
Начал работу Международный муниципальный форум
БРИКС+. Политех — стратегический партнер

 Сегодня в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум» стартовал
IV Международный Муниципальный Форум стран БРИКС+ (далее — IV ММФ
БРИКС+). Мероприятие проходит при поддержке Министерства иностранных
дел Российской Федерации, Россотрудничества и Правительства Санкт-
Петербурга и является одним из крупнейших муниципальных форумов
на пространстве БРИКС+. В 2022 году форум посвящен теме «Человек и мир:
развитие трендов и адаптация к новому». 

 

 

 Вместе с Политехом участниками IV ММФ БРИКС+ стали делегации из более
чем 40 стран. Среди них — представители ведущих университетов, IT-
индустрии, туристического, нефтяного бизнеса, ивент-индустрии,
разработчики различных технологий. В течение двух дней эксперты обсудят
самые актуальные для каждого муниципалитета вопросы относительно
различных проектов международного сотрудничества: создание
и повышение качества городской среды, раскрытие экономического,
туристического, культурного, образовательного потенциала, привлечение
инновационных технологий, цифровизацию различных отраслей, и др. 
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 Торжественная церемония открытия началась с приветствия российских
космонавтов с Международной космической станции. Также к участникам
форума обратился министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, прозвучали
приветствия губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова,
председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Александра
Бельского, а также зарубежных партнеров — председателя «Шанхай
Дзюньдзинь Ассет Менеджмент Ко» (Китай) Юэ Яна, мэра Сан-Паулу
(Бразилия) Рикардо Нунэса. 

 



 

 С приветствиями и пожеланиями продуктивной работы к участникам
обратились председатель оргкомитета Международного Муниципального
Форума стран БРИКС Михаил Черепанов, генеральный директор «ЭкспоФорум-
Интернэшнл» Сергей Воронков, генеральный директор группы Т1 Игорь
Калганов. 

 



 

 После торжественной церемонии открытия гости форума посетили
выставочную экспозицию, где ознакомились с продукцией, инвестиционными
проектами, достижениями социально-экономического, культурного, научного
и промышленного развития. Большим вниманием участников
и представителей СМИ пользовался стенд СПбПУ, где были представлены
интерактивный макет «Технополис Политех» и экспозиция передовых
проектов ведущих ученых вуза. 

 



 

 В их числе — инновационные фильтры для очистки поверхностного стока
в условиях городской среды и для защиты водоемов от загрязнения, макет
фотобиореактора — уникального биофильтра для улучшения микроклимата
в аудиториях, макет электро-фотобиореактора для очистки сточных вод,
программный комплекс для визуализации и параллельной обработки
сверхбольших облаков точек лазерного сканирования в условиях
ограничений по оперативной памяти и другие. 

 



 

 Стенд СПбПУ посетили ректор Таббинского Института металлургических
исследований (Египет) профессор Таха Маттар, руководитель кампуса
Университета Тарбиат Модарес (Иран) Али Бакуи, председатель Комитета
по внешним связям Санкт-Петербурга Евгений Григорьев и многие другие. 

 



  

 

  



 После открывающих мероприятий началась работа по тематическим
сессиям. Модератором сессии «Экосистема мегаполиса: новые вызовы»
выступил проректор СПбПУ Виталий Сергеев, который представил ключевых
спикеров — руководителей ведущих зарубежных и российских
университетов, промышленных компаний, инновационных кластеров,
региональных и национальных администраций и бизнес-сообществ Китая,
Ирана, Египта и Республики Беларусь. 

 Участники обсудили вопросы роли университетов и кампусов университетов
как ядер мегаполисов и точек развития городской среды; трансформации
мегаполисов в новых условиях, роли университетов в системе БРИКС для
развития регионов, в том числе по вопросам подготовки кадров и интеграции
науки и образования, взаимосвязи университетов, промышленности
и общества. 

 

 

 Модераторами сессии «Технологическое лидерство» выступили проректор
по цифровой трансформации, руководитель Передовой инженерной школы
«Цифровой инжиниринг», Научного центра мирового уровня «Передовые
цифровые технологии» СПбПУ, Центра компетенций НТИ СПбПУ «Новые
производственные технологии», Инжинирингового центра (CompMechLab)
СПбПУ Алексей Боровков и руководитель Научного центра мирового уровня
(НЦМУ) Олег Рождественский. Панельная сессия стала площадкой для
демонстрации новейших разработок, диалога о возможностях
международной кооперации для достижения лидирующих позиций России



и ее партнеров на глобальных рынках, обмена опытом в области создания
и применения передовых цифровых и производственных технологий.
Спикеры представили кейсы глобального присутствия компаний
на российских и зарубежных рынках, возможности взаимодействия
с зарубежными партнерами в текущей геополитической ситуации,
перспективные технологические решения крупнейших промышленных
игроков рынка. На примере Политеха были рассмотрены процессы
взаимодействия с ключевыми госкорпорациями России, цифровой
трансформации производства, цифрового инжиниринга, умных цифровых
двойников и фабрик будущего. 

 

 Активную вовлеченность Политехнического университета в решение
насущных проблем мегаполисов отметил ректор СПбПУ академик РАН Андрей
Рудской. Международный муниципальный форум БРИКС+ даёт нам хорошую
возможность не только представить свои прорывные технологии и проекты
ключевым представителям международного промышленного
и академического сообщества, но способствует расширению открытого
диалога, укреплению партнёрских связей, активному взаимодействию
с коллегами из дружественных стран, — подчеркнул Андрей Иванович.
Во второй день форума ректор СПбПУ проведет на полях форума ряд
дискуссий и встреч. Также 25 ноября на стенде СПбПУ пройдут церемонии
подписания соглашений о сотрудничестве с ведущими зарубежными вузами
и компаниями. 



 Подробнее о работе тематических сессий и деловой программе IV ММФ
БРИКС+ читайте в наших следующих новостях. 

 Фотоархив 

 Материал подготовлен международными службами и Управлением по связям
с общественностью СПбПУ
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