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СОСТАВ 

СОВЕТА ПО ЭКОНОМИКЕ И ИНВЕСТИЦИЯМ ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ 

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. распоряжений Администрации Смоленской области 

от 18.12.2013 № 1869-р/адм, от 08.05.2015 № 658-р/адм, 

от 13.11.2015 № 1686-р/адм, от 02.11.2016 № 1733-р/адм, 

от 30.12.2016 № 2174-р/адм, от 26.01.2017 № 66-р/адм, 

от 28.04.2017 № 563-р/адм, от 05.10.2017 № 1448-р/адм,  

от 13.11.2017 № 1636-р/адм, от 29.08.2018 № 1180-р/адм,  

от 05.12.2018 № 1910-р/адм) 
 

Островский 

Алексей 

Владимирович 

- Губернатор Смоленской области, председатель 

Совета 

Гусев Алексей 

Александрович 

 

- заместитель Губернатора Смоленской области 

- начальник Департамента имущественных и 

земельных отношений Смоленской области, 

заместитель председателя Совета 

Ровбель 

Ростислав Леонидович 

- заместитель Губернатора Смоленской области, 

заместитель председателя Совета 

Федулов 

Александр Сергеевич 

- президент Смоленского регионального 

объединения работодателей «Научно-

промышленный союз», заместитель 

председателя Совета 

Титов 

Алексей 

Александрович 

- начальник Департамента экономического 

развития Смоленской области, секретарь 

Совета 

Члены Совета: 

Агамалиев 

Сабир Рафикович 

- заместитель генерального директора 

публичного акционерного общества 

"Межрегиональная распределительная сетевая 

компания Центра" - директор филиала 

публичного акционерного общества 



"Межрегиональная распределительная сетевая 

компания Центра" - "Смоленскэнерго" 

Аленин Денис 

Алексеевич  

 генеральный директор автономной 

некоммерческой организации «Центр 

кластерного развития Смоленской области» 

(по согласованию) 

Архипенков 

Владимир Петрович 

- президент Союза "Смоленская Торгово-

промышленная палата" 

Аршинов 

Виктор Николаевич 

- управляющий Смоленским отделением N 8609 

Публичного акционерного общества "Сбербанк 

России" (по согласованию) 

Астапенков Максим 

Александрович 

 генеральный директор автономной 

некоммерческой организации «Центр 

координации поддержки экспортно 

ориентированных субъектов малого и среднего 

предпринимательства Смоленской области» 

(по согласованию) 

Афонычев Антон 

Александрович 

- начальник Департамента промышленности и 

торговли Смоленской области 

Балалаев 

Вячеслав Ефимович 

- Глава муниципального образования 

"Сафоновский район" Смоленской области (по 

согласованию) 

Борисов Андрей 

Александрович 

 глава города Смоленска (по согласованию) 

Бучинский 

Александр Васильевич 

- директор общества с ограниченной 

ответственностью "Промтехэкспо", член 

Общероссийского отраслевого объединения 

работодателей "Союз машиностроителей 

России" (по согласованию) 

Гарбар 

Олег Владимирович 

- Глава муниципального образования 

"Дорогобужский район" Смоленской области 

(по согласованию) 

Гитлин 

Евгений Викторович 

- учредитель общества с ограниченной 

ответственностью «Альфа Транс Брокер» (по 

согласованию) 

Грец Георгий 

Николаевич 

- председатель Совета ректоров вузов 

Смоленской области (по согласованию) 



Дементьев 

Николай Алексеевич 

- председатель комитета Смоленской областной 

Думы по бюджету, налогам и финансам (по 

согласованию) 

Дли 

Максим Иосифович 

- заместитель директора по научной работе 

филиала федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования "Национальный 

исследовательский университет "МЭИ" в г. 

Смоленске 

Ефременков 

Алексей 

Владимирович 

- уполномоченный по защите прав 

предпринимателей в Смоленской области (по 

согласованию) 

Зебанц Антон  

Йозиф 

- генеральный директор  общества с     

ограниченной ответственностью «ЭГГЕР 

ДРЕВПРОДУКТ ГАГАРИН» (по 

согласованию) 

Игнатенков Андрей 

Иванович 

 управляющий Отделением по Смоленской 

области Главного управления Центрального 

банка Российский Федерации по Центральному 

федеральному округу (по согласованию) 

Исаков Алексей 

Евгеньевич 

 генеральный директор общества с 

ограниченной ответственностью «Газпром 

межрегионгаз Смоленск» (по согласованию) 

Камышов 

Александр 

Михайлович 

- директор Ассоциации по содействию развития 

композитных материалов в Смоленской 

области «СМОЛЕНСКИЙ КОМПОЗИТНЫЙ 

КЛАСТЕР» (по согласованию) 

Куличков Андрей 

Александрович 

- генеральный директор общества с 

ограниченной ответственностью "Корпорация 

инвестиционного развития Смоленской 

области" (по согласованию) 

Катровский 

Александр Петрович 

- профессор кафедры географии федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Смоленский государственный 

университет» (по согласованию) 

Кожевников 

Виктор Дмитриевич 

- первый заместитель начальника Департамента 

экономического развития Смоленской области 



Курбанов 

Руслан Абакарович 

- председатель совета директоров общества с 

ограниченной ответственностью "Игоревский 

деревообрабатывающий комбинат" (по 

согласованию) 

Лобода Оксана 

Васильевна 

- заместитель Губернатора Смоленской области 

 

Ляхов 

Игорь Васильевич 

- председатель Смоленской областной Думы (по 

согласованию) 

Масютин 

Святослав 

Анатольевич 

- заместитель генерального директора общества 

с ограниченной ответственностью 

«РУСЭЛПРОМ», председатель Смоленского 

регионального отделения Общероссийской 

общественной организации «Союз 

машиностроителей России» (по согласованию) 

Михалев 

Денис Федорович 

- председатель Смоленского регионального 

отделения Общероссийской общественной 

организации малого и среднего 

предпринимательства "ОПОРА РОССИИ" (по 

согласованию) 

Николаев 

Алексей Николаевич 

- арбитражный управляющий (по согласованию) 

Полторацкая Нина 

Леоновна 

- председатель Совета директоров 

профессиональных образовательных 

организаций Смоленской области (по 

согласованию) 

Рудаев Дмитрий 

Константинович 

- директор по финансам и экономике 

государственного унитарного предприятия 

города Москвы «Литейно-прокатный завод» 

(по согласованию) 

Романенков Роман 

Александрович 

 исполняющий обязанности начальника 

Департамента государственной службы 

занятости населения Смоленской области 

Рыбалко 

Татьяна Анатольевна 

- руководитель Управления Федеральной 

налоговой службы по Смоленской области (по 

согласованию) 

Слипухов Сергей 

Вячеславович 

- генеральный директор общества с 

ограниченной ответственностью СПП 

«БЕТОНГАРАНТ» (по согласованию) 



Степченков Александр 

Петрович 

- председатель комитета Смоленской областной 

Думы по экономическому развитию и 

инвестициям (по согласованию) 

Сырченкова 

Екатерина 

Анатольевна 

 исполняющая обязанности начальника 

Департамента инвестиционного развития 

Смоленской области 

Табасаранский 

Руфат Юсифович 

- председатель Смоленского регионального 

отделения Общероссийской общественной 

организации "Деловая Россия" (по 

согласованию) 

Хнычева Дина 

Сергеевна 

- заместитель начальника Департамента 

Смоленской области по образованию и науке 

Хомутова Вита 

Михайловна 

 исполняющая обязанности начальника 

Департамента Смоленской области по 

образованию и науке 

Шумейко 

Николай Николаевич 

- генеральный директор открытого 

акционерного общества "Смоленское" по 

племенной работе, член Совета 

Некоммерческого партнерства "Национальный 

союз племенных организаций" (по 

согласованию) 

 


