




Список 

участников заседания комиссии по инвестиционной политике 

и развитию конкуренции в Архангельской области 

 

Орлов 

Игорь Анатольевич 

– Губернатор Архангельской области 

(председатель комиссии) 

 

Иконников  

Виктор Михайлович 

 

– заместитель председателя Правительства 

Архангельской области  

(заместитель председателя комиссии) 

 

Антуфьев  

Сергей Кимович 

– председатель Архангельского 

регионального отделения Общероссийской 

общественной организации малого и 

среднего предпринимательства «ОПОРА 

РОССИИ»  

(заместитель председателя комиссии) 

 

Шпилевой  

Александр Васильевич 

– председатель региональной общественной 

организации объединения работодателей 

«Союз промышленников  

и предпринимателей Архангельской 

области» (заместитель председателя 

комиссии) 

 
Федоришинец 
Анна Ивановна 

– ведущий консультант отдела 
инвестиционной политики агентства 
стратегических разработок Архангельской 
области (секретарь комиссии) 
 

Алсуфьев 

Алексей Владимирович 

 

– первый заместитель Губернатора 

Архангельской области – председатель 

Правительства Архангельской области 
 

Бугаев  

Денис Васильевич 

 

– руководитель Управления Федеральной 

антимонопольной службы  

по Архангельской области  
 

Виноградова  

Надежда Ивановна 

– генеральный директор общества  

с ограниченной ответственностью 

«Архбиоэнерго»  
 

Гниденко  
Виталий Юрьевич 

– исполняющий обязанности министра 
экономического развития Архангельской 
области 
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Девятко 

Игорь Викторович 

– руководитель агентства стратегических  

разработок Архангельской области 
 

Жегалов  

Евгений Владимирович 

– начальник операционного офиса  

№ 015/2021 Филиала «Газпромбанк» 

(Акционерное общество) «Северо-

Западный» 

 

Ковалева 

Ирина Николаевна 

– министр имущественных отношений 

Архангельской области  

 

Королев 

Юрий Васильевич  

– директор представительства акционерного 

общества «Группа «Илим» в городе 

Архангельске  

 

Костылев 

Дмитрий Игоревич 

– директор Архангельского регионального 

филиала акционерного общества 

«Российский Сельскохозяйственный банк»  

 

Минеев 

Виктор Евгеньевич 

 

– заместитель начальника планово-

экономического отдела акционерного 

общества «Производственное объединение 

«Северное машиностроительное 

предприятие» 
 

Моисеев 

Сергей Вениаминович  

– председатель комитета Архангельского 

областного Собрания депутатов  

по вопросам бюджета, финансовой  

и налоговой политике  
 

Носова  

Светлана Васильевна 

– управляющий филиалом Банка ВТБ  

(публичное акционерное общество)  

в г. Архангельске  
 

Роднев  
Сергей Витальевич 

– заместитель начальника Северной железной 
дороги – филиала открытого акционерного 
общества «Российские железные дороги» 
 

Созонов  

Владимир Борисович 

– управляющий партнер консалтинговой 

группы «ProfExpert» 
 

 

Тимохов  

Виктор Петрович 

– начальник отдела инвестиционной 

политики агентства стратегических 

разработок Архангельской области  
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Фоменко  

Евгений Владимирович 

– заместитель председателя Правительства 

Архангельской области 

 
Щелоков  

Андрей Георгиевич 

– исполняющий обязанности генерального 
директора акционерного общества 
«Корпорация развития Архангельской 
области» 
 

Приглашенные участники: 

 

  

 

Авдиенко  

Оксана Васильевна 

– заместитель начальника Департамента 

Росприроднадзора по Северо-Западному 

федеральному округу 

 

Агибалов  

Алексей Алексеевич  

– заместитель генерального директора  

АО «МосводоканалНИИпроект» 

 

Березкин  

Александр Константинович 

– специалист компании «Московские 

информационные технологии» 

 

Виткова 

Ольга Константиновна 

– председатель комитета Архангельского 

областного Собрания депутатов по 

культурной политике, образованию и науке 

 

Гасангаджиев  

Гасан Гизбуллагович 

– руководитель Департамента жилищно-

коммунального хозяйства г. Москвы 

 

Герасимов  

Алексей Евгеньевич 

– ведущий консультант отдела по реализации 

национальной политики департамента по 

внутренней политике и местному 

самоуправлению администрации 

Губернатора Архангельской области  

и Правительства Архангельской области 

 

Голенищева  

Ольга Сергеевна 

 

– ведущий консультант отдела семейной 

политики управления социального развития 

министерства труда, занятости  

и социального развития Архангельской 

области 

 

Горбаченко  

Анастасия Владимировна 

– главный редактор общественно-

политической газеты Ленского района 

«Маяк» 

 

 



 

 

4 

 

Гордеев  

Андрей Станиславович 

– начальник планово-экономического отдела 
АФ «СРЗ «Красная Кузница» 
АО «ЦС «Звездочка» 
 

Горних  

Александр Федорович 

– руководитель Управления 

Росприроднадзора  

по Архангельской области 

 

Горовенко  

Ирина Евгеньевна 

– начальник управления промышленности, 

инноваций и территориального развития 

министерства экономического развития 

Архангельской области 

 

Громов  

Андрей Анатольевич 

– специалист департамента по внутренней 

политике и местному самоуправлению 

администрации Губернатора Архангельской 

области и Правительства Архангельской 

области 

 

Губин  

Олег Владиславович 

– директор по финансам 

акционерного общества «Архангельский 

целлюлозно-бумажный комбинат» 

 

Дятлов 

Александр Владимирович 

 

– заместитель председателя Архангельского 

областного Собрания депутатов, 

председатель комитета Архангельского 

областного Собрания депутатов  

по лесопромышленному комплексу, 

природопользованию и экологии  

 

Ерулик  

Александр Валерьевич 

– министр природных ресурсов  

и лесопромышленного комплекса 

Архангельской области 

 
Засолоцкий  
Сергей Валерьевич 

– директор департамента экономического 
развития Администрации муниципального 
образования «Город Архангельск»  
 

Зубков  

Андрей Викторович 

 

– заместитель директора по экономике  

и финансам филиала ПАО «МРСК Северо-

Запада» «Архэнерго» 

 

 

 

 

http://www.appm.ru/about/#member27
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Ильин  

Владимир Владиславович 

– специалист департамента по внутренней 

политике и местному самоуправлению 

администрации Губернатора Архангельской 

области и Правительства Архангельской 

области 

 

Ильина 

Ирина Петровна 

– председатель территориальной 

избирательной комиссии  

муниципального образования «Ленский 

муниципальный район»  

 

Клюзов  

Андрей Анатольевич 

– специалист департамента по внутренней 

политике и местному самоуправлению 

администрации Губернатора Архангельской 

области и Правительства Архангельской 

области 

 

Коваленко  

Анастасия Сергеевна 

– помощник главы администрации 

муниципального образования «Урдомское» 

по муниципальному контролю 

 

Коновалов  

Александр Михайлович  

– специалист компании «Московские 

информационные технологии» 

 

Костин 

Илья Валерьевич 

– федеральный инспектор по Архангельской 

области и Ненецкому автономному округу 

аппарата полномочного представителя 

Президента Российской Федерации  

в Северо-Западном федеральном округе 

 

Кузнецова  

Наталья Васильевна   

– начальник аналитического отдела 

Управления Федеральной налоговой 

службы по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу  

 

Литвинов  

Сергей Николаевич 

– инициативная группа н.п. Урдомское 

Ленского района 

 

Лобанова  

Тамара Степановна 

– председатель Собрания депутатов 

муниципального образования «Ленский 

муниципальный район»  

 

Минаев  

Алексей Львович 

– главный инженер АФ «СРЗ «Красная 
Кузница» АО «ЦС «Звездочка» 
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Николайчук  

Елена Владимировна 

– старший юрисконсульт АФ «СРЗ «Красная 
Кузница» АО «ЦС «Звездочка» 
 

Нотов  

Борис Олегович 

 

– советник ГУП «Экотехпром» 

 

Панкратов  

Олег Александрович 

– заместитель директора ООО «Технопарк» 

 

 

Перельштейн  

Георгий Бенедиктович 

– заместитель главного инженера - начальник 

БЮРО ГИПов  

АО «МосводоканалНИИпроект» 

 

Першин  

Александр Сергеевич 

– заместитель директора ООО «Технопарк» 

 

 

Полуэктов  

Михаил Николаевич 

– заместитель руководителя Департамента 

жилищно-коммунального хозяйства 

г. Москвы 

 

Попелышев  

Юрий Вячеславович 

– директор департамента по внутренней 

политике и местному самоуправлению 

администрации Губернатора Архангельской 

области и Правительства Архангельской 

области 

 

Попов  

Сергей Садофьевич 

– оператор телеканала «Москва 24» 

 

 

Поташев  

Андрей Петрович 

– министр топливно-энергетического 

комплекса и жилищно-коммунального 

хозяйства Архангельской области 

 

Прокопьева  

Екатерина Владимировна 

– председатель Архангельского областного 

Собрания депутатов 

 

Рикамов  

Рашид Риджабекович 

– заместитель директора по инвестиционной 

деятельности филиала ПАО «МРСК 

Северо-Запада» «Архэнерго» 

 

Сафоновский  

Игорь Алексеевич 

– первый заместитель управляющего 

Архангельским отделением № 8637 

публичного акционерного общества 

«Сбербанк России» 
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Сидоров  

Борис Арсеньевич 

– инициативная группа н.п. Урдомское 

Ленского района 

 

Суханевич  

Мария Михайловна 

– начальник отдела экологии  

АО «АГД ДАЙМОНДС» 

 

Терновой  

Марк Анатольевич 

 

 ведущий консультант отдела водного, 

воздушного и железнодорожного 

транспорта управления транспорта 

министерства транспорта Архангельской 

области 

 

Торков  

Алексей Глебович 

– глава муниципального образования 

«Ленский муниципальный район»  

  

Тюкина  

Айман Кожантаевна 

– координатор проекта ОНФ «Генеральная 

уборка» в Архангельской области 

 

Усачева 

Елена Юрьевна 

 

– министр финансов Архангельской области 

Фролов 

Александр Михайлович 

– председатель комитета Архангельского 

областного Собрания депутатов  

по экономике, предпринимательству  

и инвестиционной политике 

 

Хабарова  

Лариса Геннадьевна 

 

– начальник отдела организации социального 

обслуживания населения управления 

социального развития министерства труда, 

занятости и социального развития 

Архангельской области 

 

Чесноков  

Игорь Александрович 

– заместитель председателя Архангельского 

областного Собрания депутатов, 

председатель комитета Архангельского 

областного Собрания депутатов  

по законодательству и вопросам местного 

самоуправления 

 

Шадрина  

Светлана Владимировна 

– советник генерального директора 

акционерного общества «Корпорация 

развития Архангельской области»  
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Шонин  

Александр Алексеевич 

– член правления региональной 

общественной организации объединения 

работодателей «Союз промышленников и 

предпринимателей Архангельской области» 

 

Щекина  

Виктория Васильевна 

– журналист телеканала «Москва 24» 

 

 

Яковлев  

Михаил Валерьевич 

– министр строительства и архитектуры 

Архангельской области 

 

 

____________ 




