
Дмитрий Песков: «Мы там, где лидеры, поэтому мы в
Рыбинске». "Черёмуха", интернет-газета Рыбинска

 О том, как III Международный форум собрал столько участников, почему
Национальная технологическая инициатива — единственный путь развития
для промышленных предприятий, и какой «знак сверху» нужен
консервативно настроенным производственникам? Об этом шла речь на
брифинге с ключевыми участниками.  

 О развитии НТИ 

 Сергей Жуков, соруководитель группы AeroNet НТИ: «Национальная
технологическая инициатива идёт не только снизу, но и сверху. Каждый
рынок имеет двух руководителей — от бизнеса и от федеральных органов
исполнительной власти. Мы взаимодействуем с Минпромторгом, различными
институтами и Министерством обороны. Мы рассчитываем на
финансирование как со стороны правительства, так и со стороны бизнеса.
Если говорить о заказах, уверен, нам удастся вписаться в программу
развития авиационной промышленности».

 Дмитрий Песков, директор направления «Молодые профессионалы»
Агентства стратегических инициатив: «Мы пока довольны темпами развития
НТИ. За год с небольшим мы смогли построить базовую инфраструктуру
рыночных групп. Задача этого года — технологии и таланты, чтобы мы
понимали, как они развиваются, как они двигаются, как они справляются с
задачами, которые перед ними ставит рыночная группа. Идёт постепенное,
но быстрое развёртывание всех систем. Всё работает эффективно по одной
простой причине — НТИ это сеть людей, а не организаций. И если у нас есть
специалист, нам не важно, где он в настоящий момент работает — в
производстве, в университете или в министерстве. Мы напрямую обращаемся
к людям, а не пишем запросы в ведомства. С помощью этого подхода мы
снимаем многие риски. Ещё одна задача года — разработка стратегии НТИ. В
мае мы полностью соберём модель развития на ближайшие 20 лет».  

 О классических промышленных предприятиях 

 Дмитрий Песков: «Консервативные предприятия начнут подключаться,
когда почувствуют угрозу своему существованию. И тогда окажется, что они
не так уж и консервативны. Мы вообще ни за кем не бегаем. Идеология НТИ
состоит в том, что люди, у которых есть образ будущего, собираются вместе.
Им дают необходимую площадку. Это другая непривычная логика, но у нас
она работает. А заставлять, понуждать - это значит работать неэффективно.

 Два года подряд президент ставит Федеральному Собранию задачи по НТИ.
Если кто-то способен дважды не услышать президента, то не знаю, какой
ещё знак ему нужен». 
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 О визите в Рыбинск 

 Алексей Боровков, соруководитель группы TechNet НТИ, проректор Санкт-
Петербургского политехнического университета Петра Великого: «Мы не
бегаем, мы приходим. Для нас для всех понятно, что внешние условия
меняются быстрее, чем мы привыкли жить и работать. Мир меняется —
технологичный мир, производственный, появляются новые таланты. Среда
должна адаптивно отвечать на вызовы: либо она создаёт условия, где будут
развиваться предприятия и люди, или она будет смотреть на то, как поезд
уходит. «Сатурну» удалось собрать очень представительный форум. Темы
заявлены архиважные, для группы TechNet точно». 

 Сергей Жуков: «Я представляю и авиацию, и космонавтику. В обеих отраслях
отработал много лет. В моем сознании городов 20 - 25 в стране, которые
являются центрами либо авиастроения, либо космического машиностроения.
И это для меня безусловный повод приехать в Рыбинск»

 Дмитрий Песков: «Рыбинский форум по своей программе – самое глубокое
технологическое мероприятие за полтора года существования НТИ. Ни
одного специализированного форума с таким погружением у нас не было,
даже в столице. Мы там, где лидеры, а здесь лидеры – вы». 
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