
1.1 Совместные проекты  

 
В 2002 году на базе кафедры ОРПП был создан Учебный центр повышения 

квалификации совместно с фирмой DEMAG ERGOTECH, и начались регулярные 
занятия на специализированном курсе обучения работников  заводов.  

В настоящее время количество постоянно действующих учебных курсов 
расширено до четырех. Выросло и количество партнеров по данному проекту.  К 
проекту присоединились фирмы ENGEL,  KOCH-TECHNIK, САРТОГОСМ 
(SARTORIUS), ZWICK/ROELL и др. 

За прошедшее десятилетие более 1000 специалистов со всех концов России 
и стран бывшего СССР прошли переобучение в данном учебном центре.        

Кроме этого, по заказу конкретных предприятий, формируются специальные 
учебные курсы по индивидуальным программам обучения.  

 

1.2 Учебные и учебно -информационные семинары и 
конференции  

 

Кафедра ОРПП совместно с партнерами проводит учебные и учебно-
информационные семинары и конференции  с участием специалистов предприятий 
по производству изделий из пластмасс  Северо-Западного региона, Москвы и стран 
СНГ. За последнее десятилетие было проведено свыше 10 конференций 
совместно с фирмами ENGEL, DEMAG, KOCH TECHNIK,     ZWICK/ROELL и др.   

Традиционно, участие в семинарах и конференциях бесплатное.  

1.3 Наши партнеры  

1.3.1 SUMITOMO (SHI) DEMAG 

   
 
партнер с 2001 года  

 
Фирма Sumitomo (SHI) Demag относится к мировым лидерам в отрасли 

производства оборудования для литья под давлением пластмасс. На  7 заводах в 
Германии, США, Индии, Японии и Китае более чем 3000 сотрудников 
разрабатывают и выпускают целую гамму продукции полностью электрических, 
гибридных и гидравлических термопластавтоматов с усилием смыкания от 180 kN 
до 20000 kN. Фирма Sumitomo (SHI) Demag фокусирует свою деятельность на 
следующие ключевые отрасли:  

 Упаковка 
 Медицина 
 Электроника 
 Автомобилестроение. 
 Для каждой из этих сфер имеются специализированные группы экспертов,  

создаются комплексные решения, включающие разработку технологических 

http://russia.sumitomo-shi-demag.eu/ru/otrasli/upakovka/
http://russia.sumitomo-shi-demag.eu/ru/otrasli/medicina/
http://russia.sumitomo-shi-demag.eu/ru/otrasli/ehlektronika/
http://russia.sumitomo-shi-demag.eu/ru/otrasli/avtoprom/


процессов, высококачественное оборудование, высокопроизводительные 
инструменты и гибкопрограммируемые системы автоматизации.   

В машинном зале кафедры ОРПП установлены термопластавтомат  фирмы 
Sumitomo (SHI) Demag с системой управления последнего поколения NC5 и 
тренажерные стенды (NC4, NC5) для начального курса обучения работе на 
производственном оборудовании. Для обучения разработаны специальные 
пособия. 

1.3.2 ENGEL 

 
 
партнер с 2008 года  

 

 ЗАО «ЭНГЕЛЬ» - представительство  ENGEL Austria GmbH (основана в 1945 
г.) – крупнейшего мирового производителя оборудования для переработки 
пластмасс методом литья под давлением. Фирма ENGEL поставляет весь спектр 
оборудования: термопластавтоматы для литья изделий из пластмасс, машины для 
переработки резины и силикона, роботы и средства автоматизации, запасные части 
и расходные материалы, а также разрабатывает специальные технологические 
решения для производства автокомпонентов, упаковки, медицинских, технических 
и прочих изделий.  

 За последние 50 лет фирма ENGEL превратилась в международную 
структуру с 8 заводами на 3 континентах – в Европе, Северной Америке и Азии. 
Каждое предприятие имеет свою собственную производственную программу, что 
определяет высокий уровень компетенции в отдельных областях.   

Машинный зал кафедры ОРПП оснащен робото-техническим комплексом 
ERC-31, двухкомпонентным термопластавтоматом ENGEL Victory 60. Сотрудники 
ЗАО «ЭНГЕЛЬ» предоставили  для учебного процесса виртуальную машину 
«VIRTMOLD», справочную литературу. 
 

1.3.3 KOCH-TECHNIK 

 

 
 
партнер с 2004 года  

 
Более 30 лет фирма KOCH-TECHNIK производит оборудование для 

смешения, дозирования, пневмозагрузки и  сушки полимерных материалов.  
 Продукцию производства KOCH-TECHNIK можно встретить  более чем на 

4000 предприятиях мира.  На заводах фирмы изготавливают и осуществляют 
сборку   оборудования для всех областей переработки пластмасс, в частности, для 
литья под давлением, экструзии, ротационного и выдувного формования. 

Тесное сотрудничество с фирмой KOCH-TECHNIK позволило создать на базе 
кафедры ОРПП  полный учебно-производственный комплекс подготовки 
полимерного  сырья. Технологическая  цепочка включает в себя оборудование по 
одно- и двухкомпонентной пневмозагрузке, сушке сырья, весовому и объемному 



дозированию и металлосепарации.  На протяжении ряда лет преподаватели и 
студенты кафедры проходили стажировку на предприятиях KOCH-TECHNIK. 
 

1.3.4 ZWICK/ROELL 

 
 
партнер с 2007  года  

 

Акционерное общество Zwick/Roell AG, объединившее фирмы  Zwick  Toni 
Technick и Indentec Ltd, Acmel Labo  является производителями обширного спектра 
оборудования для испытаний материалов, в том числе комплексных 
испытательных систем. Фирма  Zwick/Roell предлагает широкий спектр продукции 
от экономичных стандартных машин до специализированных систем для 
выполнения особых задач испытаний, в том числе: машины для статических  и 
динамических испытаний, роботизированные испытательные системы, 
твердомеры,  копры, пластометры, HDT/Вика и др. 

 В 1994г. фирма получила сертификат по стандарту DIN EN ISO 9001, что 
является гарантией высокого качества продукции и услуг. Официальное 
представительство в России и странах СНГ было открыто в 1998 году. Отделения 
представительства находятся в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и в 
Украине. Исследовательская лаборатория кафедры ОРПП оснащена 
твердомерами по Шору (шкалы твердости А, D, 00), пластометром BMF – 001, 
универсальной разрывной машиной с приспособлениями для различных видов 
испытаний с усилием до 5 кN, обучающей программой-симулятором испытаний 
Test-expert.  

1.3.5 SАRTORIUS 

 

 
 
партнер с 2010 года  

 

ЗАО «САРТОГОСМ» - одно из предприятий  глобальной производственной 
сети концерна Sartorius.  Компания Sartorius, основанная в 1870 году, является 
ведущим мировым поставщиком лабораторного оборудования для биотехнологии, 
фармацевтической, пищевой и полимерной промышленности. В 1991 году в Санкт-
Петербурге  было создано ЗАО «САРТОГОСМ» — совместное российско-
германское предприятие концерна Sartorius. В настоящее время предприятие ЗАО 
«САРТОГОСМ» поставляет на российский рынок весь ассортимент продукции 
Sartorius  В 2010г. кафедре ОРПП был передан  влагомер (Sartorius МА - 150).   
 

http://ru.zwick.com/ru/produkcija/mashiny-dlja-staticheskikh-ispytanii.html
http://ru.zwick.com/ru/produkcija/mashiny-dlja-staticheskikh-ispytanii.html
http://ru.zwick.com/ru/produkcija/robotizirovannye-ispytatelnye-sistemy.html
http://ru.zwick.com/ru/produkcija/tverdomery.html
http://ru.zwick.com/ru/produkcija/majatnikovye-kopry.html
http://ru.zwick.com/ru/produkcija/hdtvika.html


1.3.6 EXIMPACK 

 
 
партнер с 2005 года  

 

 

 Компания «Эксимпак» предлагает широкий спектр оборудования для 
производства гибкой полимерной упаковки, переработки полимерных отходов: 
экструдеры для изготовления термоусадочных пленок, стретч пленок, 
многослойные экструдеры, плоскощелевые экструдеры, экструдеры-грануляторы, 
пакетоделательные машины, флексографические машины, машины глубокой 
печати, бобинорезки, вакуум-формовочное оборудование, оборудование для 
смешивания и компаундирования, для переработки вторичного полимерного сырья.  
 
  Машинный зал кафедры ОРПП оснащен экструзионной установкой 
получения рукавной пленки фирмы «Эксимпак», предоставленной для учебного 
процесса.  

1.3.7 RIVERDALE 

 
 
партнер с 2012 года  

 

Объемное окрашивание полимерных изделий можно  осуществлять 
различными способами. Наибольшее распространение получила технология 
окрашивания твердыми красителями, как не требующая дополнительного 
периферийного оборудования. Однако, наиболее интересные результаты 
достигаются при использовании жидких красителей. Фирма  Riverdale Color (США) 
производит такие красители, осуществляет подбор цвета по требованию заказчика 
и производит поставку готовых красителей. 

 В настоящее время реализуется совместный проект по организации 
лаборатории окрашивания полимерных материалов на базе кафедры ОРПП. 

1.3.8 MAGUIRE 

 

 
 
партнер с 2012 года  

 

Американская фирма Maguire специализируется на производстве 
высокоточного периферийного оборудования и занимает лидирующее место на 
мировом рынке.  Одним из оригинальных видов оборудования являются вакуумные 



сушилки полимерного сырья, позволяющие сократить процесс отделения влаги в 
4-6 раз по сравнению со стандартными сушильными аппаратами. На рынке 
представлены так же  высокоточные гравиметрические  дозаторы и устройства 
подачи жидких красителей перистальтического типа.  

Машинный зал кафедры оборудован  комплексом оборудования  фирмы 
«MAGUIRE» по подготовке сырья к переработке. 
 


