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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 

 

 Приглашенные спикеры: 15.00 -16.30 

 Федоров Михаил Васильевич, заместитель генерального секретаря Ассамблеи народов 

Евразии, доктор геолого-минералогических наук, доктор экономических наук, профессор; 

 Ищенко Антон Анатольевич, председатель Центрального совета Всероссийского 

общества изобретателей и рационализаторов (ВОИР), кандидат экономических наук; 

 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; 

 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; 

 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; 

 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; 

 Подкопаев Юрий Константинович, президент Межрегиональной общественной 

организации содействия развитию науки и техники «Московский Межотраслевой Альянс 

Главных Сварщиков» (ММАГС), г. Электросталь Московской области; 

 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; 

 

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» 
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Женское собрание Парламентского клуба 

при Федеральном Собрании 

Российской Федерации 

 


