
 

Дорогие коллеги, 

Институт  катализа  им.  Г.К.  Борескова  СО  РАН  (Новосибирск),  Институт  проблем 
переработки  углеводородов  СО  РАН  (Омск)  и  ОАО «ГАЗПРОМ НЕФТЬ»  (Санкт‐Петербург) 
приглашают  Вас  принять  участие  в  работе  II  Научно‐технологического  симпозиума 
НЕФТЕПЕРЕРАБОТКА:  КАТАЛИЗАТОРЫ  И  ГИДРОПРОЦЕССЫ,  который  пройдет  
17‐23 апреля 2016 года в г. Белград, Сербия.  

ПРЕДСЕДАТЕЛИ СИМПОЗИУМА: 

Академик Валентин Пармон 
Институт катализа СО РАН 

Новосибирск, Россия 

Professor Gilbert Froment 
Texas A&M University 

USA 

  В  настоящее  время  наблюдается  стремительный  рост  исследований  в  области 
каталитических  гидрогенизационных  технологий  нефтепереработки.  Наиболее  важной 
составляющей  развития  данного  направления  является  разработка  и  применение  новых 
катализаторов  для  осуществления  гидропроцессов.  Первый  Симпозиум  по  этой  тематике, 
прошедший  в  Санкт‐Петербурге  в  2014  году,  внушительно  продемонстрировал  интерес  к 
достижениям  в  сфере  разработки  новых  катализаторов  и 
процессов  для  нефтепереработки,  а  также  тенденций 
технологического развития этих отраслей в России и мире. На нем 
было  принято  решение  расширить  круг  экспертов, 
заинтересованных  в  обсуждении  современных  тенденций  в 
развитии  каталитических  гидрогенизационных  технологий, 
организовывая  Симпозиум  в  других  странах  и  придав  ему 
статус Международного. 

Задачей  предстоящего  форума  является  обсуждение 
представлений о развитии создания перспективных катализаторов 
для  процессов  нефтепереработки;  осуществление  обмена  мнениями  между  научными 
специалистами и представителями промышленных компаний по вопросам новейших достижений 
в  сфере  разработок  новейших  катализаторов  и  их  широкому  использованию;  выработка 
единых  подходов  тенденциям  развития  и  внедрению  в  промышленность 
конкурентоспособных инновационных технологий.  

В Программе Симпозиума планируется обсуждение следующих направлений: 
 перспективные катализаторы и технологии гидроочистки углеводородных топлив 

 перспективные катализаторы и технологии гидрокрекинга 

 катализаторы и гидропроцессы переработки нетрадиционного и возобновляемого сырья 

 катализаторы и технологии гидрооблагораживания топливных и масляных фракций 

 гидропереработка тяжелых нефтей 

 катализаторы и гидропроцессы переработки лёгкого углеводородного сырья 

 cвязь между результатами фундаментальных исследований катализатора и их поведением в процессе 

 промышленный  опыт  производства  и  применения  катализаторов  крекинга,  риформинга, 
гидроочистки и гидрокрекинга 

 моделирование каталитических процессов нефтепереработки 

 экономические аспекты применения катализаторов в нефтепереработке 

Программа будет включать пленарные (45 мин.), ключевые (30 мин.), устные (15 мин.) и 
стендовые доклады. 



Представление тезисов 

Тезисы  докладов  (до  двух  страниц)  должны  быть  представлены  в  электронном  виде  как 
файл,  загруженный на  сайт Симпозиума http://conf.nsc.ru/STS_2. Файлы следует называть 
полной  транслитерированной фамилией представляющего автора. Срок подачи  тезисов  ‐ 
15 декабря 2015 года. Образец форматирования тезисов представлен на сайте.  

Рабочий язык Симпозиума ‐ английский, с предоставлением синхронного перевода  
на русский. 

Публикация 

Тезисы  пленарных,  ключевых,  устных  и  стендовых  докладов  будут  опубликованы  на 
компакт‐диске  с  материалами  Симпозиума,  ему  будет  присвоен  ISBN.  Полные  тексты 
докладов  в  виде  статей  будут  опубликованы  вжурнале  «Катализ  в  промышленности»  по 
окончании  Симпозиума.  Требования  к  оформлению  статей  Вы  сможете  найти  на  сайте 
журнала. Журнал индексируется в БД SCOPUS ‐ крупнейшей в мире базе данных рефератов и 
цитирования. 

Место проведения Симпозиума 

Симпозиум  будет  проходить  в  Белграде,  столице  и  самом  крупном  городе  Республики 
Сербия,  расположенной  в  центральной  части  Балканского  полуострова.  Белград  ‐  один  из 
старейших европейских городов, ведущий свою историю с третьего века до нашей эры. Он 
находится  у  впадения  реки  Савы  в  Дунай.  Белград  —  столица  сербской  культуры, 
образования  и  науки.  В  городе  сконцентрировано  наибольшее  число  учреждений 
национального значения из области науки и искусства, в том числе Сербская академия наук 
и искусств, основанная в1886 году как Сербская королевская академия. 

   

Симпозиум  будет  проходить  в  конференц‐центре  ZIRA  HOTEL  BELGRADE 
(http://www.zirahotels.com),  расположенном  в  самом  сердце  исторического  центра 
Белграда. Выгодное расположение отеля позволяет получить доступ как к центру города, так 
и  к  отдаленным  районам.  Отель  ZIRA  был  открыт  в  2008  году  и  предоставляет  гостям 
фешенебельные номера современного дизайна и высокого уровня обслуживания. 

Конференц‐центр  представляет  собой  три  зала,  укомплектованных  всем  необходимым 
оборудованием.  Своим  гостям  и  посетителям  отель  ZIRA  предлагает  ресторан 
международной  кухни  с  террасой,  полностью  оборудованные  фитнес‐центр  и  сауну, 
охраняемую  крытую  парковку,  бесплатное  подключение  к  интернету  во  всех  помещениях 
отеля и услуги бесплатных международных звонков на стационарные телефоны. 

 



Проживание 

Стоимость проживания для участников Симпозиума в отеле ZIRA HOTEL BELGRADE: 

Стоимость за сутки, Евро  
(включая завтрак и НДС) 

Одноместный номер  Двухместный номер  

85  95 (на двоих) 

Пожалуйста, обратите внимание, что дополнительно оплачивается городской налог в 
размере примерно 1,5 евро в день на человека. 

Регистрационный взнос 

Организационный  взнос  составляет  400  Евро  для  всех  зарегистрированных  участников 
Симпозиума.  Для  студентов  и  аспирантов  взнос  снижен  и  составляет  250  Евро. 
Регистрационный взнос включает в себя все документы и материалы Симпозиума, кофе во 
время перерывов, обеды, фуршет, экскурсию. Дополнительная информация о форме оплаты 
взноса будет размещена в последующих документах и на сайте Симпозиума.  

Важные даты 

15 декабря, 2015  Подача заявки на участие и тезисов докладов 

15 января, 2016 
Уведомление  о  принятии  докладов,  рассылка  Информационного 
сообщения 2 

25 января, 2016  Подтверждение участия, оплата регистрационного взноса 

15 февраля, 2016  Рассылка предварительной программы Симпозиума 

30 марта, 2016  Рассылка окончательной программы Симпозиума 

17 апреля, 2016  Регистрация, социальная программа 

18 апреля, 2016  Регистрация, открытие Симпозиума 

 

Контакты (Секретариат Симпозиума) 

Замулина Татьяна Владимировна 
zam@catalysis.ru; +7(383) 326 9536 

Логунова Светлана Сергеевна 
logunova@catalysis.ru; +7(383) 326 9643 

 

 

Генеральный спонсор Симпозиума – ОАО «ГАЗПРОМ НЕФТЬ» 

Website: http://conf.nsc.ru/STS_2 

http://www.gazprom-neft.ru/
http://www.catalysis.ru/
http://ihcp.ru

