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РАСпОРяЖЕНИЕ пРАВИтЕЛЬСтВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ От 9 ИюНя 2007 г. N 756-Р

утвердить прилагаемый состав правительственного совета по нанотехнологиям, образованного постановлением правительства Российской Федерации 
от 9 июня 2007 г. N 364 “О правительственном совете по нанотехнологиям”.

председатель правительства
Российской Федерации м.Фрадков

СОСтАВ
пРАВИтЕЛЬСтВЕННОГО СОВЕтА пО НАНОтЕХНОЛОГИям

Иванов С.Б. – Первый заместитель Председателя Правительства Российской 

Федерации (председатель совета)

Ковальчук М.В. – директор Института кристаллографии имени А.В.Шубникова 

Российской академии наук, директор федерального государственного учреждения 

Российский научный центр “Курчатовский институт” (заместитель председателя совета)

Фурсенко А.А. – Министр образования и науки Российской Федерации (замес-

титель председателя совета)

Абрамов А.Г. – член правления Российского союза промышленников и пред-

принимателей (работодателей) (по согласованию)

Алешин Б.С. – руководитель Роспрома

Белоусов А.Р. – заместитель Министра экономического развития и торговли 

Российской Федерации

Богданчиков С.М. – член правления Российского союза промышленников и 

предпринимателей (работодателей), президент открытого акционерного общества 

“Нефтяная компания “Роснефть” (по согласованию)

Боровков И.В. – руководитель аппарата Военно- промышленной комиссии 

при Правительстве Российской Федерации - заместитель Руководителя Аппарата 

Правительства Российской Федерации

Велихов Е.п. – президент федерального государственного учреждения 

Российский научный центр “Курчатовский институт”

Голикова Т.А. – заместитель Министра финансов Российской Федерации

Горынин И.В. – генеральный директор федерального государственного уни-

тарного предприятия “Центральный научно-исследовательский институт конструкци-

онных материалов “Прометей”

Греф Г.О. – Министр экономического развития и торговли Российской 

Федерации

Григоров С.И. – директор ФСТЭК России

Давыдов В.А. – заместитель руководителя Роскосмоса

Дворкович А.В. – начальник Экспертного управления Президента Российской 

Федерации (по согласованию)

Евтушенков В.п. – член правления Российского союза промышленников и пред-

принимателей (работодателей), председатель совета директоров открытого акционер-

ного общества “Акционерная финансовая корпорация “Система” (по согласованию)

Жуков А.Д. – Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации

Каблов Е.Н. – генеральный директор федерального государственного унитар-

ного предприятия “Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных 

материалов”

Кириенко С.В. – руководитель Росатома

Климашин Н.В. – руководитель Научно-технической службы ФСБ России

Коробов А.В. – генеральный директор открытого акционерного общества 

“Российская венчурная компания” (по согласованию)

Мазуренко С.Н. – руководитель Роснауки

Мезенцев Д.Ф. – заместитель Председателя Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации (по согласованию)

Митин С.Г. – заместитель Министра сельского хозяйства Российской 

Федерации

Моисеев Н.Ф. – директор Департамента оборонной промышленности и высо-

ких технологий Правительства Российской Федерации (ответственный секретарь 

совета)

Мордашов А.А. – член правления Российского союза промышленников и 

предпринимателей (работодателей), генеральный директор открытого акционерного 

общества “Северсталь” (по согласованию)

Осипов ю.С. – президент Российской академии наук (по согласованию)

попик В.М. – заместитель начальника Экспертного управления Президента 

Российской Федерации (по согласованию)

прохоров М.Д. – председатель совета директоров открытого акционерного 

общества “Полюс Золото” (по согласованию)

Рейман Л.Д. – Министр информационных технологий и связи Российской 

Федерации

Реус А.Г. – заместитель Министра промышленности и энергетики Российской 

Федерации

Садовничий В.А. – ректор Московского государственного университета имени 

М.В. Ломоносова (по согласованию)

Сердюков А.Э. – Министр обороны Российской Федерации

Стародубов В.И. – заместитель Министра здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации

Хлунов А.В. – директор департамента Минобрнауки России

Христенко В.Б. – Министр промышленности и энергетики Российской 

Федерации

Шаккум М.Л. – председатель Комитета Государственной Думы по промышлен-

ности, строительству и наукоемким технологиям (по согласованию)

якунин В.И. – член правления Российского союза промышленников и пред-

принимателей (работодателей), президент открытого акционерного общества 

“Российские железные дороги” (по согласованию)


