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ППЛЛААТТИИННООВВЫЫЕЕ  ММЕЕТТААЛЛЛЛЫЫ  

  ВВ  ССООВВРРЕЕММЕЕННННООЙЙ  ИИННДДУУССТТРРИИИИ,,  ВВООДДООРРООДДННООЙЙ  ЭЭННЕЕРРГГЕЕТТИИККЕЕ  ИИ    

  ВВ  ССФФЕЕРРААХХ  ЖЖИИЗЗННЕЕООББЕЕССППЕЕЧЧЕЕННИИЯЯ  ББУУДДУУЩЩЕЕГГОО  
Тель Авив, Израиль 

22-26 апреля, 2014 
 

Уважаемые Дамы и Господа, 
 

организационный комитет  
шестой международной конференции    

ТТЕЕЛЛЬЬ  ААВВИИВВ--ЯЯФФФФАА––ППММ’’22001144  
 имеет честь пригласить Вас принять участие  

в ее работе и представляет 
 Вашему вниманию  

 

 информационное письмо №1 
 

 

Добро пожаловать в ТЕЛЬ АВИВ! 
По инициативе Центра развития международного сотрудничества 

производителей и потребителей драгоценных металлов и Научно-
производственного комплекса «Суперметалл» при поддержке Торгово-
промышленной палаты Российской Федерации, Объединения Торгово-
промышленных палат Германии, Международной Академии Информатизации при 
Организации Объединенных Наций и фирмы OSWELT GmbH (Германия) в мае 
2005 года и в сентябре 2006 года в Берлине успешно прошли две международные 
конференции «Платиновые металлы в современной индустрии, водородной 
энергетике и в сферах жизнеобеспечения будущего».    

В центре внимания конференций были вопросы рационального использования 
благородных металлов с учетом их ограниченных природных запасов и 
постоянного роста потребления, особенно в новых областях применения, прежде 
всего, в водородной энергетике. Имея в виду эти обстоятельства, участники 
конференций решили расширить тематику будущих конференций и поддержали 
предложение Донецкого инженерно-физического центра (Украина) по организации 
и проведению серии международных научно-технических конференций 
«Платиновые металлы в современной индустрии, водородной энергетике и в 
сферах жизнеобеспечения будущего». 

В июне 2008 года в городе Сиань (Китай),  в мае 2010 года в Берлине 
(Германия) и под патронатом Международной организации «Фонд профессора 
Е.И. Рытвина» (Германия), при поддержке Комитета Совета Федерации 
Федерального собрания РФ по образованию и науке и Общества цветных 
металлов Китайской Народной Республики прошли третья и четвертая 
международные конференции СИАНЬ–ПМ’2008 и БЕРЛИН–ПМ’2010. 



В октябре 2012 года в Куньмине (Китай) прошла пятая международная 
конференция «Платиновые металлы в современной индустрии, водородной 
энергетике и в сферах жизнеобеспечения будущего (КУНЬМИН – ПМ’2012)». 

По решению международного организационного комитета по  предложению 
Международной организации «Фонд профессора Е.И. Рытвина» шестая ПМ-
конференция будет проходить  в Тель Авиве, Израиль. 

Ожидается, что на ПМ-конференции будут представлены обзорные и 
стендовые доклады, а также краткие сообщения и организовано их обсуждение 
(Круглый стол). 

Также будет предоставлена возможность для демонстрации рабочих 
образцов, действующих макетов и других выставочных экспонатов. Планируется 
публикация материалов конференции. Участникам и гостям конференции будет 
предложена культурная программа. 

Оргкомитет конференции «ТЕЛЬ АВИВ-ЯФФА–ПМ’2014» 
направляет более 1000 приглашений для участия в конференции представителей 
из стран Европы, Азии, Америки, Африки и Австралии. 

Административными организаторами конференции определены Oswelt GmbH 
(Германия), ОАО «НПК «Суперметалл» (Россия). 

 
Главной задачей очередной шестой международной конференции «ТЕЛЬ 

АВИВ-ЯФФА–ПМ’2014» является  
определение стратегических направлений научных исследований и 

практических разработок, которые должны обеспечить решение следующих 
жизненно важных проблем: 

• экологически безопасное извлечение платиновых металлов из всех видов 
первичного и вторичного сырья;  

• минимизация удельного потребления платиновых металлов во всех 
областях их применения; 

• оптимизация экономики производства платиновых металлов, изготовления 
из них продукции и ее применения. 

В качестве проекта программы будущей конференции мы предлагаем 
следующую тематику докладов и сообщений: 

СЕКЦИЯ 1.  Производство платиновых металлов: 
• переработка первичного и вторичного сырья платиновых металлов; 
• производство  технической и специальной продукции из платиновых 

металлов. 
СЕКЦИЯ 2.  Платиновые металлы в современных производствах: 
• в экологических технологиях очистки и переработки промышленных и 

автомобильных выбросов; 
• в электронной промышленности; 
• в химической и нефтехимической промышленности; 
• в стекольной промышленности и производстве стеклянных, базальтовых 

волокон, монокристаллов и оптических стекол. 
СЕКЦИЯ 3.  Платиновые металлы в технологиях водородной энергетики: 
• в топливных элементах и сопутствующих технологиях; 
• в технологиях производства и очистки водорода; 
• в солнечно- и ветро-водородной энергетике; 
• в технологиях хранения и транспортировки водорода; 
•    в технологиях обеспечения безопасности при производстве, очистке, 

транспортировке, хранении и использовании водорода (сенсоры водорода, 
системы безопасности). 

СЕКЦИЯ 4. Платиновые металлы в технологиях жизнеобеспечения и 
продукции для человека: 

• в пищевой и фармацевтической промышленности; 
• в медицине и стоматологии; 
• в ювелирной промышленности. 

 



 
 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОРГКОМИТЕТ 
 ТЕЛЬ АВИВ-ЯФФА–ПМ’2014  

 

Chen Jialin, заместитель директора Куньминского института драгоценных 
металлов, КНР 
 
М. Гольцова, к.т.н., доцент кафедры «Цветная металлургия и конструкционные 
материалы» Донецкого национального технического университета,  Украина 
 
Ю. Котляр, доктор, академик МАИ советник генерального директора   ОАО «ГМК  
«Норильский никель», Россия  
 
Kang Yi, профессор, президент  Общества цветных металлов Китая, КНР 
 
Keqin Yin, президент Wuxi International Platinum Co., Ltd. 
 
Ю. Лайрер, доктор, вице-президент компании UMICORE AG&Co.,KG,  Бельгия 
 
И. Лебеденко, доктор медицинских наук, профессор, проректор Московского 
государственного медико-стоматологического университета, Россия 
 
М. Пискулов, генеральный директор московского представительства Johnson 
Matthey, Россия 
 
Р. Поллок, профессор Манчестерского университета, советник стекольной 
промышленности Великобритании 
 
Д. Рытвин, генеральный директор OSWELT GmbH, Президент Международной 
организации «Фонд профессора Е.И.Рытвина»,  Германия 
 
Qian Lin, директор  Куньминского института драгоценных металлов, КНР 
 
В. Шинкаренко, профессор, вице-президент Международной Академии 
информатизации, Россия 
 
В. Васекин, академик МАИ, генеральный директор ОАО «НПК «Суперметалл», 
Россия 
 

 
 

Руководствуясь известным выражением  
«Обогащая знаниями других, прежде всего, обогащаешься сам», 

 
 

 Организационный комитет призывает участников к максимальной открытости и 
желает успехов и благополучия! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

УУССЛЛООВВИИЯЯ  УУЧЧААССТТИИЯЯ  
ТТТЕЕЕЛЛЛЬЬЬ   АААВВВИИИВВВ---ЯЯЯФФФФФФААА–––ПППМММ’’’222000111444   

Тель Авив, Израиль 
22 апреля – 26 апреля,  2014 

Рабочий язык конференции – английский.  
Синхронный перевод: английский ↔ русский  
 
Конференция будет проходить в конференц-центре  
Crowne Plaza, Tel-Aviv*****.  
 

Заполненные бланки предварительной регистрации просим направить по факсу 
+7(495)5360980 или   
e-mail: pr@supermetal.ru; info@supermetal.ru 
 
Организационный взнос 
 для каждого участника будет составлять: 
-1100 долл. США при перечислении  до  31.01.2014; 
-1250 долл. США при перечислении после 31.01.2014; 
-750 долл. США - для сопровождающего лица и студентов; 
-100 долл. США  за публикацию материалов в сборнике конференции без участия 
в конференции. 
 
Перечисление денежных средств с указанием цели платежа: «Участие в ПМ’2014» 
следует производить на счета административных организаторов: 
 в евро 

 на счет фирмы OSWELT GmbH: 
Commerzbank Berlin, Deutsсhland, Konto – N: 810924100,  BLZ: 100 400 00,  IBAN: 
DE 53 1004 0000 0810 9241 00, BIC:   COBADEFFXXX 

 на счет ОАО «НПК «Суперметалл»: 
Beneficiary: acc. № 407029 784381 5100 6927 
Beneficiary’s bank: SBERBANK Moscow, Russia 
SWIFT CODE: SABRRUMM  
Correspondent bank: DEUTSCHE BANK AG, Frankfurt /Main. Germany   
SWIFT CODE: DEUT DE  FF 1009 4987 26 1000 
в долларах США  

 на счет ОАО «НПК «Суперметалл»: 
Beneficiary: acc. № 40702840838151006927 
Beneficiary’s bank: SBERBANK Moscow, Russia 
SWIFT CODE: SABRRUMM 
Correspondent bank: BANK OF NEW YORK MELLON, 
New York, NY, USA SWIFT CODE: IRVTUS3N 890-0057-610 
 в российских рублях по курсу ЦБ РФ на день перевода 

 на счет ОАО «НПК «Суперметалл»: 
р/с 407 028102381 5000 6927 в Московском банке Сбербанка России ОАО, г. 
Москва, БИК 044525225,   
к/с 301 018 104 00000000 225,  ИНН 770 588 7722, 
КПП 770501001 
Если Вы будете вынуждены отказаться от участия в конференции, по Вашему 
обращению  до 28.02.2014 Оргкомитет вернет перечисленные Вами денежные 
средства за вычетом фактически произведенных расходов. После 28.02.2014 
Оргкомитет, к сожалению, не сможет вернуть перечисленные Вами денежные 
средства 

 
 



 
ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ДОКЛАДОВ И СООБЩЕНИЙ 

 

Представленные Вами материалы  
не редактируются и публикуются в авторской редакции. 
Просим оформить Ваши доклады и сообщения  
в виде файла Microsoft Word ХР, придерживаясь следующих правил: 
 

П Р И М Е Р    Д Л Я    П Е Ч А Т И    (Формат А4) 

Расстояние до верхнего края листа 2,5 см 
Левое поле 2 см                                                                    Правое поле 2 см 

Интервал 1 см 
НАЗВАНИЕ ДОКЛАДА 

 печатается заглавными буквами,  шрифт  Arial Ж12пт 
Интервал 1 см 

ФАМИЛИИ И.О. АВТОРОВ 
печатаются заглавными буквами,  шрифт Arial Ж10пт 

Название организации, город, страна  - шрифт Arial 10пт 

2 интервала 

Аннотация печатается шрифтом Arial 10 пт  
(следует указать цель, методы, результаты и выводы – объем не более 400 слов)                                                                                    

1 интервал 
Ключевые слова: 5-8 слов, указывающих на основные темы, объекты, результаты – 
термины для индексирования международными службами 

                                                         2 интервала 
Текст печатается шрифтом  Arial 11 пт.  

1 интервал 
Рис. 1. Текст подрисуночной подписи печатается шрифтом Arial 11пт. 

1 интервал 
* Текст сноски печатается шрифтом Arial 10 пт. 

1 интервал 
Заголовки и подзаголовки в тексте доклада – шрифт Arial  Ж11пт. 

1 интервал 
Текст печатается шрифтом Arial 11 пт.   

1 интервал 
Таблица 1.  
Заголовок таблицы и текст в таблице печатаются шрифтом   Arial 11 пт. 

1 интервал 
Текст печатается шрифтом Arial 11 пт.   

Расстояние от последней строки до нижнего края листа  2,5 см.  
 
Оформленные доклады (пленарные и стендовые) на английском и русском языках 
просим направить до 01.02.2014 на адрес e-mail: pr@supermetal.ru в виде вложения к 
сообщению, в котором следует указать: «В Оргкомитет ПМ’2014».  
Фамилии И.О., организация, адрес, телефон, факс, e-mail.  
Просим включить доклад «Название доклада» в материалы конференции и заявляем, что 
настоящий материал может быть опубликован в открытой печати. Дата отправки 
сообщения». 
Если Ваш доклад содержит рисунки, просим представить их также в виде отдельных 
совместимых Windows ХР файлов, прикрепленными к Вашему сообщению. При 
подготовке Вашего доклада просим учесть, что демонстрационные материалы к докладу, 
которые Вы пожелаете представить аудитории во время Вашего сообщения, необходимо 
подготовить в виде файлов PowerPoint на любых носителях. 
При подготовке Вашего доклада, пожалуйста, учтите рекомендации Оргкомитета – 
продолжительность пленарного доклада до 20 минут, сообщения - до 10 минут. 
 



 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ПРОГРАММА  
 

шестой международной конференции 

ТТТЕЕЕЛЛЛЬЬЬ   АААВВВИИИВВВ---ЯЯЯФФФФФФААА–––ПППМММ’’’222000111444   
Тель Авив, Израиль 

22 апреля – 26 апреля, 2014 

 
 

 
(время местное) 

 

22.04.2014 года (вторник)  
 

Встреча в аэропорту и трансфер до отеля  
14-00 – 24-00   Размещение участников и гостей в отеле  
14-00 – 24-00   Регистрация во время размещения в отеле 
19-30 – 20-30   Заседание Оргкомитета 
 

23.04.2014 года (среда)  
09-30 – 10-00   Регистрация в холле конгресс-центра 
10-00 – 12-00   Открытие конференции  

Пленарное заседание 
12-00 – 12-20   Кофе-пауза 
12-20 – 14-00   Пленарное заседание 
14-00 – 15-30   Ланч 
15-30 – 17-00   Пленарное заседание 
18-30 – 21-00   Торжественный прием 
 

24.04.2014 года (четверг)  
 

10-00 – 12-00   Пленарное заседание 
12-00 – 12-20   Кофе-пауза 
12-20 – 14-00   Пленарное заседание 
14-00 – 15-20   Ланч 
15-20 – 19-00   Автобусная экскурсия: Тель-Авив, Яффа, алмазная биржа                          
19-30 – 22-00   Закрытие конференции 

Прием Оргкомитета  
 

25.04.2014 года (пятница) Иерусалим 
 

09-00 – 18-00   Экскурсия в Иерусалим:  
гора Сион, Масличная гора, Старый город: 
армянский, еврейский и арабский кварталы,   
Храм Гроба Господня, Стена плача 
(ланч в Иерусалиме).  

 

26.04.2014 года (суббота)  
 

Отъезд участников и гостей. 
Трансфер в аэропорт 



 

 

 

 

 

СПОНСОРСКАЯ ГРУППА 
(Спонсорская финансовая поддержка) 

 
Цели и задачи 
Спонсорская финансовая поддержка организуется для осуществления наиболее 
высокого уровня подготовительных мероприятий, проведения конференции и 
специальных сопутствующих деловых и культурных программ.  
 
Для участия в спонсорской группе «ТЕЛЬ АВИВ-ЯФФА–ПМ’2014» приглашаются 
организации, предприятия и частные лица в соответствии с предлагаемым 
статусом спонсора «ТЕЛЬ АВИВ-ЯФФА–ПМ’2014»  

 Генеральный спонсор (размер финансовой поддержки  40.000 €); 

 Спонсор конференции (размер финансовой поддержки 20.000 €); 

 Участник спонсорской поддержки (взнос дополнительной суммы в размере 
трехкратного регистрационного взноса за каждого участника конференции и 
сопровождающего лица). 
 
Порядок осуществления спонсорской поддержки: 
Перечисление денежных средств с указанием цели платежа «Спонсорский взнос 
для «ПМ-2014» можно производить:  
 в евро 

 на счет фирмы OSWELT GmbH: 
 Commerzbank Berlin, Deutsсhland, Konto – N: 810924100,  BLZ: 100 400 00,  IBAN: 
DE 53 1004 0000 0810 9241 00, BIC:   COBADEFFXXX 

 на счет ОАО «НПК «Суперметалл»: 
Beneficiary: acc. № 407029 784381 5100 6927 
Beneficiary’s bank: SBERBANK Moscow, Russia 
SWIFT CODE: SABRRUMM  
Correspondent bank: DEUTSCHE BANK AG, Frankfurt /Main. Germany   
SWIFT CODE: DEUT DE  FF 1009 4987 26 1000 
в долларах США  

 на счет ОАО «НПК «Суперметалл»: 
Beneficiary: acc. № 40702840838151006927 
Beneficiary’s bank: SBERBANK Moscow, Russia 
SWIFT CODE: SABRRUMM 
Correspondent bank: BANK OF NEW YORK MELLON, 
New York, NY, USA SWIFT CODE: IRVTUS3N 890-0057-610 
 в российских рублях по курсу ЦБ РФ на день перевода 

  на счет ОАО «НПК «Суперметалл»: 
р/с 40702810238150006927 в Московском банке Сбербанка России ОАО, г. 
Москва, БИК 044525225,   
к/с 301018 10400000000225,  ИНН 770 588 7722, КПП 770501001 
    
 Преимущества участников Спонсорской группы  

 Степень гласности участия определяет спонсор; 

 Презентация спонсора в период проведения конференции по согласованной с 
ним программе; 

 Рекламная кампания спонсора во всех информационных материалах 
Оргкомитета и публикуемых материалах конференции; 

 Дополнительные специальные мероприятия в соответствии со статусом 
спонсора. 
 
 



 
 
 

 

 
Аккредитация Оргкомитета, участников и гостей  «ТЕЛЬ АВИВ-ЯФФА–П’2014» на 
время работы конференции будет в Crowne Plaza, Tel-Aviv*****, расположенном на 
первой береговой линии средиземноморской набережной, в центре курортной 
зоны Тель Авива, в 20 км. от аэропорта Бен Гурион.  
Crowne Plaza, Tel-Aviv– крупнейший универсальный центр для проведения 
международных форумов, конференций и выставок располагает двенадцатью 
конференц-залами.  
Crowne Plaza, Tel-Aviv 17-этажное здание с 4 лифтами. В отеле 246 номеров с 
балконами. 
В номерах плазменная панель со спутниковым TV (русский канал), мини-бар с 
напитками, комплект для приготовления чая и кофе, международный телефон, Wi-
Fi, сейф.  
 
- одноместный номер Делюкс 
с видом на море, балкон -  210 долларов США; 
- двухместный номер Делюкс  
с видом на море, балкон - 240 долларов США; 
- представительский двухместный номер  
с видом на море, балкон, 16-19 этаж - 280 долларов США. 
 
 по Вашему желанию  номер в Crowne Plaza Hotel, Tel Aviv*****  может быть 
забронирован на период с 22.04.2014 по 30.04.2014. 
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