МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ)

ПРИКАЗ
16 октября 2014 г.

Москва

№

658

О внесении изменений в состав комиссии по отбору мероприятий, которые
будут учитываться при определении размера субсидий, а также
мероприятий, включаемых в утверждаемый Минэкономразвития России
перечень мероприятий, отобранных для софинансирования за счет средств
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации на реализацию программ развития пилотных инновационных
территориальных кластеров, утвержденный приказом
Минэкономразвития России от 27 сентября 2013 г. № 558
Внести в состав комиссии по отбору мероприятий, которые будут
учитываться при определении размера субсидий, а также мероприятий,
включаемых

в

утверждаемый

Минэкономразвития

России

перечень

мероприятий, отобранных для софинансирования за счет средств субсидий
из федерального

бюджета бюджетам

субъектов

Российской

Федерации

на реализацию программ развития пилотных инновационных территориальных
кластеров (далее - Комиссия), утвержденный приказом Минэкономразвития
России от 27 сентября 2013 г. № 558 «Об образовании комиссии по отбору
мероприятий, которые будут учитываться при определении размера субсидий,
а также мероприятий, включаемых в утверждаемый
России

Минэкономразвития

перечень мероприятий, отобранных для софинансирования за счет

средств субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации на реализацию программ развития пилотных инновационных
территориальных кластеров», следующие изменения:
а) включить в состав Комиссии:
Масленникова Александра Владимировича -

заместителя директора

Департамента развития секторов экономики Минэкономразвития России;
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Гусева Алексея Николаевича -

руководителя службы мониторинга

инновационной инфраструктуры ОАО «Российская венчурная компания»
(по согласованию);
Клепача Андрея Николаевича - заместителя Председателя (главного
экономиста) - члена Правления Внешэкономбанка (по согласованию);
Комарова

Владимира

Михайловича

-

заведующего

научно-

исследовательской лабораторией экономики знаний Института прикладных
экономических исследований РАНХиГС (по согласованию);
Куценко

Евгения

Сергеевича -

заведующего

политики Института статистических исследований

отделом

кластерной

и экономики

знаний

«Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики»
(по согласованию);
Микитася Андрея Владимировича - начальника отдела экспертизы
и мониторинга

Фонда содействия развитию малых

форм

предприятий

в научно-технической сфере (по согласованию);
Чуклина Антона Юрьевича - заместителя исполнительного директора
Ассоциации инновационных регионов России (по согласованию);
Санатова

Дмитрия

Васильевича

-

советника

президента

Фонда

«Центр стратегических разработок» (по согласованию);
б) указать новые должности:
Тарасенко

В.В.

-

начальник

отдела

инновационных

проектов

Департамента инновационного развития Минэкономразвития России;
Вуйменкова С.А. - заместитель начальника отдела инновационных
проектов Департамента инновационного развития Минэкономразвития России;
Ковалевича Д.А. - генеральный директор ООО «Нанотехнологический
центр «Техноспарк», президент некоммерческого партнерства «Общество
профессионалов

в

сфере

радиационных

технологий»,

координатор

технологической платформы «Радиационные технологии»;
Котляра Т.Э. -

директор по сопровождению проектов в органах

государственной власти ООО «УК «РОСНАНО»;
Криницкого

Д.В.

-

директор

по

региональной

и взаимодействию с органами власти ООО «УК «РОСНАНО»;

политике

л

Макарова С.Е. - управляющий по инвестициям ОАО «Российская
венчурная компания»;
Михайлова М.А. -

директор Департамента по акселерации Фонда

развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий;
Нарайкина О.С. - первый заместитель директора центра по научной
работе

Федерального

государственного

бюджетного

учреждения

«Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт»;
в) исключить из состава Комиссии Гайнутдинову А.В., Кадочникова П. А.,
Симачева Ю.В. и Совцова JI.A.

Министр

А.В. Улюкаев
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