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Уважаемая Наталья Ивановна! 

 
АО «Кузбасский технопарк» совместно с крупнейшим производителем 

минеральных удобрений АО «ОХК «Уралхим» и Уральским федеральным 

университетом объявляет о запуске конкурса инновационных проектов 

«УРАЛХИМ- ЭЛЕМЕНТ РОСТА» среди ВУЗов, НИИ и компаний Сибири. 

АО «ОХК «Уралхим» (www.uralchem.ru) – одна из крупнейших компаний на 

рынке минеральных удобрений в Российской Федерации, СНГ и Восточной Европе. 

Компания является российским лидером в производстве аммиачной селитры, а 

также занимает второе место в России по объемам производства аммиака и азотных 

удобрений. «УРАЛХИМ» активно развивает программы сотрудничества с 

региональными агропредприятиями и проводит первый конкурс цифровых решений 

в агрохимии и земледелии. 

Целью проведения конкурса «УРАЛХИМ – ЭЛЕМЕНТ РОСТА» является 

отбор и поддержка перспективных проектов АО «ОХК «Уралхим», содействие в 

реализации отобранных решений в России, формирование пула перспективных 

российских проектов для вывода на международные рынки. Отбор прорывных 

проектов и новых решений ведётся по направлениям сохранения здоровья и 

развития почв и растений, положительно влияющих на здоровье человека, 

разработка удобрений будущего, цифровые решений в агрохимии и земледелии, 

комплексные/гибридные технологий и системы питания растений, включая 

автономные системы земледелия и другие смежные решения.  

Подать заявку, подробно ознакомиться с положением конкурса и условиями 

участия можно на сайте www.smarthim.ru. Срок подачи заявок до 13.12.2018 г. 

Площадкой для очного отбора проектов (питч-сессии) в Сибири выбран 

Кузбасский технопарк.  

В ходе мероприятия каждый заявитель проекта будет иметь возможность:  

 представить собственную разработку очно экспертам компании; 

 в случае положительного заключения экспертов проект будет рассмотрен 

как перспективный к внедрению (заказ на НИОКР, иные формы 

сотрудничества); 

 получить обратную связь по перспективам развития проекта от экспертов;  

 нетворкинг.  

Очная сессия проектов состоится в 12:00 «14» декабря 2018 года  на 

площадке Кузбасского технопарка.   

http://www.uralchem.ru/
https://smarthim.ru/


Просим Вас организовать информирование студентов, аспирантов, молодых 

ученых, инновационные компании Вашего учреждения о проводимом конкурсе и 

возможностях.  

Контактное лицо от организаторов конкурса:  

Ирина Громова, тел.: +7-965-526-63-62, e-mail: ig.powerenergy@gmail.com.  

По организационным вопросам контактное лицо от Центра управления 

проектами Кузбасского технопарка:  

Евменова Татьяна тел.: +7(3842)77-88-99 (доб.1603)  

Ушаков Андрей: тел.: +7(3842)77-88-99 (доб.1623)   

Логов Александр:   e-mail: a.logov@technopark42.ru, тел: +7-904-377-00-21. 

 

 

С уважением, 

генеральный директор            Е.В. Востриков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Евменова Т.А. 

8 (3842) 77 88 88 (1603)  

t.evmenova@technopark42.ru  
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