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Химический комплекс г. Омска 

Омск, 2013 

ОНПЗ	  
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завод	  

Омский	  завод	  
синтетического	  каучука	  

ОмГУ	  
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Омский	  завод	  
пластмасс	  

Химический комплекс г. Омска 
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Газпромнефть-‐ОНПЗ	  

Группа	  компаний	  
«Техуглерод»	  

	  Группа	  компаний	  
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"Титан"	  

ИППУ	  СО	  РАН	  	  
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Омская	  химическая	  
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Катализаторы для базовых процессов 
нефтепереработки 

2013 2018 

Обеспечивают	  производство	  в	  2013	  г.	  	  
2	  млн.	  т/год	  бензина	  

Катализаторы	  	  серии	  ПР	  и	  RU	  	  
2005-‐2012	  гг.	   Объемы	  производства	  на	  «Газпронефть-‐ОНПЗ»	  

Получение	  высокооктановых	  
экологически	  чистых	  бензинов	  при	  
глубине	  переработки	  нефти	  85-‐87	  %	  

Обеспечивают	  производство	  в	  2012	  г.	  	  
более	  4	  млн.	  т/год	  бензина	  

Катализаторы	  серии	  ЛЮКС	  и	  др.	  сырая	  нефть	  

риформинг	   крекинг	  
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Марка катализатора Разработчик Количество 
установок 

Количество 
катализатора, т 

Доля от всей 
загрузки, % 

Отечественные 
ПР-51, ПР-71, ПР-81, 
RU-125 

ИППУ СО РАН  
(г. Омск) 9 330 16,5 

РБ-33У, РБ-44У "ОЛКАТ"  
(г. С.-Петербург) 4 170 8,5 

ТНК-23 
"НПП 

Нефтехим"                    
(г. Краснодар) 

2 80 4,0 

ИТОГО 15 580 29,0 

Импортные 

R-56, R-86, R-98 "UOP" (США) 18 735 36,8 

RG-582, RG-682 "Axens" (Франция) 9 560 28,0 

PR-9, PR-15 "Criterion" (США) 2 125 6,2 

ИТОГО 29 1420 71,0 
Всего 44 2000 100 

Загрузка катализаторов на действующих установках риформинга  
с периодической регенерацией (2013 год) 

Каталитический риформинг в России 
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Наши партнеры в области риформинга 
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25  лет  вместе  ! 



Частно-государственное партнерство 

Омск, 2013 

Катализатор	  
крекинга	  

(повышение	  
глубины	  

переработки	  
нефти)	  

Минпром	  РФ	  
80	  %	  

ОНПЗ	  
20	  %	  

ИППУ	  СО	  	  РАН	  

1800	  %	  

	  
Реализация	  2003-‐2006	  г.г.	  	  
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Омский крекинг - Генеральное соглашение 
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Омский крекинг – Премия «Газпрома» 
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Виктор Михайлович Григорьев — выда5
ющийся ученый в области физики Солнца и
астрофизического приборостроения, автор
более 200 научных работ, в том числе между5
народной монографии «Solar Interior and
Atmosphere», и более десятка авторских сви5
детельств на изобретения. Его работы при5
знаны одними из основополагающих в изу5
чении природы солнечного магнетизма, в
методах измерения солнечных магнитных
полей, он пользуется мировой известностью
среди ученых5астрофизиков.

В.М. Григорьевым впервые получены но5
вые количественные и качественные харак5
теристики общего магнитного поля Солнца и
его структуры; путем прямых измерений век5
тора магнитного поля при появлении актив5
ной области доказано всплывание трубок
магнитного потока на поверхность Солнца; в
спектре солнечных пятен открыты особенно5
сти в расщеплении магнитоактивных линий,
названные им «кроссовер5эффект» и разви5
та теория образования магнитоактивных ли5
ний в среде с градиентом скорости.

В.М. Григорьев является научным руко5
водителем Байкальской астрофизической
обсерватории и Саянской солнечной обсер5
ватории. Они оснащены всем необходимым
набором оптических телескопов для иссле5
дований солнечной атмосферы и происхо5
дящих в ней явлений. Одна из главных задач
Виктора Михайловича как руководителя —
неустанное укрепление и развитие экспери5
ментальной базы. Возглавляемый ученым
коллектив конструкторов, инженеров, научных
сотрудников постоянно ищет новые подходы
в решении вопросов совершенствования ап5
паратуры и методики наблюдений. Разра5
ботанные В.М. Григорьевым и его коллекти5
вом методы и инструменты успешно работа5
ют как в нашей стране, так и за рубежом.

На инструментах Байкальской астрофи5
зической обсерватории выполняются спек5
тральные, спектро5поляриметрические и
фильтровые наблюдения солнечных вспы5
шек и структуры солнечных активных обра5
зований с целью исследования механиз5
мов их возникновения. В 2010 году в об5
серватории был введен в действие новый
солнечный телескоп оперативных прогнозов
(СТОП) для мониторинга крупномасштабных
магнитных полей Солнца как основы конт5
роля и прогноза гелиогеофизической обста5
новки в околоземном космическом про5
странстве. Разработка серии таких телеско5
пов под руководством ученого была осуще5
ствлена в рамках выполнения ФЦП «Созда5
ние и развитие системы мониторинга гео5
физической обстановки над территорией
Российской Федерации на 200852015 годы»
с целью создания солнечного телескопа
оперативных прогнозов нового поколения и
их размещения как в Байкальской астро5
физической обсерватории ИСЗФ СО РАН,
так и в Уссурийской астрофизической об5
серватории ДВО РАН и Горной астрономи5
ческой станции ГАО РАН.

Саянская солнечная обсерватория ИСЗФ
СО РАН — еще одно детище В.М. Григорье5
ва. Им внесен большой личный вклад в раз5
витие ее экспериментальной базы. В насто5
ящее время обсерватория является крупней5
шей солнечной обсерваторией России, спо5
собной решать важные фундаментальные

проблемы физики Солнца и крупные при5
кладные задачи контроля космического про5
странства.

С 1990 года Виктор Михайлович возглав5
ляет работу по созданию Астрономического
комплекса Саянской солнечной обсервато5
рии. В 2004 году в рамках Астрокомплекса был
введен в действие единственный в России
инфракрасный телескоп АЗТ 33 ИК, предназ5
наченный для исследования космических ис5
точников теплового излучения, таких как хо5
лодные звезды, звезды с пылевыми оболоч5
ками, большие планеты и планетоиды, меж5
звездное вещество галактик в областях актив5
ного звездообразования, а также для наблю5
дения искусственных небесных тел и опреде5
ления характеристик астероидов и комет, при5
ближающихся к Земле. С созданием уникаль5
ного инфракрасного телескопа в обсервато5
рии начаты новые перспективные работы в
области контроля функционирования косми5
ческих аппаратов различного назначения.

В 2013 году было завершено создание
сооружений всего Астрономического комп5
лекса в составе двух астрономических башен
телескопов АЗТ 33 ИК, АЗТ 33 ВМ и техничес5
кого корпуса. Комплекс предназначен для
решения фундаментальных и прикладных
задач в области контроля космического про5
странства, техногенного засорения и асте5
роидно5кометной опасности.

Разработки астрофизических приборов
В.М. Григорьева отмечены двумя бронзовы5
ми и одной серебряной медалями ВДНХ. В
1992 г. им предложен космический стерео5
скопический эксперимент для наблюдений
трехмерной структуры солнечной атмосфе5
ры и гелиосферы, который включен в феде5
ральную космическую программу.

Виктор Михайлович ведет большую на5
учно5организационную работу. Он — пред5
седатель рабочей группы «Солнечные инст5
рументы», зам. председателя секции «Фи5
зика Солнца», член секции «Физика плазмы
и солнечно5земные связи» Совета по космо5
су РАН, член Объединенного ученого совета
по физико5техническим наукам СО РАН.
В Иркутском научном центре В.М. Григорьев
возглавляет комиссию по молодежной поли5
тике и работе с научной молодежью.

Он подготовил ряд специалистов в обла5
сти методов магнитографических измерений
в пяти обсерваториях нашей страны, Чехос5
ловакии и Германии, среди его учеников бо5
лее десятка кандидатов и несколько докто5
ров наук. В.М. Григорьев достойно продол5
жает Научную школу В.Е. Степанова по сол5
нечной физике и бессменно руководит Объе5
диненным научным семинаром. Научная шко5
ла под его руководством не раз получала
Президентские гранты государственной под5
держки ведущих научных школ РФ.

Большое внимание уделяет Виктор Ми5
хайлович развитию научно5просветитель5
ской работы. В Байкальской астрофизичес5
кой обсерватории для школьников Иркут5
ской области проводятся интересные экскур5
сии на телескопы, где они могут познакомить5
ся с работой астронома5наблюдателя и по5
лучить знания о природе солнечной актив5
ности и развитии исследований Солнца в
стране и за рубежом. Ученый всегда активно
участвует в организации и проведении ме5
роприятий по популяризации астрономии.

В.М. Григорьев пользуется большим
международным авторитетом. Он член Меж5
дународного Астрономического Союза, Аме5
риканского астрономического общества,
Международного общества оптических ин5
женеров, является инициатором и не5
посредственным исполнителем ряда специ5
альных международных программ исследо5
ваний по физике Солнца, принимает учас5
тие в организационных и программных ко5
митетах международных конференций. На5
гражден орденом Почета, медалями орде5
на «За заслуги перед Отечеством» II степе5
ни и «Ветеран Труда», почетными грамота5
ми РАН, СО РАН, Иркутского научного цент5
ра. Ему присвоено почетное звание «Заслу5
женный ветеран СО РАН».

Хозяин
уникального астрокомплекса

12 января исполнилось 75 лет
члену5корреспонденту РАН В.М. Григорьеву

И.И. Салахутдинова, ученый секретарь
ИСЗФ СО РАН, к.ф.<м.н.

Фото В. Короткоручко

Проект «Разработка, внедрение в про5
изводство и эксплуатация катализа5

торов крекинга на основе ультрастабильного
цеолита и бицеолитных систем» был разра5
ботан группой авторов: от компании ОАО
«Газпромнефть» — И.Н. Барсуков, от ОАО
«Газпромнефть — ОНПЗ» — О.Г. Белявский,
В.И. Горденко, С.Ю. Гурьевских, О.И. Дмит5
риченко, Н.В. Короткова, от ИППУ СО РАН –
В.П. Доронин, В.А. Дроздов, Т.П. Сорокина.

Владимир Павлович Доронин, один из
авторов проекта, кандидат технических наук,
ведущий научный сотрудник ИППУ СО РАН,
лауреат премии Правительства РФ, пояснил,
что на конкурс было выдвинуто более двад5
цати работ, и омские разработчики заняли
одно из третьих мест. Все авторы проекта
получили дипломы, памятные медали, удос5
товерения, денежные премии.

Владимир Павлович подчеркнул, что ом5
ское предприятие выпускает один из лучших
катализаторов крекинга в мире на оборудо5
вании, которому уже 45 лет. В 2014—2016 го5
дах планируется реконструкция производ5
ства катализаторов крекинга с увеличением
мощности до 9000 тонн в год.

Соб. инф.

Иосиф Исаевич стал вторым академи5
ком, чьи заслуги отмечены столь высоко. В
2005 году это звание было присвоено со5
здателю Красноярского научного центра
Александру Сергеевичу Исаеву. А всего По5

Академик И.И. Гительзон —
почётный гражданин Красноярского края

В канун Нового года в честь 795й годовщины со дня создания Красноярского
края академику, Почётному гражданину города Красноярска Иосифу Исаеви5
чу Гительзону присвоено звание «Почётный гражданин Красноярского края».

четных граждан края — 13.
Остается добавить, что лицам, удосто5

енным звания «Почётный гражданин Крас5
ноярского края», вручаются лента, медаль,
золотой нагрудный знак и удостоверение
Почетного гражданина Красноярского края,
а также премия в размере 50 тысяч рублей.

Звание «Почетный гражданин Красно5
ярского края» присваивается гражданам
Российской Федерации в знак признания
их личных выдающихся заслуг по разви5
тию экономики, производства, науки, тех5
ники, культуры, искусства, образования,
здравоохранения, спорта, охраны окружа5
ющей среды, обеспечению экологической
безопасности, законности, правопорядка и
общественной безопасности, благотвори5
тельной, государственной, муниципальной
и иной деятельности, способствующей по5
вышению авторитета и престижа Красно5
ярского края.

Пресс<служба КНЦ СО РАН
Фото В. Новикова

Премия «Газпрома» —
омским химикам

Сотрудники ИППУ СО РАН стали лауреатами престижной профессио5
нальной премии ОАО «Газпром» в области науки и техники за 2013 год.

На снимке:
— В.А. Дроздов, Т.А. Сорокина, В.П. Доронин.

Для Якутского научного центра СО РАН последние дни ушедшего 2013 года
ознаменовались подписанием знакового соглашения с якутским филиа5

лом Байкальского государственного университета экономики и права.
Подписание состоялось 27 декабря 2013 г. в актовом зале БГУЭП. После всту5

пительного слова директора БГУЭП в г. Якутске Л.Н. Цой перед собравшимися
выступил заведующий Отделом региональных экономических и социальных ис5
следований ЯНЦ СО РАН, зам. председателя Президиума ЯНЦ СО РАН д.э.н.
А.А. Пахомов. Он рассказал о деятельности ЯНЦ СО РАН, о работе Отдела реги5
ональных экономических и социальных исследований ЯНЦ СО РАН и о планах
совместной научной деятельности ЯНЦ СО РАН и БГУЭП.

Стороны намерены взаимодействовать в части разработки и реализации ин5
теграционных проектов в сфере науки и образования, включая создание совме5
стных структур исследовательского и научно5образовательного профиля. В це5
лях проведения научных исследований и разработок, объединения интеллекту5
альных и организационных ресурсов для участия в российских и международных
проектах, программах, конкурсах и тендерах будут организованы совместные
научные группы. Для информирования сторон о результатах научных исследова5
ний, а также для определения приоритетных направлений совместных научно5
исследовательских работ будут проводиться совместные научные и научно5прак5
тические конференции, семинары, симпозиумы.

Целью соглашения является также создание новых форм и методов поддерж5
ки научных инициатив, научно5исследовательской и практической работы обуча5
ющихся, педагогов, аспирантов, докторантов образовательных и научных учреж5
дений, научных сотрудников ЯНЦ СО РАН и подведомственных ему институтов,
привлечение научных сотрудников ЯНЦ СО РАН к повышению квалификации пе5
дагогических работников БГУЭП.

Пресс<служба ЯНЦ СО РАН

Подписано
соглашение

№ 1—2 (16 января 2014 г.)

СО АН: ЛЮДИ И ГОДЫ



(сужение распределения 
первичных наночастиц по 
размеру) 

( у в е л и ч е н и е  с т е п е н и 
трехмерной упорядоченности 
атомов углерода в первичной 
наноглобуле) 

(повышение координационного 
числа агрегата наноглобул) 

(придание поверхности 
а г р е г а т о в  о с о б ы х 
«химических» свойств) 

Технический углерод 

Омск, 2013 КС МАСС, 28 января 2014, Омск 



Омск, 2013 

Электропроводный	  
технический	  
углерод	  	  

Минобр	  РФ	  
50	  %	  

ОЗТУ	  
50	  %	  

ИППУ	  СО	  	  РАН	  

	  
Реализация	  2011-‐2013	  г.г.	  	  

	  

Частно-государственное партнерство 
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Частно-государственное партнерство 
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Нефтехимический кластер региона сегодня 
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Нефтехимический кластер региона сегодня 
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Нефтехимический кластер региона сегодня 

КС МАСС, 28 января 2014, Омск 



Благодарим 
 за внимание! 


