


Состав  

Совета по инвестиционной деятельности и содействию развитию 

конкуренции на территории города Новосибирска 

Члены Совета: 

Алтухов Сергей Игоревич - президент Союза «Новосибирская торгово-

промышленная палата»; 

Ахметгареев Рамиль Миргазянович - начальник департамента образования мэрии города 

Новосибирска; 

Веселков Александр Владимирович - Начальник департамента финансов и налоговой 

политики мэрии города Новосибирска; 

Волокитин Павел Николаевич - заместитель начальника управления 

инвестиционной политики и территориального 

развития экономики министерства экономического 

развития Новосибирской области; 

Демчук Ирина Николаевна - старший вице-президент - управляющая филиалом 

Сибирский Публичного акционерного общества 

Банка "Финансовая корпорация Открытие"; 

Жигульский Георгий Викторович - начальник департамента земельных и 

имущественных отношений мэрии города 

Новосибирска; 

Иващенко Надежда Павловна - президент публичного акционерного общества 

"Новосибирский социальный коммерческий банк 

"Левобережный"; 

Казьмина Екатерина Алексеевна - представитель общества с ограниченной 

ответственностью "ДубльГИС"; 

Кондратьев Алексей Валерьевич - заместитель мэра – начальник департамента 

строительства и архитектуры мэрии города 

Новосибирска; 

Кошелева Наталия Александровна - представитель Новосибирского областного 

отделения Общероссийской общественной 

организации малого и среднего 

предпринимательства «Опора России»; 

Макарцева Ольга Сергеевна - помощник Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в Новосибирской области; 

Маслова Маргарита Алексеевна - начальник департамента правовой и кадровой 

работы мэрии города Новосибирска; 

Новиков Александр Владимирович - ректор федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Новосибирский государственный университет 

экономики и управления «НИНХ»; 

Осадчий Александр Семенович - генеральный директор общества с ограниченной 

ответственностью «Новая лизинговая компания»; 

Перязев Дмитрий Геннадьевич - начальник департамента энергетики, жилищного и 

коммунального хозяйства города; 

Лыткин Константин Павлович - представитель муниципального унитарного 

предприятия г. Новосибирска "ГОРВОДОКАНАЛ"; 

Незамаева Ольга Борисовна - начальник департамента  

Радионов Вячеслав Юрьевич - заместитель генерального директора акционерного 

общества «Агентство инвестиционного развития 

Новосибирской области»; 

Скатов Артем Вениаминович - заместитель мэра города Новосибирска; 



Терешкова Анна Васильевна - заместитель мэра – начальник департамента 

культуры, спорта и молодежной политики мэрии 

города Новосибирска; 

Тиунов Валентин Михайлович - директор общества с ограниченной 

ответственностью "Система"; 

Тищенко Михаил Сергеевич - представитель Новосибирского филиала общества с 

ограниченной ответственностью "Сибирская 

генерирующая компания"; 

Уткина Лариса Анатольевна - начальник департамента экономики и 

стратегического планирования мэрии города 

Новосибирска; 

Цыпанова Наталья Сергеевна - представитель Новосибирского филиала общества с 

ограниченной ответственностью "Сибирская 

генерирующая компания"; 

Шварцкопп  

Валерий Александрович 

- заместитель мэра города Новосибирска. 

  

                                             Приглашенные: 

Белоусова Елена Владимировна - начальник управления экономического анализа и 

прогнозирования мэрии города Новосибирска; 

Бойко Александр Всеволодович - директор ООО «РОСТ»; 

Вершинин Денис Владимирович - генеральный директор АО «Трансервис»; 

Галимова Ольга Лингвинстоновна - начальник отдела застройки департамента 

строительства и архитектуры мэрии города 

Новосибирска; 

Лобыня Дмитрий Сергеевич - председатель комитета рекламы и информации 

мэрии города Новосибирска; 

Макарухина Анна Николаевна - заместитель начальника департамента правовой и 

кадровой работы мэрии города Новосибирска; 

Мироненко Евгений Сергеевич - заместитель начальника Главного управления 

архитектуры и градостроительства мэрии города 

Новосибирска; 

Михайлова Елена Николаевна - начальник отдела по защите прав потребителей 

департамента по социальной политике мэрии 

города Новосибирска; 

Орлова Олеся Геннадьевна - руководитель учебного центра ООО «РОСТ»; 

Сачкова Олеся Алексеевна - заместитель начальника управления 

предпринимательства и инвестиционной политики 

мэрии города Новосибирска; 

Сердюк Юрий Александрович - заместитель начальника департамента транспорта и 

дорожно-благоустроительного комплекса мэрии 

города Новосибирска; 

Сидорова Елена Станиславовна - заместитель начальника управления экономической 

экспертизы мэрии города Новосибирска; 

Стасенко Наталья Николаевна - начальник управления экономической экспертизы 

мэрии города Новосибирска; 

Разживина Дара Олеговна 

 

- 

 
заместитель начальника департамента культуры, 

спорта и молодежной политики мэрии города 

Новосибирска. 

 


