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1. Санкт-Петербургский государственный технологический институт

(технический университет) 

Основан по указу императора Николая I 28 ноября (10 декабря) 1828 года



Д. И. Менделеев подготовил очень много специалистов для промышленности и ученых, 
которые продолжали и развивали его идеи в  институте.

1. Санкт-Петербургский государственный технологический институт

(технический университет) 
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Взаимосвязь этапов жизненного цикла промышленных химических производств и укрупненных 

групп направлений подготовки, реализуемых в СПбГТИ(ТУ) 

Cинтез веществ и материалов

Технологическое 
проектирование производств

Проектирование оборудования

Строительство промышленных 
объектов

Формирование безопасного 
жизненного цикла изделий 

Разработка САПР, АСУ ТП, 
производствами, предприятиями, 

коллективами, корпорациями

04.00.00 Химия,

22.00.00 Технологии материалов

18.00.00 Химические технологии

15.00.00 Машиностроение

18.00.00 Химические технологии

08.00.00 Техника и технологии строительства

20.00.00 Техносферная безопасность и природообустройство

19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии

38.00.00 Экономика и управление

27.00.00 Управление в технических системах

09.00.00 Информатика и  ВТ



Промышленный инжиниринг - направлен на создание и дальнейшее развитие

нового производства либо на перевооружение и

модернизацию уже существующего.

Инжиниринговая команда - направлена на реализацию промышленного

инжиниринга жизненного цикла промышленного

изделия с учетом экологического рисайклинга.
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2. Актуальность проекта



Инженер и инновации

Рынок

МаркетингСпрос

Возникновение 

идеи
Исследования 

и 

развитие

Производство

Задание на 

производство

Креативность

Задание на исследование и 

развитие

Формирование 

задания
Задача 

инноваций

2. Актуальность проекта



Жизненный цикл полимерной продукции
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Жизненный цикл металлургического производства



Интеллектуальная система 

оптимального выбора 

упаковочных материалов

Подсистема оценки 

экологических 

характеристик Secology 

жизненного цикла 

упаковочных материалов

Подсистема оценки 

экономических 

характеристик Seconomy 

жизненного цикла 

упаковочных материалов

Подсистема оценки 

потребительских свойств 

Squality готовой 

упаковочной продукции

Электроэнергия 

для производства 

упаковки

Концентрация 

производственных 

выбросов в воздухе

Концентрация 

производственных 

выбросов в воде

Концентрация 

производственных 

отходов в почве

Расход нефти, 

сырьевых 

материалов и воды

Стоимость 

упаковки

Стоимость 

утилизации 

(сжигания) 

отходов

Толщина и 

равнотолщинность

Усадка

Качество поверхности 

(отсутствие термических 

дефектов и включений)

Барьерные 

свойства

Ударная прочность

Прозрачность

3. Инновационные технологии в переработке материалов

Чистякова Т.Б. МОДЕЛЬ КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ ВНЕДРЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ 

ВТОРИЧНЫХ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ, Стратегическая сессия, 14 ноября 2019 года
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директор компании 

Kohlert-Consulting
(Германия, Монтабаур)

Kohlert-Consulting

Dr. Frank Kleinert –
директор по развитию 

производства 
компании Klöckner
Pentaplast Europe

GmbH & Co. KG 
(Германия, Монтабаур)

Dr. Michael Kohlert -
генеральный директор 
Schumacher Packaging 
GmbH, Schwarzenberg

Вячеслав Геннадьевич 
Ксенофонтов –

генеральный директор 
ООО Клекнер

Пентапласт Рус 
(Россия, Санкт-

Петербург)

Светлана Петровна 
Козлова – генеральный 
директор ООО «Завод 

по переработке 
пластмасс имени 
«Комсомольской 

правды»

4. Промышленные партнеры в области производства и переработки полимеров



Chistyakova T.B. The hybrid intellectual system for control of innovative productions of the polymeric materials.
Industry 4.0. Experience of development and implementation

Production of polymeric film in the world by 

Klöckner Pentaplast

28

5. Характеристика процессов переработки вторичных полимерных материалов

https://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi96sn_3P7WAhVjYZoKHb3BBYUQjRwIBw&url=http://www.exponet.ru/exhibitions/online/packing2003/pentaplast.ru.html&psig=AOvVaw30TCUxn6YPWMDo26mz3x8H&ust=1508572595094695


Human-Machine-Interface: Industrie 4.0

Processing Loop

▪ Open Processing Loop
▪ Recommendation System
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5. Характеристика процессов переработки вторичных полимерных материалов



I. Производственный цикл процессов переработки вторичных 

полимерных материалов

1. Анализ 

экологических 

характеристик 

полимерных 

отходов

2. Формирование 

и переработка 

композицион-

ных смесей

3. Испытание 

композицион-

ных смесей

4. Технологи-
ческие процессы 
получения гото-
вых изделий из 
композицион-

ных смесей

5. Контроль 

качества 

готовой 

продукции

Специалист по 

экологической 

безопасности

Специалист по 

разработке нано-

структурированных 

композиционных 

материалов

Инженер по 

испытаниям

Инженер-

технолог

Инженер по 

качеству

Кафедра 

инженерной защиты 

окружающей среды

Кафедра 

химической 

технологии 

полимеров

Кафедра 

химической 

технологии 

полимеров

Кафедра оборудования 

и робототехники 

переработки 

пластмасс

Кафедра 

химической 

технологии 

полимеров 13

6. Формирование инжиниринговой команды



II. Технико-

экономическая оценка 

жизненного цикла 

III. Контроль и 

обеспечение безопасности 

производственной среды

IV.  Автоматизированное 

управление 

производством с 

использованием 

цифровых технологий

Инженер-экономист Инженер по охране 

окружающей среды
Специалист по

автоматизированным 

системам управления

производством (АСУП)

Кафедра экономики и 

организации производства

Кафедра инженерной защиты 

окружающей среды

Кафедра систем 

автоматизированного 

проектирования и управления
14Чистякова Т.Б. МОДЕЛЬ КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ ВНЕДРЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ 

ВТОРИЧНЫХ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ, Стратегическая сессия, 14 ноября 2019 года

6. Формирование инжиниринговой команды
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7. Структура модели кадрового обеспечения

Цель проекта:

разработка модели кадрового обеспечения

(формирование инжиниринговых команд) для

инновационных процессов переработки

вторичных полимерных материалов с учетом

жизненного цикла изделия в условиях цифровой

экономики.

Чистякова Т.Б. МОДЕЛЬ КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ ВНЕДРЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ 

ВТОРИЧНЫХ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ, Стратегическая сессия, 14 ноября 2019 года
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Проект: «Модель кадрового обеспечения (формирование инжиниринговых

команд), применяемой для внедрения передовых производственных

технологий»

Учебный модуль: «Подготовка инжиниринговых команд для

инновационных процессов переработки вторичных полимерных

материалов»

Технологический кейс: «Разработка композиционных полимерных смесей на

основе вторичных полиэтилентерефталата, поликарбоната, полистирола,

полиэтилена и др. материалов и технологий их переработки в технические

изделия)» (с учетом жизненного цикла производства)

Чистякова Т.Б. МОДЕЛЬ КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ ВНЕДРЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ 

ВТОРИЧНЫХ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ, Стратегическая сессия, 14 ноября 2019 года

7. Структура модели кадрового обеспечения
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Научно-техническое сотрудничество кафедры с 
ведущими компаниями промышленности пластмасс

Структура модели кадрового обеспечения технологического кейса 

«Разработка композиционных полимерных смесей на основе вторичных полимерных материалов и технологий их 

переработки в технические изделия» с учетом жизненного цикла производства
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Научно-техническое сотрудничество кафедры с 
ведущими компаниями промышленности пластмасс

Укрупненная схема управления жизненным циклом высокотехнологичной продукции



Специалист контроля 
качества и обеспечения 

экологической и 
биологической безопасности 

в области обращения с 
отходами

Специалист по разработке 
наноструктурированных 

композиционных материалов

Специалист по испытаниям 
инновационной продукции 

наноиндустрии

Специалист по производству 
наноструктурированных 
полимерных материалов

Специалист по 
информационным системам

Специалист 
по автоматизированным 

системам управления 
производством (АСУП)

Специалист по
обеспечению комп-
лексного контроля 
производства 
наноструктурированных 
композиционных материалов

Специалист по                    
технико-экономичес-
кому сопровождению 
полного цикла разработки и 
внедрения инновационной 
продукции наноиндустрии

Специалист по
безопасности 

инновационной продукции 
наноиндустрии

Инжиниринговая команда направлена на создание, эксплуатацию, дальнейшее развитие, 
организацию и внедрение новых систем управления процессами переработки вторичных 

полимерных материалов 
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7. Структура модели кадрового обеспечения
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8. Структура группового задания

Этапы выполнения группового задания

Чистякова Т.Б. МОДЕЛЬ КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ ВНЕДРЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ 

ВТОРИЧНЫХ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ, Стратегическая сессия, 14 ноября 2019 года



Создание международного 
консорциума по переработке 

полимерных отходов
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9. Международный консорциум

РХТУ им. Д.И. Менделеева

Санкт-Петербургский 

государственный 

технологический институт 

(технический 

университет)

ООО «Завод по 

переработке 

пластмасс имени 

«Комсомольской 

правды»

И другие
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Конкурс 2021 года по мероприятию 

«Проведение исследований научными лабораториями 

мирового уровня в рамках реализации приоритетов научно-

технологического развития Российской Федерации» 

Президентской программы исследовательских проектов, 

реализуемых ведущими учеными, в том числе молодыми 

учеными

10. Создание научных лабораторий мирового уровня
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https://rscf.ru/contests/search-projects/21-79-30029/

https://rscf.ru/contests/search-projects/21-79-30029/
https://rscf.ru/contests/search-projects/21-79-30029/
https://rscf.ru/contests/search-projects/21-79-30029/
https://rscf.ru/contests/search-projects/21-79-30029/
https://rscf.ru/contests/search-projects/21-79-30029/
https://rscf.ru/contests/search-projects/21-79-30029/
https://rscf.ru/contests/search-projects/21-79-30029/
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Промышленными отходами 3-5 класса опасности являются:

шлаки и зола котельных и теплоэлектростанций,

шлаки черной и цветной металлургии,

сульфатно-кальциевые (гипсы),

термофосфорные шлаки, пиритные (колчеданные),

огарки, отходы черных и цветных металлов в машиностроении,

в электронике и электротехнической промышленности,

отходы полимерных композиционных материалов, включая

резинотехнические изделия, и другие.
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Предполагается разработать следующие технологические процессы:

 извлечение молибдена, никеля или кобальта из отработанных катализаторов 

гидрообработки нефти с одновременной утилизацией основы катализаторов – оксида 

алюминия;

 извлечение рения и платины из отработанных катализаторов риформинга нефти;

 извлечение рения из пылей медно-никелевого производства;

 извлечение ванадия из железосодержащих отходов ванадиевого производства;

 доизвлечение платиновых металлов из отработанных растворов аффинажа 

благородных металлов;

 переработка шламов от шлифования твердосплавных заготовок на чистые 

соединения вольфрама и кобальта с целью возвращения их в производственный 

цикл;

 утилизация кубовых остатков процессов дегалогенирования с получением товарных 

соединений цинка.
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Мешалкин 

Валерий Павлович

Шевчик 

Андрей Павлович

Гарабаджиу

Александр Васильевич

Заслуженный деятель науки РФ, Почетный 

работник высшего профессионального 

образования, Заслуженный работник

высшей школы РФ, Академик РАН

д-р техн. наук, доц. д-р хим. наук, проф.

Кафедра логистики и

экономической информатики 

РХТУ 

Ректор СПбГТИ(ТУ)
Проректор по научной 

работе СПбГТИ(ТУ)

Состав научного коллектива
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Состав научного коллектива СПбГТИ(ТУ)

Пантелеев 

Игорь 

Борисович

Виноходов 

Дмитрий 

Олегович

Шамцян

Марк 

Маркович

Флисюк

Олег 

Михайлович

Самонин 

Вячеслав 

Викторович

Постнов

Аркадий 

Юрьевич

Блохин 

Александр 

Андреевич

Винницкий 

Вадим 

Александрович

Чистякова 

Тамара 

Балабековна

д-р техн. наук, 

проф., зав. 

кафедрой 

д-р биол. наук,

доц., зав. 

кафедрой 

канд. техн. наук, 

доц., зав. 

кафедрой

д-р техн. наук, 

проф., зав. 

кафедрой 

д-р техн. наук, 

проф., зав. 

кафедрой 

канд. техн. наук, 

доц., зав. 

кафедрой

д-р техн. наук, 

проф., зав. 

кафедрой 

канд. техн. наук, 

доц.

д-р техн. наук, 

проф., зав. 

кафедрой 

Кафедра 

химической 

технологии 

тугоплавких 

неметалли-

ческих и 

силикатных 

материалов 

Кафедра 

молекулярной 

биотехноло-

гии

Кафедра 

технологии 

микробиологи

ческого 

синтеза

Кафедра 

процессов и 

аппаратов

Кафедра 

химии и 

технологии 

материалов и 

изделий 

сорбционной 

техники

Кафедра 

общей 

химической 

технологии и 

катализа

Кафедра 

технологии 

редких 

элементов и 

наномате-

риалов на их 

основе

Кафедра 

инженерной 

радиоэкологии 

и радиохими-

ческой 

технологии

Кафедра 

систем 

автоматизи-

рованного

проектиро-

вания и 

управления
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Заключение

1. Разработанная модель кадрового обеспечения в виде инжиниринговых команд по эксплуатации и 

управлению жизненным циклом промышленных производств с учетом экологического рисайклинга

успешно апробирована на примере вторичной переработки полимеров совместно с заводом «Комсомольская 

правда» и показала свою эффективность.

2. Модель кадрового обеспечения может быть рекомендована для подготовки кадров по переработке 

промышленных отходов других промышленных производств, таких как металлургических, каталитических, 

нефтеперерабатывающих и т.д.

3. Подготовка кадров для Эконет является безусловно важным инструментом реализации

экологически чистых промышленных производств и реализации их на рынках с учетом перспективы

развития чистых технологий и соответствующих промышленных производств.



Благодарим за внимание!

Чистякова Тамара Балабековна,  

руководитель Учебного центра «Полимер-Экология», заведующая кафедрой систем 

автоматизированного проектирования и управления, эксперт ВАК, 

Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации, 

доктор  технических  наук, профессор

nov@technolog.edu.ru

Контактная информация

31


