
Проф. Алексей Боровков, проректор по перспективным проектам Санкт-Петербургского 
политехнического университета Петра Великого (СПбПУ, Россия), лидер (соруководитель) рабочей 
группы «Технет» (передовые производственные технологии) Национальной технологической 
инициативы (НТИ), руководитель Центра НТИ СПбПУ «Новые производственные технологии» 
(Россия)

Проф. Вольфрам Рессель, ректор Университета Штутгарта (Германия)

Участники дискуссии – представители российского и германского экспертного сообщества – обсудят 
реализацию проектов по созданию глобально конкурентоспособной продукции нового поколения и 
соответствующие задачи для всех этапов жизненного цикла продукции: от обучения студентов и 
акселерации стартапов, проектирования высокотехнологичных изделий, проведения инженерных 
расчетов и виртуальных испытаний – до изготовления опытных образцов с применением передовых 
производственных технологий, серийного производства и дальнейшего сопровождения изделий.
В рамках трека состоится презентация результатов совместной деятельности подразделений СПбПУ и 
германских партнеров вуза – SAP SE, Strascheg Center for Entrepreneurship, Siemens AG, ведущих 
университетов Германии, компаний – лидеров мирового автомобилестроения и других 
высокотехнологичных отраслей промышленности. Будут представлены успешные кейсы в сфере 
разработки оригинальных технологий, конструкций, оборудования с применением передовых 
производственных технологий, а также рассмотрены направления дальнейшего российско-германского 
взаимодействия.
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ДЛЯ ЗАМЕТОК:

ВРЕМЯ И МЕСТО: 14.00 – 16.00,  Российский дом науки и культуры, Большой конференц-зал

Программы цифровой трансформации промышленности: опыт и перспективы.

Применение новых производственных технологий (цифровое проектирование и моделирование, 
цифровые двойники, новые материалы, аддитивные технологии): подходы и интерпретации, 
реализация крупных промышленных проектов.

Возможности сотрудничества в области новых производственных технологий и цифровой 
трансформации промышленности.

15.50 – 16.00

Тема: Многоуровневое междисциплинарное моделирование поведения материалов 
и технологических процессов 

Проф. Д-р инж. наук Маркус Кестнер, 
заведующий кафедрой 
вычислительной и 
экспериментальной механики 
твердого тела, Институт механики 
твердого тела, Технический 
университет Дрездена (Германия)

Д-р Артем Семенов, 
заместитель директора Высшей 
школы механики и процессов 
управления, Институт прикладной 
математики и механики СПбПУ 
(Россия)



14.00 – 14.20

Тема: Развитие новых производственных технологий в Национальной технологической 
инициативе, Национальных программах «Наука» и «Цифровая экономика» 

СПИКЕРЫ: 

Проф. Алексей Боровков, 
проректор по перспективным проектам СПбПУ, 
лидер рабочей группы «Технет» Национальной технологической инициативы (НТИ), 
руководитель Центра НТИ СПбПУ «Новые производственные технологии» (Россия)

Рабочие языки: английский, немецкий, русский 
(синхронный перевод)

14.20 – 14.30

Тема: «Aрена 2036». Smart Industry. Взаимодействие науки и промышленности

Проф. Вольфрам Рессель, 
ректор Университета Штутгарта (Германия)

14.30 – 14.40

Тема: Перспективы и возможности сотрудничества предприятий Мекленбург-Передняя Померания 
с технологическими центрами в России

Д-р Штефан Рудольф, 
государственный секретарь Министерства экономики, труда и здоровья Мекленбург-Передняя 
Померания (Германия)

14.40 – 14.50

Тема: Применение аддитивных технологий для создания перспективных функциональных 
материалов

Проф. Анатолий Попович, 
директор Института машиностроения, материалов и транспорта СПбПУ (Россия)

14.50 – 15.00

Тема: Программа SAP Next-Gen – целенаправленные инновации через университеты для 
индустрии: опыт сотрудничества Университетских центров компетенции SAP

Д-р Штефан Вайднер, 
исполнительный директор 
Университетского центра компетенции 
SAP, Университет Отто фон Герике в 
Магдебурге (Германия)

Д-р Никита Головин, 
директор Международного 
академического центра компетенций 
«Политехник-SAP», 
Центр НТИ СПбПУ (Россия)

15.10 – 15.20

Тема: Стратегическое партнерство Siemens-Polytech

15.30 – 15.40

Тема: Компетенции и опыт СПбПУ на мировом рынке Automotive 

15.40 – 15.50

Тема: Передовые тросовые композитные конструкции для энергетики и судостроения: 
производство и оптимизация

Проф. Рудольф Пихлер, 
руководитель «Smart Factory» 
Технического университета Граца 
(Австрия) 

Проф. Вячеслав Шкодырев, 
директор Высшей школы 
киберфизических систем 
и управления СПбПУ (Россия)

15.00 – 15.10

Тема: Тройная спираль: предпринимательские университеты для содействия совместной 
созидательной активности стартапов, промышленности, ученых и политиков

Д-р Клаус Зайлер, 
директор Центра 
предпринимательства Strascheg 
(Германия)

Сергей Салкуцан,
заместитель руководителя 
Дирекции Центра НТИ СПбПУ 
(Россия)

Д-р Павел Дробинцев, 
директор Института 
компьютерных наук и технологий 
СПбПУ (Россия)

Д-р Мартин Гитзельс, 
вице-президент Siemens в России
(Германия)

Йозеф Нойхауслер, 
эксперт в области Automotive 
(Германия)

Михаил Алешин, 
директор проектного офиса 
Инжинирингового центра, Центр 
НТИ СПбПУ (Россия)  

Д-р Дирк Бюхлер,  
директор компании «Балтико» 
(Германия)

Д-р Александр Немов, 
ведущий научный сотрудник 
Центра НТИ СПбПУ (Россия)

15.20 – 15.30

Тема: Smart Factory


