
Собрание акционеров 

Общее собрание акционеров — высший орган управления АО «Корпорация 

«Развитие». 

Единственным акционером АО «Корпорация «Развитие» является 

Правительство Белгородской области в лице Министерства имущественных 

и земельных отношений Белгородской области. 

Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью 

Общества. Действующий состав Совета директоров избран распоряжением 

№ 214-р от 23.03.2022г. департамента имущественных и земельных 

отношений Белгородской области. 
 
 

Председатель Совета директоров 

Астанкова Зоя Александровна – заместитель министра области – начальник 

департамента стратегического планирования и конкурентной политики 

министерства экономического развития и промышленности Белгородской 

области. 
 

Члены Совета директоров 

 

Шеенко Виктория Витальевна - заместитель министра области – начальник 

департамента инвестиций и инноваций министерства экономического развития и 

промышленности Белгородской области. 

Лебедев Олег Александрович - заместитель министра области – начальник 

департамента промышленности и предпринимательства министерства 

экономического развития и промышленности Белгородской области. 

Выродова  Юлия Николаевна - первый заместитель министра области - начальник 

департамента государственного имущества и организационной работы министерства 

имущественных и земельных отношений Белгородской области. 

Козлитина Оксана Петровна - первый заместитель министра области — начальник 

департамента правового и информационно-аналитического обеспечения 

министерства строительства Белгородской области. 

Гридчин Валерий Иванович - заместитель министра области - начальник 

департамента жилищного строительства министерства строительства 

Белгородской области.  

Шабанов  Александр Александрович  – заместитель министра области - начальник 

департамента доходов бюджета и долговой политики министерства финансов и 

бюджетной политики Белгородской области. 

Четвериков Сергей Николаевич - заместитель министра области - начальник 

департамента инфраструктурных решений министерства цифрового развития 

Белгородской области. 
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Войченко Светлана Николаевна - начальник административного департамента 

министерства сельского хозяйства и продовольствия Белгородской области. 

Мартакова Нина Владимировна – начальник отдела планирования, анализа и 

контроля департамента информационной политики министерства общественных 

коммуникаций Белгородской области. 

 

Хромов Евгений Валерьевич - Генеральный директор АО «Корпорация «Развитие». 

 
 

Органы управления 

Хромов Евгений Валерьевич – Генеральный директор (назначен 

распоряжением № 174-р от 04.03.2022 г. министерства имущественных и 

земельных отношений Белгородской области). 
 
 

Органы контроля 

Аудитор 

Для ежегодной проверки финансово-хозяйственной деятельности АО 

«Корпорация «Развитие» привлекает аудитора, не связанного 

имущественными интересами с Обществом или с акционерами. Договор на 

оказание услуг по осуществлению обязательного аудита бухгалтерской 

(финансовой) отчетности АО «Корпорация «Развитие заключается ежегодно 

по итогам проведения открытого конкурса в порядке, предусмотренном 

действующим законодательством РФ. 

Ревизионная комиссия 

Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

АО «Корпорация «Развитие» общим собранием акционеров избирается 

ревизионная комиссия. 
 

Состав ревизионной комиссии 

Брынцева Елена Анатольевна – начальник отдела оценки 

регулирующего воздействия и государственно-частного партнёрства 

управления инвестиций и инноваций департамента экономического развития 

Белгородской области; 

Науменко Елена Петровна - заместитель начальника управления - 

начальник отдела промышленности и развития экспорта управления 

промышленности и предпринимательства департамента экономического 

развития Белгородской области; 

Козмина Ирина Владимировна – заместитель начальника отдела 

стратегического планирования управления стратегического планирования и 

конкурентной политики департамента экономического развития 

Белгородской области. 


