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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 

Импортозамещение в российской композитной отрасли. 

Взаимодействие и сотрудничество научных организаций и 

инновационных предприятий при разработке, производстве 

новых функциональных и конструктивных материалов. 

Подготовка кадров



ТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ С ЗАДАННЫМИ СВОЙСТВАМИ



ИСХОДНАЯ СИТУАЦИЯ С ПРОИЗВОДСТВОМ ТЕХНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ 

ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ КОМПОЗИЦИЙ КОНСТРУКЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ 

С ЗАДАННЫМИ СВОЙСТВАМИ

➢ САНКЦИИ НА СЫРЬЕ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ      

МАТЕРИАЛЫ (ДОБАВКИ, НАПОЛНИТЕЛИ, 

КРАСИТЕЛИ, СТАБИЛИЗАТОРЫ И ДР. КОМПОНЕНТЫ

ДЛЯ КОМПОЗИЦИЙ И СМЕСЕЙ)

➢ УХУДШЕНИЕ ЛОГИСТИКИ

➢ СНИЖЕНИЕ КАЧЕСТВА СЫРЬЯ И 

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

➢ РОСТ СТОИМОСТИ СЫРЬЯ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ

СЛОЖНОСТЬ 

ПРОВЕДЕНИЯ НИОКР -

ОПЫТНАЯ ПАРТИЯ   -

ИСПЫТАНИЯ -

ОТСУТСТВИЕ ДЕНЕЖНЫХ 

СРЕДСТВ И ВРЕМЕНИ



Научно-производственный консорциум —

объединение предприятий реального сектора экономики, 

научных организаций и высших учебных заведений, выполняющих совместную 

производственную и научно-технологическую программу, направленную на 

реализацию приоритетных научно-технологических проектов и создание

базовых платформенных технологических решений и цепочек поставок.

Эффективность деятельности консорциума и применяемых инструментов 

государственно-частного партнерства обеспечивается созданием системы 

«СКВОЗНОЙ» ОТВЕТСТВЕННОСТИ во взаимоотношениях поставщиков 

различных уровней за качество промежуточной и конечной продукции, а также 

результаты исследований и разработок.

СПОСОБЫ И МЕХАНИЗМЫ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ



ИЗДЕЛИЯ С ЗАДАННЫМИ СВОЙСТВАМИ

Создание научно-производственного консорциума предприятий Полимерного кластера СПб 

«Изготовление технических изделий из полимерных конструкционных материалов с 

заданными свойствами методом литья под давлением и прессованием», профстандартов, 

должностных инструкций руководителей высшего звена  (19.08.21г.) 

для «НПО Спецматериалов» 



ТРАНСФЕР ТЕХНОЛОГИЙ КОМСОМОЛЬСКОЙ ПРАВДЫ В ПРОЕКТЫ 

«НПО СПЕЦМАТЕРИАЛОВ»

Подбор материалов, 

испытания в 5-ти 

испытательных

центрах, 

импортозамещение



Премия имени С.И. Мосина от предприятий научно-производственного 

консорциума «Полимерный кластер СПб»

Премия в области научно-технических исследований и разработок в интересах 

обороны и безопасности страны:

• «Разработка подходов выбора полимерного композиционного материала 

отечественного производства с заданными свойствами для применения в технических 

изделиях специального назначения с отработкой технологии их производства»

• «Разработка технологии производства и испытания 

специальных защитных шлемов для силовых 

структур Российской Федерации»



ПОДГОТОВКА КАДРОВ. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ВУЗАМИ.

В рамках Концепции построения и развития экосистемы молодежного предпринимательства на базе 

Делового Полимерного парка «Ком-Пласт» сформировано (https://ecotechstart.ru/):

 Центр оценки квалификации в наноиндустрии по 87 профессиональным квалификациям по 26 

профессиональным стандартам; 54 обученных в НАРК эксперта;

 Разработана концепция создания экзаменационных центров 

(http://ecotechstart.ru/university )

 Три Экзаменационных центра (СПбГТИ(ТУ), СПбГЭТУ «ЛЭТИ», БГТУ им. В.Г. Шухова);

 Центр оценки квалификации в СПК финансового рынка по 11 профессиональным квалификациям 

по 4 профессиональным стандартам; 15 обученных в СПКФР эксперта;

 Разработаны макеты профессиональных стандартов и разработаны трудовые функции членов 

стартаповских команд 

 Проведены пилотные экзамены по проекту ГИА-НОК в ЦОК в наноиндустрии и финансового 

рынка

 Создание молодежных команд в ВУЗах (СПбГЭУ, СПбГТИ(ТУ) и др.) по продвижению 

производственных проектов

http://ecotechstart.ru/university


WWW.ECOTECHSTART.RU

https://ecotechstart.ru/

Деловой Полимерный парк «Ком-Пласт»

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

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

http://www.ecotechstart.ru/
https://ecotechstart.ru/


Более 50 учебных образовательных кейсов с технологическими регламентами и 

оснасткой(http://ecotechstart.ru/about , см. п.8 «Список…»); 

• Технологии в Единой Технологической платформе и Центр «Зеленых

технологий» с технологическими регламентами и оснасткой, в т.ч. инициативы

по обеспечению технологического суверенитета;

• Интегрированная распределенная автоматизированная информационная

система (ИРАИС);

• Участие как Разработчик и Производитель в программе Агентства по

технологическому развитию (https://208.atr.gov.ru/ );

• Молодежные команды (HiRus Tech и др.)-реализация ПРОЕКТОВ, в т.ч. по

реинжинирингу.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

http://ecotechstart.ru/about
https://208.atr.gov.ru/


ПРОГРАММА «ПРОФЕССИОНАЛИТЕТ»



ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ  ПРОГРАММЫ «ПРОФЕССИОНАЛИТЕТ»

1. Вовлечение отраслевых производственных партнеров в

обучение студентов (ПТЗ, НПО «СМ» и др.).

2. Создание образовательных и производственных центров обучения.

3. Сокращение сроков обучения до двух лет за счет интенсивного

обучения на предприятии - для рабочих профессий и специальностей.

4. Создание дополнительных возможностей для молодежного бизнеса:

коворкинги, центры стартапов, волонтерства и общественных

проектов, трудоустройства.

5. Устранение кадрового дефицита.

6. Получение выпускниками по итогам обучения более широкого

набора квалификаций за счет обучения по производственным кейсам.



ОСНОВНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ КАК 

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПАРТНЕРА
В рамках программы студенты будут изготавливать металлические комплектующие для новой

технологической оснастки для производственных партнеров (АО «ПТЗ», НПО «СМ» и др.) на реальном

производстве в рамках разработанной образовательной программы, начиная от моделирования и

проектирования прототипов изделий и оснастки; изготовления самой оснастки; получения знаний по

особенностям технологий производства полимерных изделий на этой оснастке и технологиям ее ремонта и

модернизации.

Полученные всесторонние знания студентов в рамках проведенного обучения по разработанной

образовательной программе позволит им получить более широкие компетенции и квалификации; успешно

выполнять различные сложные технологические задачи, связанные с выполнением заказов для различных

отраслей российской промышленности, в том числе для тяжелого машиностроения и оборонно-

промышленного комплекса.



ИНЖИНИРИНГОВЫЕ ПРОЕКТЫ, РЕАЛИЗУЕМЫЕ В 2021 Г.

НПО «Специальные материалы»

-Производство комплектующих для  электрошоковых 
устройств, индивидуальной бронезащиты и др. (замена 
импортного материала на композицию из отечественного 
материала). ПРОЕКТ в программе «Профессионалитет» для 
команд

ЗАО «Электротяга»

-Производство комплектующих для аккумуляторных батарей 
(разработка новой композиции, отработка технологии)

АО «НПО «Тепломаш»
- Производство комплектующих для промышленных 
тепловентиляторов (замена импортного материала на композицию 
из отечественного материала)

ЦНИИ робототехники и технической кибернетики 
- Разработка конструкции прибора для оперативного 
обеззараживания любых поверхностей из отечественных 
материалов. ПРОЕКТ (в случае снятия ограничения) для команд

Остапенко Евгений Иванович

Генеральный директор

Булыгин Владимир Григорьевич

Генеральный директор

Лопота Виталий Александрович

Научный руководитель – генеральный 

конструктор, член-корреспондент РАН, д.т.н.

Сильников Михаил Владимирович

Генеральный директор-генеральный 

конструктор,  академик РАРАН



ПОЛИМЕРНЫЙ КЛАСТЕР СПБ
«ЯДРО» ПРЕДПРИЯТИЙ И ПАРТНЕРОВ КЛАСТЕРА МЕЖДУНАРОДНАЯ КООПЕРАЦИОННАЯ СЕТЬ

ПОСТРОЕНИЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ КОНСОРЦИУМОВ

ЦЕЛЕВЫЕ РЫНКИ, ИННОВАЦИОННЫЕ СТРАТЕГИИ

ТЗ на НИОКР, КОНЦЕПТУАЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ

ВХОЖДЕНИЕ В ЦЕПОЧКИ ПОСТАВОК

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ ПРОДУКЦИИ

МОН ЦЗН ФИОП АСИ

СПб ГТИ (ТУ) ИП
СПК в нано-

индустрии

СПб Кластер 

Чистых 

технологий

ТЕПЛОМАШ ЭЛЕКТРОТЯГА РЖДBARINI

ЗАВОД КП   АО КП     НПО КП 

КОМ-ПЛАСТ      УЛИСС 

ПИЛОТ

БИК БХК

АПП СПб

СПП СПб

СПЕЦМАТЕРИАЛЫ

ТПП СПб

ПОЛИМЕРНЫЙ

ДЕЛОВОЙ ПАРК 

СПбГУ   

СОЦИОЛ.КЛИНИКА 

СПбГЭУ 

БАЗОВАЯ КАФЕДРА

СПбГЭТУ «ЛЭТИ»

БГТУ им. В.Г. Шухова

ЦНИИ РТК

СОФИНАНСИРОВАНИЕ ЕДИНОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПЛАТФОРМЫ (ЕТП) 
ПОЛИМЕРНОГО КЛАСТЕРА, ИНТЕГРИРОВАННАЯ С ВИАМ ТРАНСФЕР ТЕХНОЛОГИЙ ИЗ ЕТП 



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

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!

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

