Кошелев Юрий Антонович
Звание «Почетный гражданин города» присвоено в 2000 году
«за большой вклад в развитии фармацевтической науки и
производства и активную общественную деятельность».
Родился в 1939 году в г. Осташково Калининской области.
Окончил Институт химического машиностроения и Институт
народного хозяйства в Москве. С 1963 года живет и работает в
Бийске. С 1973 года жизнь Ю. А. Кошелева связана с Бийским
витаминным заводом, ныне фармацевтическим предприятием
ЗАО «Алтайвитамины», генеральным директором которого он
является.
Доктор фармацевтических наук, профессор, автор более 40 научных публикаций.
«Заслуженный инженер России», «Отличник медицинской и микробиологической
промышленности СССР», действительный член Инженерной академии Российской
федерации, Международной инженерной академии. Международной академии наук
экологии и безопасности жизнедеятельности, Международной академии реальной
экономики,.
«Был и остается прогрессивным и ответственным представителем современного делового
мира».
Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 2 степени, орденом «Слава
России», «Золотым почетным знаком «Общественное признание», дипломом «Лучший
менеджер России», международной наградой «За мудрость и гибкость в управлении» и
другими.
Имя Ю. А. Кошелева занесено в энциклопедию «Лучшие люди России».
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