
ИННОВАЦИОННЫЙ
ХИМИЧЕСКИЙ

ХОЛДИНГ



Наша миссия - развитие российской химической отрасли и легкой 
промышленности, снижение импортной зависимости нашей страны и 
вывод на внутренний рынок инновационных химических продуктов для 
обеспечения российских потребителей качественными 
непродовольственными товарами.

Создание экологически безопасных материалов

31ВХЗ
МИССИЯ

ЦЕЛИ

Повышение доступности качественных химических продуктов для
российских компаний

Завоевание лидирующих позиций по поставке химических продуктов 
на В2В и В2С рынках России и Евразии

Разработка собственных новейших химических продуктов
благодаря инвестиционной программе холдинга

Устойчивое развитие общества через поддержку социальных,  
образовательных и экологических проектов



31 ВХЗ - это: 
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД

создан для поддержки химической
отрасли и поиска привлекательных

инвестиционных проектов

R&D ЛАБОРАТОРИЯ
прогрессивная и инновационная

лаборатория, цель которой -
обеспечить эффективные связи

ученых и производителей
химической отрасли России

СОЦИАЛЬНАЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

содействие в устойчивом
развитии локального 

сообщества и бизнеса

ХОЛДИНГ
инновационный химический холдинг

УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ
осуществление операционной деятельности

АКСЕЛЕРАТОР
оказывающий всестороннюю
поддержку химической отрасли,
ученым, пром. дизайнерам,
стартапам, небольшим
производствам

ХИМИЧЕСКИЙ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
одно из старейших
химических предприятий
России



31Инновационный холдинг ВХЗ  - это вертикально-интегрированная компания. 
Наличие собственной научно-технической базы и многолетний опыт позволяют 
нам самостоятельно решать вопросы, связанные с разработкой и 
усовершенствованием существующей продукции, отвечающей требованиям 
времени. 

О холдинге

Снижение энергетических затрат как эквивалента выбросов СО2

ПРИНЦИПЫ

Использование безопасных растворителей, стабилизаторов  и 
пластификаторов

Совершенствование аналитических методик определения вредных 
веществ

Использование материалов и реагентов в пожаро-взрывобезопасных
формах 

Модернизация систем технологического контроля

Переработка отходов собственного производства



31На сегодняшний день управляющая компания холдинга ВХЗ  координирует деятельность собственных
производств, выпускающих ПВХ-пластикаты, непластифицированные листовые и гранулированные
материалы, а также уникальные стеклопластиковые изделия для различных секторов промышленности.

31В состав холдинга ВХЗ  также входят исследовательское подразделение, уникальная химическая 
лаборатория и постоянно действующие институты развития.

Структура холдинга

31ХОЛДИНГ ВХЗ

ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОИЗВОДСТВО

РАЗВИТИЕ

ВХЗ.РАЗВИТИЕ

ВХЗ.ПОЛИМЕР ВХЗ.КОМПОЗИТВХЗ.АКСЕЛЕРАТОР

ВХЗ.ИНВЕСТ



Совмещение органического роста и развитие инновационных технологий позволяет нам 
демонстрировать устойчивый рост, расширять географическое присутствие, а также 
предоставлять новые продукты и услуги.

Стратегия развития

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОИЗВОДСТВО

РАЗВИТИЕ

РАЗВИТИЕ
ИННОВАЦИОННЫХ

ТЕХНОЛОГИЙ

ПОДДЕРЖКА

Оптимизация и автоматизация 
бизнес-процессов

Управление персоналом

Эффективное управление проектами

Социальная ответственность

ИНВЕСТИЦИИ



ПРОИЗВОДСТВО
Мы производим полимерную продукцию
уже более 80 лет



Поливинилхлоридные пластифицированные гранулированные и листовые
31пластикаты производства ВХЗ  применяются в кабельной промышленности

для изоляции проводов и изготовления оболочек кабелей.

ПЛАСТИКАТЫ

Гранулированные полиолефиновые компаунды применяются в кабельной 
промышленности для изготовления продукции, которая используется на 
особо опасных объектах.

КОМПАУНДЫ

ЛИСТОВЫЕ ПЛАСТИКАТЫ

КРАСИТЕЛИ
Красители применяются для производства цветных проводов согласно 
требованиям ГОСТа. Также они используются для повышения 
светостабильности кабельных оболочек. Красители изготавливаются на 
основе ПВХ и полиолефинов. 

Листовые материалы применяются в различных отраслях народного 
хозяйства – от футеровки ванн электролиза и воздуховодов до строительства

         Полимер31ВХЗ



31В рамках ВХЗ  Композит для всех видов мобильности (корабли, авиа, 
машины) представлена линейка радиопрозрачных укрытий антенн. 

Мы изготавливаем на заказ  композитные стеклосотовые детали 
методами формовки на оправке, пропитки связующим  под  давлением. 
Любых размеров.

Полный цикл производства радиопрозрачных стеклопластиковых 
изделий и ячеистых заполнителей

Большой производственный опыт, высокий уровень отлаженных годами
технологий и методов производства

Высочайшее качество производимой продукции, полное отсутствие
брака

100% входной контроль используемого сырья перед производством

Полный контроль ОТК и ВП, испытание диэлектрических свойств
на собственном стенде

         Композит31ВХЗ
РАДИОПРОЗРАЧНЫЕ УКРЫТИЯ АНТЕНН

СТЕКЛОСОТОВЫЕ ДЕТАЛИ НА ЗАКАЗ



РАЗВИТИЕ



Наша цель - создавать условия для масштабирования и быстрого роста компаний российской 
химической промышленности, поэтому мы учредили постоянно действующие институты поддержки 
и развития для бизнес-начинаний в химической отрасли на любой стадии.

Инновационные технологии
и инвестиции

ВЗХ.
РАЗВИТИЕ ВЗХ.

АКСЕЛЕРАТОР

ВЗХ.
ИНВЕСТ



Постоянно действующая структура для поддержки, развития и помощи химическим компаниям на
любой стадии.

ВХЗ.Развитие

Цифровизация химических предприятий

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРИОРИТЕТ

Мы оказываем всестороннюю бизнес-поддержку (научную, управленческую, финансовую,
маркетинговую и организационную) перспективным проектам научных команд и юридических лиц.
Стадия готовности может быть любой - от описанной технологии до готового к внедрению продукта. 
Главное условие – четкое видение конечного результата.

Новые химические продукты

Инновационные методы работы

Технологии для эффективного обучения сотрудников работе со сложным 
производственным оборудованием

Энергоэффективность

Замена текущих производственных процессов на экологически безопасные

Способы утилизации отходов, химический рециклинг отходов



Акселерационная программа для стартапов в химической отрасли на стадии идей и концепций.

ВХЗ.Акселератор

Найти инновационные технологии и продукты,
способные повысить эффективность
производства

ЦЕЛИ

31Каждый год совместно с экспертами ВХЗ  и ВлГУ мы открываем прием заявок, чтобы помочь 
созданию, выводу на рынок и продвижению инновационных решений.

Быстрый доступ к заказчику и возможность
выстроить партнёрские отношения

МЫ СОЗДАЕМ УСЛОВИЯ

Обеспечить быстрое внедрение разработок
в реальные бизнес-процессы

Создать условия и механизмы для быстрого
инновационного роста и появления стартапов
в химической отрасли, которые смогут стать
нашими надежными партнёрами

Прямой контакт с непосредственным 
потребителем продукта или решения

Доступ к ресурсам компании для 
тестирования и доработки своего продукта

Поддержка со стороны отраслевых 
экспертов

Доступ к лаборатории для проверки гипотез

Софинансирование для лучших проектов - 
запуск пилотного проекта



31ВХЗ.Инвест – подразделение холдинга ВХЗ , созданное в 2020 году для развития новых технологий
и привлечения инвестиций в проекты. 

ВХЗ.Инвест – стал первым корпоративным инвестиционным фондом в химической отрасли России.

Наблюдательный совет фонда ВХЗ.Инвест осуществляет надзор за деятельностью Фонда, выполнением
условий регламента и инвестиционной декларации. 

ВХЗ.Инвест

Инвестиционный фонд для развития новых технологий и привлечения инвестиций в 
проекты на стадии прототипов в области новых технологий и материалов. 

прямые инвестиции в наиболее перспективные и прорывные технологии;

ФОНД РЕАЛИЗУЕТ СВОЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РАЗЛИЧНЫМИ СПОСОБАМИ:

софинансирование государственных грантов в рамках программ Фонда содействия инновациям;

выступает индустриальным партнёром;

создание совместных предприятий.



Мы осознаем уровень нашей социальной ответственности в регионе. Поэтому при принятии решений 
всегда ориентируемся на значимость возможных последствий для окружающей среды и общества. 

Руководство Холдинга ежегодно утверждает стратегию социальной ответственности и социальные 
проекты, контролируя последовательность и эффективность их выполнения.

Среди наших социальных проектов 

Социальная ответственность

эффективности использования ресурсов;

степени воздействия на окружающую среду;

и предупреждает возможные риски негативного влияния 31 ВХЗ исповедует принципы «зеленой химии» 
на окружающую среду. При наладке любого производственного процесса мы проводим аудит:

система грантов на химическом факультете Владимирского государственного университета для 
поддержки и формализации идей студентов и аспирантов ВлГУ в области химии полимеров

помощь ГКУ ВО «Владимирский детский дом им. К. Либкнехта»

возможности внедрения технологий сбережения природных и энергетических ресурсов;

возможности переработки и повторного использования отходов собственного производства.



Свяжитесь с нами

600000, Г. ВЛАДИМИР, УЛ. Б. НИЖЕГОРОДСКАЯ, 81

+7 (4922) 32-52-42

https://vhz31.ru

https://t.me/vhz_31

https://www.instagram.com/vhz_1931

vhz@vhz.elecom.ru


