
Центр НТИ СПбПУ с рабочим визитом посетил генеральный директор НПО
«Центротех» Илья Кавелашвили

12  октября  2021  года  Центр  компетенций  НТИ  СПбПУ  «Новые  производственные
технологии»  с  рабочим  визитом  посетили  представители  Научно-производственного
объединения  «Центротех»  (ООО  «НПО  «Центротех»)  (входит  в  контур  управления  ТК
«ТВЭЛ»),  во  главе  с  генеральным  директором  Ильей  Кавелашвили  и  заместителем
директора, главным конструктором по цифровому моделированию Алексеем Глазуновым.
Визит стал очередным шагом в реализации Дорожной карты по развитию сотрудничества
между Топливной компанией и Центром компетенций НТИ СПбПУ.

В  рамках  визита  делегация  посетила  занятия  студентов  направления  подготовки
«Компьютерный  инжиниринг  и  цифровое  производство»  ИППТ  СПбПУ  –  магистрантов
первой совместной программы Центра компетенций НТИ СПбПУ «Новые производственные
технологии» и ТК «ТВЭЛ».

Напомним, с 1 сентября 2021 года в СПбПУ готовят цифровых инженеров для АО «ТВЭЛ» в
рамках  Дорожной  карты  по  развитию  сотрудничества  между  Топливной  компанией  и
Центром компетенций НТИ СПбПУ. В новом учебном году в первую «атомную» группу вошли
бакалавры  из  числа  победителей  профильных  олимпиад  и  лучшие  студенты  ведущих
технических вузов страны.
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С  приветственным  словом  к  студентам  обратились  Илья  Кавелашвили  и  Алексей
Глазунов.  Гости кратко рассказали о  развитии центра цифрового инжиниринга в  НПО
«Центротех», а также поделились мнением об обязательном вовлечении студентов СПбПУ в



инженерную команду предприятия на этапе обучения в магистратуре. Пожелав магистрам
успехов  в  учебном  процессе,  представители  топливной  компании  выразили  желание
пригласить  студентов  на  экскурсию  по  производственной  площадке  предприятия  в
Новоуральске.

Далее  состоялось  рабочее  совещание,  целью  которого  стало  обсуждение  актуальных
Научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) реализуемых в рамках
сотрудничества СПбПУ и ТК «ТВЭЛ».

Участники рабочей встречи

ООО «НПО «Центротех»:

Кавелашвили Илья Владимирович, генеральный директор;

Глазунов Алексей Игоревич, заместитель директора, главный конструктор по цифровому
моделированию ООО «НПО «Центротех»;

СПбПУ:

Боровков Алексей Иванович, проректор по цифровой трансформации СПбПУ, руководитель
Научного центра мирового уровня «Передовые цифровые технологии», Центра
компетенций Национальной технологической инициативы (НТИ) СПбПУ «Новые

https://assets.fea.ru/uploads/fea/news/2021/10/14/04.jpg


производственные технологии» и Инжинирингового центра (CompMechLab®) СПбПУ;

Рождественский Олег Игоревич, заместитель руководителя Центра НТИ СПбПУ,
руководитель Дирекции НЦМУ СПбПУ;

Дураничев Виктор Валерьевич,      заместитель руководителя Центра НТИ
СПбПУ;                     

Левенцов Валерий Александрович, директор Института передовых производственных
технологий (ИППТ) СПбПУ;

Ефимов-Сойни Николай Константинович, начальник сектора общего машиностроения

Инжинирингового центра (CompMechLab®) СПбПУ;

Богомолов Валерий Дмитриевич, начальник отдела перспективных проектов Дирекции
Центра НТИ СПбПУ;

Михайлов Александр Александрович, начальник отдела лицензионно-программного
обеспечения и международных проектов Центра НТИ СПбПУ;

Бураков Вадим Витальевич, начальник отдела суперкомпьютерных технологий и

разработки ПО Инжинирингового центра (CompMechLab®) СПбПУ;

Керестень Илья Алексеевич, ведущий инженер отдела конечно-элементной механики и
компьютерного инжиниринга Центра НТИ СПбПУ, доцент ИППТ СПбПУ;

Балданов Зоригто Шагдарович, ведущий инженер Инжинирингового центра «Центр

компьютерного инжиниринга» (CompMechLab®) СПбПУ;

Максимов Алексей Юрьевич, начальник отдела разработки механических конструкций,
ведущий научный сотрудник Центра НТИ СПбПУ;

Янов Дмитрий Васильевич, инженер Конструкторского отдела общего машиностроения

Инжинирингового центра (CompMechLab®) СПбПУ.

Никитин Александр Владимирович, руководитель проектов.



Алексей Боровков  обратился  ко  всем участникам с  приветственным словом,  отметив
важность  магистерской  программы  по  направлению  подготовки  «Компьютерный
инжиниринг и цифровое производство»,  а  также моменты ее реализации на площадке
Центра компетенций НТИ СПбПУ:

«Организованная  совместно  с  ТВЭЛом  магистерская  программа  “Компьютерный
инжиниринг  цифровое  производство”  –  важное  направление  в  области  реализации
совместных проектов, как для предприятия, так и для университета. Данная программа
направлена на подготовку высококвалифицированных «системных инженеров», умеющих
решать сложные мультидисциплинарные задачи. Только такие специалисты, обладающие
компетенциями мирового уровня,  способны разработать в  кратчайшие сроки глобально
конкурентоспособную  продукцию  и  обеспечить  конкурентоспособность
высокотехнологичных компаний и отраслей промышленности. Для организации учебного
процесса необходимы «вертикальные связи» –  то  есть поддержка со стороны старших
курсов,  специалистов  топливной  компании,  а  также  соответствующие  условия  в  виде
современной университетской  инфраструктуры», – поделился Алексей Иванович.
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«Радует, что все студенты настроены позитивно, все заинтересованы в обучении. Уверены,
дипломные работы учащихся будут направлены на решение актуальных задач, а также на
улучшение производственных процессов компании», – дополнил Илья Кавелашвили.
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Далее участники мероприятия перешли к активному обсуждению взаимодействия СПбПУ и
ТК «ТВЭЛ». О текущих работах сторон по направлению цифрового инжиниринга рассказал
заместитель  руководителя  Центра  НТИ  СПбПУ  Виктор  Дураничев.  Также  докладчик
озвучил  ряд  перспективных  направлений  в  области  металлургии  и  химической
промышленности,  отметив  актуальность   технологий  данных  сфер.

Об интеграции уникальной цифровой платформы по разработке цифровых двойников CML-

Bench™  в  деятельность  инженеров  НПО  «Центротех»  рассказал  начальник  отдела
суперкомпьютерных технологий и разработки программного обеспечения Инжинирингового

центра (CompMechLab®) СПбПУ Вадим Бураков.
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О разработке цифрового двойника комплекса оборудования для нефтегазового сектора
подробно  рассказал  инженер  конструкторского  отдела  общего  машиностроения

Инжинирингового  центра  (CompMechLab®)  СПбПУ  Дмитрий  Янов.   
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Участники  мероприятия  также  активно  обсудили  доклад  о  расчетной  оптимизации
конструкции  узлов  агрегата  ультрацентрифуг  с  применением  инструментов  цифрового
инжиниринга,  который  представил  начальник  отдела  разработки  механических
конструкций, ведущий научный сотрудник Центра НТИ СПбПУ Алексей Максимов. Также
спикер  рассказал  о  гранатовой  поддержке  заказчиков,  внедряющих  ИТ-решения,  в
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 3 мая 2019 г. №
550.
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Итоговый доклад о разработке методик расчетного моделирования механических свойств
металлопластиковых узлов и ТЗ на архитектуру платформы расчетной оптимизации ГЦ
представил  начальник  сектора  общего  машиностроения  Инжинирингового  центра

(CompMechLab®)  СПбПУ  Николай  Ефимов-Сойни.
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В  конце  рабочей  встречи  стороны  договорились  об  организации  очередного  визита
делегации ТК «ТВЭЛ» во главе с президентом компании Натальей Никипеловой.




