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Институту химии ФИЦ Коми НЦ УрО РАН  

Сегодня в институте шесть лабораторий (органического синтеза и химии природных 

соединений, медицинской химии, химии растительных полимеров, керамического 

материаловедения, ультрадисперсных систем, физико-химических методов исследования).  

Институт проводит совместные исследования с учреждениями Уральского, Сибирского 

и Дальневосточного отделений РАН, с ведущими научными центрами и ВУЗами России. 

Институт успешно развивает международное научное сотрудничество. Осуществляется 

взаимодействие с национальными академиями наук и научными центрами зарубежных стран 

(Китай, Польша, Беларусь, Узбекистан, Казахстан и др.).  

Выполняются государственные контракты, заключенные с Министерством 

промышленности и торговли РФ, Министерством образования и науки РФ, Министерством 
сельского хозяйства и потребительского рынка Республики Коми. Поддерживаются 

долгосрочные взаимоотношения с целлюлозно-бумажными предприятиями трех регионов 

России: Республике Коми (АО «Монди Сыктывкарский ЛПК»), Архангельской обл. («Группа 

«Илим») и Пермском крае (АО «Соликамскбумпром»). 

Институт принимает участие в работе кластера по биотехнологии НП 

«Биотехнологический кластер Кировской области» (НП «БТК»), является участником 

технологической платформы «Медицина будущего».  

Сотрудники Института активно участвуют в подготовке высококвалифицированных 

кадров − ведут преподавательскую деятельность в Сыктывкарском государственном 

университете и Сыктывкарском Лесном институте, Ухтинском государственном техническом 

университете. Подготовка научных кадров осуществляется через аспирантуру, докторантуру и 

соискательство. За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в Институте 

осуществляется образовательная деятельность (в 2019/2020 учебном году − 14 аспирантов). 

География защиты кандидатских и докторских диссертаций: Москва, Иваново, Ярославль, 

Уфа, Архангельск, Екатеринбург, Санкт-Петербург и др. Сотрудниками Института за 25 лет 

защищено более 50 диссертаций, из них 8 докторских. 

Институт проводит три Всероссийские научные конференции: Всероссийская 

научная конференция с международным участием и школа молодых ученых «Химия и 

технология растительных веществ» (с 1994 г.), Всероссийская научная конференция и школа 

молодых ученых «Керамика и композиционные материалы» (с 1989 г.), Всероссийская 

молодежная научная конференция «Химия и технология новых веществ и материалов» 

Институт является учредителем четырех предприятий: ООО «Научно-технологическое 

предприятие Института химии Коми НЦ УрО РАН», ООО «ВЭРВА», ООО «Композит С» и 

ООО Научно-технический, инжиниринговый и образовательный центр. 

В Институте получено более 200 патентов на изобретения и полезные модели, 3 

охранных свидетельства на товарный знак, поддерживается в силе 58 патентов, 

внедрено в собственном производстве 3 изобретения, 4 объекта интеллектуальной 

собственности вложены в уставной капитал МИП, создано опытное производство и 

выпускается инновационные продукты – стимулятор роста растений, обладающий 

фунгицидным действием «ВЭРВА» и «Вэрва-Ель».  

На базе патентного отдела создан Центр поддержки технологий и инноваций, работа 

центра ведется под руководством патентного поверенного РФ. 


