 № 324-у, от 25.12.2015 № 543-у, от 03.08.201б № 264-у, от
05.10.2016 № 349-у, от 20.03.2017 № 113-у, от 23.08.2017 № 317-у, от
10.07.2018 № 358-у, от 29.08.2018 № 465-у, от 26.11.2018 № 707-у)
изменения, изложив состав совета по улучшению инвестиционного климата
Воронежской области в новой редакции согласно приложению к настоящему
указу.
2. Контроль за исполнением настоящего указа оставляю за собой.

Губернатор
Воронежской области

А.В. Гусев

Приложение
к указу губернатора
Воронежской области
от 21 июня 2019 г. № 280-у
«Утвержден
указом губернатора
Воронежской области
от 28.12.2012 № 493-у
СОСТАВ
СОВЕТА ПО УЛУЧШЕНИЮ ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ГУСЕВ
Александр Викторович

ШАБАЛАТОВ
Виталий Алексеевич

- губернатор Воронежской области, председатель
Совета
- заместитель губернатора Воронежской области -

первый заместитель председателя правительства
Воронежской области, заместитель председателя
Совета

КУМйII КИЙ
Игорь Борисович

- первый заместитель руководителя департамента
экономического развития Воронежской области,

заместитель председателя Совета
ОСТРОУШКО
Дмитрий Юрьевич

- общественный
представитель
автономной
некоммерческой
организации
«Агентство
стратегических инициатив по продвижению новых
проектов» в Воронежской области, руководитель

проекта

общества

с

ограниченной

ответственностью «Агрохолдинг
Рамонская
индейка» (исполнительный директор), заместитель
председателя Совета (по согласованию)
КОМАНДОРОВ
Павел Владимирович

- начальник отдела стратегии инвестиционного
развития и государственно-частного партнерства
департамента
экономического
развития
Воронежской области, ответственный секретарь
Совета

Члены Совета:
ЛОГВИНОВ
Виктор Иванович

-

ВЕРХОВ'ЩВ
Артем Юрьевич

-

заместитель

председателя

правительства

Воронежской области

заместитель

председателя

Воронежской области

правительства

г
ЮСУПОВ
Сергей Валентинович

- руководитель департамента имущественных и
земельных отношений Воронежской области

J k1чСЯТИРИКОВ
Александр Николаевич

- руководитель департамента промышленности и
транспорта Воронежской области

ГРЕЧИПТНИКОВ

- руководитель

Олег Юрьевич

политики Воронежской области

ЕРЕНКОВ

- руководитель департамента

Андрей Александрович

градостроительства Воронежской области

САПРОНОВ

-руководитель департамента аграрной политики

Алексей Федорович

Воронежской области

КАЛМЫКОВА
Светлана Васильевна

- первый заместитель руководителя управления по
государственному
регулированию
тарифов
Воронежской области

КУСТОВ

-

Данил Александрович

бюджетного
учреждения «Агентство
инвестициям и стратегическим проектам»

МЕХАНТЬЕВ
Игорь Иванович

- руководитель Управления Федеральной службы

ТОЛОЧIIСО

директор

департамента

областного

строительной

архитектуры

и

государственного
по

по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Воронежской области
(
по согласованию)

Геннадий Федорович

начальник
согласованию)

БАJ 1ЬЕКОВ
Анатолий Иванович

глава
администрации
Бобровского
муниципального района Воронежской области (по

Воронежской

таможни

(по

согласованию)
ГОНЧАРОВ
Юрий Федорович

- президент Союза «Торгово-промышленная палата
Воронежской области» (по согласованию)

ПОПОВ

- генеральный директор Союза промышленников и
предпринимателей
Воронежской
области

Виктор Александрович

(
регионального объединения работодателей) (по
согласованию)
НАУМОВ
Сергей Дмитриевич

- председатель Воронежского регионального союза
предпринимателей «ОПОРА» (по согласованию)

3

БЕСПЯТОВ
Сергей Александрович

- исполнительный

ЛАЧУГИН

президент
общества
с
ограниченной
ответственностью
Финансово-промышленная
компания «Космос-Нефть-Газ»,
председатель

Иван Георгиевич

директор

Воронежского

регионального союза предпринимателей «ОПОРА»
(по согласованию)

Воронежского

регионального

отделения

Общероссийской
общественной
организации
«Деловая Россия» (по согласованию)
НЕБОЛЬСИН

- декан факультета радиотехники и электроники

Валерий Александрович

федерального

государственного

бюджетного

образовательного
учреждения
высшего
образования «Воронежский
государственный

технический университет», доктор технических
наук (по согласованию)
ВОРОНИН
Валерий Павлович

- профессор
товароведения

кафедры торгового дела и
федерального государственного

бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
образования
«Воронежский
государственный
университет
инженерных
технологий» (по согласованию)
ХАРИТОН
Семен Валерьевич

КУРУКАЛОВА
Мария Владимировна

- заместитель генерального директора по О1{ и
корпоративному бизнесу общества с ограниченной
ответственностью «Инвестиционная палата», член
Комитета
Торгово-промышленной
палаты
Воронежской
области
по
инвестиционному
развитию и международному сотрудничеству (по
согласованию)
- заместитель
генерального
директора по
экономике и финансам акционерного общества
«Энергетическая
компания
АтомСбыт» (по

согласованию)
ЗАТОНСКИЙ
Борис Николаевич

- генеральный директор закрытого акционерного
общества «Воронежский комбинат строительных
материалов» (по согласованию)

4
ШТЕФАН
Владимир Иванович

- генеральный директор акционерного общества

НИцЕНКО

- генеральный директор общества с ограниченной
ответственностью «Заречное» (по согласованию)

Сергей Георгиевич

«Воронежский научно-исследовательский институт
«Бега»,
доктор
экономических
наук (по
согласованию)

ДЮРР
Штефан Маттиас

- генеральный директор общества с ограниченной
ответственностью «ЭкоНива-АПК Холдинг» (по
согласованию)

ИВАНОВ
Игорь Александрович

- генеральный директор общества с ограниченной
ответственностью «Сименс Трансформаторы» (по
согласованию)

КАСТРЮJТЕВ
Сергей Александрович

- директор
общества
с
ограниченной
ответственностью
консалтинговая
фирма
«Центрторг» (по согласованию)

СОБОЛЕВ
Андрей Иванович

- генеральный директор акционерного общества

ТТТАВЦОВ

-

Алексей Леонтьевич

«Домостроительный комбинат» (по согласованию)

директор,
руководитель
департамента по развитию технологий блокчейн
государственной корпорации «Банк развития и
управляющий

внешнеэкономической
деятельности
(Внешэкономбанк)» (по согласованию)
КОСЫГИН
Антон Владимирович

-

директор

КУТТРИН
Сергей Николаевич

- генеральный директор акционерного общества

общества

с

ограниченной

ответственностью «Агроэко-Менеджмент» (по
согласованию)

«Воронежская индустриальная корпорация» (по
согласованию)

».

