
В 2017 года Институт химии участвовал в Региональных и 
Международных выставках.  
За активное участие институт был отмечен медалью, дипломами 
и благодарностями от дирекций выставок. 

 
 

 

 

 
16 марта 2017 г прошел Ухтинский инновационный форум  

"Инновации - потенциал экономики будущего" 
 
В завершении форума участникам были вручены благодарственные дипломы за 
подписью Первого заместителя Председателя Правительства Республики Коми  

Л.В. Максимовой. 
  

 

 
 

 
С 14 по 16 марта, КВЦ Экспофорум проходил 

XI Петербургский Партнериат  
малого и среднего бизнеса 

Партнериат – комплекс деловых, конгрессных и выставочных мероприятий, 
объединенных сроками и местом проведения, целевыми сегментами участников, 
отраслевой направленностью. 
Институт в лице Ситникова П.А. принимал участие в таких структурах 
Партнериата как бирже деловых контактов и презентационной зоне с проектами: 
«Биополимерные сорбенты нефтепродуктов» и «Разработка технологии получения 
стеклопластиковых композитов для производства широкой номенклатуры 
строительных конструкционных материалов» 

 
 
 

 



 

 

С 16 по 19 мая
20-й Международный

инновационных
 

Институт представил новую запатентованную
изобретение Салона «Архимед»» на тему 
основе изоборнилфенолов обладающие антиоксидантными
мембранопротекторными, противовоспалительными
иммуностимулирующими, ретинопротекторными
свойствами» авторы Кучин А.В., Чукичева
О.А., Сукрушева О.В. 
Международное жюри салона «Архимед» оценило
 
 

 
инновационный

 
От Института были представлены три

1. Создание комплекса природных высокоактивных
2. Лекарственное средство на основе гидрофильного
3. Лигноцеллюлозные сорбенты. 

Зам. директора Выставочн
российских и зарубежных

 
мая, КВЦ Сокольники прошел  

Международный салон изобретений и 
инновационных технологий «Архимед-2017» 

запатентованную научную разработку на конкурс «Лучшее 
тему «Новые фармацевтические субстанции на 

обладающие антиоксидантными, 
противовоспалительными гепатопротекторными, 
ретинопротекторными и гемореологическими 

Чукичева И.Ю., Торлопов М.А., Буравлёв Е.В., Шумова 

Архимед» оценило разработку серебряной медалью и дипломом

 
 

С 20 по 22 сентября, КВЦ «Экспофорум» прошел
Юбилейный Х Петербургский международный

инновационный форум, совместно с форумом Р
Промышленник 

три новые разработки:  
природных высокоактивных препаратов для сельского хозяйства, ветеринарии

основе гидрофильного конъюгата  ДИБОРНОЛ-ГЭКТМ  

директора Выставочного центра РАН, специалист по организации 
зарубежных выставок, к.б.н. Белякова Елена Владимировна   

дипломом.   

прошел  
международный 

Российский 

хозяйства, ветеринарии и фармацевтики 
 



 

С 23 по 26 октября
20-я международная

промышленности

 

От Института в XI конкурсе проектов молодых
1. СЕЛЕКТИВНЫЙ СИНТЕЗ ТИОМОДИФИЦИРОВАННЫХ

ПЕРСПЕКТИВНЫХ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ
2. ИССЛЕДОВАНИЕ РЕАКЦИИ СИЛИЦИРОВАНИЯ

ЦИРКОНИЯ ГАЗОМ SiO (Илья Беляев) 

 

 
 

октября, ЦВК «Экспофорум» прошла 
международная выставка химической 

промышленности и науки  
«ХИМИЯ» 

проектов молодых ученых участвовали два аспиранта с разработками
ТИОМОДИФИЦИРОВАННЫХ КАРИОФИЛЛАНОВ КАК

БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ (Юлия Гырдымова) 
СИЛИЦИРОВАНИЯ ПОРОШКОВ КАРБИДОВ ТАНТАЛА

 

 

разработками:  
КАК 

ТАНТАЛА И 

 

 


