
 

 
Исх. №8 от 03.03.17 

Генеральному директору 
 Фонда образовательных проектов и программ,  

Председателю Совета по профессиональным 
 квалификациям в наноиндустрии, 

члену Национального совета при 
Президенте Российской Федерации 

 по профессиональным квалификациям 
А.Г. Свинаренко 

 
Уважаемый Андрей Геннадьевич! 

 
Выражаю Вам свою благодарность за возможность войти в состав Совета 

по профессиональным квалификациям в наноиндустрии и принимать 
непосредственное участие в решении столь важных вопросов для развития 
цивилизованного бизнеса в России. 

Как я Вас уже информировал, предприятия Полимерного кластера Санкт-
Петербурга на протяжении длительного времени обеспечивают российский 
рынок высококачественными полимерными изделиями из композиционных 
материалов с заданными свойствами. Мы практикуем непрерывное обучение 
работников в   учебном центре и ведущих ВУЗах Санкт-Петербурга, 
постоянное внедрение новейших методов управления промышленным 
производством в рамках  информационной интегрированной распределенной 
системы, включающую в себя в том числе систему корпоративных 
профессиональных стандартов и др. Имеющийся потенциал позволил Заводу 
«КП» в 2016 году успешно принять участие в отборе организаций на 
выполнение функций центра оценки квалификаций для специалистов 
нанотехнологического профиля. 

Вместе с тем, мы хорошо понимаем необходимость и важность 
межотраслевой кооперации по дальнейшей разработке и внедрению 
профессиональных стандартов в области производства и переработки 
фторполимеров с наноструктурированными  композиционными материалами, 
что позволит выстроить качественную технологическую цепочку производств и 
положительно скажется на развитии фторполимерной отрасли в Российской 
Федерации в целом. 

20 февраля 2017 года на совещании в Минпромторге России директора 
наших предприятий выступили с инициативой о создании научно-
производственного консорциума и совместной разработке профессиональных 
стандартов по соответствующим видам профессиональной деятельности, в 
части наноструктурированных материалов, под эгидой ФИОП, имеющего в 
активе 45 профессиональных стандартов в наноиндустрии, а в части 
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фторополимерных материалов под эгидой Минпромторга России или 
отраслевого объединения на базе АО «ГалоПолимер».  

В процессе взаимодействия с заинтересованными сторонами могут быть 
предложены следующие действия: 
 подготовка Соглашения между Минпромторгом России, советами по 

профессиональным квалификациям в наноиндустрии; в химическом и 
биотехнологическом комплексе; в области ракетно-космической 
деятельности; в сфере атомной энергии, АО «ГалоПолимер», ЦОК на базе 
ООО «Завод «КП» по созданию консорциума по вопросам сотрудничества и 
взаимодействия в области разработки и экспертизы профессиональных 
стандартов, в сфере развития системы оценки квалификаций в области 
производства и переработки фторполимеров с наноструктурированными  
композиционными материалами; 

 включение в совместный с другими профильными Советами по 
профессиональным квалификациям план работ на 2017 год разработку 
новых профессиональных стандартов в области производства и переработки 
фторполимеров с наноструктурированными  композиционными 
материалами. 

Следует отметить, что предприятия Полимерного кластера Санкт-
Петербурга уже имеют опыт создания научно-производственного консорциума 
в рамках стратегии научно-технологического развития России, разработанной 
Ивановым В.В. - д.э.н., Российская академия наук. Соответственно, имеется 
высокая готовность провести необходимую подготовительную работу по 
вышеперечисленным вопросам. 

Выражаю уверенность, что создание научно-производственного 
консорциума при поддержке Совета по профессиональным квалификациям в 
наноиндустрии будет первым шагом в направлении решения вопросов развития 
квалификаций и подготовки кадров на принципиально другом качественном 
уровне, где цементирующей основой будут оценка квалификации и 
соответствующие механизмы промышленной кооперации, что позволит 
значительно усилить конкурентные преимущества российских предприятий по 
созданию высокотехнологичных рабочих мест для реализации новых 
прорывных проектов. 

 
 
Приложение: 
Проект перечня профессиональных стандартов для производства технических изделий 

с заданными свойствами из фторполимеров и фторполимеров с наноструктурированными 
композиционными материалами, СВМПЭ и покрытий на их основе на 1 л.  
  
  
С уважением,  
генеральный директор «НПО «КП»,            Цыбуков С.И. 
Председатель Наблюдательного совета 
СПб ГАУ «Центр занятости населения  
Санкт-Петербурга», 
член Совета по профессиональным 
квалификациям в наноиндустрии            


