
На открытии Точки кипения Hi-Tech «Взлет» Политеху
подарили учебный стенд 

 23 ноября открылась Точка кипения Hi-Tech «Взлет» — вторая в Петербурге
Точка кипения нового формата, флагманский корпоративный центр,
помогающий развивать сообщества рационализаторов на промышленных
предприятиях. От Санкт-Петербургского политехнического университета
Петра Великого на мероприятии присутствовал помощник первого
проректора Олег ИПАТОВ. 

 

 Между СПбПУ и АО «Взлет» — одним из ведущих в городе разработчиков
и производителей приборов энергоучета — планируется подписание
соглашения о стратегическом партнерстве. Олег Ипатов передал
на рассмотрение руководству компании проект документа, который
предусматривает различные формы образовательного сотрудничества
по линии магистратуры и дополнительного образования, а также научно-
техническое взаимодействие в рамках консорциума «Цифровой
водоканал» — на открытии Точки кипения его представлял от имени
Концерна «Швабе» генеральный директор ООО «Современные водные
технологии» М. В. Зыков. 
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 «„Взлет“ — это инновационная компания с высокой степенью
импортозамещения, работает на рынке уже 30 лет, имеет собственный
завод, и она заинтересована в наших выпускниках, — прокомментировал
Олег Ипатов. — Студентам старших курсов Политеха тоже интересно
сотрудничество с компанией, которая компетентна и в области механики,
и в области информационных технологий. Предприятие разрабатывает
и изготавливает широкую номенклатуру расходомеров для трубопроводов
различного назначения, занимая около 30 процентов российского рынка.
Компания намерена присоединиться к консорциуму „Цифровой водоканал“,
 который занимается цифровизацией систем водоснабжения
и водоотведения в малых городах России, в части решения задачи
дистанционного снятия показаний приборов учета расходования воды
и управления потоками».  

 Предваряя грядущее сотрудничество, заместитель генерального директора
АО «Взлет» Сергей ПОПОВ передал Политехническому университету учебный
стенд, отражающий процессы точного измерения расхода жидкости
с применением современных цифровых технологий. 

 

 В мае 2021 года Группа компаний «Взлет» победила во всероссийском
конкурсе индустриальных предприятий на право открытия Точки кипения Hi-
Tech. Отбор предприятий проводило Агентство развития профессионального
мастерства (Ворлдскиллс Россия) при поддержке Минэкономразвития России
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и АНО «Платформа НТИ» в рамках реализации нацпроекта
«Производительность труда», который курирует первый заместитель
председателя Правительства Российской Федерации Андрей БЕЛОУСОВ. 

 После церемонии открытия Точки кипения Hi-Tech «Взлет» состоялась
панельная сессия о трендах управления энергоресурсами, для которой
Информационно-аналитической форсайт-центр Института передовых
производственных технологий СПбПУ подготовил исследование тенденций
рынка средств измерения и учета. 
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