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Продлен срок приема заявок на участие в акселерационной программе
Химпром startup challenge 2018
Фонд «Сколково» и компания «Химпром» объявили о продлении срока
приема заявок до 15 октября 2018 года в совместную акселерационную
программу,
которая
проходит
при
поддержке
Московского
Государственного Университета имени М. В. Ломоносова.
В России на производство малотоннажной химической продукции
приходится не более 10–15% от общего объема рынка, в то время как в
развитых странах — около 40%. Неудивительно, что спрос удовлетворяется
в основном за счет импорта. Изменить ситуацию и призвана новая
программа.
Основная цель «Химпром startup challenge 2018» — поиск технологических
решений, направленных на производство продуктов, востребованных на
рынке в текущий момент или среднесрочной перспективе. Основной акцент
в поиске сделан на малотоннажную химию, в производстве которой были
бы задействованы базовые продукты, имеющиеся на ПАО «Химпром»
(хлор, гидроксид натрия, перекись водорода, водород, метан,
нефтехимическое сырье). Крайне интересны также предложения в области
кремнийорганических соединений, полимеров со специальными свойствами
(в т.ч. биоразлагаемых), включая синтез исходных мономеров для данных
направлений.
Из поступивших заявок будет выбрано 30-40 проектов, с которыми в
индивидуальном порядке проработают как технологические, так и рыночные
аспекты реализации. Проекты, признанные лучшими, получат финансовую
поддержку от ПАО «Химпром» и Фонда «Сколково» на дальнейшее
развитие и внедрение.
Алексей Беляков, Вице-Президент Фонда «Сколково»:
«Мы
прекрасно
понимаем,
что
непростые
условия
конкурса,
подразумевающие решение сложной комплексной задачи на стыке химии и
экономики, требуют от участников значительного времени на подготовку. К
тому же, проведение акселератора совпало с «мертвым сезоном» отпусков,
не все желающие вовремя о нем узнали и, соответственно, не смогли
подготовить и прислать заявки».
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Прием заявок на участие в конкурсном отборе открыт до 15 октября 2018
года включительно. Познакомиться с условиями конкурсного отбора и
подать заявку на участие можно на сайте Фонда «Сколково»: himprom.sk.ru

Фонд «Сколково» – некоммерческая организация, созданная по инициативе президента
РФ в сентябре 2010 года. Цель Фонда - создание экосистемы, благоприятной для
развития предпринимательства и исследований в областях: энергоэффективность и
энергосбережение,
ядерные,
космические,
биомедицинские,
стратегические
компьютерные технологии и программное обеспечение. На Фонд возложены функции
управления
Инновационным
центром
«Сколково»,
деятельность
которого
регулируется специальным законом, предоставляющим особые экономические условия
стартапам, прошедшим специальную внешнюю технологическую экспертизу (сейчас их
более 1800). Суммарная выручка компаний-участников «Сколково» за период 2011–2016
гг. превысила 147 млрд рублей. В них создано более 27 тысяч рабочих мест,
запатентовано более 1200 разработок и технологических решений. Важной частью
экосистемы «Сколково» является исследовательский университет – Сколковский
институт науки и технологий (Сколтех), созданный и функционирующий при поддержке
Массачусетского технологического института. К 2020 году в «Сколково» будет
построено более 2 млн квадратных метров производственных, офисных и жилых
помещений, в Инновационном центре будут работать не менее 35000 человек. Сайт:
www.sk.ru

ПАО «Химпром» – одно из ключевых предприятий отечественной химической
индустрии, чья деятельность сосредоточена на крупнотоннажной химии. Мы
производим более 150 наименований и марок продукции, которая пользуется спросом на
внутреннем и международном рынках.
Стратегия развития компании ориентирована на производство продукции с высокой
добавленной стоимостью, строительство новых и модернизацию существующих
производственных
мощностей
на
действующих
площадках,
реализацию
инвестиционных проектов с коротким сроком окупаемости и высокой доходностью,
создание новых перспективных продуктов и расширение ассортимента.
«Химпром» активно занимается научно-исследовательскими работами в области
химии, повышения энергоэффективности и охраны окружающей среды, которые
впоследствии применяются на производстве. Предприятие имеет свой научноисследовательский центр и штат высококвалифицированных научных сотрудников.
Основные
производственные
комплексы
–
неорганический,
органический,
хлорорганический,
фосфорорганический,
кремнийорганический,
резинохимикаты,
поверхностно активные вещества, а также реагенты для теплоэнергетики,
нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей промышленности. Завод развивает
крупнейшее в России производство пероксида водорода, которое соответствует
международным стандартам и обеспечивает потребность текстильной и целлюлознобумажной промышленности в экологически чистых отбеливателях.

