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АДМИНИСТРАЦИЯ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 13 апреля 2018 г. N 343-р/адм 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СОСТАВОВ КООРДИНАЦИОННЫХ СОВЕТОВ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ КЛАСТЕРОВ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

  Список изменяющих документов 
(в ред. распоряжений Администрации Смоленской области 

от 26.03.2019 N 398-р/адм, от 11.06.2019 N 898-р/адм, 
от 26.12.2020 N 2426-р/адм, от 26.05.2021 N 916-р/адм, 

от 15.11.2021 N 2057-р/адм) 

 

 
Утвердить составы координационных советов образовательно-производственных кластеров 

Смоленской области согласно приложениям N 1 - 11. 
 

Губернатор 
Смоленской области 

А.В.ОСТРОВСКИЙ 
 
 
 
 
 

Приложение N 1 
к распоряжению 
Администрации 

Смоленской области 
от 13.04.2018 N 343-р/адм 

 
СОСТАВ 

КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КЛАСТЕРА 
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

  Список изменяющих документов 
(в ред. распоряжения Администрации Смоленской области 

от 15.11.2021 N 2057-р/адм) 

 

 

Лобанов 
Виталий Анатольевич 

- заместитель начальника Департамента Смоленской области 
по сельскому хозяйству и продовольствию, председатель 
координационного совета (по согласованию) 

Кондрусик 
Александр Владимирович 

- вице-президент Союза "Смоленская Торгово-промышленная 
палата", заместитель председателя координационного 
совета (по согласованию) 

Терехов 
Геннадий Викторович 

- директор Смоленского областного государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
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учреждения "Козловский многопрофильный аграрный 
колледж", секретарь координационного совета 

Андреенкова 
Анна Владимировна 

- заместитель председателя комитета Смоленской областной 
Думы по вопросам агропромышленного комплекса, член 
координационного совета (по согласованию) 

 
 
 
 
 

Приложение N 2 
к распоряжению 
Администрации 

Смоленской области 
от 13.04.2018 N 343-р/адм 

 
СОСТАВ 

КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА КЛАСТЕРА 
ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

  Список изменяющих документов 
(в ред. распоряжений Администрации Смоленской области 

от 26.03.2019 N 398-р/адм, от 26.12.2020 N 2426-р/адм) 

 

 

Чуранов 
Василий Сергеевич 

- директор общества с ограниченной ответственностью 
"Твинс технологии", председатель координационного совета 
(по согласованию) 

Климов 
Дмитрий Анатольевич 

- заместитель директора общества с ограниченной 
ответственностью информационно-коммуникационное 
предприятие "МАН сеть", заместитель председателя 
координационного совета (по согласованию) 

Белокопытов 
Максим Вячеславович 

- директор областного государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
"Смоленская академия профессионального образования", 
секретарь координационного совета 

 
 
 
 
 

Приложение N 3 
к распоряжению 
Администрации 

Смоленской области 
от 13.04.2018 N 343-р/адм 

 
СОСТАВ 

КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА КЛАСТЕРА ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
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Белезекина 
Светлана Владиславовна 

- генеральный директор общества с ограниченной 
ответственностью "Светлячок-С", председатель 
координационного совета (по согласованию) 

Зайцева 
Анна Андреевна 

- директор общества с ограниченной ответственностью 
"Починковская швейная фабрика", заместитель 
председателя координационного совета (по согласованию) 

Белокопытов 
Максим Вячеславович 

- директор областного государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
"Смоленская академия профессионального образования", 
секретарь координационного совета 

 
 
 
 
 

Приложение N 4 
к распоряжению 
Администрации 

Смоленской области 
от 13.04.2018 N 343-р/адм 

 
СОСТАВ 

КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА КЛАСТЕРА МАШИНОСТРОЕНИЯ 
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Никольский 
Сергей Григорьевич 

- генеральный директор акционерного общества 
"Смоленский авиационный завод", председатель 
координационного совета (по согласованию) 

Масютин 
Святослав Анатольевич 

- председатель Смоленского регионального отделения 
Общероссийской общественной организации "Союз 
машиностроителей России", заместитель председателя 
координационного совета (по согласованию) 

Федулов 
Александр Сергеевич 

- президент Смоленского регионального объединения 
работодателей "Научно-промышленный союз", заместитель 
председателя координационного совета (по согласованию) 

Белокопытов 
Максим Вячеславович 

- директор областного государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
"Смоленская академия профессионального образования", 
секретарь координационного совета 

 
 
 
 
 

Приложение N 5 
к распоряжению 
Администрации 



Смоленской области 
от 13.04.2018 N 343-р/адм 

 
СОСТАВ 

КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА КЛАСТЕРА СФЕРЫ УСЛУГ И СЕРВИСА 
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

  Список изменяющих документов 
(в ред. распоряжений Администрации Смоленской области 

от 26.12.2020 N 2426-р/адм, от 15.11.2021 N 2057-р/адм) 

 

 

Козлова 
Любовь Альбертовна 

- генеральный директор общества с ограниченной 
ответственностью "Кристина-А", председатель 
координационного совета (по согласованию) 

Сербаев 
Сергей Эдуардович 

- начальник Пассажирского вагонного депо Смоленск 
Московского филиала акционерного общества 
"Федеральная пассажирская компания" - начальник резерва 
проводников пассажирских вагонов, заместитель 
председателя координационного совета (по согласованию) 

Яковлев 
Юрий Васильевич 

- директор областного государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
"Смоленский техникум железнодорожного транспорта, 
связи и сервиса", секретарь координационного совета 

 
 
 
 
 

Приложение N 6 
к распоряжению 
Администрации 

Смоленской области 
от 13.04.2018 N 343-р/адм 

 
СОСТАВ 

КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА КОМПОЗИТНОГО КЛАСТЕРА 
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

  Список изменяющих документов 
(в ред. распоряжений Администрации Смоленской области 

от 26.03.2019 N 398-р/адм, от 15.11.2021 N 2057-р/адм) 

 

 

Шамшина 
Наталья Вячеславовна 

- начальник отдела управления проектами акционерного 
общества "Авангард", председатель координационного 
совета (по согласованию) 

Кочубаева 
Марина Александровна 

- директор Сафоновского филиала областного 
государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения "Смоленская академия 
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профессионального образования", заместитель 
председателя координационного совета 

Полежаева 
Галина Леонидовна 

- заместитель директора Сафоновского филиала областного 
государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения "Смоленская академия 
профессионального образования", секретарь 
координационного совета 

 
 
 
 
 

Приложение N 7 
к распоряжению 
Администрации 

Смоленской области 
от 13.04.2018 N 343-р/адм 

 
СОСТАВ 

КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА МЕДИЦИНСКОГО КЛАСТЕРА 
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

  Список изменяющих документов 
(в ред. распоряжения Администрации Смоленской области 

от 15.11.2021 N 2057-р/адм) 

 

 

Стунжас 
Ольга Сергеевна 

- исполняющая обязанности начальника Департамента 
Смоленской области по здравоохранению, председатель 
координационного совета 

Козлов 
Роман Сергеевич 

- ректор федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования 
"Смоленский государственный медицинский университет" 
Министерства здравоохранения Российской Федерации, 
заместитель председателя координационного совета (по 
согласованию) 

Ястребова 
Елена Александровна 

- директор областного государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения "Смоленский 
базовый медицинский колледж имени К.С. Константиновой", 
секретарь координационного совета 

 
 
 
 
 

Приложение N 8 
к распоряжению 
Администрации 

Смоленской области 
от 13.04.2018 N 343-р/адм 
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СОСТАВ 

КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА СОЦИОКУЛЬТУРНОГО КЛАСТЕРА 
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

  Список изменяющих документов 
(в ред. распоряжения Администрации Смоленской области 

от 26.12.2020 N 2426-р/адм) 

 

 

Артеменков 
Михаил Николаевич 

- ректор федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования 
"Смоленский государственный университет", председатель 
координационного совета (по согласованию) 

Романенкова 
Ольга Петровна 

- заместитель начальника Департамента Смоленской области 
по культуре, заместитель председателя координационного 
совета 

Полторацкая 
Нина Леоновна 

- директор областного государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
"Смоленский педагогический колледж", секретарь 
координационного совета 

 
 
 
 
 

Приложение N 9 
к распоряжению 
Администрации 

Смоленской области 
от 13.04.2018 N 343-р/адм 

 
СОСТАВ 

КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА КЛАСТЕРА СТРОИТЕЛЬСТВА И ГОРОДСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

  Список изменяющих документов 
(в ред. распоряжения Администрации Смоленской области 

от 26.12.2020 N 2426-р/адм) 

 

 

Косых 
Вадим Вячеславович 

- генеральный директор акционерного общества "Смолстром-
сервис", президент Смоленского регионального 
межотраслевого объединения работодателей "Союз 
строителей Смоленской области", председатель 
координационного совета (по согласованию) 

Сапего 
Владислав Владимирович 

- исполнительный директор Смоленского регионального 
межотраслевого объединения работодателей "Союз 
строителей Смоленской области", заместитель 
председателя координационного совета (по согласованию) 
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Зенкина 
Анжелика Владимировна 

- директор областного государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
"Смоленский строительный колледж", секретарь 
координационного совета 

 
 
 
 
 

Приложение N 10 
к распоряжению 
Администрации 

Смоленской области 
от 13.04.2018 N 343-р/адм 

 
СОСТАВ 

КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКОГО КЛАСТЕРА 
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

  Список изменяющих документов 
(в ред. распоряжения Администрации Смоленской области 

от 26.03.2019 N 398-р/адм) 

 

 

Богданов 
Алексей Анатольевич 

- директор общества с ограниченной ответственностью "ГРИН 
ЛАЙН", председатель координационного совета (по 
согласованию) 

Чернокнижник 
Эдуард Васильевич 

- директор по сервису общества с ограниченной 
ответственностью "Премьер Авто", заместитель 
председателя координационного совета (по согласованию) 

Путенкова 
Галина Григорьевна 

- директор смоленского областного государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения "Техникум отраслевых технологий", секретарь 
координационного совета 

 
 
 
 
 

Приложение N 11 
к распоряжению 
Администрации 

Смоленской области 
от 13.04.2018 N 343-р/адм 

 
СОСТАВ 

КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КЛАСТЕРА 
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
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  Список изменяющих документов 
(в ред. распоряжения Администрации Смоленской области 

от 26.12.2020 N 2426-р/адм) 

 

 

Федулов 
Александр Сергеевич 

- президент Смоленского регионального объединения 
работодателей "Научно-промышленный союз", 
председатель координационного совета (по согласованию) 

Кочетков 
Егор Александрович 

- генеральный директор общества с ограниченной 
ответственностью "Балтэнергомаш", заместитель 
председателя координационного совета (по согласованию) 

Сергунина 
Екатерина Геннадьевна 

- директор областного государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
"Смоленская областная технологическая академия", 
секретарь координационного совета 
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