
 

 

 

 
  

  
 
 
Исх. №143 от 13.06.2018 года  

Президенту Ассоциации промышленных  
предприятий Санкт-Петербурга   

Радченко В.А. 
Уважаемый Валерий Анатольевич! 

В развитии реализации трёхстороннего Соглашения между Ассоциацией 
промышленных предприятий Санкт-Петербурга, Завода по переработке пластмасс имени 
«Комсомольской правды» и Автономной некоммерческой организацией Северо-Западный 
международный центр чистых производств ЮНИДО сообщаем Вам, что 07 июня 2018 года в 
Полимерном Деловом парке «Ком-Пласт» состоялось мероприятие - экспертно-
аналитическая сессия «Модель кадрового обеспечения наукоемких отраслей 
промышленности для Арктики. Возможности гармонизации национальных систем 
квалификации в высокотехнологичных отраслях на Евразийском пространстве» при 
поддержке Национального агентства развития квалификаций, Фонда инфраструктурных и 
образовательных программ (группа РОСНАНО) и др., на которой рассматривались 
следующие пилотные проекты для их дальнейшей реализации: 

 «Создание прицепного устройства из полимерных и композитных материалов для 
транспортировки крупногабаритных грузов (модулей) в Антарктиде»; 

 «Прибор со светодиодной системой в корпусе из конструкционного полимерного 
материала для транспортной отрасли»; 

 «Создание анкерного рельсового скрепления АРС с прокладками-амортизаторами 
различной жесткости и разработка технологий для производства и выпуска прокладок-
амортизаторов для работы в сложных условиях эксплуатации»; 

 «Разработка технологий переработки СВМПЭ для производства изделий, работающих 
в сложных условиях Арктики и Крайнего Севера»; 

 «Разработка композиционных полимерных смесей на основе вторичных 
полиэтилентерефталата, поликарбоната, полистирола, полиэтилена и др. 
материалов…» 

 И т.д. 
С учётом вышесказанного, просим Вас рассмотреть вопрос включения в повестку дня 

совещания 21 июня 2018 г. у губернатора Санкт-Петербурга Полтавченко Г.С., 
посвящённому проблемам развития арктических территорий, краткое выступление по итогам 
проведённого мероприятия 07 июня 2018 года и реализации подписанного трёхстороннего 
Соглашения. 

Просим поддержать наши инициативы. 
 

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