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Методы и технологии подготовки инжиниринговых команд для 

инновационных процессов переработки вторичных полимерных 

материалов

ЛАБОРАТОРИЯ МИРОВОГО УРОВНЯ СПбГТИ(ТУ)

«Энергоресурсоэффективные комбинированные технологии переработки отходов 

3-5 классов опасности»

ШКОЛА МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ

«ИННОВАЦИОННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК ДЛЯ 

ПЕРЕРАБОТКИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОТХОДОВ»

Козлова Светлана
Генеральный директор Завода «КП», 

руководитель ЦОК в наноиндустрии и финансового рынка, 

член комиссии Национального Совета  по 

профессиональным квалификациям при Президенте 

Российской Федерации по безопасности в профессиональной 

деятельности, связанной с повышенными рисками 



ТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ С ЗАДАННЫМИ СВОЙСТВАМИ ИЗ  ПОЛИМЕРНЫХ 
КОНСТРУКЦИОННЫХ (В Т.Ч. ВТОРИЧНЫХ) МАТЕРИАЛОВ  



16-17 сентября 2022 года участие в стратегической сессии ППК 

«Российский экологический оператор» по теме «Развитие кадрового и 

технологического потенциала отрасли обращения с отходами»

На сессии были продемонстрированы технологические и кадровые

разработки научно-производственного консорциума «Полимерный кластер

СПб» по вторичной переработке полимеров, что позволило предприятиям

консорциума использовать в своем производстве 88 % вторичных

полимеров от общего объёма переработки, что исчисляется 200 тысячами

штук изделий с начала 2022г. (http://kp-plant.ru/structure/?subsection=42,

http://kp-plant.ru/news/?news=1440)

В 2024 году Российский экологический оператор в Ленинградской области

открывает завод по переработке отходов, в том числе для ежегодной

переработки 111 тыс. тонн отходов полимеров.

http://kp-plant.ru/structure/?subsection=42
http://kp-plant.ru/news/?news=1440


▪ В СПК наноиндустрии с 2016 года:
▪ 87 профессиональных квалификаций по 26 профессиональным стандартам в наноиндустрии;
▪ 54 эксперта прошли обучение в Национальном агентстве развития квалификаций;
• разработаны и актуализированы 60 комплектов оценочных средств для ПС в области наноэлектроники,

нанофотоники, нанометаллов и сплавов, производства, подготовки оборудования, проектирования,
разработки наноструктурированных полимерных материалов, нанобетонов, нанолакокрасочных
покрытий и др.;

• спроектировано более 20 профессиональных квалификаций в области наноструктурированных
полимерных материалов, нанометаллов и нанофотоники;

• разработаны рамки квалификаций, в том числе с учетом сквозных технологий, связанных с разработкой и
производством изделий в области новых материалов;

• разработаны наименования «входных» квалификаций, требований к квалификациям и оценочных средств
для процедуры оценки квалификаций студентов вузов, обучающихся по направлениям, связанным с
разработкой и производством наноматериалов и изделий из них;

• 712 студентов прошли ПЭ «Вход в профессию» в ЭЦ ЦОК;
• 593 (16-19г-204 чел.; 20г-207 чел.; 21г.-87 чел.; 22г.-91 чел.) соискателя сдали полноценный ПЭ, в т.ч. для

реализации пилотного проекта ГИА-НОК в 22г.- сдача полноценного ПЭ 61 студентом;

В СПК финансового рынка с 2022 года:
▪ 11 профессиональных квалификаций по 4 профессиональным стандартам в наноиндустрии;
▪ 15 экспертов прошли обучение в Национальном агентстве развития квалификаций;
Для реализации пилотного проекта ГИА-НОК в 22г.- сдача полноценного ПЭ 6 студентами.

Центр оценки квалификации в наноиндустрии и финансового рынка 



Экзаменационные центры ЦОК Завода «КП»

Экзаменационный центр на базе СПбГЭТУ 

«ЛЭТИ» - 9 ПС, 28 ПК-наноэлектроника. 10 

экспертов.

ПЭ «Вход в профессию – 126 студента

ПЭ - 33 студента

Экзаменационный центр на базе СПбГТИ(ТУ) –

8 ПС, 25 ПК- лаки, краски, бетоны, керамика в наноиндустрии,

нанометаллы, нанопленки. 10 экспертов.

ПЭ «Вход в профессию - 538 студентов

ПЭ- 24+6 (в СПК ФР) студентов.

Учебный центр «Полимер-Экология»

Экзаменационный центр на базе 

БГТУ им. В.Г. Шухова (г. Белгород)

– 8 ПС, 17 ПК –лаки, краски, бетоны в наноиндустрии. 

13 экспертов.

ПЭ «Вход в профессию – 48 студентов

ПЭ – 4 студента



Учебный центр «Полимер-Экология» и экзаменационный центр в СПбГТИ(ТУ):

-привлечение студентов к реализации производственных проектов;

-апробация учебных модулей и КОС;

-коммерциализация технологий;

-разработка новых технологий;

-организация практик, экскурсий и апробации КОС и «входных» ПК по полимерам;

-развитие технологического предпринимательства (производственные кейсы);

-мотивация участия в стартапах ВУЗа и предприятий (софинансирование руководством СПбГТИ

(ТУ) экспертов ЭЦ по ПЭ студентов по «Входу в профессию»);

-разработка Учебных модулей, в том числе по менеджменту и экономике.

Студенты , участвующие в апробации и обучении в ЭЦ, присылают резюме о своих запросах на  участие в 

технологических проектах предприятий Полимерного кластера СПб, в том числе по расчетам экономических 

показателей, бизнес-планов для строительства новых производств, участие в разработках новых ПС по 

проектированию и расчету жизненного цикла изделий и производств.

Инфраструктурные ресурсы

ШЛЯГО Юрий 

Иванович

руководитель 

Экзаменационног

о Центра

СПб ГТИ (ТУ)

sui53@yandex.ru

mailto:sui53@yandex.ru


Тиражирование Модели кадрового обеспечения (формирования инжиниринговых 

команд), применяемой для внедрения передовых производственных технологий

1. Разработка технологий:

• ЕТП Полимерного кластера СПб 

• Центр «Зеленых технологий» 

• Витрина проектов и др.

2. Создание бизнес-процессов  и системы менеджмента качества

• Реинжиниринг бизнес-процессов

• 9 технологических регламентов и бизнес-процессов инструментального производства

3. Определение кадрового дефицита.  Разработка корпоративных профессиональных 

стандартов (ПС) предприятий Полимерного кластера СПб:

• 60 ПС – разработано. Все корпоративные ПС апробируются на производственных проектах, 

актуализируются и внедряются в производство.

• 7 ПС – апробируются для членов команд стартапов с soft skills и «социологией справедливости» 

4. Разработка индивидуальных программ обучения:

• 5 учебных модулей

• 5 программ ДПО при софинансировании Комитета по труду и занятости населения СПб
• 46 учебных кейсов на основе успешно реализованных техрегламентов



ТРАНСФЕР ТЕХНОЛОГИЙ ИЗ ПРОЕКТА АО «РЖД» «СВЕТОФОР» 
В ПРОЕКТ ДЛЯ АО «НПО СПЕЦМАТЕРИАЛОВ»

Проект «Светофор» -

финалист 

конкурсного отбора в 

Акселераторе 

Агентства 

Стратегических 

инициатив «100 

лидеров развития 

технологий»

Подбор материалов, 

испытания, 

импортозамещение



17.11.22 состоялась торжественная церемония награждения лауреатов трудовых коллективов НПО 

«Спецматериалов и научно-производственного консорциума «Полимерный кластер СПб» премией 

имени С.И. Мосина правительством Тульской области в области научно-технических исследований 

и разработок в интересах обороны и безопасности страны за 2021 г. Полимерный кластер СПб будет 

награжден за  «Разработку подходов выбора полимерного композиционного материала 

отечественного производства с заданными свойствами для применения в технических изделиях 

специального назначения с отработкой технологии их производства».

Создание научно-производственного консорциума «Изготовление технических изделий из 

полимерных конструкционных материалов с заданными свойствами методом литья под 

давлением и прессованием» (19.08.2021г.)



Схема взаимодействия на предприятиях научно-производственного консорциума «Полимерный 
кластер СПб» по утверждению Технологических регламентов

• Согласование и Передача ТР в производство 

АО «КП»

• Утверждение ТР на заседании НТС

• Проведение лабораторных испытаний сырья,

Материалов и изделий в ИЛ (аттестат…); 

проведение НОК в ЦОК на Соответствие ПК 

Специалистов НПК ПК СПб;  утверждение ТР.

• Разработка ТР по ГОСТ 3.1001-2011, в т.ч. с 

привлечение внешних экспертов (ИНД, ЮВБ и др.)

• Проведение испытаний И разработка 

технологических карт по ГОСТ 3.1001-2011

Научно-
производственные 

компании  консорциума

Институт полимеров

Завод «КП»

АО «КП» 

Заказчик. 
Утверждение 

ВТР/пускового и 
образцов

Ком-Пласт

Учебные 
кейсы

Контрольный
образецНТС предприятий 

НПК ПК СПб



ИНТЕГРИРОВАННАЯ РАСПРЕДЕЛЕННАЯ АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА (ИРАИС)-
СИСТЕМА ИНЖЕНЕРНОГО АНАЛИЗА ПОДГОТОВКИ ПРОИЗВОДСТВА ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ИНЖИНИРИНГОВЫХ И 

СТАРТАПОВСКИХ ПРОЕКТОВ В РАМКАХ ТИРАЖИРОВАНИЯ МОДЕЛИ КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
(ФОРМИРОВАНИЕ ИНЖИНИРИНГОВЫХ КОМАНД), ПРИМЕНЯЕМОЙ ДЛЯ ВНЕДРЕНИЯ ПЕРЕДОВЫХ 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ. 

СКВОЗНОЙ БИЗНЕС-ПРОЦЕСС (ТРЕК)

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

СИСТЕМА РЕГЛАМЕНТОВ

ПРОЕКТ
ПРОДУКТ

Система взаимосвязанных реестров ИРАИС 

СТАРТАПОВСКАЯ

КОМАНДА

ИНЖИНИРИНГОВАЯ 

КОМАНДА

ГИБКОЕ

ПРОЕКТНОЕ

ПРОИЗВОДСТВО

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОНСОРЦИУМ «Полимерный кластер СПб»

ПРОДУКТ

ПРОЕКТ

▪Конструкторская документация на изделия, оснастку

▪Отчеты по НИР

▪Перечень технологических регламентов по технологиям и

производству оснастки (систематизированный в ЕТП АО

«КП» и по предприятиям НПК ПК СПб)

▪Перечень технологических карт на изделия (по предприятиям

НПК ПК СПб)

▪Перечень основного оборудования (по предприятиям НПК

ПК СПб)

▪Перечень технологической оснастки

▪Перечень вспомогательного оборудования (по предприятиям

НПК ПК СПб)

▪Реестр использованного сырья с документами о качестве

▪Технологическая и техническая документация по проведению

испытаний

▪Перечень специалистов с подтвержденной

профессиональной квалификацией в реестре НАРК

▪Перечень многофункциональных корпоративных

профессиональных стандартов

▪Перечень должностных инструкций

▪Перечень многофункциональных корпоративных

профессиональных стандартов команды стартапа

▪Перечень обучающих производственных кейсов и

учебных модулей

▪Перечень программ ДПО

▪Реестр психологических портретов участников команд

(стартаповской и инжиниринговой);

▪Реестр стартаповских и инжиниринговых команд,

предприятий-участников консорциума;

▪Методология выявления кадровых (квалификационных)

дефицитов

▪Разделы на сайтах: www.cok-kp-plant.ru, www.kp-plant.ru,

https://ecotechstart.ru

▪ И другие необходимые реестры.

http://www.cok-kp-plant.ru/
http://www.kp-plant.ru/
https://ecotechstart.ru/


Методология выявления кадровых (квалификационных) дефицитов.

Методология основана на научных и методологических работах Когана Е. Я., Прудниковой

В.А. «Рекомендации по развитию квалификации персонала в соответствии с меняющимися

требованиями производства (на примере предприятий наноиндустрии), Ивановой Е.Н. при

сопровождении Социологической и Конфликтологической клиник СПбГУ.

ВЫЯВЛЕНИЕ КАДРОВЫХ (КВАЛИФИКАЦИОННЫХ) ДЕФИЦИТОВ



На основании программы ДПО «Инженерный

анализ с применением цифровых технологий,

промышленного современного оборудования

при проектировании и изготовлении оснастки

полимерных конструкционных материалов» с

использованием уникального оборудования

Пресс BV 26E Millutensil создан

профессиональный стандарт «Механик-

наладчик машин и автоматических линий по

производству изделий из пластмасс». На его

основе разработан макет профессионального

стандарта «Слесарь-инструментальщик

литьевых и прессовых пресс-форм».

РАЗРАБОТКА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ



В 2020 г. в рамках реализации регионального проекта Санкт-Петербурга «Демография» более 200 чел. прошли 

обучение, апробацию образовательных программ в рамках проекта по тиражированию Модели кадрового 

обеспечения и сдали экзамены в Центре оценки квалификаций (ЦОК) по следующим программам в области 

переработки вторичных полимерных материалов: 

«Слесарь-техник по ремонту технологического оборудования»;
«Наладчик инжекционно-литьевой машины-термопластавтомата»

Орлова Е.В.

Президент Института 

полимеров

Parf_OR@mail.ru

Образовательные ресурсы

В рамках Модели кадрового обеспечения СПб ГТИ (ТУ) разработал учебный модуль «Подготовка

инжиниринговых команд для инновационных процессов переработки вторичных полимерных

материалов», на основании которого были разработаны программы ДПО для подготовки специалистов для

реализации проектов по вторичным полимерным материалам:

-«Организация технологического процесса производства изделий по переработке вторичных полимерных

материалов с заданными свойствами (Слесарь-техник по ремонту технологического оборудования)» (92 ак.

часа);

-«Специалист технологической подготовки производства изделий из композиционных полимерных

материалов методом литья под давлением (Наладчик инжекционно-литьевой машины-термопластавтомата)»

(184 ак. часа);

-«Специалист по управлению эксплуатацией и ремонтом оборудования производства изделий из

композиционных полимерных материалов» (Механик-наладчик промышленного оборудования)» (276 ак.

часа)

-и т.д.

Чистякова Т.Б.

д.т.н., проф. 

СПб ГТИ (ТУ),

Учебный центр 

«Полимер-Экология»

nov@technolog.edu.ru

mailto:Parf_OR@mail.ru
mailto:nov@technolog.edu.ru


Реализация программы ДПО «Изготовление, ремонт, сборка и испытания технологической оснастки

на специализированном оборудовании (MULLTUNSIL-ТУШИР, тип BV 26Е) для полимеров методом

литья под давлением, штампов» для Наладчиков - Слесарей-инструментальщиков – Слесарей-

сборщиков технологической оснастки по разработанному корпоративному профессиональному

стандарту «Слесарь-инструментальщик литьевых и прессовых пресс-форм» по методологии

выявления кадровых (квалификационных) дефицитов под данные специальности.

Все обучение проводится в Институте полимеров

(лицензия №1522 от 15.10.15г) по: 

• 15 программам ДПО;

• 46 обучающим производственным 

кейсам на основе успешно 

реализованных технологических 

регламентов и проектов производства 

технических изделий с заданными 

свойствами.

ПРОГРАММЫ ОБУЧЕНИЯ



Участие в программе «Профессионалитет-2023»

Для реализации программы «Профессионалитет» разработаны:
• ПС «Специалист по эксплуатации обрабатывающих центров с ЧПУ с функциями конструирования и инженерного расчета»;

• ПС «Специалист по конструированию и инженерному расчету изделий и технологической оснастки к нему»;

• ПС «Слесарь-инструментальщик литьевых и прессовых пресс-форм»;

• ПС «Руководитель инструментального производства»;

• ПС «Исполнительный директор производственной компании по выпуску изделий из термопластов и реактопластов»;

• ПС «Начальник производства по изготовлению изделий из композиционных полимерных материалов методом литья под давлением»

• бизнес-процесс «Изготовить изделие для заказчика»;

• постоянный технологический регламент изготовления пресс-форм для литья пластмасс под давлением и прессования

• технологический регламент проектирования пресс-форм для литья пластмасс под давлением и прессования

• бизнес-процесс к технологическому регламенту механической обработки деталей пресс-форм для литья пластмасс под давлением и прессования

• технологический регламент механической обработки деталей пресс-форм для литья пластмасс под давлением и прессования

• бизнес-процессы к технологическому регламенту проведения ремонтов пресс-форм для литья пластмасс под давлением и прессования

• технологический регламент проведения ремонтов пресс-форм для литья пластмасс под давлением и прессования

• бизнес-процессы к технологическому регламенту сборки, подгонки, испытаний и доработки пресс-форм для литья пластмасс под давлением и прессования

• технологический регламент сборки, подгонки, испытаний и доработки пресс-форм для литья пластмасс под давлением и прессования.



«РЕАЛИЗАЦИЯ В 2020 ГОДУ ПИЛОТНОГО ПРОЕКТА ПО 

ВНЕДРЕНИЮ ИНСТРУМЕНТОВ ОЦЕНКИ КВАЛИФИКАЦИЙ В 

СТАРТАПЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ»

• Аналитические исследования по созданию и развитию стартапов в сфере

наноиндустрии;

• Разработка методических рекомендаций по внедрению инструментов нок

в процессы; разработки и реализации стартапов ВУЗов;

• Формирование описания трудовых функций, обобщенных трудовых

функций и проектов наименований квалификаций (не менее 7 (семи), из

которых не менее 2 (двух) должны быть «опережающего» характера)

специалистов, необходимых для обеспечения развития, реализации

(производства продукта) стартапа и его продвижения и требований к

ним;

• Разработка оценочных средств для 7 (семи) сформированных проектов

квалификаций для проведения НОК студентов аспирантов, молодых

ученых и работников предприятий в целях выявления

квалификационных дефицитов;

• Формирование концепции кадрового обеспечения реализации и

продвижения стартапов, в том числе на основе результатов нок.
Ионов С.А.

секретарь Совета по 

профессиональным квалификациям в 

наноиндустрии

Крюкова О.А.,

Генеральный директор НП 

«МОН», заместитель председателя 

Совета по профессиональным 

квалификациям в наноиндустрии 



СТАРТАП ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ -

ИННОВАЦИОННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ, СОЗДАВАЕМЫЙ В

РАМКАХ ПРОВЕДЕНИЯ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ВУЗОВ/УЧЕБНЫХ ЦЕНТРОВ, В РАЗРАБОТКЕ КОТОРОГО, КАК

ПРАВИЛО, ПРИНИМАЮТ УЧАСТИЕ СТУДЕНТЫ, АСПИРАНТЫ,

МОЛОДЫЕ УЧЕНЫЕ И ПРЕПОДАВАТЕЛИ, А ТАКЖЕ РАБОТНИКИ

ПРЕДПРИЯТИЙ/КОМПАНИЙ, ГДЕ ПЛАНИРУЕТСЯ ДАЛЬНЕЙШАЯ

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА/ВЫПУСК ПРОДУКЦИИ.



Перечень макетов корпоративных профессиональных стандартов и Комплектов оценочных средств, находящихся на актуализации, 
апробации и внедрении на предприятиях научно-производственного консорциума «полимерный кластер СПб»

ПС «ЛИДЕР» ПС «Оргконсультант-конфликтолог-инженер-экономист-финансист»

ПС «Генеральный директор-руководитель научно-производственного консорциума»

ПС «ИНИЦИАТОР» ПС «Генеральный директор-руководитель научно-производственной компании»

ПС «Оргконсультант-конфликтолог-инженер-экономист-финансист»

ПС «НАСТАВНИК 

(МЕНТОР)»

ПС «Генеральный директор -руководитель инжиниринговой компании»

½   ПС «Оргконсультант-конфликтолог-инженер-экономист-финансист»

ПС «МАСТЕР-

НАСТАВНИК (ТРЕКЕР)»

ПС «Специалист-управленец-начальник производства»

ПС «СПЕЦИАЛИСТ ПО 

ВНЕДРЕНИЮ»

ПС «Главный инженер»

ПС  «Специалист по конструированию и инженерному расчёту изделий из полимерных материалов и 

металлов»

ПС «Инженер-электроник»

В подчинении 

ПС  «Специалист по конструированию и инженерному расчёту изделий из полимерных материалов и 

металлов»,

ПС «Инженер-электроник»,

ПС  «Механик-наладчик по эксплуатации и ремонту оборудования и пресс-форм»

ПС «АДМИНИСТРАТОР» ПС «IT-директор»

В подчинении  

ПС «Системный администратор», 

ПС «Бухгалтер-инженер-экономист-финансист»

ПС «НАУЧНЫЙ 

СОТРУДНИК»

ПС «Директор по науке»

ПС «Специалист по проведению испытаний продукции из термопластов и реактопластов»



29 октября 2021 г. в рамках евразийской экономической перспективы состоялось подписание соглашения по 

формированию сетевого взаимодействия направленного на комплексное решение научно-технических, 

производственных, инновационных, образовательных и иных технико-экономических задач, 

обеспечивающих организацию экономики замкнутого цикла и разработку «зелёных» технологий, 

способствующих формированию отрасли по переработке вторичных ресурсов (полимерных отходов) и 

улучшению качества работы и жизни на территории Северо-Западного федерального округа. 

Участники церемонии: СПбГЭУ, международный 

консорциум «Санкт-Петербургский Кластер Чистых 

технологий для городской среды», СПбГТИ (ТУ) и 

Научно-производственный консорциум 

«Полимерный кластер Санкт-Петербурга».

https://ecotechstart.ru/



www.cok-kp-plant.ru

www.kp-plant.ru

https://ecotechstart.ru/
194044,г. С-Петербург, ул. Смолячкова 4/2, 

тел. (812) 542-12-36, 542-15-21,факс (812) 542-16-27,542-71-48

Спасибо за внимание!

http://www.kp-plant.ru/

