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22.09.2021 

Стартап Imprinta стала партнером чемпионата 

профессионального мастерства работников нефтехимической 

отрасли PETROCHEMSKILLS-2021 

В рамках чемпионата проходят пять этапов, один из них состоялся на площадке 

учебного центра ПАО «Сибур Холдинг» — «СИБУРИНТЕХ» в Тобольске. Здесь 

соревновались представители компетенций по аддитивным технологиям и 

машинисты насосных установок.  

Компания Imprinta предоставила шесть принтеров для 3D-печати Hercules G2 

собственного производства и расходные материалы Clotho ABS.  

В конкурсную дисциплину «Аддитивное производство» входят проверка навыков 

по: 

- 3D-сканированию, 

- Обработке полигональных моделей, 

- Реверс-инжинирингу с верификацией полученных данных. 

Задания для участников полностью соответствуют федеральному 

образовательному стандарту по аддитивным технологиям и акцентированы на 

практическом применении изготавливаемых изделий. 

Стартап Imprinta из Группы компаний «СИГМА.Новосибирск» входит в 

инвестиционную сеть Фонда инфраструктурных и образовательных программ 

Группы. 

Участниками чемпионата стали 25 человек из 5 компаний нефтехимической и 

нефтеперерабатывающей отрасли. 

Больше новостей в нашем Телеграм-канале https://t.me/rosnanoinfo. 
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Фонд инфраструктурных и образовательных программ (ФИОП) – один из 

крупнейших институтов инновационного развития в России. 

Цель деятельности Фонда – финансовое и нефинансовое развитие 

нанотехнологического и других высокотехнологичных секторов экономики путём 

реализации национальных проектов, формирования и развития инновационной 

инфраструктуры, трансформации дополнительного образования через создание 

новых учебных программ и образовательных технологий, оказания 

институциональной и информационной поддержки, способствующей выведению на 

рынок технологических решений и готовых продуктов, в том числе в области 

сквозных цифровых технологий. 

Председателем Правления Фонда является Председатель Правления ООО «УК 

«РОСНАНО» Сергей Куликов. 

Подробнее о Фонде – fiop.site. 

* * * 

В Группу «РОСНАНО» входят акционерное общество «РОСНАНО», Общество с 

ограниченной ответственностью «Управляющая компания «РОСНАНО» и Фонд 

инфраструктурных и образовательных программ. Благодаря инвестициям Группы 

«РОСНАНО» работает 138 предприятий и R&D центров в 37 регионах России. 

Подробнее — www.rusnano.com 

 

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, обращайтесь: 

Пресс-служба Группы «РОСНАНО» 

Тел. +7 (495) 988-5677, press@rusnano.com 
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