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Сдерживающим фактором развития экономики Дальнего Востока России признается 

ее ресурсная направленность и невысокая степень инновационности. Программа развития 
этого региона на ближайшее десятилетие предусматривает поддержку производств, прежде 
всего, по переработке сырья, становление которых должно способствовать качественным  
изменениям в структуре экономики, ускоренному росту экономического потенциала Дальнего 
Востока, что возможно при масштабном внедрении в производство инновационных техноло-
гий. Продвижение инновационных идей предлагается осуществлять в рамках локальных тех-
нопарков, инновационно-производственных центров, образовательных и научных центров 
(см. прим. 1). 

Реализации этой программы в пределах агломерации Комсомольск-на-Амуре – 
Амурск – Солнечный могут способствовать инновационные структуры, созданные при Ком-
сомольском-на-Амуре государственном техническом университете, ориентированные на 
перспективные направления развития науки, технологий и техники. Их деятельность регули-
руется Программой развития инновационной инфраструктуры КнАГТУ.  

Важная роль в этом направлении деятельности университета принадлежит учебно-
научному центру химической технологии материалов, главным направлением которого явля-
ется проведение научной работы в области каталитических процессов нефтепереработки и 
углеродных материалов. Следует отметить, что в России имеется только три аналогичные 
этому центру научно-исследовательские базы. Ближайший к г. Комсомольску-на-Амуре 
научный центр с подобными оснащением и спектром научно-практических задач расположен 
в г. Новосибирске, поэтому значимость этой инновационной структуры КнАГТУ не ограни-
чивается рамками агломерации Комсомольск-на-Амуре – Амурск – Солнечный; она в неко-
тором роде уникальна для всего Дальнего Востока и Байкальского региона.  
  



 

 

Учебно-научный центр химической технологии материалов создавался на базе науч-
ного направления «Применение новых типов каталитических систем в нефтеперерабатыва-
ющей промышленности» кафедры «Технология переработки нефти и газа» факультета эко-
логии и химической технологии. Это научное направление определилось одним из первых 
при реализации Программы развития инновационной инфраструктуры КнАГТУ. Главными 
его задачами было создание лабораторной базы для проведения научно-исследовательских 
работ в области каталитических процессов нефтепереработки (гидроочистки дизельного топ-
лива и гидроизомеризации бензиновой фракции), организация химической лаборатории, спо-
собной решать химико-аналитические задачи для ученых КнАГТУ (материаловедов, метал-
лургов, литейщиков, сварщиков, машиностроителей и др.). 

На сегодняшний день учебно-научный центр оснащен самым современным оборудо-
ванием для решения научно-теоретических и научно-практических задач в областях катализа, 
органической, аналитической химии, химии и технологии нефти, материаловедения, эколо-
гических проблем. Он является уникальным ресурсом для реализации образовательных тех-
нологий по программам подготовки и повышения квалификации специалистов для наукоем-
ких производств региона. На базе центра в формате Студенческого конструкторского бюро 
(СКБ) и под руководством преподавателей факультета экологии и химической технологии  
КнАГТУ выполняются научно-исследовательские работы студентов и аспирантов по следу-
ющим направлениям: 

 получение носителей для катализаторов на основе оксида алюминия в шариковой 
форме методом аммиачно-углеводородной формовки; 

 получение синтетических цеолитов из золы ТЭЦ; 
 разработка хроматографических методов анализа нефтяных фракций; 
 получение углерод-минеральных сорбентов; 
 испытание катализаторов нефтепереработки. 
Важной проблемой, на решение которой направлена работа центра, является создание 

конкурентоспособных катализаторов, способных к импортозамещению и смягчению небла-
гоприятной экологической обстановки, создаваемой вредными выхлопными выбросами авто-
мобилей, что отвечает требованиям новейших мировых стандартов качества топлива. 

Студенты и аспиранты, принимающие участие в научно-исследовательских работах в 
рамках СКБ, представляют результаты своего труда на конференциях, проводимых ООО 
«РН – Комсомольский НПЗ», на научно-практических конференциях студентов и аспиран-
тов, на конкурсе УМНИК, в научно-технических журналах (в том числе в ведущих рецензи-
руемых изданиях). 

Сегодня перед коллективом учебно-научного центра поставлен ряд важнейших задач: 
 синтез и испытание катализаторов гидроочистки с улучшенными гидродесульфи-

рующими свойствами для получения компонентов дизельного топлива, имеющего высокие 
экологически показатели (ЕВРО-4 и ЕВРО-5); 

 синтез и испытание высокоактивных катализаторов гидроконверсии бензиновых 
фракций для производства автомобильных бензинов с пониженным содержанием бензола и 
высоким октановым числом; 

 разработка методики анализа дизельной фракции методом двухдетекторной газо-
вой хроматографии-масс-спектрометрии; 

 изучение процессов коксообразования и регенерации катализаторов гидроочистки. 
Эти направления исследований, кроме фундаментальной области науки и нефтепере-

рабатывающей отрасли экономики, востребованы для  развития транспортной инфраструк-
туры региона, которое определяется в качестве приоритетного направления развития Даль-
него Востока. 
  



 

 

Одной из важнейших перспектив Учебно-научного центра химической технологии 
материалов КнАГТУ является создание совместно с ООО «РН – Комсомольский НПЗ» научно-
образовательного центра нефтегазовых технологий. Это взаимодействие позволит КнАГТУ 
повысить качество подготовки бакалавров по направлению «Химическая технология», обес-
печит более тесную связь образовательного учреждения и производства, кадровый потенциал 
которого формируется из выпускников КнАГТУ, создаст новые условия и возможности для 
повышения квалификации инженерно-технических работников, сотрудников лабораторий за 
счет применения новейшего оборудования, технологий и большого научного и творческого 
потенциала коллектива будущего центра нефтегазовых технологий. 

Перспективным в развитии этого центра и подобных ему научных объединений, рабо-
тающих в рамках приоритетных направлений науки и техники, представляется также сотруд-
ничество в области инноваций с научными лабораториями, центрами, производствами дру-
гих регионов России, а также стран Азиатско-Тихоокеанского региона. 
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