
 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 35 

к протоколу заседания Межведомственной 

рабочей группы по разработке и реализации 

Национальной технологической инициативы 

при Правительственной комиссии по 

модернизации экономики и инновационному 

развитию России  

 

от 29 ноября 2019 г. № 4 

 

 

С О С Т А В 
 

Проектного комитета 

Национальной технологической инициативы 

 

 

Песков Д.Н. - специальный представитель Президента Российской 

Федерации по вопросам цифрового  

и технологического развития (сопредседатель Проектного 

комитета) 

 

Повалко А.Б. - генеральный директор АО "Российская венчурная компания" 

(сопредседатель Проектного комитета) 

 

Басов А.Н.  - заместитель генерального директора - инвестиционный 

директор  

АО "Российская венчурная компания"1 

 

Руженский К.А.  

 

- генеральный директор Фонда поддержки проектов 

Национальной технологической инициативы  

 

Леписа Е.В.  руководитель направления правового сопровождения НТИ 

АО "РВК" 

Сметанин В.С. - инвестиционный менеджер Дирекции по управлению 

проектами НТИ АО "Российская венчурная компания" 

 

Терехина В.А. - руководитель службы мониторинга и оценки проектов НТИ 

ДАР и ВК АО "Российская  

венчурная компания"  

 



2 

 

Курмышев И. Н. - директор по развитию рынков НТИ,  

АО "Российская венчурная компания" 

 

Представитель 

совета лидеров 

рабочих групп 

НТИ  

 

- один представитель от совета лидеров рабочих групп НТИ (с 

правом голосования по вопросам повестки)2 

 

Теплов О.В. 

 

- генеральный директор ООО "ВЭБ Инновации"3 

 

Гудков П.Г. - заместитель генерального директора Фонда содействия 

развитию малых форм предприятий  

в научно-технической сфере. 

 

Каем К.В. 

 

- старший вице-президент по инновациям  

Фонда "Сколково" 

Косов И.В. - генеральный директор АО "РТ-Венчурные инвестиции"  

 

Насибулин М.М. 

 

- директор Департамента координации  

и реализации проектов по цифровой экономике Минкомсвязи 

России 

 

Коровин Д.В. - директор по безопасности АНО "Платформа НТИ" 

Эрдем Н.В. - директор по управлению проектами Национальной 

технологической инициативы АО "Российская венчурная 

компания" (ответственный секретарь Проектного комитета) 
 
______________________ 
 
1 С возможностью замены на Волкову И.В., старшего руководителя по специальным 

проектам АО "Российская венчурная компания", в целях полноправного представительства 

и принятия участия в голосовании по вопросам повестки. 
2 Лидер (со-руководитель) утвержденной Рабочей группы НТИ без доверенности или иной 

представитель по доверенности, составленной в свободной форме и подписанной всеми 

лидерами (со-руководителями) утвержденных Рабочих групп НТИ. 
3 С возможностью замены на уполномоченного сотрудника ООО "ВЭБ Инновации", его 

полноправного представительства и принятия участия в голосовании по вопросам повестки. 
 

 

____________ 


