
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Исх.№ 160 от «23» марта 2019 года  

                                                     Ректору  
Санкт-Петербургского государственного 

      технологического института 
(технического университета)- 

СПбГТИ (ТУ) 
                                                                                            профессору, д.т.н. 

           А.П. Шевчику  
[по проекту «Разработка модели кадрового  
обеспечения (формирование инжиниринговых команд)»] 
 

Уважаемый Андрей Павлович! 

Информируем Вас, что 27 марта 2019 года с 15 до 17 часов состоится первое установочное 

собрание пилотных инжиниринговых команд для выявления квалификационных дефицитов по 

Проекту Завода «КП»: 

 «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». 

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: 
Программа проектно-методологической сессии 27.03.2019г. со списком участников. 

 
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 
ПРОЕКТНО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКОЙ СЕССИИ ПО ПРОЕКТУ ЗАВОДА «КП» 
«РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (ФОРМИРОВАНИЕ 

ИНЖИНИРИНГОВЫХ КОМАНД)» 
27 марта 2019 года 

 
Дата и время: Среда, 27 марта 2019 года, 15:00-17:00. 
Место проведения мероприятия: г. СПб, ул. Смолячкова 4/2 (конференц-зал, 2-й этаж). 

 
Время Тема ФИО докладчика 

15:00 -15:10 Вступительное слово и презентация 
проекта «Модель кадрового 
обеспечения» 

С.П. Козлова 

15:10-15:35 Презентация по теме Проекта Т.Б. Чистякова 
15:35-16:05 Презентация по теме Проекта В.П. Бритов 
16:05-16:30 Презентация по теме Проекта А.В. Дынина  
16:30-17:00 Обсуждение этапов реализации 

Проекта 
С.И. Цыбуков 

с 17:00 Кофе-брейк, неформальное общение  
 

Модератор: Президент ООО «Улисс» С.И. Цыбуков 

Приглашены к участию: 

 С.П. Козлова, генеральный директор ООО «Завод по переработке пластмасс имени 
«Комсомольской правды», руководитель ЦОК в наноиндустрии; 

 А.П. Шевчик, ректор СПбГТИ (ТУ), профессор, д.т.н.; 
 А.В. Курбатов, первый заместитель Главы Выборгского района СПб; 
 С.М. Купченко, депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга, член комитета по 

законодательству, постоянной комиссии по экологии и природопользованию; 
 И.А. Серебрицкий, заместитель председателя Комитета по природопользованию, охране 

окружающей среды и обеспечению экологической безопасности СПб; 
 А.А. Старцев, генеральный директор Автономной некоммерческой организации Северо-

Западный международный центр чистых производств ЮНИДО; 
 В.Н. Зазимко, генеральный директор УК "Композитный Кластер Санкт-Петербурга"; 
 В.В. Окрепилов, член Общественной палаты Санкт-Петербурга, президент ФБУ «Тест-С. 

Петербург», Почетный гражданин Санкт-Петербурга; 
 Ю.И. Шляго, директор Центра сетевых форм обучения, руководитель Экзаменационного 

Центра СПбГТИ (ТУ) в составе Центра оценки квалификаций в наноиндустрии  
ООО «Завод «КП»;  

 Р.И. Гайнутдинов, директор Центра гуманитарных исследований и технологий РХГА член 
Совета директоров Северо-Западного центра трансфера технологий, доктор политических 
наук, профессор; 

 С.В. Люлин, директор Института высокомолекулярных соединений РАН, д.ф-м.н., 
профессор РАН;  

 Б.В. Пекаревский, проректор по учебной и методической работе СПбГТИ (ТУ), к.х.н.; 



 Т.Б. Чистякова, заведующий кафедрой систем автоматизированного проектирования и 
управления СПб ГТИ (ТУ), д.т.н., профессор; 

 Н.В. Сиротинкин, декан факультета химической и биотехнологии, заведующий кафедрой 
химической технологии полимеров СПбГТИ (ТУ), д.х.н., профессор; 

 В. П. Бритов, заведующий кафедрой оборудования и робототехники переработки пластмасс 
СПбГТИ (ТУ), д.т.н., профессор;   

 Г.К. Ивахнюк, заведующий кафедрой инженерной защиты окружающей среды СПбГТИ 
(ТУ), д.х.н., профессор; 

 В.Н. Фищев, заместитель руководителя Экзаменационного Центра СПбГТИ (ТУ), в составе 
Центра оценки квалификаций в наноиндустрии ООО "Завод «КП», доцент; 

 Н.А. Колычев, генеральный директор НИИ Техногенных ресурсов; 
 К.Н. Габрук, старший менеджер Международного Форума "Зелёная экономика"; 
 А.В. Петров, директор по развитию ООО "ФМ"; 
 А.В. Гусаров, региональный представитель ООО «Энгель»;  
 А.В. Крицкий, начальник бюро ОМЕСП отдела маркетинга единичной и серийной 

продукции Филиала ЗАО «АТЛАНТ» - Барановичский станкостроительный завод; 
 И.Н. Дариенко, генеральный директор ООО «Институт полимеров»; 
 П.Н. Ким, генеральный директор ОАО «КП»; 
 А.В. Дынина, заместитель начальника испытательной лаборатории ООО «Завод «КП», 

заместитель руководителя ЦОК в наноиндустрии; 
 Е.В. Орлова, директор ООО «НПФ «Пилот»; 
 А.С. Цыбукова, генеральный директор ООО «Улисс»; 
 П.Ф. Химич, главный инженер ОАО «КП»;  
 Т.В. Гудыря, специалист по ремонту и обслуживанию литьевых форм и оборудования ООО 

«Ком-пласт»; 
 И. А. Вишняков, механик-наладчик ООО «Ком-пласт», 
 Н.И. Ходачук, начальник правого отдела ООО «Завод «КП»; 
 Н.И. Бурневиц, начальник ОМТС ООО «Завод «КП». 
 Е.В. Котик, начальник производства ООО «Ком-пласт»; 
 Е.А. Абросимова, исполнительный директор НПО «КП»; 
 Е.О. Львова, исполнительный директор ООО «БХК»; 
 Л.Ю Кан, директор подразделения ООО «Компания Партнер»; 
 Ф.К. Матусевич, главный бухгалтер ООО «Капитал-пласт»; 
 студенты СПбГТИ (ТУ); 
 наладчики и литейщики ООО «Ком-пласт»; 
 поставщики вторичного полимерного сырья. 

 
 


