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Круглый стол в «Интерфаксе» 



Продвижение проектов по промышленному 
симбиозу

Проекты, связанные с экологией; созданием в России цикличной экономики;
производством изделий из полимерных конструкционных материалов и их
вторичной переработкой в технические изделия; обучением специалистов;
подготовкой студентов и др. были обсуждены с профессиональным сообществом
на пресс-конференциях "Интерфакса" в Санкт-Петербурге:

• 14.01.2021 г. (https://youtu.be/hEEJcS6tCYc)

• 25.02.2021г. (https://youtu.be/lYYIYoANF8c)

• 20.04.2021г. (https://www.youtube.com/watch?v=zo7otlphxCU)

• 10.06.2021г. (https://youtu.be/oK4z6HscitI)

• IХ Невский международный экологический конгресс

• 9-й Международный полимерный технологический форум (IPTF)

• XXIV Петербургский международный экономический форум



27 – 28 мая 2021 г. в Санкт-Петербурге состоялся IХ Невский 
международный экологический конгресс

ИЗ ИТОГОВОЙ РЕЗОЛЮЦИИ 
КОНГРЕССА:

…

- продолжить реализацию механизма 
расширенной ответственности 
производителей (РОП) с целью 
реализации 100% обработки и 
утилизации ТКО, относящихся к 
упаковке и упаковочным материалам;

- рассмотреть вопрос создания единой межгосударственной системы товарооборота и 
прослеживаемости движения отходов и вторичных ресурсов;

- содействовать продвижению и тиражированию успешных проектов и практик в сфере 
«зеленой» экономики, трансфер наилучших «зеленых» технологий, информационный 
обмен по вопросам устойчивого развития и охраны окружающей среды, а также 
формирование экологической культуры;

- сформировать комплекс мер, направленных на привлечение частных инвестиций в 
сферу экологии;

- усилить роль науки в разработке и реализации программ в области экологического 
развития и климатических изменений; ….



26 мая выступление на форуме IPTF форуме, 27 мая 2021 г. посещение
Полимерного делового парка «Ком-Пласт», где были продемонстрированы проекты
предприятий Полимерного кластера Санкт-Петербурга по производству изделий из
полимерных конструкционных материалов с заданными свойствами (НПО
Спецматериалы, НПО Тепломаш, СПбНИИВС, ФармМедПолис РТ и др.) и изделий
из полимерных вторичных материалов для строительной отрасли, ЖКХ и т.д.



XXIV Петербургский международный экономический 
форум

2 июня 2021 года, в КВЦ «ЭКСПОФОРУМ», на
территории экспозиции Правительства Санкт-
Петербурга, в рамках проведения Петербургского
Международного Экономического Форума 2021 года
состоялся круглый стол «Адаптация региональной
кластерной политики к актуальным вызовам
современного развития инновационной экономики» с
участием членов Совета кластера Санкт-Петербурга.

На мероприятии были обсуждены вопросы формирования региональной кластерной политики в
условиях постпандемической экономики, включения кластеров в развитие новых перспективных
направлений (в т.ч. новой энергетики, защиты климата, вторичной переработки, «зеленой
экономики» в межкластерных проектах), формирования и применения эффективных
конкурентоспособных инструментов для успешного развития кластеров Санкт-Петербурга,
возможность участия кластеров в реализации мер поддержки малого и среднего
предпринимательства, включения представителей кластерного сообщества в общественные
советы (экспертные, технические и др.) комитетов и структур Санкт-Петербурга и др.



«РЕАЛИЗАЦИЯ ПИЛОТНОГО ПРОЕКТА ПО РАЗВИТИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ЦЕНТРОВ ПО ПРОВЕДЕНИЮ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ 

КВАЛИФИКАЦИИ (ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ПЛОЩАДОК ЦЕНТРОВ ОЦЕНКИ 
КВАЛИФИКАЦИЙ В НАНОИНДУСТРИИ), ФУНКЦИОНИРУЮЩИХ НА БАЗЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ»

В 2021 г. Завод «КП» совместно с СПбГТИ(ТУ) выполняет
работы по:

• Разработке концепции создания ЭЦ вуза в составе ЦОК 

• Разработке модели функционирования ЭЦ вуза в составе ЦОК 

• Проведению апробации функционирования разработанной 
Модели

• Проведению лекционного занятия для студентов по основам 
Национальной системы квалификаций

• и др.



Подписание трехстороннего соглашения 
между Заводом "КП", АПП СПб и Северо-
Западным международным центром чистых 
производств ЮНИДО о Создание условий 
для экологически устойчивого 
промышленного развития в Санкт-
Петербурге.  (апрель 2018 г.)
В 2019-2021 гг. посещение предприятий, 
входящих в АПП (более 80 крупных 
предприятий СПб), с целью вовлечения в 
проект по вторичным полимерам.

Партнерская поддержка

Основные проблемы:
1. Предприятия ОПК и гос. сектора- жестко регламентированные процессы и документы; 
2. Отсутствие механизма постановки на учет вторичных отходов (полимеров);
3. Возникновение дополнительных трудозатрат и организация документооборота

по организации самого сбора; 
4. Очистка материалов от различных загрязнений и утилизация этих загрязнений;
5. Отсутствие паспортов на полимерный материал с его химическим составом и маркой.
6. И др. в зависимости от специфики предприятия.



Решение

Создание платформы:
• Межкластерной. Реализация различных проектов в рамках 

взаимодействия предприятий из различных кластеров по сбору 
информации о материалах/ технологиях и их применении;

• Региональной. Поддержка государства в части создания нормативной 
базы. Это решение длительное по времени, т.к. основные предприятия-это 
ОПК.

• Проектной. В рамках программы «Приграничного сотрудничества 
Россия- Юго-Восточная Финляндия 2021-2027 гг.». Разработка технологий, 
программ обучения и др.



Интернет-площадки  для размещения информации по технологиям и 
витрина проектов 

http://www.kp-plant.ru/structure/?section=7
http://www.kp-plant.ru/structure/?section=28
http://www.kp-plant.ru/catalog/?category=22

Платформа

b2b-market.world

promsharing.ru

http://promportal.pro

https://www.ruprom.ru

https://myprom.ru

https://promvest.info

https://locoop.crplo.ru/

https://pdo.ru/

Контактное лицо:
Козлова Светлана Петровна

тел.: (812) 542-11-87, 542-12-36, 
542-30- 49, 542-54-21
факс: (812) 542-16-27
сайт: http://www.kp-plant.ru/
e-mail: technology@kp-plant.ru



Тел/Факс: 542-15-21/ 542-71-48 
Сайт: http://www.kp-plant.ru/

www.cok-кр-plant.ru

Спасибо за внимание! Центр 
«зеленых»
технологий


