
С 12 по 14 марта 2019 г. Горный университет принимал участие в 

Международной выставке инноваций HI-TECH в Санкт-Петербурге. 

 

На выставке были представлены достижения в области развития аддитив-

ных и беспроводных технологий, наноматериалов, промышленной робототех-

ники, а также технологиях развития и подготовки инженерных кадров. На вы-

ставочной экспозиции были представлены 222 компании из 10 стран, в числе 

которых Германия, Италия, Чехия, Республика Беларусь, Индия, Китай, Турция 

и более 20 регионов России. В деловой программе приняли участие более 1000 

специалистов. Деловая программа ПТЯ была представлена конференциями и 

семинарами по станкостроению, литейному делу, крепежу и промышленным 

инновациям. 

На открытии с приветственным словом к участникам обратился временно 

исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга А.Д. Беглов. В своей 

речи он отметил важность промышленности для региона и назвал ее «экономи-

ческой гарантией развития Санкт-Петербурга». 

Задачи выставки заключались в развитии высоких технологий, инноваций 

и инвестиционных проектов в научно-технической сфере, в первую очередь, 

способствующих эффективному взаимодействию научных организаций и по-

тенциальных инвесторов.  

Горный Университет принял активное участие в работе выставки, пред-

ставив семь разработок. По итогам выставки университет получил следующие 

награды: 

 – Лучший инновационный проект в области новых материалов и техно-

логий, химических продуктов «Комбинированные технологии переработки от-

ходов кремниевого производства», авторы: Бажин В.Ю., Сутягинский М.А., 

Савченков С.А., Глазьев М.В. – Золотая медаль и диплом I степени; 

– Лучший инновационный проект в области энергосбережения, первич-

ных и вторичных источников энергии, аккумуляторов, топливных элементов, 

солнечных батарей, ветрогенераторов, биотоплива  «Автоматизированная сис-

тема определения места подключения компенсирующих устройств», авторы: 



  
 

Замятин Е.О., Шклярский Я.Э., Шклярский А.Я. – Серебряная медаль и диплом 

II степени; 

– Лучший инновационный проект в области новых материалов и техноло-

гий, химических продуктов «Технология получения функциональных материа-

лов на основе аллотропных модификаций углерода и благородных металлов», 

авторы: Александрова Т.Н., Николаева Н.В., Ромашев А.О., Павлова У.М., 

Афанасова А.В. – Золотая медаль и диплом I степени; 

– Лучший инновационный проект в области машиностроения и металлур-

гии, металлообработки «Технология холодной обработки изделий нефтепере-

рабатывающей промышленности», авторы: Максаров В.В., Кексин А.И., Ефи-

мов А.Е., Филипенко И. А., Щеглова Р.А., Грицко А.Р. – Серебряная медаль и 

диплом II степени; 

– Лучший инновационный проект в области передовых производствен-

ных технологий, цифрового проектирования и моделирования, мультидисцип-

линарных и кроссотраслевых технологий, компьютерных технологий оптими-

зации, суперкомпьютерных технологий, высокопроизводительного вычисления, 

виртуальных испытательных полигонов, тренажеров, манекенов «Программ-

ный комплекс для обработки и построения цифровых моделей рельефа», авто-

ры: Маховиков А.Б., Крыльцов С.Б., Кочнева А.А. – Золотая медаль и диплом I 

степени; 

– Лучший инновационный проект в области новых материалов и техноло-

гий, химических продуктов «Разработка технологии получения индивидуаль-

ных соединений редкоземельных металлов из апатита», авторы: Сергеев В.В., 

Черемисина О.В., Надымова М.А., Федоров А.Т., Ильина А.П. – Золотая медаль 

и диплом I степени; 

– Лучший инновационный проект в области экологии, рационального 

природопользования, сортировки и переработки отходов, водоочистки «Техно-

логия подготовки тяжелой нефти к переработке», авторы: Кондрашева Н.К., 

Хорхе А., Бойцова А.А. – Золотая медаль и диплом I степени. 

Горный университет награжден дипломом за активное участие в выставке 



  
 

HI-TECH и вклад в развитие инновационных технологий и высокотехнологич-

ных производств в России.  

В рамках выставки была организована IX Межрегиональная биржа ин-

теллектуальной собственности (Партнериат) – онлайн система представления 

лучших инновационных проектов вузов. Целью данного мероприятия являлась 

практическая помощь всем участникам процесса создания, поддержки и приме-

нения российских высокотехнологичных продуктов и технологий. В рамках 

партнериата свои разработки представили заведующая кафедрой обогащения 

полезных ископаемых Александрова Т.Н., ассистент кафедры физической хи-

мии Сергеев В.В., ассистент кафедры общей электротехники Замятин Е.О.  

По итогам выставки были достигнуты договоренности о встречах с целью 

обсуждения дальнейшего сотрудничества. 

Выставку освещали ТАСС, Международная медиагруппа МИА "Россия 

сегодня", Российская газета, а также ряд отраслевых периодических изданий. 

По презентуемым Горным университетом технологиям посетителями были 

предложены различные формы взаимодействия, в т.ч. по проведению совмест-

ных исследований.  

 

Благодаря своей уникальной концепции выставка предоставила широкие 

возможности для ознакомления с передовыми, инновационными технологиями, 

используемыми западными коллегами и для установления международных 

контактов, налаживания кооперации и привлечения инвестиций.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 
Открытие Петербургского партнериата 

 
Работа на стенде 

 

 



  
 

 
Работа на стенде 

 
Работа с экспертами 



  
 

 
Награждение 

 
Делегация Санкт-Петербургского горного университета 


