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ПРАВИТЕЛЬСТВО АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
от 13 декабря 2017 г. N 398-р 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. Распоряжений Правительства Алтайского края 

от 26.12.2018 N 397-р, от 09.07.2019 N 256-р) 

 
Утвердить следующий состав Регионального совета (проектного офиса) по инновационному 

развитию Алтайского края (далее - "Совет"): 
 

Дитятев П.В. заместитель Председателя Правительства Алтайского края, 
министра экономического развития Алтайского края, председатель 
Совета; 

Косарев А.Н. заместитель начальника управления инновационного развития и 
кластерной политики, начальник отдела развития инновационной 
деятельности управления инновационного развития и кластерной 
политики Министерства экономического развития Алтайского края, 
секретарь Совета; 

Бочаров С.Н. временно исполняющий обязанности ректора федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования "Алтайский государственный университет" 
(по согласованию); 

Егорова Т.И. директор краевого государственного бюджетного учреждения 
"Алтайская краевая универсальная научная библиотека им. 
В.Я.Шишкова"; 

Ерохин А.В. заместитель министра экономического развития Алтайского края, 
начальник управления инновационного развития и кластерной 
политики, заместитель председателя Совета; 

Абалымов Д.В. председатель Ассоциации "Алтайский кластер 
энергомашиностроения и энергоэффективных технологий" (по 
согласованию); 

Белоусов Д.А. исполнительный директор Некоммерческого партнерства 
"Алтайский биофармацевтический кластер" (по согласованию); 

Газукин Д.С. генеральный директор общества с ограниченной ответственностью 
"Митра" (по согласованию); 

Гаркуша А.А. директор федерального государственного бюджетного научного 
учреждения "Федеральный Алтайский научный центр 
агробиотехнологий" (по согласованию); 

Герман В.А. председатель правления общества с ограниченной 
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ответственностью Управляющей компании "Алтайский завод 
прецизионных изделий" (по согласованию); 

Государкин С.Р. директор Некоммерческого партнерства "Алтайский кластер 
аграрного машиностроения" (по согласованию); 

Графеев В.А. директор общества с ограниченной ответственностью "Научно-
технический центр Галэкс", член комитета по информационным 
технологиям Союза "Алтайская торгово-промышленная палата" (по 
согласованию); 

Денисенко К.А. член Совета директоров общества с ограниченной 
ответственностью "Зиас Машинери" (по согласованию); 

Дроздов М.В. председатель правления закрытого акционерного общества 
"Редукционно-охладительные установки" (по согласованию); 

Евстигнеев А.С. начальник управления Алтайского края по развитию 
предпринимательства и рыночной инфраструктуры; 

Жариков А.Ю. проректор по научной работе и инновациям федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования "Алтайский государственный медицинский 
университет" Министерства здравоохранения Российской 
Федерации (по согласованию); 

Зрюмов Е.А. министр цифрового развития и связи Алтайского края; 

Климин А.А. министр промышленности и энергетики Алтайского края; 

Козырев А.А. генеральный директор общества с ограниченной ответственностью 
"Агентство защиты интеллектуальной собственности и инноваций 
"Алтпатент" (по согласованию); 

Колпаков Н.А. ректор федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования "Алтайский 
государственный аграрный университет" (по согласованию); 

Кондыков А.А. заместитель начальника управления Алтайского края по пищевой, 
перерабатывающей, фармацевтической промышленности и 
биотехнологиям; 

Кореннов С.А. директор краевого автономного учреждения "Алтайский центр 
кластерного развития"; 

Костенко М.А. министр образования и науки Алтайского края; 

Костин А.Ю. председатель Совета директоров общества с ограниченной 
ответственностью "Агроцентр" (по согласованию); 

Куркин С.А. заместитель исполнительного директора Союза промышленников 
Регионального объединения работодателей Алтайского края (по 
согласованию); 

Лазаренко И.Р. ректор федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования "Алтайский 
государственный педагогический университет" (по согласованию); 



Логачев Д.С. начальник отдела мониторинга товарных, страховых и финансовых 
рынков Министерства экономического развития Алтайского края; 

Лукьянов Ю.С. заместитель министра сельского хозяйства Алтайского края, 
начальник отдела технической политики; 

Марков А.М. ректор федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования "Алтайский 
государственный технический университет им. И.И.Ползунова" (по 
согласованию); 

Никишанин М.С. председатель Алтайской краевой общественной организации 
Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов (по 
согласованию); 

Нечепуренко Е.А. начальник управления печати и массовых коммуникаций 
Алтайского края; 

Пазников Е.А. начальник управления стратегического развития и экономики 
администрации города Бийска (по согласованию); 

Приб С.Н. генеральный директор акционерного общества "Сетевая компания 
Алтайкрайэнерго" (по согласованию); 

Пузанов А.В. директор федерального государственного бюджетного учреждения 
науки Института водных и экологических проблем Сибирского 
отделения Российской академии наук (по согласованию); 

Скобова М.С. директор краевого автономного учреждения "Алтайский центр 
государственно-частного партнерства и привлечения инвестиций" 

Старостенков Д.М. генеральный директор общества с ограниченной ответственностью 
"Энтерра Софт" (по согласованию); 

Сысолятин С.В. директор федерального государственного бюджетного учреждения 
науки Института проблем химико-энергетических технологий 
Сибирского отделения Российской академии наук (по 
согласованию); 

Таргаев Е.А. финансовый директор общества с ограниченной ответственностью 
"СиСорт" (по согласованию); 

Фриц Ю.А. председатель правления Некоммерческого партнерства "Алтайский 
союз предпринимателей" (по согласованию); 

Химочка В.С. заместитель главы администрации города Барнаула по 
экономической политике (по согласованию); 

Чекалина Е.Д. заместитель министра природных ресурсов и экологии Алтайского 
края, начальник финансово-экономического управления. 

(в ред. Распоряжений Правительства Алтайского края от 26.12.2018 N 397-р, от 09.07.2019 N 256-р) 
 

Губернатор Алтайского края, 
Председатель Правительства 

Алтайского края 
А.Б.КАРЛИН 
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