Анонс на сайт Ассамблеи народов Евразии и других партнеров Клуба
На 9 декабря 2019 года
https://technograd.moscow/mediacenter/news/4953.html
Этот базовый Анонс уже стоит на сайте Технограда!
Коллеги! А вот этот расширенный Анонс нам надо поставить на сайты
Ассамблеи народов Евразии, всех партнеров и спикеров Клуба! Прошу
прислать мне интернет ссылку. Благодарю Вас!
С уважением, Владимир Яковлевич Юртеев, РСПП

«ТЕХНОСРЕДЫ В "ТЕХНОГРАДЕ" НА ВДНХ»
В среду, 18 декабря 2019 года, в 15:00 в Инновационно-образовательном
комплексе «Техноград» на ВДНХ состоится заседание Евразийского делового
маркет-клуба «Техносреды в "Технограде" на ВДНХ». Приглашаем к участию
всех активных москвичей, гостей столицы и Подмосковья, коллег из регионов
России! А также приглашаем к нам всех заинтересованных собственников,
продюсеров, главных редакторов деловых, научно-популярных, научнотехнических журналов и телепрограмм, информационных порталов и
платформ, атташе по науке и культуре зарубежных посольств в Москве,
других партнеров и спонсоров к нашим совместным предпринимательским
проектам. Присоединяйтесь! Будет интересно, полезно и выгодно всем нам!
Вместе мы мудрее, сильнее и успешнее!
Мероприятие состоится в рамках проекта «XXI век. Время успеха команд
российских и евразийских ученых и инженеров: исследователей – изобретателей –
рационализаторов-патентоведов – промышленников – предпринимателей!»
при
поддержке Департамента предпринимательства и инновационного развития города
Москвы, АНО «Развитие человеческого капитала», Национальной технологической
палаты, Комитета РСПП по промышленной политике, Ассамблеи народов Евразии,
Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов, Женского собрания
Парламентского клуба при Федеральном Собрании Российской Федерации.
Евразийский деловой маркет-клуб «Техносреды в "Технограде" на ВДНХ» является
современным и эффективным форматом презентации и пропаганды российского и
международного опыта коммерциализации и монетизации результатов
интеллектуальной деятельности граждан всех поколений Москвы, России и стран
Евразии.
Мероприятие ориентировано на активных российских и евразийских ученых,
исследователей, архитекторов, конструкторов, инженеров, изобретателей,
рационализаторов,
патентоведов,
промышленников,
предпринимателей,
преподавателей, аспирантов, студентов государственных и частных университетов,
институтов, колледжей, школьников и их родителей.
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В повестке заседания будут затронуты такие важные вопросы, как создание новых
и развитие имеющихся объектов инновационной и технологической
инфраструктуры города Москвы, Московской области, других субъектов
Российской Федерации и стран Евразийского экономического союза, включая
совместные проекты для профессиональной и деловой навигации активной
студенческой и рабочей молодежи, изобретателей и рационализаторов,
промышленников и предпринимателей всех возрастов в инновационных секторах
реальной индустриальной и креативной экономики города Москвы, Московской
области, других субъектов России и стран Евразии.
Бесплатное участие в заседаниях Евразийского делового маркет-клуба «Техносреды
в "Технограде" на ВДНХ» могут принять все желающие, как юридические, так и
физические лица с обязательной предварительной регистрацией. Количество мест в
зале ограничено. Начало регистрации участников заседания в большом зале
Информационного центра «Технограда» на ВДНХ 18 декабря 2019 года в 14.30.
На регистрации необходимо предъявить Ваш паспорт. Просим не опаздывать
на заседание!
Вашу заявку на регистрацию участника заседания просим прислать в Оргкомитет
клуба на эл.почту: vlad.yurteev@yandex.ru до 17:00 16 декабря (фамилия, имя,
отчество, место работы или учебы, должность, возраст, чем вызван интерес к работе
клуба, ваши конкретные деловые, инвестиционные и партнерские, спонсорские
предложения Оргкомитету клуба).
Для контактов и регистрации:


Юртеев Владимир Яковлевич, руководитель Оргкомитета, организатор и
модератор заседаний Евразийского Делового Маркет-клуба «Техносферы в
Технограде ВДНХ, первый вице-президент – сопредседатель Правления
Национальной технологической палаты, председатель Комитета ВОИР по
перспективному развитию член Комитета РСПП по промышленной
политике, тел.: +7 (925) 091-10-68, эл. почта: vlad.yurteev@yandex.ru



Чекрыгина Чекрыгина Настасия Евгеньевна, менеджер Управления по
организации
мероприятий
Образовательно-досугового
комплекса
«Техноград»
на
ВДНХ,
+7
(925)
705-98-03,
эл.
почта:
ChekryginaAE@develop.mos.ru
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Приложение 1
ПРОЕКТ ПРОГРАММЫ
заседания Евразийского делового маркет-клуба
«Техносреды в «Технограде» на ВДНХ»
18 декабря 2019 года, 15.00-17.00

Тема: «Делай как я! Делай как мы! Делай лучше нас!»
Модератор:
 Юртеев Владимир Яковлевич, первый вице-президент – сопредседатель Правления
Национальной технологической палаты, председатель Комитета ВОИР по перспективному
развитию, член Комитета РСПП по промышленной политике (www.ntp1.ru, www.rosvoir.ru/ru/development-page, www.rspp.ru)
Приглашенные спикеры: 15.00 -16.30
• Федоров Михаил Васильевич, заместитель генерального секретаря Ассамблеи народов
Евразии, доктор геолого-минералогических наук, доктор экономических наук, профессор
(http://www.eurasia-assembly.org/ru)- выступление до 12 минут
 Ищенко Антон Анатольевич, председатель Центрального совета Всероссийского
общества изобретателей и рационализаторов (ВОИР), кандидат экономических наук
http://www.ros-voir.ru/ - выступление до 12 минут
 Аверьянов Владимир Валерьевич, инженер – конструктор самолетостроения, активный
изобретатель и предприниматель, основатель и руководитель с 2008 года инновационной
дизайнерской производственной компании CardKit Своей главной задачей ставит
возрождение у школьной и студенческой молодежи интереса к научному и инженерному
делу в России, поиск, учеба и воспитание в стране новых сотен тысяч молодых талантливых,
успешных исследователей,
инженеров, изобретателей, предпринимателей - новой
технической элиты России (http://www.cardkit.ru) – презентация до 12 минут
 Камаева Светлана Сергеевна, кандидат технических наук, генеральный директор
московской инновационной компании «НТЦ «Транскор-К». правообладатель пяти
российских и зарубежных патентов. С ее участием компанией накоплен огромный
практический опыт неразрушающего инспектирования и контроля более 17 тысяч
километров трубопроводов в России, Узбекистане, Сирии, Хорватии, Украине,
Азербайджане, Великобритании, Франции, Аргентине, Бразилии, Колумбии, Саудовской
Аравии, Индонезии, Канада, США, Австралии. (http://transkorworld.com/ru/o-kompanii/) –
презентация до 12 минут
 Птуха Анастасия Романовна, кандидат физико-математических наук. Председатель
Совета директоров Группы компаний Step by Step, Президент Академии ВОИР, член Совета
Гильдии Маркетологов России, автор мастер-классов в МГУ имени М.В.Ломоносова и
других университетах РФ, автор более 130 публикаций на темы маркетинга и развития
рынков в России. (https://maed.ru/about/trainers/ptukha/) - презентация до 12 минут
 Дробах Елена Николаевна, предприниматель, заместитель председателя Женского
собрания Парламентского клуба при Федеральном Собрании Российской Федерации,
руководитель бизнес направления, член Попечительского совета Международного делового
клуба ВКШ&ВКШ. (http://womenassembly.com/) - презентация до 12 минут
 Подкопаев Юрий Константинович, президент
Межрегиональной общественной
организации содействия развитию науки и техники «Московский Межотраслевой Альянс
Главных
Сварщиков»
(ММАГС),
г.
Электросталь
Московской
области
(http://mmagssvarka.ru/) - презентация до 12 минут
 Стулов Алексей Вадимович, заместитель генерального директора подмосковной
производственной компании «Трансформер», кандидат технических наук, председатель
Совета молодых ученых и специалистов городского округа Подольск Московской области,
вице-президент Союза «Промышленники и предприниматели» городского округа Подольск
Московской области (http://transformator.ru/about/contacts/podolsk/) – презентация до 12
минут
 16.30 – 17.00 Свободная дискуссия, деловые контакты, новые идеи и проекты
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ПАРТНЕРЫ
Евразийского делового маркет-клуба «Техносреды в «Технограде» на
ВДНХ»

Департамент
предпринимательства
и инновационного
развития города
Москвы

Комитет по промышленной политике

Женское собрание Парламентского клуба
при Федеральном Собрании
Российской Федерации
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Приложение 2
В ПОМОЩЬ УЧАСТНИКАМ ЗАСЕДАНИЯ!
КАК УДОБНО ДОБРАТЬСЯ НА МАРШРУТКЕ ДО «ТЕХНОГРАДА» НА ВДНХ

https://technograd.moscow/contacts/ (просьба обязательно
поставить в Анонс эту интернет ссылку!)
ОТ МЕТРО «БОТАНИЧЕСКИЙ САД»
остановка «Станция метро «Ботанический сад» (последний вагон из центра, выход
в сторону Ботанический сад РАН) и станция МЦК «Ботанический сад» 15 минут пешком.
Маршрутный автобус 533 привозит гостей к нашему комплексу «Техноград» на ВДНХ.
Остановка «Дворец бракосочетания», интервал 6-10 минут. Далее пешком 5 минут к
Информационному комплексу «Технограда» на ВДНХ.
ОТ МЕТРО ВДНХ
остановка «Станция метро «ВДНХ» (первый вагон из центра, выход в сторону ВДНХ)
Маршрутный автобус 533 привозит гостей к нашему комплексу.
Остановка «Дом культуры», интервал 6-10 минут.
Монорельс: остановка «Выставочный центр»
Остановки бесплатного транспорта ВДНХ
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На машине
Парковки ВДНХ
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