
VI Китайская международная выставка технологий: итоги

 21 апреля 2018 года VI Китайская (Шанхайская) международная выставка
технологий (CSITF) завершила свою работу. В этом году участниками
масштабного мероприятия стали почти 1 000 высокотехнологичных компаний
и исследовательских организаций из 24 стран. Напомним, что Санкт-
Петербургский политехнический университет Петра Великого представил
стенд своих инновационных научных разработок совместно с
Правительством Санкт-Петербурга. 

 На протяжении работы всей выставки ее участников ждала насыщенная и
разноплановая деловая программа, во многих мероприятиях которой была
задействована делегация из Санкт-Петербурга. 19 апреля 2018 года в
конференц-зале на выставочном стенде СПбПУ состоялось рабочее
совещание, участие в котором приняли представители СПбПУ, Правительства
Санкт-Петербурга, многочисленная делегация Генерального консульства РФ
в Шанхае во главе с генеральным консулом А.Н. ЕВСИКОВЫМ, представители
правительства Шанхая и правительств инновационных провинций КНР,
руководители китайских компаний и организаций. Участники задали
интересующие вопросы, обсудили возможности сотрудничества.
Руководитель проектной группы Объединённой корпорации развития
Шанхайской зоны свободной торговли Каролина ЮЭ отметила, что в
настоящее время корпорация имеет возможность финансировать
инновационные проекты за рубежом и, несмотря на то, что такая
возможность появилась относительно недавно, в зарубежные проекты уже
было инвестировано более 20 млрд юаней. Также Каролина ЮЭ пригласила
российских участников рабочего совещания к сотрудничеству. 

 19 апреля 2018 года при поддержке Представительства СПбПУ в Шанхае
состоялось пленарное заседание, участие в котором приняли представители
СПбПУ, Правительства Санкт-Петербурга, китайских компаний и
организаций. Итогами мероприятия стали открытие Центра языковой
стажировки магистров Хэйлунцзянского университета и Российско-
китайского биомедицинского центра трансфера технологий и инноваций, а
также подписание Соглашения между СПбПУ и SSDT (Shanghai Superior Die
Technology) – дочерней компанией корпорации SAIC, крупнейшего китайского
автопроизводителя. 
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 20 апреля ознаменовался подписанием Меморандума о взаимопонимании
между СПбПУ, Лабораторией «Вычислительная механика» (головная
компания ГК CompMechLab®) и высокотехнологичными организациями
Китая, среди которых – управляющая компания бизнес-инкубатора «ПуЭ» и
ведущая консалтинговая компания КНР ООО “QualiSys”. Соглашение
подписали проректор по перспективным проектам СПбПУ А.И. БОРОВКОВ,
директор управляющей компании бизнес-инкубатора «ПуЭ» Юань СУНТАО,
главный конструктор Лаборатории «Вычислительная механика» О.И. КЛЯВИН
и генеральный директор ООО “QualiSys” Бай ХАО. 

 В этот же день в выставочном зале Шанхайского ЭКСПОцентра прошел ряд
мероприятий, первым из которых стал круглый стол «Наукоёмкий
инжиниринг в создании электромобиля будущего, снижение веса,
бионический дизайн, оптимизация». Его участниками стали А.И. БОРОВКОВ,
О.И. КЛЯВИН, члены делегации СПбПУ, представители китайских компаний и
организаций. С приветственным словом и представлением спикеров к
присутствующим обратилась руководитель Представительства СПбПУ в
Шанхае г-жа Су ЦЗИН. Проректор по перспективным проектам А.И.
БОРОВКОВ представил доклад на тему «”Умные” цифровые двойники. Новая
парадигма цифрового проектирования и моделирования глобально
конкурентоспособной продукции нового поколения». Во второй части
мероприятия главный конструктор Лаборатории «Вычислительная механика»
О.И. КЛЯВИН выступил с докладом «Опыт работы Инжинирингового центра



СПбПУ и ГК CompMechLab® с лидерами мировой автомобильной
промышленности. Кастомизированный электромобиль нового поколения CML
CAR – демонстратор передовых производственных технологий». Оба доклада
вызвали большой интерес со стороны участников мероприятия. 

 

  

 Следующим в серии круглых столов стал форум «Российско-китайское
стратегическое сотрудничество в области трансфера технологий и
индустриализации в биомедицинской сфере», где со стороны СПбПУ принял
участие доцент кафедры «Телематика» Института компьютерных наук и
технологий (ИКНТ) А.А. ЛУКАШИН, который представил доклад
«Искусственный интеллект и суперкомпьютерное моделирование в науках о
жизни и медицине». 

 



  

 Сразу после состоялся круглый стол «Стратегическое сотрудничество NARI
Group и СПбПУ» с представителями Политехнического университета (А.И.
БОРОВКОВ, О.И. КЛЯВИН, директор ИКНТ В.С. ЗАБОРОВСКИЙ и др.) и
руководством крупной электроэнергетической компании Китая NARI Group
(генеральный директор NARI Group Чжэн Цзун Цянь, генеральный директор
отдела электросети NARI Group Луо Цзян Бо и др.). После дружественного
обмена приветствиями стороны обсудили возможности развития
сотрудничества, в особенности вопросы о создании совместной лаборатории
NARI Group на базе СПбПУ «Оборудование для энергосетей». Проректор по
перспективным проектам А.И. БОРОВКОВ рассказал о возможностях СПбПУ в
сфере развития инжиниринга перспективных направлений цифровой
электроники, отдельно затронув тему создания электромобиля фабрики
будущего, а также других новейших технологий. Г-н Чжэн Цзун Цянь
выступил с предложениями по развитию сотрудничества и в свою очередь
представил возможности и задачи NARI Group в области инноваций.
Возможные направления сотрудничества в нефтегазовой отрасли озвучил
профессор СПбПУ М.В. АФАНАСЬЕВ, представив присутствующим доклад о
деятельности компании ПАО «Газпром нефть». Директор ИКНТ В.С.
ЗАБОРОВСКИЙ в своем докладе рассказал о производительном потенциале
СПбПУ, в частности об использовании суперкомпьютера «Политехнический»,
который является третьим по величине в мире. Доцент СПбПУ Ю.М.
АСАТУРОВА представила доклад о работе научно-образовательного центра



(НОЦ) «Газпромнефть-Политех». О развитии сотрудничества между СПбПУ и
NARI Group также рассказала руководитель Представительства СПбПУ в
Шанхае г-жа Су ЦЗИН. 

 

  

 Результатами переговоров стали предварительные договоренности о
дальнейшем сотрудничестве, в частности, утверждение рабочей группы,
куда войдут представители СПбПУ и компании NARI Group; определение
целей и функций совместной лаборатории, планирование совместных
проектов, и другие рабочие вопросы. 

 Насыщенный день ждал и Представительство СПбПУ в Шанхае: 20 апреля
здесь также прошли круглые столы и деловые встречи. Так, при участии
директора ИКНТ В.С. ЗАБОРОВСКОГО, членов делегации СПбПУ и
представителей китайских компаний и организаций прошел круглый стол
«Информационно-телекоммуникационные технологии в развитии цифровой
экономики РФ и национального технологического развития». В рамках
мероприятия профессором В.С. ЗАБОРОВСКИМ были проведены переговоры с
компанией Sinotrans о создании интеллектуальной системы «Логистический
парк». Было отмечено, что создание такой системы требует разработки
специального приложения, основанного на использовании различных
стратегий хранения и доставки грузов, в том числе на базе мультимодальных
транспортных коридоров, организованных с помощью автомобильных,



железнодорожных и авиационных систем доставки грузов. Результатом
встречи стало решение о необходимости подготовки соглашения о создании
прототипа системы по техническим требованиям. 

 

  

 



  

 В программу дня также вошел круглый стол «Технологии и оборудование
Китая для нефтегазового комплекса России: продвижение и локализация
производств», в рамках которого состоялась деловая встреча
представителей СПбПУ и нефтесервисных и нефтедобывающих компаний
Китая, в частности организации «Китайская национальная офшорная
нефтяная корпорация», буровой компании MSP/DRILEX (China) Co., Ltd. и др. С
докладом о работе ПАО «Газпром нефть» выступил профессор СПбПУ М.В.
АФАНАСЬЕВ, также доцент СПбПУ Ю.М. АСАТУРОВА рассказала об основных
научных проектах, которые реализуются в НОЦ – моделировании разрыва
пласта, математической модели возникновения микросейсмических событий
при распространении трещины гидроразрыва пласта и др. Профессор С.Б.
МАКАРОВ представил презентации «Термоэлектрический накопитель
энергии. Термоэлектрический генератор на базе MEMS технологии» и
«Разработка узлов системы передачи данных распределенной системы
управления двигателя», которые с большой заинтересованностью встретили
российские и китайские коллеги. 

 



  

 Кроме того, в рамках круглого стола были проведены переговоры с
китайскими фирмами China Electronics Technology Group Corporation (CETC) и
Sea Pioneers Technologies, по результатам которых было принято решение о
приглашении сотрудников НОЦ для чтения лекций в CETC, обмена опытом и
технологиями и т.д. С компанией Sea Pioneers Technologies были достигнуты
договоренности о сотрудничестве в области продвижения китайских
технологий на российский рынок, также стороны договорились о проведении
рабочей встречи в Шанхае. 

 Параллельно с серией круглых столов 20 апреля состоялся Азиатско-
Тихоокеанский Саммит по искусственному интеллекту. От СПбПУ доклад
«Телематическая платформа для интеллектуальных транспортных систем»
представил директор ИКНТ В.С. ЗАБОРОВСКИЙ, в котором раскрывались темы
организации мультимодальных транспортных систем, управления
движением беспилотных транспортных платформ на основе телематической
карты – нового класса информационного сервиса для облачных приложений
и др. В качестве прототипа такой системы была представлена разработка
Политехнического университета, ориентированная на использование
бортового мультипротокольного процессора, обрабатывающего данные,
которые поступают по разным каналам связи, включая Wi-Fi, LTE,
Глонасс/GPS, BT. В ходе дискуссий по данному предмету было отмечено, что
создание интеллектуальных транспортных систем является приоритетной
научно-технологической задачей, решение которой требует применения



систем машинного обучения, возможностей суперкомпьютерного
моделирования и высокопроизводительных телематических сервисов. 

 Также в рамках Азиатско-Тихоокеанского Саммита директор ИФНиТ С.Б.
МАКАРОВ провел встречи с представителями Центра фундаментальной
физики Китайской академии наук, на которых обсуждались вопросы
создания на базе СПбПУ совместной научной лаборатории по исследованию
наноматериалов для электронной промышленности. 

 Отдельным мероприятием прошла встреча проректора по перспективным
проектам А.И. БОРОВКОВА и главного конструктора Лаборатории
«Вычислительная механика» О.И. КЛЯВИНА с руководством Китайской
корпорации гражданского авиастроения (COMAC), в ходе которой стороны
обсудили перспективы возможного сотрудничества и применение
компетенций CompMechLab. 

 

  

  «СПбПУ на протяжении многих десятилетий поддерживает тесные и
доверительные отношения с университетами, компаниями и организациями
Китая. Мы стремимся и дальше развивать наш двусторонний диалог дружбы
и сотрудничества и надеемся, что прошедшие в рамках VI Китайской
международной выставки технологий мероприятия будут способствовать его
укреплению и прочности», – прокомментировал прошедшие события
проректор по международной деятельности СПбПУ Д.Г. АРСЕНЬЕВ. 



 Насыщенная деловая программа CSITF продолжилась мероприятиями в
Представительстве СПбПУ в Шанхае: 21 апреля 2018 года там прошла
встреча между представителями Политехнического университета и членами
правительства г. Карамай – известного нефтедобывающего центра в Шанхае.
Кроме того, в этот же день в Представительстве состоялась встреча
выпускников СПбПУ. О том, как прошли переговоры и встреча молодых людей
спустя годы после окончания Политеха, мы расскажем в следующих новостях
на официальном сайте СПбПУ – следите за обновлениями! 
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