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Р Е Ш Е Н И Е 

5ой Всероссийской цеолитной конференции  

«Цеолиты и мезопористые материалы: достижения и перспективы» 

 

 С 8 по 11 июня 2008 года в г. Звенигороде состоялась 5ая Всероссийская 

цеолитная конференция «Цеолиты и мезопористые материалы: достижения и 

перспективы» (международным участием), посвященная 100-летию со дня рождения 

академика Хабиба Миначевича Миначева, выдающегося российского ученого-химика, 

основателя одного из важнейших направлений современной химической науки – 

цеолитного катализа.  

 Организаторами конференции были Отделение химии и наук о материалах 

Российской академии наук, Российский Фонд Фундаментальных исследований, 

Некоммерческое партнёрство «Национальное цеолитное объединение», Институт 

органической химии имени Н.Д.Зелинского, Институт нефтехимического синтеза имени 

А.В.Топчиева, Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, 

Институт катализа имени Г.К.Борескова СО РАН при финансовой поддержке   

Российской академии наук и Российского фонда фундаментальных исследований, а 

также Государственной Российской корпорации нанотехнологий, Омского НПЗ, ОАО 

«Ангарский завод катализаторов и органического синтеза», ОАО «Новосибирский завод 

химконцентратов», ОАО «Татнефтехиминвест - Холдинг». 

 В работе конференции приняли участие 170 ученых и специалистов из 6 стран 

мира (Россия, Украина, Азербайджан, Франция, Финляндия, Германия), в том числе 5 

членов Российской Академии Наук, ученые и специалисты ведущих научных центров 

РФ, ВУЗов, промышленных предприятий и объединений. Участниками Конференции 

были более 25 молодых ученых, аспирантов и студентов. 

 Формат конференции включал 3 пленарных заседания, 4 тематические  секции и 

стендовую секцию, а также открытое заседание Национального цеолитного 

объединения, заседания круглого стола и рекламной секции. Всего на конференции 

было заслушано 5 пленарных лекции, 12 ключевых докладов и 36 устных сообщений, а 



также представлено 67 стендовых докладов. В материалах конференции опубликовано 

122 тезисов докладов от имени 310 авторов. 

 Таким образом 5ая Всероссийская цеолитная конференция знаменовала собой 

достойное продолжение традиционных национальных конференций по цеолитам и их 

применению, регулярно проводившихся в СССР. В докладах и материалах конференции 

нашли отражения многие важные и актуальные научные и научно-технические 

направления в химии молекулярно-ситовых материалов, наиболее существенные 

результаты в области  синтеза, исследования и применения цеолитов и мезопористых 

материалов, полученные в последние несколько лет отечественными учеными и 

технологами,  а также зарубежными коллегами. 

 Вместе с тем научные исследования, конструкторские и проектные работы в 

отраслях отечественной промышленности, связанных с производством и применением 

молекулярно-ситовых материалов, таких как стратегически важные нефтепереработка и 

нефтехимия, основной и тонкий органический синтез, в том числе получение 

биопрепаратов и витаминов, требуют принятия кардинальных мер по развитию, 

инвестициям, научно-техническому обеспечению, подготовке квалифицированных 

специалистов, а также привлечению молодежи к научно-исследовательской и 

конструкторской работе. 

 В качестве рекомендаций участники конференции  предлагают: 

 - Оргкомитету совместно с заинтересованными Министерствами и ведомствами, 

промышленными предприятиями и научно-исследовательскими организациями на 

основе представленных на конференции докладов и материалов подготовить 

предложения по приоритетному развитию наиболее перспективных направлений в 

области цеолитов и мезопористых материалов с целью содействия инновационным 

разработкам, обеспечивающим разработку новых технологий, в том числе в области 

экологического катализа; 

 - НП «Национальное цеолитное обьединение» разработать и направить на 

предприятия и НИИ предложения по расширению научных связей и кооперации, 

проведению совместных  исследований на основе сотрудничества научных центров и 

учреждений, в том числе стран СНГ и зарубежных государств, с привлечением центров 

коллективного пользования, созданных на базе ведущих организаций РАН и ВУЗов; 

 - просить редколлегию журнала «Нефтехимия» опубликовать в виде статей в 

ближайших номерах расширенные доклады, представленные на конференции; 



 - Оргкомитету провести подготовительную работу по проведению очередной 6ой 

 Всероссийской конференции по молекулярно-ситовым и родственным материалам в 

2011 году, посвятив её 100-летию со дня рождения профессора Клавдии Васильевны 

Топчиевой – выдающемуся ученому и педагогу, одному из крупнейших специалистов в 

области цеолитного катализа. 
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