
ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению Губернатора 

Новосибирской области 

от 09.01.2018  № 4 

 

«УТВЕРЖДЕН 

постановлением Губернатора 

Новосибирской области 

от 10.04.2017 № 61 

 

 

СОСТАВ 

Совета при Губернаторе Новосибирской области по вопросам развития 

Научно-производственного кластера «Сибирский наукополис» 

 

Травников 

Андрей Александрович 

– временно исполняющий обязанности Губернатора 

Новосибирской области, председатель Совета; 

Знатков  

Владимир Михайлович 

– временно исполняющий обязанности первого 

заместителя Председателя Правительства 

Новосибирской области, заместитель 

председателя Совета; 

Низковский 

Алексей Юрьевич 

– директор Государственного казенного учреждения 

Новосибирской области «Центр регионального 

развития», секретарь Совета (по согласованию); 

Ананьев 

Вячеслав Александрович 

– генеральный директор общества с ограниченной 

ответственностью «Дата Ист» (по согласованию); 

Батаев 

Анатолий Андреевич 

– ректор Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Новосибирский 

государственный технический университет», 

профессор, доктор технических наук                                

(по согласованию); 

Беленький 

Валерий Григорьевич 

– ректор Федерального государственного 

бюджетного учреждения высшего образования 

«Сибирский государственный университет 

телекоммуникаций и информатики», кандидат 

технических наук (по согласованию); 

Галямова 

Мария Рашитовна 

– директор Некоммерческого партнерства  

«Сибирский центр развития биотехнологий и 

медицины «СибБиоМед» (по согласованию); 
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Голенков 

Александр Юрьевич 

– директор по развитию общества с ограниченной 

ответственностью «Сибирь Инжиниринг» 

(по согласованию); 

Дорожкин 

Роман Валерьевич 

– управляющий общества с ограниченной 

ответственностью «Ортос» (по согласованию); 

Дюбанов 

Анатолий Васильевич 

– руководитель департамента информатизации и 

развития телекоммуникационных технологий 

Новосибирской области; 

Жуков  

Андрей Викторович 

– временно исполняющий обязанности заместителя 

Губернатора Новосибирской области; 

Забелин 

Владимир Аркадьевич 

– генеральный директор общества с ограниченной 

ответственностью «Биоойл» (по согласованию); 

Иванинский 

Олег Иванович 

– временно исполняющий обязанности министра 

здравоохранения Новосибирской области; 

Кожевников 

Владимир Николаевич 

– генеральный директор акционерного общества 

«Управляющая компания «Научно-

технологический парк в сфере биотехнологий» 

(по согласованию); 

Красников 

Николай Григорьевич 

– Глава рабочего поселка Кольцово Новосибирской 

области (по согласованию); 

Кудряшов 

Андрей Николаевич 

– директор общества с ограниченной 

ответственностью «Ангиолайн интервеншионал 

девайс» (по согласованию); 

Куприянов 

Юрий Геннадьевич 

– директор Новосибирского филиала публичного 

акционерного общества «Ростелеком» 

(по согласованию); 

Куценогий 

Петр Константинович 

– генеральный директор общества с ограниченной 

ответственностью производственного 

объединения «Сиббиофарм» (по согласованию); 

Локоть 

Анатолий Евгеньевич 

– мэр города Новосибирска (по согласованию); 

Лосев 

Михаил Викторович  

– директор общества с ограниченной 

ответственностью «Медико-биологический союз» 

(по согласованию); 

 

 

 

 

 

генеральный директор Федерального бюджетного 
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Максютов 

Ринат Амирович 

– учреждения науки Государственного научного 

центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека, 

кандидат биологических наук (по согласованию); 

Мамонов 

Владимир Иванович 

– президент общества с ограниченной 

ответственностью «Инновационная корпорация», 

кандидат технических наук (по согласованию); 

Мамонова 

Екатерина Владимировна 

– генеральный директор акционерного общества 

«Инновационный медико-технологический центр 

(Медицинский Технопарк)», кандидат 

экономических наук (по согласованию); 

Маринкин 

Игорь Олегович 

– ректор Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Новосибирский 

государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, профессор, доктор медицинских наук 

(по согласованию); 

Марков 

Леонид Сергеевич 

– руководитель Центра кластерного развития 

Новосибирской области, заведующий сектором 

Федерального государственного бюджетного 

учреждения науки Института экономики и 

организации промышленного производства 

Сибирского отделения Российской академии наук, 

доктор экономических наук (по согласованию); 

Молчанова 

Ольга Витальевна 

– временно исполняющая обязанности заместителя 

Председателя Правительства Новосибирской 

области – министра экономического развития 

Новосибирской области; 

Нетёсов 

Сергей Викторович 

– председатель Совета Ассоциации по развитию 

инновационного территориального кластера 

Новосибирской области в сфере 

биофармацевтических технологий «БиоФарм» 

(Ассоциация «БиоФарм»), заведующий 

лабораторией бионанотехнологии, микробиологии 

и вирусологии Федерального государственного 

автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Новосибирский 

национальный исследовательский государственный 
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университет», доктор биологических наук, 

профессор, член-корреспондент Российской 

академии наук (по согласованию); 

 

Никонов  

Владимир Алексеевич 

– генеральный директор акционерного общества 

«Технопарк Новосибирского Академгородка» 

(по согласованию); 

Никулин 

Леонид Георгиевич 

– генеральный директор акционерного общества 

«ВекторБиАльгам» (по согласованию); 

Орлова  

Олеся Геннадьевна  

– заместитель министра образования, науки и 

инновационной политики Новосибирской 

области; 

Пармон 

Валентин Николаевич  

– председатель Сибирского отделения Российской 

академии наук, академик Российской академии 

наук (по согласованию); 

Пашкин 

Денис Викторович 

– исполнительный директор общества 

с ограниченной ответственностью «ЭВИПРО» 

(по согласованию); 

Покушалов 

Евгений Анатольевич 

– руководитель Центра Интервенционной 

кардиологии, заместитель директора по научно-

экспериментальной работе федерального 

государственного бюджетного учреждения 

«Сибирский федеральный биомедицинский 

исследовательский центр имени академика 

Е.Н. Мешалкина» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации, доктор медицинских наук, 

профессор, член-корреспондент Российской 

академии наук (по согласованию); 

Садовой 

Михаил Анатольевич 

– директор Федерального государственного 

бюджетного учреждения «Новосибирский научно-

исследовательский институт травматологии и 

ортопедии им. Я.Л. Цивьяна» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, доктор 

медицинских наук, профессор (по согласованию); 

Симонов 

Николай Николаевич 

– временно исполняющий обязанности министра 

промышленности, торговли и развития 

предпринимательства Новосибирской области; 

Стрельников – руководитель специализированной организации 
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Артем Григорьевич Медико-биологического кластера 

(по согласованию); 

Травина 

Ирина Аманжоловна 

– председатель Совета директоров 

Некоммерческого партнерства «СибАкадемСофт» 

(по согласованию); 

Федорук 

Михаил Петрович 

– ректор Федерального государственного 

автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Новосибирский 

национальный исследовательский 

государственный университет», доктор физико-

математических наук (по согласованию); 

Черныш 

Наталья Владимировна 

– директор общества с ограниченной 

ответственностью «Инжиниринговый медико-

технологический центр Медицинского 

технопарка» (по согласованию); 

Шестернин 

Евгений Анатольевич 

– Глава города Бердска (по согласованию). 

 

 

 

_________». 


