
 

 

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

к протоколу заочного голосования членов 

Межведомственной рабочей группы по 

разработке и реализации 

Национальной технологической инициативы 

при Правительственной комиссии по 

модернизации экономики и инновационному 

развитию России 

 от 25 апреля 2022 г. № 1 
 

 

 

С О С Т А В 
 

Проектного комитета 

Национальной технологической инициативы 

 

1. Антонов М.В. – заместитель генерального директора – Директор 

по развитию инновационной инфраструктуры 

АО «Российская венчурная компания» 

(сопредседатель Проектного комитета) 

 

2. Песков Д.Н. – специальный представитель Президента 

Российской Федерации по вопросам цифрового  

и технологического развития (сопредседатель 

Проектного комитета) 

 

3. Повалко А.Б. – сопредседатель Проектного комитета 

 

4. Басов А.Н.
 
 – заместитель председателя комитета 

Россиийского союза промышленников и 

предпринимателей по инвестициям и институтам 

развития 

 

5. Гудков П.Г. – заместитель генерального директора Фонда 

содействия развитию малых форм предприятий  

в научно-технической сфере 

 

6. Каем К.В. 

 
– старший вице-президент по инновациям  

Фонда «Сколково» 

7. Косов И.В. – генеральный директор АО «РТ-Венчурные 

инвестиции»  
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8. Леписа Е.В. – руководитель службы правового сопровождения 

НТИ Фонда поддержки проектов Национальной 

технологической инициативы  

 

9. Медведев В.В. – генеральный директор Фонда поддержки 

проектов Национальной технологической 

инициативы  

 

10. Ненюков М.Ю
1
  – заместитель Председателя Правления - 

операционный директор ООО «УК «РОСНАНО» 

11. Розинский А.М. – директор по развитию рынков НТИ Фонда 

поддержки проектов Национальной 

технологической инициативы  

 

12. Тарасов В.В. – директор Центра индустриальных технологий и 

предпринимательства, директор Института 

трансляционной медицины и биотехнологии 

ФГБУОВ «Первый Московский 

государственный медицинский университет 

имени И.М. Сеченова» Министерства 

здравоохранения РФ (Сеченовский университет) 

 

13. Теплов О.В.
 2
 

 
– генеральный директор ООО «ВЭБ Венчурс»

 

 

14. Ткаля А.С. – финансовый директор по контролю мероприятий 

НТИ Фонда поддержки проектов Национальной 

технологической инициативы  

 

15. Терехина В.А. – руководитель службы оценки проектов НТИ 

Фонда поддержки проектов Национальной 

технологической инициативы 

 
16. Эрдем Н.В. – директор по управлению проектами НТИ Фонда 

поддержки проектов Национальной 

технологической инициативы (секретарь Проектного 

комитета) 
 

                

                                           
1
 С передачей прав полноправного представительства и голосования члена Проектного комитета НТИ 

Ненюкова М.Ю. к Ожгихину И.В, старшему управляющему директору по развитию ООО «УК «РОСНАНО». 

 
2
 С передачей прав полноправного представительства и голосования члена Проектного комитета НТИ 

Теплова О.В. к Алехиной Е.А., руководителю проектов ООО «ВЭБ Венчурс». 


