AveniR
Professional Polymer Systems
Научно-производственная компания АВЕНИР | AveniR® 2012-2018
Общество с ограниченной ответственностью
«Авенир»
(ООО «Авенир»)
610988, Российская Федерация, Кировская обл., г. Киров, ул. Воровского, стр. 78, оф.24
ОКПО 23329719, ОГРН 1184350000416, ИНН 4345475732, КПП 434501001
8 800 100 80 47
www.avenir-pro.com
8 495 204 10 47

Победа на конкурсе "Технологический предприниматель"
Компетентность стоит дорого, но некомпетентность еще дороже

НПК АВЕНИР 2012-2018 ǀ AveniR® Professional Polymer Systems в очередной раз одержала победу на
конкурсе «Технологический предприниматель», проводимый на базе Института химии и экологии при
участии «Бизнес-инкубатора» ВятГУ. С каждым годом технологический конкурс привлекает внимание все
более широкого круга и это неудивительно ведь направленный на привлечение к инновационной
деятельности, он становится реальной возможностью заявить о себе и своих исследованиях, получить
высококвалифицированную экспертизу, овладеть важными компетенциями в области продвижения
разработок и, в конечном итоге, осуществить их успешную коммерциализацию.
От НПК АВЕНИР 2012-2018 ǀ AveniR® Professional Polymer Systems в конкурсе участвовали инженеры отдела
сервисной поддержки Помаскина Анна Константиновна и Пятина Вера Владимировна.

В этом году к очной защите было допущено 12 проектов – и это явное движение вперед: в 2017-ом
участников было вдвое меньше. Это отметил заведующий кафедрой химии и технологии переработки
полимеров Роман Веснин, открывая финальное состязание конкурса. Условия защиты проектов просты и
понятны: пятиминутная презентация, после которой – также в течение пяти минут – ответы участников
конкурса на вопросы членов жюри.
© AveniR® 2018. Все права защищены. Отзывы и предложения
отправлять по адресу: Россия, Киров, улица Воровского, 78

8 800 100 80 47
www.avenir-pro.com

НПК АВЕНИР 2012-2018 ǀ AveniR® Professional Polymer Systems
Победа на конкурсе "Технологический предприниматель"

стр. 2 из 3

В составе жюри конкурса – руководители разных структурных подразделений Опорного университета,
успешные предприниматели г. Кирова, а также победители «Технологического предпринимателя»
прошлого года, сумевшие подтвердить этот высокий статус и сделать новый рывок вперед. Экспертное
содружество предоставило участникам конкурса уникальную возможность не просто двигаться к победе, но
и выслушать компетентное мнение, а еще ответить на вопросы жюри, пусть каверзные и «неудобные», но
стимулирующие к дальнейшему развитию исследовательской мысли.
И такие вопросы звучали, сделав событие живым и динамичным. Представление проектов сопровождалось
доскональным выяснением у их авторов, в чем принципиальная новизна разработки, каким компаниям она
может быть интересна, достигает ли исследование поставленной цели, каков состав проектной команды.

Все вынесенные на защиту проекты заслуживают поощрения; но такого, как известно, не бывает – в
результате подсчета голосов членов жюри были определены лучшие. III место на «Технологическом
предпринимателе-2018» завоевала студентка Института биологии и биотехнологии Надежда Жданова,
представившая препарат на основе противоопухолевого фермента. II места была удостоена Анна Помаскина
(Институт химии и экологии), возглавившая команду проекта «Изготовление эластичных наливных
спортивных покрытий», которая работает в должности инженера отдела сервисной поддержки НПК AveniR.
И вот, наконец, объявлен победитель: диплом за I место вручен Вере Пятиной (Институт химии и экологии),
заинтересовавшей всех собравшихся новым видом мозаичной штукатурки, способной конкурировать с
импортными аналогами, которая также работает в должности инженера отдела сервисной поддержки НПК
AveniR.
Остались вопросы?
Оставьте заявку и запишитесь на бесплатный вебинар
На вопросы ответит коммерческий директор НПК АВЕНИР ǀ AveniR®
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Короткой строкой о компании
"Прошлое впечатляет. Будущее захватывает.
AveniR® – все только начинается"

НПК АВЕНИР ǀ AveniR® Professional Polymer Systems - российская химическая компания, основанная в 2012
году. Основным профилем компании является разработка, производство, продажа и сервисный инжиниринг
индивидуальных продуктов и композиций олигомерно-полимерной химии.
Головной офис и основные ресурсы компании находятся в городе Киров Приволжского федерального округа.
Внутренняя и внешняя структура компании выстраиваются исходя из особенностей продуктов и услуг и
ориентированы на рынки стран всего постсоветского пространства.
Широкую известность компании принесли самостоятельная торговая марка AveniR® благодаря
сформированной инфраструктуре компании в формате «Исследование & Разработка & Поддержка», и
разработки в сфере профессиональных систем полимерных материалов различного назначения: MAXLER®,
OSOKA®, SEQUOIA®, EVEREST®, TERMIT®, PLATON®, HYDRA®.
На текущий момент НПК АВЕНИР ǀ AveniR® Professional Polymer Systems состоит из трех подразделений:
научное подразделение AveniR® Science, коммерческое подразделение AveniR® Commercial и внутренне
подразделение сервисных служб для бизнеса AveniR® Business Services.
Ознакомиться с подробной информацией о компании и продукции можно на официальном сайте компании
и/или обратившись на телефон горячей линии контактного центра
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