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Хабаровское региональное общественное движение
содействия единению и взаимному доверию
жителей Хабаровского края
ВЕРЮ В ХАБАРОВСК

РАБОЧАЯ ГРУППА
по реализации общественной инициативы
«город Хабаровск, Хабаровская агломерация и остров Большой Уссурийский –
центр трансграничного развития Дальнего Востока России»
В соответствии с Посланием Президента России Федеральному собранию 2016 года в
отношении «общественных инициатив», Решениями Президента России, принятыми в
рамках Государственных Советов 06.09.2017 года «по вопросам комплексного развития
регионов Дальнего Востока» и 28.12.2017 года «в отношении инвестиционной
привлекательности регионов», в целях реализации общественной инициативы по
развитию Хабаровска, Хабаровской агломерации и острова Большой Уссурийский, как
центра трансграничного развития Дальнего Востока России, исходя из участия в работе
над формированием концепции общественной инициативы и исполнением ее
аналитического обоснования, состав рабочей группы сформирован следующими
участниками:
№
1.

2.

Фамилия
Имя
Отчество
Байков
Николай
Михайлович

Пугачёв
Игорь
Николаевич

Должность, общественная деятельность, научная
степень, специальные познания, квалификация и опыт
работы в отношении вопросов регионального развития
Доктор социологических наук.
Профессор Дальневосточного института управления –
Филиала Российской Академии народного хозяйства и
государственной службы при Президенте Российской
Федерации.
Председатель Общественного совета города Хабаровска.
Эксперт в сфере социально-экономического и
демографического развития региона.
Научный руководитель и инициатор ряда региональных
социологических исследований по вопросам регионального
развития.
Координатор и инициатор ряда социально-значимых
общественных инициатив.
Участник инициативной группы в рамках реализации
общественной инициативы «город Хабаровск – город
Воинской славы».
Инициатор нескольких общественных социально-значимых
проектов и общественных инициатив.
Доктор технических наук.
Проректор по научной работе Тихоокеанского
Государственного Университета.
Ранее - Доцент кафедры «Автомобильные дороги», Декан
инженерно-строительного факультета Тихоокеанского
государственного университета.
Председатель регионального отделения общественной
организации «Координационный совет по организации
дорожного движения» по Хабаровскому краю.
Член экспертного совета межрегиональной общественной
организации «Координационный совет по организации
дорожного движения»

В соответствии с: Посланием Президента РФ Федеральному собранию 2016 года в отношении общественных инициатив
Решениями Президента РФ в рамках Президиума Государственного Совета РФ «По вопросам комплексного развития регионов Дальнего Востока» 06.09.2017 года
Решениями Президента РФ в рамках заседания Государственного Совета РФ в отношении «Инвестиционной привлекательности регионов» от 28.12.2017 года
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3.

Маркелов
Геннадий
Яковлевич

4.

Востриков
Игорь
Юрьевич
Ноженко
Дмитрий
Юрьевич
(предлагается в
качестве
заместителя
председателя
Рабочей группы)

5.

2
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(город Москва).
Председатель комиссии по безопасности дорожного
движения при Хабаровской краевой ассоциации
автортанспортников «Хабаровскавто».
Член Хабаровской городской комиссии по обеспечению
безопасности движения.
Член комиссии по аттестации лиц, занимающих должности
исполнительных руководителей и специалистов предприятий
автотранспорта при Дальневосточном управлении
Государственного автодорожного надзора.
Эксперт в сфере транспортной логистики и транспортных
коммуникаций.
Руководитель научно-практических групп, осуществляющих
реализацию крупномасштабных региональных проектов.
Тема диссертационного исследования – «Теоретические
принципы и методы повышения эффективности
функционирования транспортных систем городов».
Директор Департамента управления проектами
Тихоокеанского Государственного университета
Руководитель учебно-научного производственного
подразделения «Центр космических технологий ТОГУ».
Кандидат технических наук.
Доцент кафедры «Вычислительная техника» Тихоокеанского
государственного университета.
Эксперт в сфере транспортно-логистического развития.
С 2013 года занимается проблемами и перспективами
острова Большой Уссурийский и транспортной стратегии
Хабаровского края.
Член общественного совета при Министерстве
промышленности и транспорта Правительства Хабаровского
края.
Соучредитель Хабаровского регионального общественного
движения содействия единению и взаимному доверию
жителей Хабаровского края «ВЕРЮ В ХАБАРОВСК».
Президент Дальневосточной торгово-промышленной палаты
(город Хабаровск).
Адвокат. Руководитель Адвокатского образования.
Руководитель Комитета по развитию острова Большой
Уссурийский и Хабаровской агломерации Хабаровского
регионального отделения
Общероссийской общественной организации «ОПОРА
РОССИИ».
Председатель Совета Директоров Акционерного общества
Дальневосточная консалтинговая группы АВРОРА.
Председатель Наблюдательного совета Автономного
некоммерческого образования Дальневосточный Центр
инвестиционного развития и инфраструктурных проектов.
Член Регионального объединения общероссийской
общественной организации «ОПОРА РОССИИ».

В соответствии с: Посланием Президента РФ Федеральному собранию 2016 года в отношении общественных инициатив
Решениями Президента РФ в рамках Президиума Государственного Совета РФ «По вопросам комплексного развития регионов Дальнего Востока» 06.09.2017 года
Решениями Президента РФ в рамках заседания Государственного Совета РФ в отношении «Инвестиционной привлекательности регионов» от 28.12.2017 года
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6.

Ферапонтов
Дмитрий
Станиславович

7.

Альбрант
Владимир
Владимирович

8.

Владимиров
Юрий
Михайлович
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Член Общественного совета Министерства инвестиционной и
земельно-имущественной политики Правительства
Хабаровского края, Общественного совета Министерства
строительства Правительства Хабаровского края,
Общественного совета Министерства промышленности и
транспорта Правительства Хабаровского края.
Член Экспертной группы по мониторингу и контролю за
внедрением в Хабаровском крае целевых моделей по
вопросам улучшения инвестиционного и делового климата
Хабаровского края Агентства Стратегических Инициатив.
Руководитель инициативной группы общественного
движения «ВЕРЮ В ХАБАРОВСК».
Руководитель представительства Автономного
некоммерческой организации «Агентство по развитию
человеческого капитала на Дальнем Востоке» в городе
Хабаровске (структурное образование Министерства
развития Дальнего востока Правительства Российской
Федерации)
Координатор проекта «Дальневосточный гектар» по
Дальневосточному Федеральному округу.
Эксперт с сфере земельно-имущественных отношений,
особых правовых режимов распоряжения и использования
земельного фонда, а также реализации инвестиционных и
социально-общественных проектов, связанных с
реализацией концепции «Дальневосточного гектара».
Генеральный директор и учредитель базового резидента
территории опережающего развития (Индустриальный парк
«Авангард» ТОР «Хабаровск») - Общества с ограниченной
ответственностью «Индустриальный Парк «Авангард» Территория Социально-экономического развития (ТОСЭР)
«Хабаровск».
Руководитель и учредитель производственного холдинга
«ЭнергоИмпус +» (резидент ТОСЭР «Хабаровск» и
Индустриального парка «Авангрард»).
Инициатор и руководитель инновационных
производственных проектов с участием международного
инвестиционного капитала.
Соучредитель совместного инновационного российскояпонского предприятия Тепличный комплекс «JGC
EVERGREEN» в рамках проекта Индустриальный парк
«Авангард» Территории социально-экономического развития
«Хабаровск».
Руководитель, учредитель Общества с ограниченной
ответственностью «Эй-Пи Трейд» - одного из крупнейших
логистических операторов непродовольственного сегмента
Дальнего Востока.
Управляющий и соучредитель региональных транспортнологистических комплексов на территории Дальневосточного
региона (город Хабаровск, город Владивосток, город
Благовещенск).

В соответствии с: Посланием Президента РФ Федеральному собранию 2016 года в отношении общественных инициатив
Решениями Президента РФ в рамках Президиума Государственного Совета РФ «По вопросам комплексного развития регионов Дальнего Востока» 06.09.2017 года
Решениями Президента РФ в рамках заседания Государственного Совета РФ в отношении «Инвестиционной привлекательности регионов» от 28.12.2017 года
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9.

Сидоренко
Александр
Николаевич

10.

Воронин
Дмитрий
Сергеевич

11.

Шипунов
Максим
Юрьевич

12.

Даниелов
Александр
Сергеевич
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Эксперт в области региональной и глобальной транспортной
логистики.
Член расширенного совета при Министерстве развития
Дальнего Востока Правительства Российской Федерации.
Генеральный директор Общества с ограниченной
ответственностью «Офис – Центр» - инициатора
приоритетного и масштабного инвестиционного проекта
комплексной инновационной застройки «Небоскреб –
Бриллиант чистой воды» в городе Хабаровске.
Руководитель управления инфраструктурным
инвестиционным проектом «Небоскреб в Хабаровске».
Инициатор и собственник ряда реализованных
девелоперских проектов общественно-социальной и
коммерческой направленности.
Эксперт в сфере внешнеэкономической деятельности,
лесопромышленного комплекса и привлечения
инвестиционных портфелей с биржевым участием.
Инициатор и базовый инвестор формирования
инфраструктуры яхтенного спорта, яхтенного туризма и
яхтенного сервиса в Хабаровском крае.
Управляющий и владелец яхт-клубов и яхт-сервисных
комплексов Хабаровского края.
Идеолог и управляющий проведения международных
яхтенных регат на территории Дальневосточного
Федерального округа.
Учредитель, Генеральный директор Общества с
ограниченной ответственностью «Первая Амурская Круизная
Компания» и Общества с ограниченной ответственностью
«ЛАГУНА».
Эксперт в сфере туристической деятельности и развития
регионального яхтенного спорта.
Руководитель нескольких инфраструктурных и
инвестиционных проектов трансграничного развития,
реализованных на территории Хабаровского края.
Управляющий руководитель Российского трансграничного
международного туристическо-рекреационного комплекса
(реализованный российский инвестиционный проект без
привлечения иностранного финансирования).
Президент Группы компаний «Дальрео», инициатор и
координатор рада социальных молодежных проектов.
Руководитель и координатор нескольких социальнозначимых инфраструктурных инвестиционных бизнеспроектов в Хабаровском крае.
Президент Хабаровской краевой общественной организации
«Федерация горнолыжного спорта и сноуборда Хабаровского
края».
Общественный деятель и инициатор ряда молодежных,
спортивных и социальных инициатив.
Координатор и руководитель ряда спортивных молодежных
проектов.

В соответствии с: Посланием Президента РФ Федеральному собранию 2016 года в отношении общественных инициатив
Решениями Президента РФ в рамках Президиума Государственного Совета РФ «По вопросам комплексного развития регионов Дальнего Востока» 06.09.2017 года
Решениями Президента РФ в рамках заседания Государственного Совета РФ в отношении «Инвестиционной привлекательности регионов» от 28.12.2017 года
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13.

Баснин
Артем
Александрович

14.

Щербаков
Дмитрий
Сергеевич

15.

Ковшар
Вадим
Викторович

16.

Мазунин
Сергей
Николаевич

17.

Мухранов
Сергей
Владимирович
Бляхер
Леонид
Ефимович

18.
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Шеф-редактор телеканала «Россия 1».
Журналист и Редактор Федерального Государственного
Унитарного Предприятия Всероссийская Государственная
телерадиокомпания «Дальневосточная».
Инициатор и координатор ряда региональных спортивнопатриотических общественных проектов.
Эксперт в сфере развития молодежной политики и спорта.
Журналист, аналитик, эксперт, главный редактор
Регионального представительства Федерального
Информационного Аналитического Агентства «East Russia».
Эксперт в сфере вопросов регионального развития,
информационных технологий и регионального продвижения,
работавший ранее (в рамках ИД «КомерсантЪ» и других) с
вопросами развития острова Большой Уссурийский, автор
группы аналитических материалов на тему развития города
Хабаровска и острова Большой Уссурийский.
Председатель общественного совета при министерстве
промышленности и транспорта Правительства Хабаровского
края.
Эксперт в сфере транспортно-логистического развития,
координатор ряда общественных инициатив в сфере
регионального профессионального образования,
промышленности и транспорта.
Соучредитель Хабаровского регионального общественного
движения содействия единению и взаимному доверию
жителей Хабаровского края «ВЕРЮ В ХАБАРОВСК».
Кандидат экономических наук.
Председатель Хабаровского регионального отделения
общественной организации малого и среднего бизнеса
«Опора России».
Член общественной палаты Хабаровского края.
Член общественного совета при Министерстве развития
Дальнего Востока Правительства Российской Федерации.
Автор и координатор ряда общественных инициатив,
координатор и модератор Дальневосточного форума
предпринимателей.
Представитель Общероссийской общественной организации
малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» в
провинции Хэйлунцзян Китайской Народной Республики.
Доктор философских наук.
Профессор.
Заведующий кафедрой философии и культурологии
Тихоокеанского государственного университета.
Член профессиональной ассоциации социологов.
Председатель Хабаровского филиала Всероссийского
политологического общества.
Член Философского научного общества.
Главный редактор журнала «Полития».
Эксперт в сфере социально-экономического развития
Дальневосточного региона.

В соответствии с: Посланием Президента РФ Федеральному собранию 2016 года в отношении общественных инициатив
Решениями Президента РФ в рамках Президиума Государственного Совета РФ «По вопросам комплексного развития регионов Дальнего Востока» 06.09.2017 года
Решениями Президента РФ в рамках заседания Государственного Совета РФ в отношении «Инвестиционной привлекательности регионов» от 28.12.2017 года
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19.

Воронин
Сергей
Иванович

20.

Воронин
Андрей
Владимирович

21.

Шендерович
Артем
Павлович

22.

Продан
Юлий
Владимирович

23.

Графский
Олег
Юрьевич
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Хабаровское региональное общественное движение
содействия единению и взаимному доверию
жителей Хабаровского края
ВЕРЮ В ХАБАРОВСК

Инициатор рада общественно-политических и социальноэкономических региональных аналитических исследований в
отношении перспектив и проблем развития Дальнего Востока
и Хабаровского края.
Эксперт в сфере транспортно-логистического развития.
Ранее, Заместитель Министра промышленности и транспорта
Правительства Хабаровского края.
С 2013 года занимается проблемами транспортнологистического развития Хабаровского края и
формированием концепции перспективного транспортного
развития острова Большой Уссурийский.
Директор ООО «Консалтинговая компания «Богерия»,
Председатель Наблюдательного совета ОАО
«Благовещенское предприятие промышленного
железнодорожного транспорта»,
Член Наблюдательного совета АО «Уссурийсское
предприятие промышленного железнодорожного
транспорта»,
Председатель совета директоров АО «Хабаровскагроснаб»,
Член совета директоров ОАО «Хабароский проектноконструкторский институт «Роспищепром».
Член попечительского совета музея имени Н.И. Гродекова.
Председатель Совета, соучредитель Хабаровского
регионального общественного движения содействия
единению и взаимному доверию жителей Хабаровского края
«ВЕРЮ В ХАБАРОВСК».
Блогер.
Автор интерактивных каналов и публикаций, посвященных
истории и развитию города Хабаровска.
Исполнительный директор строительного холдинга.
Девелопер. Участник молодежных инициатив по улучшению
городской среды.
Участник инициативной группы регионального
общественного движения содействия единению и взаимному
доверию жителей Хабаровского края «ВЕРЮ В ХАБАРОВСК».
Президент Хабаровской краевой федерации спортивной
борьбы.
Лидер молодежного спортивного движения по
популяризации спортивной борьбы.
Инициатор и руководитель ряда молодёжных проектов,
связанных с развитием физической культуры, спорта и
спортивной борьбы.

Помимо перечисленных участников, в состав рабочей группы, в случае
принятия
положительного
решения,
предлагается
внести
из
аппарата
Администрации города Хабаровска:
24.

Сероштанов Игорь
Михайлович
(предлагается в

Заместитель Мэра города Хабаровска по связям с
общественностью и средствам массовой информации.
Идеолог и координатор ряда важнейших общественных
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качестве
председателя
рабочей группы)
25.

Жуков Константин
Анатольевич

26.

Лебеда Валерий
Федорович
Сергейчук Сергей
Васильевич

27.
28.
29.
30.

Чернышов Сергей
Александрович
Александров
Александр
Николаевич
Брысин Иштван
Юрьевич
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инициатив в городе Хабаровске, реализованных с его
участием и под руководством Мэра города Хабаровска.
Координатор проекта общественной инициативы «город
Хабаровск – город Воинской Славы».
Заместитель Мэра города Хабаровска.
Председатель комитета администрации города Хабаровска
по управлению Индустриальным районом (территория,
непосредственно входящая в периметр проекта
общественной инициативы – «город Хабаровск, Хабаровская
агломерация и остров Большой Уссурийский – центр
трансграничного развития Дальнего Востока России»).
Кандидат социологических наук.
Эксперт в сфере исследования социологических и
социально-экономических факторов регионального
развития.
Первый заместитель Мэра города Хабаровска по
инвестиционному развитию
Заместитель Мэра города Хабаровска, директор
департамента архитектуры, строительства и
землепользования
Первый заместитель Мэра города Хабаровска по городскому
хозяйству
Заместитель Мэра города Хабаровска по международным и
внешнеэкономическим связям
Начальник Управления инвестиционного развития
администрации города Хабаровска

Помимо перечисленных участников, в состав рабочей группы, в случае
принятия
положительного
решения,
предлагается
внести
из
аппарата
Правительства Хабаровского края:
31.
32.

Калашников Виктор
Дмитриевич
Пепеляев
Константин
Юрьевич

Заместитель Председателя Правительства Хабаровского края
– министр экономического развития края
Министр строительства Хабаровского края.
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