
уч РЁждБн и Ё

Российской АкАдЁмии нАук

институт кАтАлизА
им. г.(. Борескова

ёибирского отделения РАн
(ик со РАн)

Россия, 630090' г. Ёовосибирск
просп. Академика !!аврентьева, д'5

[елефон: (383) 330-82-69; 330-87-67
}елефакс: (383) 330-80-56; 330-77-54

Ё-па|!: 8|6@са1а!уэ!э.гш
|11р://са1а!уь!з. гц
окпо 03533913

инн 5408100177, кпп 540801001

12.10.2011г. !',!е 15324122-2115.4о

Ёа \р

г
отзь1в

на рабоц <<€оздание и 1пирокомастптабное внедрение российской конкурентоспособной

технологии изомеризации и промь|[пленнь|х комплексов <<{{4зомалк> для крупнотонна)кного

производства автобензинов, соответству}ощих требованиям европейских стандартов)'

вь!полненну}о коллективом авторов: [лазов А.Б., -|{уговской А.14., Ёиколайнук Б.А., Розенберг

.[[.€., €анников А.-[1., Федорова й.)1., {ернер А.й., |[1акун А.Ё., вь:дви}уц}о }[{ <[азпром

нефть> на соиокание |{ремии |{равительотва РФ в облаоти науки и техники в 20 1 1 голу.

|{еревод России на производство и потребление вь1сококачественнь1х

автобензинов по современнь{м экологическим стандартам является одной из

самь1х вах{нь1м з адач не фтеперераб ать1вающей отрасли.

йногие годь1 в российской нефтепереработке переход на

вь1сококачественнь1е автомобильнь1е бензиньт сдер}(ивался неразвитость1о

вторичнь1х процессов' производящих экологически чиоть1е вь1оокооктановь{е

неароматические автокомпоненть1. 3то связано как с отставанием

3аконодательной базьт, так и с отсутствием российских технологий мирового

уровня.
|{редставленная на соискание премии [{равительства РФ работа ре1пает эту

проблему. Авторами разработана и внедрена в промь11пленность технология

изомеризацу|и легких бензиновьтх фракций и получения вь1сококачественного

неароматического автокомпонента' которая по ряду показателей превосходит

зарубех{нь1е ана.т1оги.

|{рех<де всего, авторами со3дан принципиа.т1ьно новь1и

вь1сокоэффективньтй низкотемпературнь1й катализатор изомеризации на

сульфатированнь1х оксидах металлов <<си-2>>. Разработаньт научнь1е основь1

йе>кведомственньтй совет по прису)кдени}о
|[ремий |1равительства Российской
Федерации в области науки и техники

:

синтеза сульфатированнь1х оксиднь1х систем и формирования катализаторов с



необходимь1ми овойствами. 3а короткий период организовано промь11пленное
прои3водство катализатора <<си-2>> на 2-х российских катализаторнь1х заводах в
городах Ангарске и Рязани. 1{атализатор <<сут-2>> превосходит луч1пие
американские ана_]1оги |-82 и Р|-242 по стабильности показателей г{роцесса
и3омери3ации, гарантированному ресурсу работьт (10 лет против 5 лет) и классу
экологической безопаснооти.

Аля промь111]ленного внедрения технологии получения
неароматического изокомпонента и производства автобензинов по
евростандартам создань1 промь11пленнь1е комплексьт <<Р1зомалк>>. 1{омплексьт
изомери3ации спроектировань1 и введень1 в эксплуатаци}о на 8-ми российских и
зарубежньтх нефтеперерабать1ва}ощих заводах. Ёа всех этих заводах организовано
производство автобензинов по стандартам ББРФ-3 и ББРФ- 4 и лодготовлена
платформа для перехода на
проектиру}отся у| строятся
и3омеризации, что по3волит
современнь1х автобензинов.

Результать1 деятельности авторов по разработке российской технологии
и3омеризации и создани}о промь11пленнь1х комплексов явля}отся значительнь1м

успехом в мировой нефтепереработке. €озданньте кат€ш1изатор' технология и
промь11пленнь1е комплексьт <<Р1зомалк) превосходят луч1шие мировьте разработки
и позволя1от осуществить в России переход на автобен3инь1 по экологическим
стандартам ввРо-4 и ввРо-5. Разработанная и внедренная отечественная
технология исклточает зависимость России от
катализаторов, оборудования и услуг в этой области
экологическу}о обстановку в стране.

Работа безусловно 3аслуживает присут{дения премии |[равительства РФ
в области науки и техники за 201 1 год.

.(иректор Р1нститута академик,
лауреат [осударственной
премии России Б.Ё. [{армон

ввРо-5. 1{роме введеннь1х в эксплуатаци!о'
еще 9 новь1х промьт1пленнь1х комг{лексов
организовать крупнотоннах{ное прои3водство

зарубех<ньтх

и позволяет
поставок

улуч1пить


