
 
 
 
 
 

 
Исх. № 172 от 01.09.2022 года 

На исх. 5552/22 от 25.08.2022 года                                                     

 

Генеральному директору  

ППК «Российский экологический оператор»                                                                                             

           Д.П. Буцаеву  
[Кадровые технологии, позволяющие увеличить  

долю вторично перерабатываемых полимеров] 

 

Уважаемый Денис Петрович! 

Позвольте поблагодарить Вас за приглашение 16-17 сентября 2022 года в качестве эксперта на 

стратегическую сессию «По развитию кадрового и технологического потенциала отрасли обращения 

с отходами».  

Завод по переработке пластмасс имени «Комсомольской правды» (далее-Завод «КП») совместно 

с предприятиями научно-производственного консорциума «Полимерный кластер СПб» (далее - НПК 

ПК СПб) реализует инжиниринговые и производственные проекты по переработке вторичных 

полимерных материалов в технические изделия, в том числе с заданными свойствами. 

Мы считаем, что наиболее востребованными точки зрения получения конкретного результата 

являются технологии «Модели кадрового обеспечения (формирование инжиниринговых команд), 

применяемой для внедрения передовых производственных технологий» - реализованного проекта 

для Фонда инфраструктурных и образовательных программ. Применяя данную Модель для отрасли, 

были обучены уже более 200 специалистов, производящих в дальнейшем качественную техническую 

продукцию из вторичных полимеров.  Это позволило Заводу «КП» использовать в своем 

производстве 88 % вторичных полимеров в общего объёме переработки, что исчисляется сотнями 

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

plant.ru/news/?news=1440). Использование и применение такой кадровой Модели будет полезно 

рассмотреть в рамках работы стратегической сессии.  

Для сокращения кадрового и технологического дефицита отрасли переработки вторичных 

полимеров нами проводятся научно-исследовательские разработки технологий вторичной 

переработки полимеров; применяются собственные патенты по разработкам различных смесей и 

композиций на основе вторичных полимеров (http://ecotechstart.ru/etp_second); разрабатываются 

корпоративные профессиональные стандарты полимерной отрасли. В рамках деятельности Центра 

оценки квалификации в наноиндустрии (http://ecotechstart.ru/mko) проводится обучение и 

переобучение специалистов по собственно разработанным программам повышения квалификаций, 

просвещение школьников, студентов ВУЗов и колледжей и др. (Приложение). 

Считаем, что проделанная нами работа и опыт будет полезен при разработке Стратегии развития 

кадрового потенциала отрасли обращения с отходами. 

 

Приложение. Научно-исследовательские разработки и мероприятия, позволяющие увеличить 

долю вторично перерабатываемых полимеров 

  

С уважением, 

Генеральный директор,  

руководитель ЦОК в наноиндустрии и фин. рынка, 

член комиссии Национального Совета по  

профессиональным квалификациям при 

Президенте РФ по безопасности в профессиональной  

деятельности, связанной с повышенными рискам                                               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, пом. 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 
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Приложение к письму №172 от 01.09.2022г. 

 

Научно-исследовательские разработки и мероприятия, позволяющие увеличить долю 

вторично перерабатываемых полимеров 

 

Предприятиями НПК ПК СПб разработаны: 

• Более 20 технологических регламентов и технологической оснастки к ним по вторичной переработке 

различных полимерных материалов и композиций, и смесей на их основе в технические изделия, 

получены патенты по композициям из различных вторичных полимеров с добавлением вторичного 

полиэтилентерефталата - основного полимерного материала, который попадает в отходы 

(полимерные бутылки) для производства технических изделий (http://www.kp-

plant.ru/structure/?section=7 ). 

• Более 40 многофункциональных корпоративных профессиональных стандартов для специалистов 

полимерной отрасли; 

• Более 10 программ дополнительного профессионального образования и учебных модулей, 

подготовки и переподготовки кадров, обучения новых квалификациям и компетенциям. 

• Более 40 образовательных производственных кейсов. 

 

Мероприятия, проводимые для продвижения технологий вторичной переработки полимеров: 

 

• В 2018 году подписание трехстороннего соглашения 

между Заводом «КП», Ассоциацией промышленных 

предприятий Санкт-Петербурга и Северо-Западным 

международным центром чистых производств ЮНИДО о 

Создании условий для экологически устойчивого 

промышленного развития в Санкт-Петербурге.   

 

• В 2018 году поддержка Координационным советом по 

вопросам стандартизации, метрологии, испытаниям и 

подтверждению соответствия под руководством вице-

губернатора Санкт-Петербурга Мовчана С.Н. и академика 

РАН, советника Губернатора Санкт-Петербурга, научного 

руководителя ООО «Тест-С.-Петербург» Окрепилова В.В. 

«Комплексного подхода к обеспечению безопасности 

продукции из вторичных полимерных материалов и 

инструментарий ее реализации», разработанного 

предприятием Полимерного кластера СПб – Институтом 

полимеров.  

 

• В 2019 году реализация проекта Фонда инфраструктурных и 

образовательных программ «Модель кадрового 

обеспечения (формирование инжиниринговых команд), применяемой для внедрения передовых 

производственных технологий» (http://ecotechstart.ru/mko), по которому совместно с ведущими 

ВУЗами Санкт-Петербурга были разработаны пять учебных модулей, в том числе технологический 

«Подготовка инжиниринговых команд для инновационных процессов переработки вторичных 

полимерных материалов». Все ведущие специалисты НПК ПК СПб обучены по данной программе и 

являются преподавателями в Институте полимеров, отвечающем за обучение и подготовку кадров в 

НПК ПК СПб. 

• В 2020 году участие Института полимеров совместно со 

специалистами Завода «КП» и СПбГТИ (ТУ) в реализации 

национального проекта «Демография» в Санкт-Петербурге. 

В рамках этого проекта было проведено обучение более 200 

человек по программе повышения квалификации 

«Организация технологического процесса производства 

изделий по переработке вторичных полимерных материалов 

с заданными свойствами», которые по итогам обучения 
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сдали экзамены в Центре оценки квалификации в наноиндустрии на базе Завода «КП» (далее-ЦОК) с 

занесением в государственный реестр Национального агентства развития квалификаций по 

следующим программам в области переработки вторичных полимерных материалов: 

✓ «Слесарь-техник по ремонту технологического оборудования»; 

✓ «Наладчик инжекционно-литьевой машины-термопластавтомата». 

 

• В 2020 году участие с Некоммерческим партнерством «Межотраслевое объединение 

наноиндустрии» в «Реализации пилотного проекта по внедрению инструментов оценки 

квалификаций в стартапы образовательных организаций» для Национальной системы квалификаций 

на примере производственного кейса «Светофор» (финалиста конкурсного отбора в Акселераторе 

Агентства Стратегических Инициатив «100 лидеров развития технологий» и в проекты НТИ 

ЭКОНЕТ) с привлечением ВУЗов, таких как ПГУПС, СПбГТИ(ТУ) и др.  

• В 2021 году подписание на Форуме «Евразийская 

экономическая перспектива» 4-х стороннего Соглашения 

(участники - СПбГТИ (ТУ), СПбГЭУ, международный 

консорциум «Санкт-Петербургский Кластер Чистых 

технологий для городской среды» и Научно-производственный 

консорциум «Полимерный кластер Санкт-Петербурга») для 

продвижения инновационно-предпринимательской и 

проектной деятельности обучающихся ВУЗов, направленной 

на разработку технико-экономических предложений по 

организации замкнутого жизненного цикла полимерных 

изделий, способствующих формированию отрасли по переработке полимерных отходов. 

  

• В 2021-2022 годах разработка информационного цифрового ресурса https://www.ecotechstart.ru/ для 

продвижения Соглашения, где предоставлена возможность размещать проекты по вторичной 

переработке полимеров с целью создания внутривузовских, межвузовских и др. студенческих команд 

для их дальнейшего продвижения и коммерциализации. 

 

• В 2022 году проведение в Деловом полимерном парке «Ком-Пласт» экспертной сессии по теме 

«Создание научно-производственных консорциумов в рамках концепции инженерной экономики» с 

участием председателя Комитета по науке и высшей школе Максимова А.С., представителей 

Ассоциации промышленных предприятий СПб, СПбГЭУ, НПО «Спецматериалов», Петербургского 

тракторного завода, Академии машиностроения имени Ж.Я. Котина и предприятий Полимерного 

кластера СПб по вопросам подготовки инженерно-экономических кадров в области переработки  

полимерных материалов, в том числе вторичных. 

• Подписание 23.08.2022 года в Администрации Санкт-

Петербурга Председателем Комитета по науке и высшей школе 

в лице Максимовым А.С., представителями Петербургского 

тракторного завода, Завода «КП», Академии машиностроения 

имени Ж.Я. Котина,  Петровского колледжа, Санкт-

Петербургского колледжа управления и коммерции и Академии 

промышленных технологий Соглашения о партнёрстве в целях 

создания и развития образовательно-производственного центра 

(кластера) машиностроения Санкт-Петербурга в рамках 

федерального проекта «Профессионалитет» государственной 

программы Российской Федерации «Развитие образования» 

(https://www.gov.spb.ru/press/governor/244034/,   http://www.kp-

plant.ru/news/?news=1435). Для участия в программе «Профессионалитет» на Заводе «КП» будут 

использоваться все научно-технические разработки, технологическая оснастка, программы обучения 

и образовательные производственные кейсы по переработке вторичных полимеров.  

 

• На протяжении последних 10 лет активное продвижение в средствах массовой информации 

обучения, системы подготовки и переподготовки кадров нашей отрасли (из последних телепередач: 

https://youtu.be/znB57-6T8l4). 
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