
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Уважаемые коллеги! 
 

 Информируем Вас, что 16 апреля 2019 года в 10.00 состоится рабочее совещание по 
выполнению договора Завод «КП» - СПбГТИ (ТУ) по разработке учебного модуля для 
формирования инжиниринговой команды в части кадрового обеспечения бизнес-процессов 
технологической направленности производственного кейса по разработке композиционных 
полимерных смесей на основе вторичных полиэтилентерефталата, поликарбоната, 
полистирола, полиэтилена и др. материалов и их переработки в технические изделия с 
заданными свойствами. 

Приглашаем Вас на данное мероприятие и просим принять активное участие в 
обсуждении проблематики Проекта. 

  
Встреча будет проводиться по адресу: г. СПб, ул. Смолячкова 4/2 (конференц-зал, 2-й 

этаж). 

Контактное лицо – Абросимова Елена Александровна, +7-921-900-99-33, эл. почта 

engineering.number.1@gmail.com  

Приложение: 
1. Программа совещания 16.04.2019г. 
2. Информационные материалы. 

 
 
С уважением, 
Генеральный директор 
руководитель ЦОК в наноиндустрии 
член СПК химического и 
биотехнологического комплекса                                                        Козлова С.П.                                   

Общество с ограниченной ответственностью 
«Завод по переработке пластмасс 
имени «Комсомольской правды» 

194044, Россия, Санкт-Петербург, ул. Смолячкова, д. 4/2, литер А, 
помещения 13-14. 

          www.кр-plant.ru   www.cok-кр-plant.ru   kozlova@ кр-plant.ru 
Тел. (812) 542-12-36, 542-15-21,542-54-21 факс (812) 542-16-27,542-71-48     
ИНН 7802160690       КПП 780201001    ОГРН 1027801535035 
р/с №40702810913000002626 в Ф.ОПЕРУ ПАО Банк ВТБ в г. Санкт-
Петербурге    БИК 044030704      К/с №30101810200000000704    
 



 Приложение 

ПРОГРАММА СОВЕЩАНИЯ 
 

16 апреля 2019 года 
 

Дата и время: Вторник, 16 апреля 2019 года, 10:00-12:00. 
Место проведения мероприятия: г. СПб, ул. Смолячкова 4/2 (конференц-зал, 2-й этаж). 
 
10.00 – 11.00 рабочее совещание 
 
Повестка: 

1. График выполнения договора Завод «КП» - СПбГТИ (ТУ).  Докладчики - Ю.И. Шляго, 
Т.Б. Чистякова 
Кейс «Разработка композиционных полимерных смесей на основе вторичных 
полиэтилентерефталата, поликарбоната, полистирола, полиэтилена и др. материалов, 
технических требований к термопластавтомату и конструкторской документации на пресс-
форму для их переработки в сложные и габаритные технические изделия с заданными 
свойствами; восстановление металлических поверхностей пресс-форм и оснастки». 
 
2. Анализ результатов применения защитных покрытий, в т.ч. «Создание современных 
антикоррозийных лакокрасочных материалов длительного срока службы с максимальным 
использованием отечественных компонентов», в проекте Сани для Антарктиды после 
натурных испытаний. Докладчики - П.Ф. Химич, А.В. Дынина. в рамках кейса «Разработка 
конструкции прицепного устройства (транспортных саней) для транспортировки 
крупногабаритных грузов (модулей) в Антарктиде». 
 
3. Участие в выставочных мероприятиях открытия регионального центра инновационного 
развития ОАО «РЖД» в Санкт-Петербурге: новые производственные технологии создания и 
вторичной переработки технических изделий, узлов, конструкций из полимерных 
конструкционных материалов, работающих в сложных условиях при температурах +600С – 
600С для транспортной отрасли. Докладчики - Е.В. Орлова, И.В. Фомин. 
 
4. Разное 
 
 
11.00 – 12.00 съемки телеканала «Россия» 1 по обсуждению вопросов, связанных с: 
 запретом одноразовой посуды и другого бытового пластика в странах Евросоюза; 
 отказом РФ в 2019 году от захоронения пластика;  
 вторичной переработкой полимеров. 

 
Трансляция передачи запланирована на 21 апреля 2019г. - эфир программы «События 
недели-Санкт-Петербург». 

 


