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Цыбуков С.И.,

генеральный директор «НПО «КП»,
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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



3

ПРОЕКТ
«Многофункциональный карликовый светофор в корпусах из 
негорючего композитного материала»

О проекте: Проект состоит из трех модулей:
1. Мультифункциональный высоконадежный железнодорожный светофор в
корпусах из негорючего композитного полимерного материала;
2. «Зеленые» технологии переработки вторичных полимерных материалов-
многократный рециклинг полимеров в том числе в ж/д отрасли;
3. Модель кадрового обеспечения высокотехнологичных проектов и
программы обучения по практическим кейсам – «Светофор» и «Зеленые
технологии». Сборка команд специалистов на основе структурированного
описания требований к их квалификации.

EcoNet

Возможности участия:

Контакты:

Логинова Татьяна 

Владимировна
Председатель СД Завода «КП»

Email: twloginova@mail.ru

Тел. +8 (812) 542-12-36

Козлова Светлана Петровна
Генеральный директор Завода 

«КП»
Email: kozlova@kp-plant.ru

Тел. +8 (812) 542-12-36

www.cok-кр-plant.ru

1.Тиражирование продуктов «Светофор», «Зеленые компетенции» и «Зеленый 

менеджмент» через Платформу СМАРТЕКА (https://smarteka.com/);

2. Создание в рамках  маркетплейса , обеспечивающего  развитие рынка переработки 

вторичных полимеров;

3.Создание научно-производственного консорциума по проекту «Светофор» и 

совместная подача заявки в ВЭБ РФ на финансирование  приобретения оборудования в 

рамках инсталляции проекта «Светофор» на площадке Технологической долины СПБГУ. 

Целевая аудитория:

1.Промышленные, строительные, транспортные структуры, внедряющие 

систему управления производственными отходами и переход с металла на 

пластик.

2.Операторы обращения с отходами от использования товаров (ОИТ) 

и/или Региональные операторы;

3. Ассоциации производителей и импортеров, осуществляющих самостоятельное 

выполнение нормативов по утилизации отходов ОИТ и упаковки.

Проект «Светофор» - финалист конкурсного отбора в Акселераторе 

Агентства Стратегических инициатив «100 лидеров развития 

технологий»



ТРАНСФЕР ТЕХНОЛОГИЙ ИЗ ПРОЕКТА «СВЕТОФОР» В ПРОЕКТ 

ДЛЯ АО «НПО СПЕЦМАТЕРИАЛОВ»



Стартап образовательной организации - инновационный 

технологический проект, создаваемый в рамках проведения 

научных исследований вузов/учебных центров, в разработке 

которого, как правило, принимают участие студенты, аспиранты, 

молодые ученые и преподаватели, а также работники 

предприятий/компаний, где планируется дальнейшая 

реализация проекта/выпуск продукции.

Разработаны макеты профессиональных стандартов: 

- инициатор проекта,   - ментор,   - трекер,    - лидер проекта, 

- ученый-технолог,    - специалист по внедрению,  

- администратор жизненного цикла изделий 



ИНЖИНИРИНГОВАЯ 

КОМАНДА

СТАРТАПОВСКАЯ 

КОМАНДА

РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИЙ, МОДЕЛИРОВАНИЕ И

РАЗРАБОТКА РЕЦЕПТУР КОМПОЗИЦИЙ, 

ЛАБОРАТОРНЫЕ ИСПЫТАНИЯ, ЭКОНОМИЧЕСКИЕ, 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ РАСЧЕТЫ

ОТРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ И 

ПОДГОТОВКА ПРОИЗВОДСТВА,

ПРОИЗВОДСТВО

КАДРОВЫЙ РЕСУРС: В РЕЕСТРЕ НАРК 497 СПЕЦИАЛИСТОВ (в т.ч. 21 студент), В РЕЕСТРЕ СПК В 

НАНОИНДУСТРИИ - 608 студентов («Вход в профессию» );  ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ ЦЕНТР В СПбГТИ 

(ТУ), БАЗОВАЯ КАФЕДРА СПБГЭУ  И ДР.

СКВОЗНОЙ БИЗНЕС-ПРОЦЕСС (ТРЕК)

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КЕЙС – СИСТЕМА РЕГЛАМЕНТОВ - ТРЕКОВ ДЛЯ 

АВТОМАТИЗАЦИИИ, ЦИФРОВИЗАЦИИ ПРОЦЕССОВ

КАДРОВЫЕ ДЕФИЦИТЫ, РАЗРАБОТКА ПРОФСТАНДАРТОВ, 

КОРОТКИХ ПРОГРАММ ОБУЧЕНИЯ, таких как «Инженерный анализ 

с применением цифровых технологий, промышленного современного 

оборудования при проектировании и изготовлении оснастки 

полимерных конструкционных материалов»

ФОРМИРОВАНИЕ КОМАНДЫ ПОД ЗАДАЧИ ПРОЕКТА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ИНСТРУМЕНТОВ НАЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ КВАЛИФИКАЦИЙ



СИСТЕМА РЕГЛАМЕНТОВ - ТРЕКОВ ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИИ, ЦИФРОВИЗАЦИИ ПРОЦЕССОВ
• РЕГЛАМЕНТ №001\21

Описание стандарта процедуры этапов выполнения работ по договору по производству изделий на давальческой пресс-форме для 

Заказчика АО «НПО «Тепломаш» Заводом «КП»

• РЕГЛАМЕНТ №002\21

Описание этапов выполнения работ по договору по производству изделий на давальческой пресс-форме для Завода «КП» предприятиями 

«Ком-Пласт» - АО «КП» - «БИК»

• РЕГЛАМЕНТ №003\21

Описание сквозного взаимодействия с Заказчиком АО «НПО «Тепломаш» предприятий Полимерного Кластера «Ком-Пласт» - Завод «КП» -

АО «КП» - «БИК»

• РЕГЛАМЕНТ №004\21

Описание взаимодействия с Заказчиком АО «НПО «Тепломаш» предприятий Полимерного Кластера «Ком-Пласт» - Завод «КП» - АО «КП» -

«БИК»*

• РЕГЛАМЕНТ №005\21

Описание стандарта процедуры этапов выполнения работ по договору по производству изделий на давальческой пресс-форме для 

Заказчика Завода «КП» «Ком-Пластом» с предприятиями Полимерного Кластера «АО «КП» - «БИК»

• РЕГЛАМЕНТ №006\21

Описание стандарта процедуры этапов выполнения работ по договору по испытаниям на давальческой пресс-форме и получения 

опытного образца для Заказчика Завода «КП» «Ком-Пластом» с предприятиями Полимерного Кластера «АО «КП» - «БИК»

• РЕГЛАМЕНТ №007\21

Описание стандарта процедуры взаимодействия с Заказчиком АО «НПО «Тепломаш» «Ком-Пласта» 

• РЕГЛАМЕНТ №008\21

Работы НТС научно-производственного консорциума «Полимерный кластер СПб» в рамках выполнения договора с АО «НПО Тепломаш»* 

• РЕГЛАМЕНТ №009\21

Распределение ролей участников команды для реализации проектов на примере выполнения договора с АО «НПО Тепломаш»

• РЕГЛАМЕНТ №010\21

Описание этапов выполнения работ по подбору нового полимерного материала для НИОКР, проведения испытаний изделий и контроль 

геометрических размеров согласно КД\ТЗ в рамках выполнения договора с АО «НПО Тепломаш»** 



ИНСТРУМЕНТЫ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ: 

корпоративные профессиональные стандарты, разработанные УЛИСС в 2020 – 2021гг. с 

ролями и трудовыми функциями стартаповской и инжиниринговой команды 

ПС «Генеральный директор инструментальной компании» +ТФ «Ментор-Лидер», +ТФ «Трекер-Лидер»

ПС «Генеральный директор производственной компании по выпуску изделий из термопластов и 

реактопластов» +ТФ «Инициатор-Лидер»

ПС «Начальник производства по изготовлению изделий из композиционных полимерных материалов» 

+ТФ «Трекер-Лидер»

ПС «Исполнительный директор производственной компании по выпуску изделий из термопластов и 

реактопластов» +ТФ «Ментор-Лидер»

ПС «Специалист по повышению эффективности управленческой деятельности в объектах 

управления» +ТФ «Инициатор-Лидер», +ТФ «Ментор-Лидер»

ПС «Специалист по проведению испытаний продукции из термопластов и реактопластов» +ТФ 

«Трекер-Лидер», + ТФ «Ученый-технолог-Лидер»

ПС «Специалист по управлению производственной компании по выпуску изделий из фторопластов»



ИНСТРУМЕНТЫ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ: 

корпоративные профессиональные стандарты, разработанные УЛИСС в 2022г. с 

ролями и трудовыми функциями стартаповской и инжиниринговой команды 

ПС «Главный бухгалтер» +ТФ «Лидер»

ПС «Административный директор по надежной и экономичной эксплуатации подразделениями 

производства» +ТФ «Лидер»

ПС «Главный инженер на производственной площадке по изготовлению изделий из композиционных 

полимерных материалов методом литья под давлением» +ТФ «Внедритель-Лидер»

ПС «Специалист по ремонту и обслуживанию литьевых форм и оборудования» +ТФ «Администратор 

- Лидер»

ПС «Системный администратор»

ПС «Менеджер по информационным технологиям»

ПС «Механик-наладчик машин и автоматических линий по производству изделий из пластмасс»  

ПС «Литейщик по производству изделий из композиционных полимерных материалов методом литья 

под давлением»

ПС «Специалист по конструированию и инженерному расчёту изделий из полимерных материалов и 

металлов»



Тел/Факс: 542-15-21/ 542-71-48 

Спасибо за внимание!

Центр «зеленых»
технологий

ВИТРИНА ПРОЕКТОВ


