
Медведеву показали новейшие разработки
Политехнического университета. Телеканал «Санкт-
Петербург»

 В Политехническом университете сегодня состоялось заседание президиума
совета по модернизации экономики и инновационному развитию России.
Провел его премьер-министр страны Дмитрий Медведев. 

 Но начал свой визит председатель правительства с экскурсии по научно-
исследовательскому корпусу. Там студенты представили свои разработки,
которые уж точно принесут пользу самым разным сферам жизни. Например,
лаборатория так называемой импульсной сварки трением с перемешиванием
способна породнить металлы разной группы, при этом не нагревая
материал. 

 А созданный политехниками протез тазобедренной кости фактически
способен поставить человека на ноги. Первая операция проведена в
Петербурге. Успешно. Раньше людей с подобным переломом отправляли на
операцию за рубеж. 

 Студенты сейчас также работают над вакцинами против ВИЧ и СПИД,
премьеру продемонстрировали наработки в области борьбы с болезнью
Альцгеймера. Как сказал ректор вуза Андрей Рудской, практически все
технологии уже можно внедрять на предприятиях. Именно о взаимодействии
ученых и производителей, в том числе, и говорил премьер в начале совета. 

 Дмитрий Медведев, премьер-министр России: «Непрерывное обновление
контактов между университетами, промышленностью являются
необходимыми. Работа по усилению исследовательской компетенции
начинается сейчас не с чистого листа. Мы этим занимались целый ряд лет.
Реализуется проект по кооперации университетов по созданию
высокотехнологичных производств». 

 Сразу же после заседания глава правительства провел двустороннюю
встречу с губернатором Георгием Полтавченко. Глава города отметил, что
инновации занимают значительную долю в стратегии развития мегаполиса.
Он добавил, что в Петербурге активно развивается фармацевтический
кластер. И почти пятая часть всех выпускаемых в стране лекарств родом из
Северной столицы. Не обошли стороной и вопрос строительства школ.
Георгий Полтавченко заявил, что Петербург — один из немногих городов, где
дети учатся только в первую смену. 

 Георгий Полтавченко, губернатор Санкт-Петербурга: «Количество учеников
растет — это хороший признак и для страны в целом. У нас в Санкт-
Петербурге, в одном из немногих регионов, дети учатся в одну смену. Ну
ситуация требует того, чтобы увеличивать количество школ. В этом году мы
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планируем завершить строительство четырех школ, а на ближайшие годы —
еще 31». 

 Без памятных сувениров Дмитрий Медведев не покинул Политех. Студенты
подарили двух медвежат, символы вуза. Один из них профессор, другой
студент. 

 Телеканал «Санкт-Петербург»
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