
Политех нашел новых партнеров на ИННОПРОМе-2019

С 8 по 11 июля в Екатеринбурге проходит Международная промышленная
выставка ИННОПРОМ-2019. Это самая быстрорастущая выставка в
Евразийском регионе, предназначенная не только для демонстрации своих 
достижений, но и для развития сотрудничества с разными компаниями и
даже целыми странами. На ИННОПРОМе Политехнический университет в
лице ректора академика РАН Андрея РУДСКОГО заключил ряд соглашений,
направленных на реализацию высокотехнологичных проектов, подготовку
кадров и укрепление связей с промышленностью. 

 

  

 Так, теперь партнерами Политеха стали Уральский государственный
экономический университет (УрГЭУ) и Союз предприятий оборонных отраслей
промышленности Свердловской области. Соглашение предполагает
расширение имеющегося партнерства, совершенствование качества
подготовки кадров в сфере оборонно-промышленного комплекса, а также в
области научных исследований и образовательных услуг. «Нет никаких
сомнений, что трехстороннее соглашение, которое мы подписали сегодня, не
только объединит наши усилия, но и послужит толчком к развитию научных
исследований, технической и инновационной деятельности», – отметил
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ректор СПбПУ Андрей РУДСКОЙ. 

 «Когда объединяются два мощных университета, имеющие свои
наработанные преимущества, и предприятия оборонной промышленности,
основная задача – оказать максимальную помощь экономике и ключевым
компаниям России. Мы объединяемся, чтобы стать сильнее», – так
прокомментировал подписание соглашения ректор УрГЭУ Яков СИЛИН. «Мы,
предприятия, знаем, кого учить, а вузы знают, как это сделать, – продолжил
генеральный директор Союза предприятий оборонных отраслей
промышленности Свердловской области Владимир ЩЕЛОКОВ.– В
современной ситуации очень важно, чтобы инженер был хорошим
экономистом – понимал, что такое ценообразование и
конкурентоспособность. С Алексеем Ивановичем БОРОВКОВЫМ мы обсуждали
цифровое производство и уверены, специалисты в этой области понадобятся
нам в ближайшее время». 

 

  

 Еще одной важной вехой в сотрудничестве Политеха со своим давним
партнером – инновационным холдингом «Швабе» – стало подписание
соглашения с входящим в холдинг Новосибирским приборостроительным
заводом (АО «НПЗ»). Политехнический университет поможет в реализации
инвестиционных проектов в области здравоохранения на территории
Новосибирской области. Соглашение скрепили подписями губернатор
Новосибирской области Андрей ТРАВНИКОВ, ректор СПбПУ Андрей РУДСКОЙ и



генеральный директор АО «НПЗ» Василий РАССОХИН. 

 В рамках соглашения планируется создание кластера разработчиков и
производителей высокотехнологичной ультразвуковой медицинской техники.
На базе Новосибирского приборостроительного завода в 2018 году уже
приступили к проектированию уникального ультразвукового комплекса для
неинвазивной терапии новообразований. Лаборатория ультразвуковых
технологий СПбПУ отвечает за научную часть проекта и создание опытного
образца, выпуск которого запланирован на конец 2019 года. Руководство
региона в свою очередь пообещало содействовать внедрению новых систем
лечения в местных учреждениях здравоохранения. 

 

  

 «Мы скрепляем этим документом уже сделанные наработки. Дела идут
вперед семимильными шагами – в том числе в освоении гражданской
продукции предприятиями, входящими в группу “Швабе”. Также в этом
соглашении связка трех крупных научных, промышленных и важных
государственных центров – Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и
Новосибирска», – отметил губернатор Новосибирской области Андрей
ТРАВНИКОВ. 

 Ректор Политеха Андрей РУДСКОЙ уверен, впереди – много совместных
тематических семинаров, круглых столов, рабочих встреч и совещаний,
которые помогут вывести здравоохранение нашей страны на новый уровень. 



«Такие предприятия работают на будущее, – сказал о холдинге «Швабе»
Андрей РУДСКОЙ. – XXI век здесь во всём: не только по оснащению, но и по
компетенциям. С вами, дорогие коллеги, России великой быть!» 

 Материал подготовлен Медиа-центром СПбПУ. Текст: Илона ЖАБЕНКО
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