
 

 

 

 
Уважаемые коллеги! 

 
Информируем Вас, что по итогам прошедшей в Санкт-Петербургском государственном 

экономическом университете (далее-СПбГЭУ) с 01 по 04 июня 2022 года V Национальной 

научно-методической конференции «Архитектура университетского образования: 

стратегические направления трансформации и новые модели развития» 11 июля 2022 года была 

проведена совместная встреча руководства СПбГЭУ и Союза промышленников и 

предпринимателей Санкт-Петербурга по теме «Инженерная экономика России — подготовка 

кадров в условиях глобальных экономических вызовов». 

11 августа 2022 года на производственной площадке Полимерного кластера с 15.30 до 

16.00 часов в рамках проводимого обучения по программе ДПО «Автоматизация и цифровизация 

производственных и управленческих бизнес-процессов для выпуска технических изделий и 

комплектующих с заданными свойствами из экспандированного фторопласта и 

сверхвысокомолекулярного полиэтилена (СВМПЭ) и др.» мною будет проводиться 

заключительная экспертная сессия по теме «Создание научно-производственных консорциумов 

в рамках концепции инженерной экономики». 

По окончании экспертной сессии с 16.00 до 17.30 часов состоится обмен мнениями по 

вопросам реализации совместной заявки правительства Санкт-Петербурга, Академии 

машиностроения им. Ж.Я. Котина, АО «Петербургский тракторный завод» и Завода по 

переработке пластмасс имени «Комсомольской правды» по программе Министерства 

просвещения России «Профессионалитет». 

Просим Вас рассмотреть возможность участия в данных мероприятиях.  

Адрес проведения мероприятий: г. Санкт-Петербург, ул. Смолячкова 4/2, конференц-зал. 

 

Приложение: Список приглашенных. 

 

 

С уважением,  

 

Генеральный директор НПО «КП»,      

Вице-президент Ассоциации  

промышленных предприятий  

Санкт-Петербурга,  

Член Совета Санкт-Петербургской  

торгово-промышленной палаты       Цыбуков С.И. 
 

 

                      НПО по переработке пластмасс  

имени «Комсомольской правды» 
РОССИЯ, 194044, Санкт-Петербург, ул. Смолячкова 4/2 

т. 542-15-21, ф. 542-71-48   

   www.kp-plant.ru  tsybukov@kp-plant.ru 

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


Приложение 

 

 

Список приглашенных на мероприятия 11 августа 2022 года с 15.30 до 17.00 часов: 

 

1. Максимов Андрей Станиславович - председатель Комитета по науке и высшей школе 

СПб; 

2. Радченко Валерий Анатольевич - президент Ассоциации промышленных предприятий 

СПб; 

3. Платонов Евгений Владимирович - директор Академии машиностроения им. Ж.Я. 

Котина; 

4. Представитель АО «Петербургский тракторный завод» (по согласованию); 

5. Горбатенко Николай Петрович - заместитель генерального директора по общим вопросам 

АО «НПО «Спецматериалов»; 

6. Волкова Ангелина Владимировна - директор департамента по развитию квалификаций 

АО "Профессиональные квалификации", ответственный секретарь Рабочей группы по 

развитию системы оценки квалификаций Национального совета при Президенте 

Российской Федерации по профессиональным квалификациям 

7. Пахомов Артур Николаевич - председатель правления Лаборатории ИПИ.,член 

президиума Совета Санкт-Петербургской торгово-промышленной палаты, генеральный 

директор компании «Каротекс Холдинг Лимитед»; 

8. Виноградова Наталия Викторовна - Руководитель доофиса «Удельный» Банка ВТБ в г. 

Санкт-Петербурге 

9. Вихарев Сергей Александрович - руководитель отдела консалтинга ООО «ПРОМ-

ИНВЕСТ-АУДИТ»; 

10. Логинова Татьяна Владимировна - председатель совета директоров Завода «КП», 

сопредседатель экспертной группы АСИ по мониторингу целевых моделей оценки 

состояния Инвестиционного климата в регионе; 

11. Цыбуков Сергей Иванович - генеральный директор НПО «КП», вице-президент 

Ассоциации промышленных предприятий СПб;  

12. Ткаченко Елена Анатольевна - профессор кафедры экономики и управления 

предприятиями и производственными комплексами СПбГЭУ, д.э.н., соруководитель 

базовой кафедры Завода «КП» «Стратегическое и проектное управление инновационной 

компанией»;  

13. Козлова Светлана Петровна - генеральный директор Завод «КП», руководитель ЦОК в 

наноиндустрии и финансового рынка; 

14. Орлова Елена Викторовна - генеральный директор Института полимеров, член 

Общественного совета Выборгского района СПб; 

15. Химич Петр Федорович - главный инженер АО «КП», руководитель российско-

белорусского инжинирингового центра. 

  

 


