
 
 

С О С Т А В 
 

рабочей группы по разработке и реализации дорожной карты 
«Технет» (передовые производственные технологии) 

Национальной технологической инициативы 
 
 

Боровков А.И. – лидер (соруководитель) рабочей группы, 
проректор по перспективным проектам  
Санкт-Петербургского политехнического 
университета Петра Великого 
 

Осьмаков В.С. – соруководитель рабочей группы, 
заместитель Министра промышленности и 
торговли Российской Федерации 
 

Петров М.В. – ответственный секретарь рабочей группы, 
директор программ и проектов по технологиям 
проектного офиса НТИ АО «РВК» 
 

Иванов Д.С. – заместитель лидера (соруководителя) рабочей 
группы, директор по инновационному 
развитию  
ПАО «НПО «Сатурн» 
 

Фертман А.Д. – заместитель лидера (соруководителя) рабочей 
группы, директор департамента по науке и 
образованию Фонда развития Центра 
разработки и коммерциализации новых 
технологий («Сколково») 
 

Белослудцев Е.В. – заместитель лидера (соруководителя) рабочей 
группы, заместитель директора по развитию 
Инжинирингового центра Центр 
компьютерного инжиниринга Санкт-
Петербургского политехнического 
университета Петра Великого  
 

Авдеев В.В. – генеральный директор ЗАО «ИНУМиТ», 
заведущий кафедрой  химической технологии и 
новых материалов МГУ 
 

Бакулин А.А. – генеральный директор ООО «Волгабас» 
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Бородин В.А. – член-корреспондент Российской академии наук, 
генеральный директор ФГУП 
«Экспериментальный завод научного 
приборостроения со специальным 
конструкторским бюро РАН» 
 

Буйлова Е.В. – генеральный директор ОАО «Российская 
промышленная коллегия» 
 

Дуб А.В. 

 

– первый заместитель генерального директора 
АО «Наука и инновации» Государственной 
корпорации по атомной энергии «Росатом» 

 
Евтушенко О.Н. – исполнительный директор Государственной 

корпорации Ростех 
 

Костюков В.Е. 

 

– генеральный директор ФГУП «РФЯЦ – 
ВНИИЭФ»  
 

Княгинин В.Н. – председатель Правления Фонда «Центр 
стратегических разработок «Северо-Запад», 
вице-президент Фонда «ЦСР» 
 

Колодяжный Д.Ю. – вице-президент по техническому развитию       
АО «Объединенная судостроительная 
корпорация» 
 

Комиссар О.Н. - заместитель генерального директора по науке и 
развитию ГНЦ РФ ОНПП «Технология» им. 
А.Г.Ромашина 
 

Коротков С.С. – генеральный конструктор – вице-президент по 
инновациям ПАО «Объединенная 
авиастроительная корпорация» 
 

Морозов С.М. – генеральный директор компании 
DATADVANCE  
 

Пастухов В.А. – генеральный директор Центра управления 
проектами в промышленности 
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Пайсон Д.Б. – директор Исследовательско-аналитического 
центра  Объединенной ракетно-космической 
корпорации 
 

Пономарев А.К. – вице-президент по стратегии и связям с 
индустрией Сколковского института науки и 
технологий 
 

Соколов  И.А. – академик член-корреспондентакадемик 

Российской академии наук, директор ФГБУН 
"Федеральный исследовательский центр 
Информатика и управление» Российской 
академии наук 

 

Середохо В.А. – генеральный директор АО «Средне-Невский 
судостроительный завод» 

  

Султанов Д.К. – советник генерального директора Центра 
управления проектами в промышленности 

 

 

 




