
Учебный Центр Полимерного 

кластера Санкт-Петербурга

в составе СПбГТИ(ТУ) 

Экспертно-аналитическая сессия

«Модель кадрового обеспечения наукоемких отраслей промышленности»  

07 июня 2018 г. 

от Полимерного кластера СПб: 

ген. директор Завода КП Козлова Светлана Петровна

от СПбГТИ(ТУ): 

директор Центра сетевых форм обучения Шляго Юрий Иванович

Полимерный кластер Санкт-Петербурга

федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Санкт-Петербургский   государственный  технологический 

институт (технический университет)» СПбГТИ(ТУ)



Реализация «Стратегии развития промышленности по 

обработке, утилизации и обезвреживанию 

отходов производства и потребления на период до 

2030 года, утвержденной распоряжением 

Правительства РФ от 25.01.2018г. №84-р, в части: 

«создания высококвалифицированного кадрового 

резерва, учебно-методического обеспечения, 

подготовки, переподготовки и повышения

квалификации кадров отрасли промышленности по 

обработке, утилизации и обезвреживанию отходов 

производства и потребления» 

(раздел VI)

Цель создания Учебного Центра



ООО «Завод по переработке пластмасс 

имени «Комсомольской правды»
основные направления деятельности:

- создание спец. рецептур и выпуск инновационных технических изделий 

из композиционных полимерных материалов,

- применение перспективных технологических процессов переработки 

новых композиционных материалов,

- комплексные решения по проектированию, изготовлению и 

эксплуатации сложной технологической оснастки,

- точное литьѐ и прессование, прототипирование,

- стендовое тестирование материалов и изделий, 

- переработка полимерных материалов с наполнителями для повышения 

физико-механических характеристик, снижения материалоемкости, 

для изготовления изделий оптического назначения,

- прессование термореактивных материалов с закладными 

металлическими элементами, с последующим напылением на металл,

- отработка и применение технологий нанесения полимерных покрытий 

из передовых конструкционных материалов на различные поверхности

Основной состав партнерской 

организации - Полимерного кластера 

Санкт-Петербурга



ООО «НПО по переработке пластмасс имени 

«Комсомольской правды»
основные направления деятельности:

- содействие формированию, реализации и управлению 

инвестиционными проектами, 

- внешнеэкономическая деятельность, 

- привлечение ресурсов для реализации проектов, 

- управление недвижимостью.

Основной состав партнерской 

организации - Полимерного кластера 

Санкт-Петербурга



ООО «Балтийская инструментальная компания»
основные направления деятельности:

изготовление пресс-форм, изделий из металлов и 

пластмасс

ООО «Ком-Пласт»
основные направления деятельности:

- переработка полимерных материалов, в том числе с 

наполнителями: тальк, стекловолокно и др.,

- создание и переработка композиционных материалов,

- изготовление инновационных технических изделий из 

резины, шелкография и тампо-печать,

- переработка материалов для технически сложных, 

корпусных изделий в сфере оптоэлектроники, медицины, 

автомобилестроения

Основной состав партнерской 

организации - Полимерного кластера 

Санкт-Петербурга



ООО «НПФ «Пилот»
основные направления деятельности:

- экструзия сверхвысокомолекулярного полиэтилена и 

композиций (магнитоактивных, огнезащитных, 

стеклонаполненных) на его основе,

- прессование заготовок из фторопласта (кольца, втулки),

- изготовление (вальцевание) силикон-фторопластовой 

ленты,

- изготовление фторопластовых трубок длиной до 2 

метров, диаметром от 20 до 60 мм

Основной состав партнерской 

организации - Полимерного кластера 

Санкт-Петербурга



ООО «Балтийская химическая компания»
основные направления деятельности:

- изготовление изделий производственного назначения: 

тара, емкости, контейнеры различных объемов,

- производство изделий хозяйственно-бытового 

назначения: посуда и хозяйственные принадлежности, 

товары для дачи и цветоводства, изделия для детей и др.

Основной состав партнерской 

организации - Полимерного кластера 

Санкт-Петербурга



ООО «Институт полимеров»
основные направления деятельности:

- проведение комплексных научно-исследовательских 

работ (информационно-патентные исследования, 

лабораторные, стендовые, полевые испытания) с 

определением технического задания на требования к 

изделию и/или детали с учѐтом условий эксплуатации,

- разработка конструкторской, технологической и 

нормативной документации,

- разработка технологической оснастки,

- выпуск опытных партий изделий,

- разработка технологических процессов серийного 

производства

Основной состав партнерской 

организации - Полимерного кластера 

Санкт-Петербурга



Разработка и практическая реализация экологически

чистых технологий для переработки полимерных 

отходов в изделия в рамках утвержденной 

Правительством РФ «Стратегии развития 

промышленности по обработке, утилизации и 

обезвреживанию отходов производства и потребления 

на период до 2030г.»

Направление деятельности 

партнерской организации 

по профилю Учебного Центра



Интеграция в образовательный процесс СПбГТИ(ТУ) 

материально-технических и кадровых ресурсов 

Полимерного кластера Санкт-Петербурга

Совместная разработка образовательных программ 

преподавателями СПбГТИ(ТУ) и специалистами 

Полимерного кластера Санкт-Петербурга

Привлечение студентов СПбГТИ(ТУ) к выполнению 

НИОКР по тематике Полимерного кластера Санкт-

Петербурга

Основные условия создания 

Учебного Центра



- высшее образование 

- дополнительное образование

- профориентация школьников и 

учащихся колледжей

Образовательные траектории 

Учебного Центра



- кафедра инженерной защиты окружающей 

среды (зав. кафедрой проф. Ивахнюк Г.К.)

- кафедра систем автоматизированного 

проектирования и управления 

(зав. кафедрой проф. Чистякова Т.Б.)

Кафедры – инициаторы создания 

Учебного Центра



Организация практико-ориентированной 

подготовки химиков-технологов по обращению с 

отходами в рамках направления подготовки 

20.03.01 «Техносферная безопасность» 

(бакалавриат), 

профиль «Инженерная защита окружающей 

среды»

(кафедра инженерной защиты окружающей среды)

Направления образовательной 

деятельности Учебного Центра 

(этап 1 - начальный этап) 



Организация подготовки кадров по проектированию и 

управлению производствами переработки полимерных 

отходов в рамках:

- бакалавриата по направлениям подготовки 09.03.01 

«Информатика и вычислительная техника» и 09.03.03 

«Прикладная информатика», 

- магистратуры по направлению 09.04.01 «Информатика 

и вычислительная техника», 

- кадров высшей квалификации в рамках направления 

«Информатика, вычислительная техника и 

управление»

(кафедра систем автоматизированного проектирования 

и управления)

Направления образовательной 

деятельности Учебного Центра 

(этап 1 - начальный этап) 



Организация подготовки химиков-технологов по 

химическим технологиям полимеров и технологиям 

их переработки:

в рамках направления подготовки 

18.03.01 «Химическая технология» (бакалавриат), 

профиль «Технология переработки полимеров»; 

в рамках направления подготовки 

18.04.01 «Химическая технология» (магистратура), 

направленность «Химическая технология полимеров 

и композиционных материалов»

(кафедра химической технологии полимеров, 

зав. кафедрой, проф. Сиротинкин Н.В.)

Этапы реализации заявленной цели 

Учебного Центра 

Этап 2



Организация повышения квалификации и 

переподготовки преподавателей, ведущих 

обучение по профильным образовательным 

программам

Организация профориентационной работы со 

школьниками и учащимися колледжей

Этапы реализации заявленной цели 

Учебного Центра 

Этап 2



Организация подготовки кадров по эксплуатации 

оборудования и процессов переработки полимеров:

в рамках направления подготовки 

15.03.02 «Технологические машины и оборудование» 

(бакалавриат), профиль «Оборудование и 

робототехника для переработки полимерных 

композиционных материалов»;

в рамках направления подготовки 

15.04.02 «Технологические машины и оборудование» 

(магистратура), направленность «Машины и 

технологии для переработки и модификации 

полимерных материалов»

(кафедра оборудования и робототехники переработки 

пластмасс, зав. кафедрой, проф. Бритов В.П.)

Этапы реализации заявленной цели 

Учебного Центра 

Этап 3 



Организация подготовки специалистов среднего 

профессионального образования для решения 

вопросов обращения с отходами:

- лаборантов химического анализа по специальности 

18.02.12 «Технология аналитического контроля 

химических соединений»,

- техников-механиков по специальности 

15.02.12 «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт 

промышленного оборудования в химических и 

химико-технологических производствах». 

(Центр среднего профессионального образования, 

директор, доцент Постнов А.Ю.) 

Этапы реализации заявленной цели 

Учебного Центра 

Этап 3 



Финансирование деятельности Учебного Центра 

будет осуществляться из внебюджетных 

источников: выполнение НИОКР с участием 

студентов по профильной тематике, оказание 

услуг по дополнительному профессиональному 

образованию, оказание консультационных услуг 

и др.

Финансовое обеспечение 

деятельности Учебного Центра



 Идея создания Учебного Центра Полимерного 

кластера Санкт-Петербурга возникла и прошла 

предварительное обсуждение на экспертной сессии 

“Новые профессиональные кадры для реализации 

Стратегии развития промышленности по обработке,

утилизации и обезвреживанию отходов 

производства и потребления на период до 2030 

года”, состоявшейся 15 марта 2018г. В обсуждении 

приняли участие ген. директор ООО «Завод по 

переработке пластмасс имени «Комсомольской 

правды» Козлова С.П., зав. кафедрой ИЗОС проф. 

Ивахнюк Г.К. и директор Центра СФО Шляго Ю.И.

Шаги по продвижению 

Учебного Центра 



 Концепция создания Учебных Центров партнерских 

организаций в составе СПбГТИ(ТУ), в том числе на 

примере Учебного Центра Полимерного кластера 

Санкт-Петербурга, доложена на 45-ой Научно-

методической конференции СПбГТИ(ТУ) 22 мая 

2018г. и получила одобрение в решении 

конференции.

Шаги по продвижению 

Учебного Центра 



 Предложения по созданию Учебного Центра 

Полимерного кластера Санкт-Петербурга включены 

в «План развития сети Учебных Центров 

партнерских организаций в составе СПбГТИ(ТУ) на 

2018-2019 учебный год», подписанный проректором 

по учебной и методической работе, директором 

Центра СФО, заведующими кафедр-инициаторов, 

согласованный деканами факультетов, директором 

Центра ДО, руководителями профильных 

направлений подготовки и утвержденный ректором 

06 июня 2018г. 

Шаги по продвижению 

Учебного Центра 



1. Считать одной из перспективных форм 

инфраструктурного обеспечения практико-

ориентированной подготовки кадров наукоемких 

отраслей промышленности Учебные Центры 

предприятий в составе образовательных организаций. 

2. Одобрить создание Учебного Центра Полимерного 

кластера Санкт-Петербурга в составе Санкт-

Петербургского технологического института 

(технического университета) как регионального Центра 

подготовки кадров для промышленности по обработке, 

утилизации и обезвреживанию отходов производства и 

потребления.

Предложения в решение сессии 



Козлова Светлана Петровна

194044, г. С-Петербург, ул. Смолячкова 4/2 

телефон (812) 542-12-36, 542-15-21,

факс (812) 542-16-27,542-71-48

e-mail: kozlova@kp-plant.ru

сайт: www.cok-кр-plant.ru 

Шляго Юрий Иванович

190013, г. С-Петербург, Московский пр., д.26 

телефон/факс (812) 494-93-93

e-mail: shlyago@technolog.edu.ru

сайт: www.technolog.edu.ru

Контакты:


