
СПбПУ – Уралвагонзавод: начало сотрудничества с одним
из крупнейших ВПК мира

В целях укрепления сотрудничества между Санкт-Петербургским
государственным политехническим университетом и наукоемкой
российской промышленностью 25 июля в СПбПУ состоялся деловой
визит делегации компаний ОАО «Научно-производственная
корпорация «Уралвагонзавод» им. Ф.Э. Дзержинского» – одного из
крупнейших военно-промышленных комплексов мира, ЗАО «Элтех
СПб» и ООО «Северо-Западный научно-технологический комплекс» –
партнеров Политехнического университета в области наукоемких
производств и технологий.

 

 

Возглавил делегацию заместитель генерального директора по техническому
развитию ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» им.
Ф.Э. Дзержинского» Б.О. Лазебник. Со стороны партнеров в визите приняли
участие А.В. Трошин, генеральный директор ЗАО «Элтех СПб» и С.П.
Тарасенко, технический директор ООО «Северо-Западный научно-
технологический комплекс». Проведение переговоров с руководством
промышленных компаний по вопросам перспективного сотрудничества от
Политехнического университета осуществляли проректор по
организационной и экономической деятельности В.В. Глухов и проректор по
научной работе Д.Ю. Райчук.

 

В ходе встречи были обсуждены вопросы научного-исследовательского
сотрудничества и совместных научно-технических разработок, а также
предложение о создании базовой кафедры на предприятии Уралвагонзавод.
В.В. Глухов отметил, что состоявшиеся переговоры с руководителями военно-
промышленных предприятий были очень важными и полезными. Д.Ю. Райчук
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подчеркнул важность долгосрочного сотрудничества с крупнейшим
машиностроительным концерном России и поблагодарил руководство
компании ЗАО «Элтех СПб» за организацию визита. В свою очередь Б.О.
Лазебник поддержал оценку итогов переговоров, данную В.В. Глуховым и
Д.Ю. Райчуком, и отметил, что данная встреча «должна ознаменовать новый
и очень перспективный этап в развитии нашего сотрудничества».

 

Б.О. Лазебник выразил готовность к совместной работе уже в сентябре
текущего года в рамках проведения совместного научно-практического
семинара в широком формате, где политехники могли бы более детально
рассказать о своих наработках, а сотрудники Уралвагонзавода обозначить
стоящие перед производством задачи.

 

В завершении визита делегация посетила Научно-технологический комплекс
«Машиностроительные технологии», где были проведены рабочие встречи со
специалистами Объединенного научно-технологического института.
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