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П Е Р Е Д М О В А  

 До Центрального державного науково-технічного архіву України на державне зберігання у 2014р. надійшли звіти за темами науково-

дослідних робіт за 1971-1982 рр. згідно до «Переліку проектів, науково-технічна документація яких підлягає внесенню до складу НАФ 

України» (Протокол ЕПК № 01 від 21.01.1986р.) від Приватного акціонерного товариства "Українського науково-дослідного інституту 

паперу" (без відомчої підлеглості), м. Київ. 

 Українська філія Центрального науково-дослідного інституту целюлозної та паперової промисловості заснована у 1931 році і за 

період існування мала наступні перейменування: 

 з 1931 – 1941 рр. - Українська філія Центрального науково-дослідного інституту целюлозної та паперової промисловості (Укрфіліал 

ЦНДІПа) Наркомату Міністерства паперової промисловості, м. Київ; 

 з 1941 – 1943 рр. - Українська філія Центрального науково-дослідного інституту целюлозної та паперової промисловості (Укрфіліал 

ЦНДІПа) припинила свою діяльність; 

 з 1944 – 1955 рр. - Українська філія Центрального науково-дослідного інституту целюлозної та паперової промисловості (Укрфіліал 

ЦНДІПа) Наркомату Міністерства паперової промисловості, м. Київ 

 з 1955 – 1957 рр. - Український науково-дослідний інститут целюлозно-паперової промисловості «УкрНДІП» Міністерства паперової 

та деревообробної промисловості УРСР, м. Київ; 

 з 1957 – 1962 рр. - Український науково-дослідний інститут целюлозно-паперової промисловості «УкрНДІП» Відділу нової техніки 

науково-дослідних і проектних організацій Держплану УРСР, м. Київ; 

 з 1962 – 1963 рр. - Український науково-дослідний інститут целюлозно-паперової промисловості «УкрНДІП» Держкомітету Ради 

Міністрів СРСР з лісової, целюлозно-паперової, деревообробної промисловості та лісового господарства, м. Київ; 

 з 1963 – 1966 рр. - Український науково-дослідний інститут целюлозно-паперової промисловості «УкрНДІП» Держкомітету лісової, 

целюлозно-паперової, деревообробної промисловості та лісового господарства при Держплані СРСР, м. Київ; 

 з 1966 – 1968 рр. - Український науково-дослідний інститут целюлозно-паперової промисловості «УкрНДІП» Головного управління 

целюлозно-паперової промисловості Міністерства лісової, целюлозно-паперової та деревообробної промисловості СРСР, м. Київ; 

 з 1968 – 1977 рр. - Український науково-дослідний інститут целюлозно-паперової промисловості «УкрНДІП» Міністерства 

целюлозно-паперової промисловості СРСР, м. Київ; 

 з 1977 – 1980 рр. - Українське науково-виробниче об'єднання целюлозно-паперової промисловості «УкрНВОпапірпром» Міністерства 

целюлозно-паперової промисловості СРСР, м. Київ; 

 з 1980 – 1988 рр. - Українське науково-виробниче об'єднання целюлозно-паперової промисловості «УкрНВОпапірпром» Міністерства 

лісової, целюлозно-паперової та деревообробної промисловості СРСР, м. Київ; 

 з 1988 – 1991 рр. - Український науково-дослідний інститут целюлозно-паперової промисловості «УкрНДІП» Міністерства лісової 

промисловості УРСР, м. Київ; 

 з 1991 – 1998 рр. - Український науково-дослідний інститут целюлозно-паперової промисловості «УкрНДІП» Української корпорації 

«Укрпапірвторпром», м. Київ; 
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 з 1998 – 2010 рр. - Відкрите акціонерне товариство «Український науково-дослідний інститут паперу» (без відомчої підлеглості), м. 

Київ; 

 з 2010 – 2013 рр. - Приватне акціонерне товариство «Український науково-дослідний інститут паперу» (без відомчої підлеглості), м. 

Київ; 

 в 2013 році - Приватне акціонерне товариство «Український науково-дослідний інститут паперу» (без відомчої підлеглості), м. Київ 

ліквідовано згідно з Ухвалою Господарського  суду міста Києва від 14.01.2013р. у зв’язку з банкрутством. 

 Інститут займався науковими дослідженнями в галузі розроблення тонких електроізоляційних та інших видів паперу; переробки 

вторинної сировини,  паперу та картону з не деревинних  волокон, очистки стічних вод та водокористування тощо. 

 Від інституту на державне зберігання надійшло 628 звітів за 10 проблемами: 

 Проблема 1: «Разработка и внедрение в производство новых и усовершенствование существующих процессов производства 

электроизоляционной бумаги». 

 Проблема 2: «Разработка технических видов бумаг». 

 Проблема 2а: «Разработка технологии  полуфабрикатов целлюлозно-бумажной промышленности». 

 Проблема 3: «Разработка технологии  переработки вторичных ресурсов». 

 Проблема 4: «Разработка  схем водопользования и очистки сточных вод предприятий, перерабатывающих макулатуру». 

 Проблема 5: «Разработки  и выпуск приборов для контроля качества продукции ЦБП и технических средств для создания 

автоматизированных систем управления технологическими процессами в ЦБП». 

 Проблема 6: «Разработка автоматизированных систем управления  отраслью, предприятиями, автоматизированных систем  

нормативов в отрасли и др.». 

 Проблема 7: «Метрологическое обеспечение в отрасли». 

 Проблема 8: «Экономические исследования по профилю института». 

 Проблема 9: «Разработка оборудования по профилю института». 

 Опрацювання науково-технічної документації було проведено відповідальним за архів Приватного акціонерного товариства 

«Українського науково-дослідного інституту паперу», в ході якого документи було відсистематизовано за проблемами та хронологією в 

межах проблем. Надруковано опис. Фізичний стан документів задовільний. 

 

Відповідальна за технічний архів            Ю.П. Дюкарева 

 



 

 

5 

 

   

 

Фонд Р-113  

Опис № 4  

Група-комплекс № 3-38  

 

№  
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№ од .зб. 
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(виробничий 

індекс) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

   НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ 
 

Проблема 1. «Разработка  и внедрение 

в производство новых и усовершенствование 

существующих процессов производства 

электроизоляционной бумаги» 

     

1 561 арх.№20 

№ г/р 

72041678 

Отчет по теме № 53-71: «Изучение причин периоди-

ческого снижения пробивного напряжения конден-

саторной бумаги (бум.фабрика «Красный курсант»)»  

Руководитель:                  С.Д. Шийка 

 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1971 66 -  

2 562 арх.№25 

№ г/р 

- 

Отчет по теме № 50-71: «Разработать способ 

снижения тангенса угла диэлектрических потерь 

конденсаторной бумаги с одновременным 

повышением её нагревостойкости»  

Руководитель:                       Р.К. Еременко 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1971 9 -  
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3 563 арх.№26 

№ г/р 

71071799 

Отчет по теме № 23-71: «Разработать 

технологический режим, схемы размола и очистки 

массы при производстве конденсаторной бумаги»  

Руководитель:                        Р. Г. Горина 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1972 84 -  

4 564 арх.№46 

№ г/р 

- 

Отчет по теме № 50-72: «Исследование влияния 

уплотнения на структурные особенности 

конденсаторной бумаги методом парофазного 

дейтерирования и ИК-спектроскопии с целью 

повышения ее электрической прочности»  

Руководитель:                       А.П. Гарденина  

УкрНИИБ,

г.Киев 

1972 17 -  

5 565 арх.№61 

№ г/р 

- 

Отчет по теме № 50-71: «Радиационно-химическая 

модификация электроизоляционных материалов 

с целью направленного изменения их свойств»  

Руководитель:                     Л.Л. Гордиенко 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1972 92 -  

6 566 арх.№10 

№ г/р 

- 

Отчет по теме № 22: «Совершенствование процесса 

резания конденсаторной бумаги на 

бобинорезательных станках (Малин)»  

Руководитель:                     С.С.Киселев 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1973 31 -  

7 567 арх.№16 

№ г/р 

- 

Отчет о посещении некоторых предприятий 

целлюлозно-бумажной промышленности 

Финляндии с 19 по 26 августа 1973 г.  

Руководитель:                      А. Ф. Тищенко 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1973 77 -  

8 568 арх.№37а 

№ г/р 

72041676 

Отчет по теме № 9-71: «Разработать технологию 

производства конденсаторной бумаги с низкими и 

стабильными диэлектрическими потерями при 

120
0
С с пропиткой трихлордифенилом. Книга 2»  

Руководитель:                      В.В. Миткова 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1973 241 -  

9 569 арх.№46 

№ г/р 

- 

Отчет по теме: «Исследование влияния некоторых 

функциональных групп в системе сопряжения 

лигнина на диэлектрические свойства 

конденсаторной бумаги»  

Руководитель:                       Г. А. Осокин  

 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1974 22 -  
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10 570 арх.№83 

№ г/р 

72041695 

Отчет по теме № 40-72: «Разработать технологию 

производства оксидной конденсаторной бумаги по 

требованиям Т-92. 

Раздел: «Исследование влияния состава продуктов 

разрушения углеводов и лигнина на электрические 

свойства целлюлозы за 1972-1974гг.»  

Руководитель:                         А. Ф. Тищенко 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1974 80 -  

11 571 арх.№92 

№ г/р 

- 

Отчет по теме: «Исследование модельных устройств 

для испытаний электроизоляционной бумаги в маке-

тах конденсаторов, кабелей и других устройств»  

Руководитель:                         Л.Е. Комаровский  

УкрНИИБ,

г.Киев 

1974 64 -  

12 572 арх.№27 

№ г/р 

- 

Отчет по теме № 034.178: «Разработать технологию 

производства конденсаторной бумаги с высокими 

диэлектрическими свойствами. Раздел: 

«Исследование влияния процессов, протекающих 

при старении конденсаторной бумаги, на её 

диэлектрические свойства за 1973-1975гг.» 

Руководитель:                          А. П. Гарденина 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1975 75 -  

13 573 арх.№29 

№ г/р 

- 

Отчет по теме: «Модификация 

электроизоляционных видов бумаги и картона 

фторорганическими соединениями с целью 

улучшения их электроизоляционных свойств» 

Руководитель:                           В. К. Скрипченко 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1975 83 -  

14 574 арх.№20 

№ г/р 

- 

Отчет по теме № 50-75: «Поиск активных 

наполнителей на основе природных 

алюмосиликатов для оксидной конденсаторной 

бумаги» 

Руководитель:                          Н. П. Маркова 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1976 52 -  

15 575 арх.№52 

№ г/р 

73026260 

Отчет по теме № 4-73: «Разработать мероприятия по 

повышению и стабилизации пробивного 

напряжения в конденсаторной бумаге и выдать 

рекомендации» 

Руководитель:                          К.М. Пинская 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1976 181 -  



 

 

8 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

16 576 арх.№78 

№ г/р 

74022133 

Отчет по теме № 88-74: «Разработать  и внедрить 

технологию изготовления конденсаторной бумаги 

с объемной массой 1,3 г/см
3 

на Малинской 

бумажной фабрике» 

Руководитель:                          Л.Е. Комаровский 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1976 96 -  

17 577 арх.№118 

№ г/р 

71071805 

Отчет по теме № 034.178 б.3.е: «Выдать данные для 

организации промышленного производства конден-

саторной бумаги с высокими диэлектрическими 

свойствами на основе применения специальных 

марок целлюлозы, химических добавок и 

полимерных покрытий.   

П. 8. Уточнение технологического режима. 

Изготовление бумагопленки и ее испытание» 

Руководитель:                       Г. В. Резанов 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1976 188 -  

18 578 арх.№128 

№ г/р 

- 

Отчет по теме № 50-76: «Исследование структуры 

водородных связей в бумаге при условиях, близких 

к работе её в конденсаторе»  

Руководитель:                       А. П. Гарденина 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1976 32 -  

19 579 арх.№154 

№ г/р 

72041671 

Отчет по теме № 26-71: «Разработать технологичес-

кий режим размола массы для конденсаторной 

бумаги на дисковых мельницах» 

Руководитель:                       С.А. Стаднийчук 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1976 71 -  

20 580 арх.№67 

№ г/р 

75020042 

Отчет по теме № 47-75: «Разработка технологии  

производства конденсаторной бумаги с повышен-

ными  диэлектрическими показателями и уточнение 

методов испытаний» (Научно-техническое сотруд-

ничество СССР-ГДР, 1971-1975гг., проблема 14.6.) 

Руководитель:                       И.Г. Чагарная 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1976 146 -  

21 581 арх.№112 

№ г/р 

74052510 

Отчет по теме № 11-73, п.7: «Разработка технологии  

производства бумаги для электролитических 

конденсаторов для замены натурального шелка - 

эксцельсиора» 

Руководитель:                        З.Я. Смольянинова 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1976 175 -  
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22 582 арх.№22 

№ г/р 

- 

Отчет по теме № 50-77: «Разработка  методики 

оценки реологических свойств бумажной массы на 

ротационном вискозиметре» 

Руководитель:                       Л.М. Вайсман 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1977 41 -  

23 583 арх.№24 

№ г/р 

- 

Отчет по теме № 50-76: «Поиск метода и разработка 

первичного преобразователя для измерения 

влажности конденсаторной бумаги» 

Руководитель:                       А.В. Нефедов 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1977 125 -  

24 584 арх.№45 

№ г/р 

76052168 

Отчет по теме № 53-77: «Разработать и внедрить 

новую технологическую схему подготовки 

бумажной массы и совершенствовать отлив с целью 

увеличения электрической прочности 

конденсаторной бумаги» 

Руководитель:                        В.В. Миткова 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1977 129 -  

25 585 арх.№54 

№ г/р 

78054099 

Отчет по теме № 109-75: «Разработать и внедрить 

технологию изготовления конденсаторной бумаги 

с повышенной электрической прочностью вида 

СКОН и СКОН В, том II» 

Руководитель:                      Л.Е. Комаровский 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1978 225 -  

26 586 арх.№62 

№ г/р 

78054099 

Отчет по теме № 109-75: «Разработать и внедрить 

технологию изготовления конденсаторной бумаги 

с повышенной электрической прочностью вида 

СКОН и СКОН В, том I» 

Руководитель:                      Л.Е. Комаровский 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1978 96 -  

27 587 арх.№25 

№ г/р 

80019342 

Отчет по теме № 53-77: «Совершенствование 

технологии производства конденсаторной бумаги  

вида СКОН и СКОН В» 

Руководитель:                      Л.А. Коптюх 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1979 139 -  

28 588 арх.№59 

№ г/р 

78054100 

Отчет по теме № 13-78: «Создать и освоить 

производство двухслойной конденсаторной и 

электролитической бумаги и выдать рекомендации 

для промышленного освоения» 

Руководитель:                      З.Я. Смольянинова 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1979 299 -  
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29 589 арх.№93 

№ г/р 

72041678 

Отчет по теме № 7-80: «Авторский надзор за 

производством полисульфидной целлюлозы  для 

конденсаторной бумаги на заводе «Питкяранта» 

Руководитель:                      А.П. Дюкарев 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1979 69 -  

30 590 арх.№76 

№ г/р 

78017645 

Отчет по теме № 50-78: «Исследование роли 

примесей в механизме электропроводности 

целлюлозных материалов» 

Руководитель:                      А.А. Дужак 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1979 21 -  

31 591 арх.№80 

№ г/р 

81080152 

Отчет по теме № 53-79: «Разработка 

электролитической бумаги толщиной 13, 15и 20 мкм 

с малым содержанием ТПВ» 

Руководитель:                     З.Я. Смольянинова 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1980 135 -  

   Проблема 2. «Разработка технических видов 

бумаг» 

 

     

32 592 арх.№19 

№ г/р 

71071849 

Отчет по теме № 0.34.258, п.«з»: «Разработка 

технологии производства бумаги для 

непосредственного ввода информации в ЭВМ» 

Руководитель:                   Т.П. Волкова 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1971 159 -  

33 593 арх.№27 

№ г/р 

71071842 

Отчет по теме № 0.34.258, п.«и»: «Разработать 

технологию производства бумаги-подложки как 

временного носителя переводного изображения» 

Руководитель:                    Т.П. Волкова 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1971 113 -  

34 594 арх.№28 

№ г/р 

- 

Отчет по теме № 50-71: «Исследование 

возможности получения кровеостанавливающей 

бумаги на основе применения модификаций 

целлюлозы» 

Руководитель:                    Т.К. Засимчук 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1971 36 -  

35 595 арх.№34 

№ г/р 

- 

Отчет по теме № 63-71: «Совершенствование 

технологгии и улучшение качества бумаги-основы 

для расфасовки молока, вырабатываемой 

Сыктывкарским ЛПК» 

Руководитель:                    М.М. Гринберг 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1971 172 -  
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36 596 арх.№38 

№ г/р 

- 

Отчет по теме № 53 т/п: «Исследование и промыш-

ленные выработки картона марки К-4 по ГОСТ 

7420-69. Изучение возможности производства 

сплошного склеенного картона в условиях 

Майкопского ЦКК» 

Руководитель:                   В.Ф. Личман 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1971 114 -  

37 597 арх.№41 

№ г/р 

- 

Отчет по теме № 50-71: «Создание нового вида бу-

маги из ПАН-волокна -изоляции для электромашин» 

Руководитель:                  С.И. Лерман 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1971 29 -  

38 598 арх.№3 

№ г/р 

- 

Отчет по теме № 53 т/п: «Методическая помощь 

Понинковскому комбинату по статистическому 

анализу технологических процессов» 

Руководитель:                     А.Н. Чамова 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1972 94 -  

39 599 арх.№20 

№ г/р 

72041681 

Отчет по теме № 10-71: «Разработка технологии 

производства водостойкого картона-основы и 

водонепроницаемого сплошного склеенного 

картона» 

Руководитель:                      И.М. Митрофанов 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1972 191 -  

40 600 арх.№35 

№ г/р 

73041255 

Отчет по теме № 53-71: «Разработка и внедрение 

технологического режима выработки бумаги-основы 

для мелования массой 200 г/м
2
 (применительно  

к Днепропетровской бум. фабрике)» 

Руководитель:                  Т.П. Волкова 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1972 84 -  

41 601 арх.№39 

№ г/р 

- 

Отчет по теме № 53-72: «Совершенствование 

технологии и улучшение качества бумаги для 

перфораторной ленты, вырабатываемой на 

буммашине №1 Днепропетровской  фабрики» 

Руководитель:                   М.М. Гринберг 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1972 137 -  

42 602 арх.№43 

№ г/р 

70042583 

Отчет по теме № 52/4-70: «Разработать 

технологический режим изготовления бумаги-

основы и красящей ленты для одноразовой печати, 

выработать и испытать опытную партию» 

Руководитель:                   Н.В. Тимоловская 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1972 103 -  
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43 603 арх.№50 

№ г/р 

71071855 

Отчет по теме № 131-70: «Разработать технологию 

получения фунгицидно-активной бумаги с 

барьерными свойствами для защиты хлеба от 

действия плесневых грибов» 

Руководитель:                   И.А. Зимина 

 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1972 144 -  

44 604 арх.№51 

№ г/р 

69015763 

Отчет по теме № 126-69: «Разработать эффективные 

системы автоматического управления процессами 

сортирования и очистки волокнистых 

полуфабрикатов» 

Руководитель:                   А.С.Шамсон 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1972 234 -  

45 605 арх.№55 

№ г/р 

- 

Отчет по теме № 53 т/п : «Разработка и внедрение 

технологического режима производства бумаги для 

гофрирования с использованием в композиции 

макулатуры и полуцеллюлозы собственного 

производства на Жидачевском КБК » 

Руководитель:                    В.Ф. Личман 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1972 103 -  

46 606 арх.№56 

№ г/р 

- 

Отчет по теме № 53 т/п: «Оказание техпомощи 

Кзыл-Ординскому ЦКК в отработке технологии 

производства бумаги-основы для гофрирования из 

бисульфитной полуцеллюлозы, отвечающей 

требованиям ГОСТа» 

Руководитель:                     В.Ф. Личман 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1972 115 -  

47 607 арх.№60 

№ г/р 

70042598 

Отчет по теме № 44-7/70: «Разработка системы 

контроля производства и качества целлюлозно-

бумажной продукции» 

Руководитель:                       А.Н. Чамова 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1972 265 -  

48 608 арх.№64 

№ г/р 

71071782 

Отчет по теме № 47/72: «Планирование и 

координация научно-исследовательских работ 

по линии СЭВ и работы в области стандартизации 

качества и методов испытания ЦБП (по профилю 

института)» 

Руководитель:                        И.Г. Чагарная 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1972 15 -  
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49 609 арх.№12 

№ г/р 

- 

Отчет по теме № 53-73: «Проведение работ по 

отработке технологического режима и выработке 

опытной партии водонепроницаемой крепированной 

бумаги на Полянской бумфабрике  Понинковского  

КБК» 

Руководитель:                   А.В. Макушина 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1973 61 -  

50 610 арх.№14 

№ г/р 

- 

Отчет по теме № 53-72:  «Исследование возможно-

сти использования полярографии для определения 

микроколичеств смесей ингибиторов коррозии 

в парогазовой фазе над антикоррозионной бумагой» 

Руководитель:                  Л.Н. Иващенко 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1973 86 -  

51 611 арх.№15 

№ г/р 

- 

Отчет по теме № 50-72(73): «Исследование методов 

повышения качества обреза тарного и коробочного 

картона на продольно-резательных станках» 

Руководитель:                    С.С. Киселев 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1973 42 -  

52 612 арх.№19 

№ г/р 

- 

Отчет по теме № 47-73: «Планирование и 

координация научно-исследовательских работ по 

линии СЭВ и работ в области стандартизации 

качества  и методов испытания целлюлозно-

бумажной продукции по профилю института за 1973 

год» 

Руководитель:                     И.Г. Чагарная 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1973 24 -  

53 613 арх.№22  № 

г/р 

- 

 

Отчет по теме № 53-71: «Разработка и освоение 

технологического режима производства бумаги для 

гофрирования марки Б-2 ГОСТ 7377-69 

из древмассы, макулатуры и полуцеллюлозы 

собственного производства (Жидачевский ЦБК)» 

Руководитель:                       В.Я. Кучеренко 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1973 44 -  

54 614 арх.№35 

№ г/р 

- 

Отчет по теме № 46-74, разд. 3: «Выявление 

возможности применения силикатно-латексного 

клеевого состава для производства  влагопрочного 

гофрированного картона» 

Руководитель:                         И.М. Митрофанов 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1973 50 -  
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55 615 арх.№57 

№ г/р 

72054839 

Отчет по теме № 68-72: «Разработать технологию 

бумаги для бланков, предназначенных для внешних 

устройств универсальных ЭВМ» 

Руководитель:                         Т.П. Волкова 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1974 178 -  

56 616 арх.№59 

№ г/р 

- 

Отчет по теме № 73-71: «Разработать технологию 

производства новых видов  бумаги и картона для 

упаковки пищевых продуктов применительно 

к оборудованию Сыктывкарского ЛПК» 

Руководитель:                      А.В. Макушина 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1974 294 -  

57 617 арх.№60 

№ г/р 

- 

Отчет по теме № 73-72: «Разработка и 

промышленное освоение на Сыктывкарском ЛПК 

технологии производства новых видов  бумаги-

основы для упаковки молока на автоматах» 

Руководитель:                      А.В. Макушина 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1974 196 -  

58 618 арх.№61 

№ г/р 

- 

Отчет по теме № 73-72 (Приложения) 

Руководитель:                      А.В. Макушина 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1974 373 -  

59 619 арх.№64 

№ г/р 

72041705 

Отчет по теме № 69-72: «Разработать технологию 

изготовления высококачественной ролевой  

копировальной ленты  для  регистрирующих 

устройств электронной медицинской аппаратуры» 

Руководитель:                        А.А. Коваль 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1974 98 -  

60 620 арх.№66 

№ г/р 

68027859 

Отчет по теме № 72/9: «Разработать новые способы 

гидрофобизации бумаги с применением 

синтетических полимеров и неорганических 

волокон» 

Руководитель:                        А.Ф. Тищенко 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1974 147 -  

61 621 арх.№67 

№ г/р 

69015757 

Отчет по теме № 47/3: «Разработать технологии 

производства специальных антиадгезионных 

упаковочных бумаг для клеевых, пастообразных  и 

жидких  материалов» 

Руководитель:                         А.Ф. Тищенко 

 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1974 160 -  
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62 622 арх.№77 

№ г/р 

- 

Отчет по теме № 73-71: «Разработать технологию 

производства новых видов  бумаги и картона для 

упаковки пищевых продуктов применительно 

к оборудованию Сыктывкарского ЛПК» 

Руководитель:                         А.В. Макушина 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1974 219 -  

63 623 арх.№78 

№ г/р 

- 

Отчет по теме № 50-73: «Исследование 

возможности получения жиро- и 

водонепроницаемой бумаги для упаковки пищевых 

продуктов на основе низкозамещенной 

карбоксиметилцеллюлозы » 

Руководитель:                           М.А. Печковская 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1974 30 -  

64 624 арх.№79 

№ г/р 

- 

Отчет по теме № 50-73: «Исследование 

возможности получения фунгицидно-активной 

бумаги для консервации плодов и овощей» 

Руководитель:                             И.А. Зимина 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1974 64 -  

65 625 арх.№81 

№ г/р 

- 

Отчет по теме № 47-74: «Планирование и 

координация научно-исследовательских работ 

по линии СЭВ и работ в области стандартизации 

качества и методов испытания целлюлозно-

бумажной продукции по профилю института» 

Руководитель:                            И.Г. Чагарная 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1974 79 -  

66 626 арх.№85 

№ г/р 

- 

Отчет по теме № 53-74: «Совершенствование 

технологии получения высококачественной 

мелованной бумаги на оборудовании фирмы «Фойт» 

с применением новых синтетических материалов » 

Руководитель:                           Т.А. Махутина 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1974 94 -  

67 627 арх.№86 

№ г/р 

- 

Отчет по теме № 53-73: «Разработка и освоение 

технологического режима производства тарного 

картона марки К-4 ГОСТ 7420-69 из химдревмассы, 

макулатуры и полуцеллюлозы собственного 

производства на Жидаческом КБК» 

Руководитель:                              В.В. Галичев 

 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1974 57 -  
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68 628 арх.№93 

№ г/р 

73026233 

Отчет по теме № 53-72: «Разработка технологи-   

ческого режима производства гофрированного 

картона при скорости гофроделательного агрегата 

120 м/мин » 

Руководитель:                          И.М. Митрофанов 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1974 153 -  

69 629 арх.№94 

№ г/р 

71071854 

Отчет по теме № 17-71: «Разработать новые рецеп-

туры кроющих суспензий и технологию производ-

ства высококачественной карточной бумаги на 

новом оборудовании фирмы «Фойт»   

Руководитель:                          Т.А. Махутина 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1974 74 -  

70 630 арх.№97 

№ г/р 

73026236 

Отчет по теме № 57-73: «Уточнить технологию про-

изводства тонкой бумаги для справочно-      

энциклопедических изданий»   

Руководитель:                              К.А. Кислюк 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1974 47 -  

71 631 арх.№214 

(134) 

№ г/р 

71071787 

Отчет по теме № 12-71: «Создать новые виды 

технической бумаги для медицинской промышлен-

ности на основе применения модификаций 

целлюлозы и химических волокон»   

Руководитель:                     Ю.Н. Папешин 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1974 175 -  

72 632 арх.№217 

(137) 

№ г/р 

72041708 

Отчет по теме № 71-72: «Разработать технологию 

изготовления высококачественной бумаги-

фотоподложки на основе применения полимерных 

покрытий »   

Руководитель:                       Р.Н. Душко 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1974 170 -  

73 633 арх.№224 

(144) 

№ г/р 

71071794 

Отчет по теме № 19-71: «Разработать технологию 

получения биостойкой бумаги для брикетирования  

торфоминеральных удобрений на основе использо-

вания минеральных и химических волокон» 

Руководитель:                       З.Л.Зосим 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1974 92 -  

74 634 арх.№4 

№ г/р 

- 

Отчет по теме № 53/73 т/п: «Разработка и освоение 

на Кехраском ЦБК технологии производства 

влагопрочной шпагатной бумаги»   

Руководитель:                         В.В. Галичев 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1975 99 -  
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75 635 арх.№17 

№ г/р 

- 

Отчет по теме:  «Прибор для определения 

деформации бумаги при сжатии (ДСБ). Техническое 

описание 00.000.10»   

Руководитель:                        В.И. Мусиенко 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1975 51 -  

76 636 арх.№21 

№ г/р 

- 

Отчет по теме № 50-74: «Исследования по 

разработке метода определения восприимчивости 

целлюлозы к проклеивающим веществам »   

Руководитель:                         Е.Н. Бабич 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1975 46 -  

77 637 арх.№22 

№ г/р 

- 

Отчет по теме № 70-72 (I): «Разработка упругого 

картоноподобного материала на основе 

огнеупорного волокна»   

Руководитель:                         В.М. Шевченко 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1975 95 -  

78 638 арх.№23 

№ г/р 

75022612 

Отчет по теме № 12-III-0-390-75 п-I—а-ВН: 

«Доработка и внедрение законченных исследований 

института в промышленность. Раздел II. «Уточнение 

технологии и разработка технических условий на 

картоноподобный материал из огнеупорного 

волокна»   

Руководитель:                                Н.В.Питак 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1975 96 -  

79 639 арх.№26 

№ г/р 

72054838 

Отчет по теме № 70-72 (11): «Разработать 

фильтрующий материал на основе базальтового 

волокна для стерилизации воздуха»   

Руководитель:                         Г.В. Сандул 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1975 94 -  

80 640 арх.№31 

№ г/р 

- 

Отчет по теме № 53-75: «Выбор новых 

синтетических связующих веществ и пигментов для 

повышения качественных показателей мелованной 

карточной бумаги до уровня лучших мировых 

образцов»   

Руководитель:                          Н.С. Бахтина 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1975 63 -  

81 641 арх.№8 

№ г/р 

- 

Отчет по теме №56-76: «Совершенствование 

технологии производства коробочного картона на 

машине «Инверформ » 

Руководитель:                          В.А. Федотов 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1976 63 -  
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82 642 арх.№12 

№ г/р 

76052165 

Отчет по теме № 53 т/п: «Разработать технологи-

ческий режим  размола массы и освоить выпуск 

двухслойной пачечной бумаги для упаковки 

папирос и сигарет»  

Руководитель:                           Л.И. Семпокрыл 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1976 39 -  

83 643 арх.№17 

№ г/р 

- 

Отчет по теме № 50-74: «Разработка метода оценки 

бумагообразующих свойств волокнистых 

материалов»  

Руководитель:                             Г.М. Богомол 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1976 38 -  

84 644 арх.№18 

№ г/р 

- 

Отчет по теме № 53-74: «Оказание технической 

помощи Алексинской картонной фабрике 

в совершенствовании технологии и улучшении 

качества вырабатываемых картонов с целью 

получения коробочного картона марки «В»  

Руководитель:                            И.М. Митрофанов 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1976 176 -  

85 645 арх.№25 

№ г/р 

75003928 

Отчет по теме № 10-73: «Разработать технологию  

особо тонкой печатной бумаги массой 30-40 г/м
2
 для 

справочно-энциклопедических изданий»  

Руководитель:                             К.А. Кислюк 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1976 106 -  

86 646 арх.№26 

№ г/р 

72054838 

Отчет по теме № 70-72 (II): «Разработать 

фильтрующий материал на основе базальтового 

волокна для стерилизации воздуха»  

Руководитель:                                Г.В. Сандул 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1976 87 -  

87 647 арх.№28 

№ г/р 

72054839 

Отчет по теме № 68-72. Раздел I: «Разработка 

специальной перфораторной бумажной ленты 

повышенной прочности для внешних устройств 

ЭВМ»  

Руководитель:                               К.А. Кислюк 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1976 163 -  

88 648 арх.№35 

№ г/р 

71071803 

Отчет по теме № 14-71: «Создать новые виды 

атмосферостойкой бумаги для упаковки непищевой 

продукции путем пропитки, покрытия и 

модификации полимерными материалами»  

Руководитель:                               Е.Н. Ткаченко 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1976 84 -  
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89 649 арх.№57 

№ г/р 

72041692 

Отчет по теме № 73-72: «Разработать технологию 

производства новых видов бумаги и картона для 

упаковки пищевых продуктов применительно 

к оборудованию Сыктывкарского ЛПК»  

Руководитель:                              А.В. Макушина 

 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1976 216 -  

90 650 арх.№58 

№ г/р 

76072954 

Отчет по теме № 11-73: «Разработать новые виды 

бумаги согласно технологическим требованиям п/я. 

П.8. Разработка термостойкого фильтрующего 

материала на основе базальтовых и других волокон»  

Руководитель:                             Н.В. Тимоловская 

 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1976 94 -  

91 651 арх.№66 

№ г/р 

75003926 

Отчет по теме № 85-73: «Разработать технологию 

производства тарного картона и бумаги для гофри-

рования из волокнистых полуфабрикатов, получен-

ных бисульфитным способом варки. 

Раздел 1: Уточнение и внедрение технологических 

режимов производства лиственной магний-

бисульфитной полуцеллюлозы, картона для плоских 

слоев гофрированного картона и  бумаги для 

гофрирования на Кзыл-Ординском ЦКК»  

Руководитель:                              К.И. Шумейко 

 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1976 97 -  

92 652 арх.№62 

№ г/р 

72041677 

Отчет по теме № 21-70: «Разработать способы 

применения химических добавок в производстве 

полуфабрикатов, бумаги, картона с целью интенси-

фикации технологических процессов производства, 

повышения экономичности производства, улучше-

ния качества и получения новых видов продукции. 

Раздел III.  Улучшение процесса промывки сульфат-

ной целлюлозы с применением пеногасителя»  

Руководитель:                             А.Ф. Тищенко 

 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1976 157 -  
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93 653 арх.№69 

№ г/р 

75003927 

Отчет по теме № 37-72: «Разработать промышлен-

ный способ производства ионообменной бумаги 

путем радиационной модификации с последующей 

химической обработкой»  

Руководитель:                              Л.Л. Гордиенко 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1976 166 -  

94 654 арх.№73 

№ г/р 

75003926 

Отчет по теме № 85-73: «Разработать технологию 

производства тарного картона и бумаги для 

гофрирования из волокнистых полуфабрикатов, 

полученных бисульфитным способом. Уточнение и 

внедрение технологических режимов производства 

лиственной магний-бисульфитной полуцеллюлозы, 

картона для плоских слоев гофрированного картона 

и  бумаги для гофрирования на Кзыл-Ординском 

ЦКК, раздел II»  

Руководитель:                           И.М. Митрофанов 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1976 136 -  

95 655 арх.№124 

№ г/р 

71071804 

Отчет по теме № 13-71: «Разработать и освоить 

технологию новых марок  антикоррозионных бумаг, 

в том числе с универсальными свойствами» 

Руководитель:                            Е.Н. Ренгевич 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1976 312 -  

96 656 арх.№136 

№ г/р 

- 

Отчет по теме № 50-75: «Исследование 

возможности подбора оптимального режима 

проклейки бумаг электрохимическими методами » 

Руководитель:                              Н.В. Тимоловская 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1976 39 -  

97 657 арх.№159 

№ г/р 

72041722 

Отчет по теме № 32/72: «Совершенствование 

существующих и создание новых видов витой 

бумажной тары для герметической укупорки 

изделий» 

Руководитель:                              А.Ф. Тищенко 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1976 165 -  

98 658 арх.№171 

№ г/р 

76093277 

Отчет по теме № 11-76: «Разработать технологию и 

изготовить партию специальной фильтровальной 

бумаги» 

Руководитель:                               Н.Б. Штоманд 

 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1976 59 -  
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99 659 арх.№180 

№ г/р 

- 

Отчет по теме № 106-74: «Разработать пусковой 

технологический регламент производства  картона 

для гладких слоев гофрированного картона для 

картонной фабрики в г. Пазарджик,  НРБ» 

Руководитель:                               И.М. Митрофанов 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1976 105 -  

100 660 арх.№191 

№ г/р 

76052152 

Отчет по теме № 11-76, п. I: «Создание нового вида 

бумаги для изготовления сухого пастового 

сепаратора гальванических элементов и батарей 

МЦ-системы с солевым электролитом» 

Руководитель:                                С.И. Лерман 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1976 31 -  

101 661 арх.№3 

№ г/р 

- 

 

 

Отчет по теме № 53-76: «Оказание технической 

помощи Алексинской картонной фабрике 

в совершенствовании производства  выпускаемых 

фабрикой картонов и освоении нового 

технологического оборудования»  

Руководитель:                           И.М. Митрофанов 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1977 125 -  

102 662 арх.№4 

№ г/р 

- 

Отчет по теме: «Технологический регламент 

производства коробочного картона  - общие 

материалы: краткие сведения по технологии и 

оборудованию, методы анализа полуфабрикатов, 

химикатов и продукции, книга № 1»  

Руководитель:                           И.М. Митрофанов 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1977 111 -  

103 663 арх.№5 

№ г/р 

- 

Отчет по теме: «Технологический режим 

производства коробочного картона марок В и Г 

по ГОСТ 7933-75, книга № 2»  

Руководитель:                           И.М. Митрофанов 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1977 130 -  

104 664 арх.№6 

№ г/р 

- 

Отчет по теме: «Обязательные рабочие инструкции, 

инструкции по технике безопасности, книга № 3»  

Руководитель:                           И.М. Митрофанов 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1977 109 -  

105 665 арх.№18 

№ г/р 

- 

Отчет по теме № 53-76: «Получение опытных 

бумаго-картоноподобных флюсовых материалов»  

Руководитель:                          А.А Макаренко 

 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1977 28 -  
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106 666 арх.№21 

№ г/р 

- 

Отчет по теме № 53-76: «Исследовать и разработать 

мероприятия по снижению расслаиваемости и 

повышению качества картона, вырабатываемого на 

машине «Инверформ»  

Руководитель:                            В.А. Спиридонов 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1977 86 -  

107 667 арх.№25 

№ г/р 

76052198 

Отчет по теме № 28-76, раздел II: «Разработать 

малодеформирующуюся бумагу-основу для 

пигментной бумаги  и выдать рекомендации для 

промышленного внедрения»  

Руководитель:                            Д.Г. Бунцис 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1977 123 -  

108 668 арх.№27 

№ г/р 

75003931 

Отчет по теме № 11-76, п. 5: «Кислотостойкий 

сепарационный материал из  тонкого ПАН волокна»  

Руководитель:                          С.И. Лерман 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1977 85 -  

109 669 арх.№36 

№ г/р 

76052176 

Отчет по теме № 36-76: «Разработать технологию 

изготовления нового вида копировального    

материала многократного использования на 

бумажной основе»  

Руководитель:                            А.А. Коваль 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1977 162 -  

110 670 арх.№44 

№ г/р 

- 

Отчет по теме № 51-77: «Планирование и 

координация научно-исследовательских работ 

по линии СЭВ и работы в области стандартизации 

качества и методов испытания целлюлозно-

бумажной продукции по профилю института. Раздел 

III – стандартизация»  

Руководитель:                             Ю.Я. Ходзицкий 

 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1977 12 -  

111 671 арх.№71 

№ г/р 

75020052 

Отчет по теме № 115-75: «Разработать и освоить 

технологию производства специальных видов 

бумаги-основы для антикоррозионной, в том числе 

массой 40 и  25 г/м
2
 для последующего 

крепирования»  

Руководитель:                             И.А. Зимина 

 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1977 244 -  
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112 672 арх.№5 

№ г/р 

76052168 

Отчет по теме № 53-77: «Разработка данных для 

технического проекта строительства бумажной 

фабрики в г. Сучава (Румыния)»  

Руководитель:                             С.Д. Шийка 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1978 105 -  

113 673 арх.№11 

№ г/р 

- 

Отчет по теме № 50-77: «Разработка методики 

определения удержания канифольного клея в бумаге 

методом жидкостной хроматографии»  

Руководитель:                             О.И. Кальченко 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1978 126 -  

114 674 арх.№21 

№ г/р 

76052196 

Отчет по теме № 31-76: «Разработать специальную 

промасленную перфоленту для скоростного фото-

набора»  

Руководитель:                             К.А. Кислюк 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1978 124 -  

115 675 арх.№24 

№ г/р 

77029162 

Отчет по теме № 66-77: «Разработать технические 

виды бумаги для аналитических целей методом 

радиационной модификации и выдать рекомендации 

для промышленного освоения»  

Руководитель:                            Л.Л. Гордиенко 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1978 100 -  

116 676 арх.№38 

№ г/р 

76093281 

Отчет по теме № 68-76, раздел II: «Разработать 

влагостойкие синтетические адгезивы и испытать их 

в целлюлозно-бумажной промышленности»  

Руководитель:                               Д.Л. Цешковская 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1978 134 -  

117 677 арх.№39 

№ г/р 

78039768 

Отчет по теме № 51-78: «Планирование и 

координация научно-исследовательских работ 

по линии СЭВ и работы в области стандартизации 

качества и методов испытания целлюлозно-

бумажной продукции по профилю института.  

Раздел III – стандартизация»  

Руководитель:                               Ю.Я.Ходзицкий 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1978 8 -  

118 678 арх.№40 

№ г/р 

79001001 

Отчет по теме № 53-78: «Исследовать и разработать 

мероприятия по улучшению качества основы для 

битумной и дегтевой бумаги»  

Руководитель:                              Л.В. Наумова 

 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1978 51 -  
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119 679 арх.№56 

№ г/р 

78054103 

Отчет по теме № 111-75, раздел I: «Разработать 

технологию производства антиадгезионной бумаги 

и выдать рекомендации для промышленного 

освоения, в том числе: 

Раздел I - Защита липкого слоя декоративно-

отделочных пленок»  

Руководитель:                                Д.Л. Цешковская 

 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1978 157 -  

120 680 арх.№57 

№ г/р 

78054103 

Отчет по теме № 111-75, раздел II: «Разработать 

технологию производства антиадгезионной бумаги 

и выдать рекомендации для промышленного 

освоения, в том числе: 

Раздел II - Защита липких медицинских пленок 

различного функционального назначения»  

Руководитель:                                 Н.В. Мосолова 

 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1978 173 -  

121 681 арх.№58 

№ г/р 

78054103 

Отчет по теме № 111-75, раздел III: «Разработать 

технологию производства антиадгезионной бумаги 

и выдать рекомендации для промышленного 

освоения, в том числе: 

Раздел III - Защита клеевой рамки на апертурной 

перфокарте»  

Руководитель:                                Н.В. Мосолова 

 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1978 110 -  

122 682 арх.№61 

№ г/р 

78013460 

Отчет по теме № 111-75, раздел IV: «Разработать 

технологию  антиадгезионной бумаги для 

производства офсетных пластин и  выдать 

рекомендации для промышленного освоения»  

Руководитель:                                А.П. Крамаренко 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1978 114 -  

123 683 арх.№2 

№ г/р 

78039763 

Отчет по теме №:53-78 «Исследовать и разработать 

мероприятия по снижению скручиваемости картона, 

вырабатываемого на машине «Инверформ»  

Руководитель:                                 В.А. Спиридонов 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1979 57 -  
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124 684 арх.№9 

№ г/р 

80000498 

Отчет по теме № 50-77: «Исследование 

возможности получения новых типов лечебных 

материалов на основе бумаги сухого формования»  

Руководитель:                                  Е.М. Макушин 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1979 29 -  

125 685 арх.№10 

№ г/р 

- 

Отчет по теме № 53-77: «Исследование 

эффективности воздействия магнитной обработки 

волкнистых суспензий на слизеобразование»  

Руководитель:                                  Г.А. Кундзич 

 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1979 28 -  

126 686 арх.№12 

№ г/р 

78039761 

Отчет по теме № 08.01: «Разработать и освоить 

технологический процесс изготовления бумаги-

подложки, запечатываемой водными красками на 

машинах с ротационными печатными шаблонами »  

Руководитель:                                    Д.Г. Бунцис 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1979 239 -  

127 687 арх.№14 

№ г/р 

78054102 

Отчет по теме № 68-76: «Разработать универсальные 

флокулянты на основе полиэлектролитов и испытать 

их в целлюлозно-бумажной промышленности»  

Руководитель:                                  В.И. Полевая 

 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1979 271 -  

128 688 арх.№20 

№ г/р 

78017648 

 

Отчет по теме № 16-78: «Разработать технологию 

изготовления бумаги-основы для копировального 

материала  одноразового и многократного использо-

вания и выдать рекомендации для промышленного 

освоения»  

Руководитель:                              А.А. Коваль 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1979 222 -  

129 689 арх.№24 

№ г/р 

78039772 

Отчет по теме № 53-78: «Совершенствование 

технологического режима выработки тарного 

картона и бумаги для гофрирования с целью 

повышения их качества, выработки более высоких 

сортов картона и бумаги марок К-3, Б-2, увеличения 

выхода тарного картона и бумаги для 

гофрирования»  

Руководитель:                                   В.В. Макеев 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1979 115 -  



 

 

26 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

130 690 арх.№30 

№ г/р 

78013462 

Отчет по теме № 53-78: «Термостойкий 

фильтровальный материал на основе базальтового 

волокна для тонкой очистки газов и жидкостей при 

температурах  до 350 
0
С»  

Руководитель:                                   В.М. Шевченко 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1979 105 -  

131 691 арх.№32 

№ г/р 

79029611 

Отчет по теме № 50-79: «Разработать жидкостно-

хроматографические методики определения 

удержания модифицированных канифольных клеев 

в бумаге-основе «Тетра-пак»  

Руководитель:                                  О.И. Кальченко 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1979 52 -  

132 692 арх.№36 

№ г/р 

79031242 

Отчет по теме № 53-79: «Разработка и  

совершенствование схемы переработки макулатуры 

на Львовской картонной фабрике»  

Руководитель:                                 Л.В. Наумова 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1979 47 -  

133 693 арх.№40 

№ г/р 

76052175 

Отчет по теме № 1-76 эт. II (2-76): «Разработать и 

внедрить  нейтрализаторы в производство массовых 

видов бумаги»  

Руководитель:                                     В.А. Сологуб 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1979 46 -  

134 694 арх.№43 

№ г/р 

79029600 

Отчет по теме № 50-79: «Исследование возможнос-

ти получения хирургического стерилизующего мате-

риала на основе биологически активных смоляных 

кислот»  

Руководитель:                                     Е.М. Макушин 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1979 26 -  

135 695 арх.№53 

№ г/р 

80053975 

Отчет по теме № 53-77: «Разработать 

двухсторонний дублированный рулонный материал 

на основе полимеров и электротермической бумаги 

марки ЭТБ-3»  

Руководитель:                                      Е.Н. Ткаченко 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1979 102 -  

136 696 арх.№54 

№ г/р 

76092595 

Отчет по теме № 25-76: «Разработать и выдать для 

промышленного освоения технологию новых видов 

упаковочной антикоррозионной бумаги на основе 

малотоксичных ингибиторов»  

Руководитель:                                       Е.Н. Ренгевич 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1979 458 -  
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137 697 арх.№60 

№ г/р 

- 

Отчет по теме № 58-77: «Разработать и освоить 

новый вид картона для упаковки бакалейных и 

кондитерских продуктов применительно к условиям 

Сыктывкарского ЛПК»  

Руководитель:                                      П.В. Король 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1979 177 -  

138 698 арх.№68 

№ г/р 

78039756 

Отчет по теме № 53-78: «Оказание технической 

помощи Корюковской фабрике технических бумаг 

по повышению качества антикоррозионной бумаги 

и аттестации ее по высшей категории качества»  

Руководитель:                                         Э.Ф. Хунис  

УкрНИИБ,

г.Киев 

1979 54 -  

139 699 арх.№77 

№ г/р 

76052139 

Отчет по теме № 04.03: «Создать и освоить 

производство перфоленты, дублированной 

синтетической пленкой,том I»  

Руководитель:                                         Л.С. Семко  

УкрНИИБ,

г.Киев 

1979 178 -  

140 700 арх.№83 

№ г/р 

79001002 

Отчет по теме № 53-78: «Улучшение огнестойкости 

волокнистых материалов»  

Руководитель:                                        П.Н. Федосеев  

УкрНИИБ,

г.Киев 

1979 30 -  

141 701 арх.№84 

№ г/р 

79031247 

Отчет по теме № 53-79: «Разработать технологию 

производства двухслойной кабельной 

крепированной бумаги для защитных покровов 

бронированных кабелей»  

Руководитель:                                         Э.Ф. Хунис  

 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1979 53 -  

142 702 арх.№86 

№ г/р 

77029165 

Отчет по теме № 64-77: «Разработать технологию 

производства облицовочного картона для гипсовой 

штукатурки повышенного качества и выдать 

рекомендации для промышленного освоения»  

Руководитель:                                        В.А. Маслов  

УкрНИИБ,

г.Киев 

1979 136 -  

143 703 арх.№87 

№ г/р 

78039757 

Отчет по теме № 53-78: «Отработать режим размола 

и отлива бумажной массы с  целью улучшения 

качест-венных показателей бумаги для глубокой 

печати»  

Руководитель:                                     Л.И. Семпокрыл  

УкрНИИБ,

г.Киев 

1979 50 -  
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144 704 арх.№89 

№ г/р 

79001001 

Отчет по теме № 53-78: «Получение опытных карто-

ноподобных огнеупорных материалов на основе 

неор-ганических волокон и неорганического 

связующего»  

Руководитель:                                         П.Н. Федосеев 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1979 31 -  

145 705 арх.№95 

№ г/р 

- 

Отчет по теме № 51-80: «Планирование и 

координация научно-исследовательских работ 

по линии СЭВ и работы в области стандартизации 

качества и методов испытания целлюлозно-

бумажной продукции по профилю института.  

Раздел IV – стандартизация»  

Руководитель:                                    Ю.Я. Ходзицкий  

УкрНИИБ,

г.Киев 

1979 10 -  

146 706 арх.№104 

№ г/р 

78039758 

Отчет по теме № 53-78: «Проведение научно-

исследовательских работ по устранению 

пенообразования в потоке бумагоделательных 

машин Ленинградской бумажной фабрики № 1»  

Руководитель:                                 Н.Х. Микрюкова  

УкрНИИБ,

г.Киев 

1979 58 -  

147 707 арх.№120 

№ г/р 

- 

Отчет по теме № 53-75: «Освоение технологии 

производства специальной перфораторной 

бумажной ленты на ПО «Кондровобумпром»  

Руководитель:                                    К.А. Кислюк  

УкрНИИБ,

г.Киев 

1979 187 -  

148 708 арх.№1 

№ г/р 

81001902 

Отчет по теме № 53-80: «Совершенствование 

технологии производства бумаги для термопечати 

применительно к вакуумным каландрам»  

Руководитель:                                  Д.Г. Бунцис 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1980 32 -  

149 709 арх.№6 

№ г/р 

79031239 

Отчет по теме № 6-79: «Откорректировать техноло-

гию и техническую документацию на производство 

бумаги -основы для упаковки молочных продуктов»  

Руководитель:                                 А.В. Макушина 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1980 272 -  

150 710 арх.№8 

№ г/р 

77029163 

Отчет по теме № 62-77: «Разработать технологию 

производства каландровой бумаги для набивки 

валов широкоформатных суперкаландров»  

Руководитель:                                 С.Г. Прудников 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1980 263 -  
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151 711 арх.№13 

№ г/р 

- 

Отчет по теме № 51-80: «Планирование и 

оординация научно-исследовательских работ 

по линии СЭВ  и ме-тодов испытания целлюлозно-

бумажной продукции.  

УкрНИИБ,

г.Киев 

1980 31 -  

   Раздел IV – Планирование и координация научно-

исследовательских работ по линии СЭВ и 

двусторон-него сотрудничества с зарубежными 

странами»  

Руководитель:                                  И.Г. Чагарная 

     

152 712 арх.№21 

№ г/р 

75020051 

Отчет по теме № 111-75, р.V: «Разработать 

технологию производства антиадгезионной бумаги 

для защиты липкого слоя апертурных карт»  

Руководитель:                                  А.П. Крамаренко 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1980 139 -  

153 713 арх.№22 

№ г/р 

81005305 

Отчет по теме № 50-80: «Исследовать возможность 

применения кремнегеля – отхода производства 

фтор-солей для наполнения бумаги»  

Руководитель:                                   Л.В. Марьянчик 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1980 54 -  

154 714 арх.№29 

№ г/р 

- 

Отчет по теме № 50-79: «Исследование по выбору 

химических веществ и способов придания 

сигаретной бумаге высокой тлеющей способности»  

Руководитель:                                 Н.В. Тимоловская 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1980 66 -  

155 715 арх.№38 

№ г/р 

76052199 

Отчет по теме № 1-76, р. II (3-76): «Разработать 

рецептуру и способ введения антистатических 

добавок для изготовления печатно-технических 

видов бумаги и бумаги для вычислительной техники 

на быстроходных БДМ»  

Руководитель:                                      К.А. Кислюк  

УкрНИИБ,

г.Киев 

1980 286 -  

156 716 арх.№46 

№ г/р 

- 

Отчет по теме: «Оказание технической помощи 

Полотняно-Заводской фабрике «Победа» по 

подготовке парафинированной бумаги к аттестации 

по высшей категории качества»  

Руководитель:                                      И.А. Зимина 

 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1980 44 -  
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157 717 арх.№48 

№ г/р 

79031237 

Отчет по теме № 53-79: «Разработка трудно 

сгораемого материала для изготовления картонно-

бумажных трубопроводов»  

Руководитель:                                    Ж.В. Скляренко 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1980 108 -  

158 718 арх.№49 

№ г/р 

79031244 

Отчет по теме № 53-79: «Совершенствование 

технологической схемы размола волокнистых 

полуфабрикатов при производстве папиросной 

бумаги на фабрике «Спартак» 

Руководитель:                                    М.И. Кулеш 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1980 102 -  

159 719 арх.№58 

№ г/р 

78054081 

Отчет по теме № 69-76, р. I: «Разработать 

технологи-ческий процесс получения 

алюмосиликатного напол-нителя для бумаги и 

выдать рекомендации по промы-шленному 

внедрению его при производстве бумаги для печати 

высокой непрозрачности и белизны»  

Руководитель:                                 С.Г. Прудников 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1980 259 -  

160 720 арх.№65 

№ г/р 

81019324 

 

Отчет по теме № 53-80: «Уточнить требования к 

полуфабрикатам и основные параметры 

производства облицовочного картона улучшенного 

качества массой 370 г/м
2
» 

Руководитель:                                      В.А. Маслов 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1980 268 -  

161 721 арх.№67 

№ г/р 

81080879 

Отчет по теме № 34-76: «Разработать технологию 

производства антикоррозионной этикеточной 

бумаги для упаковки лезвий бритв» 

Руководитель:                                    А.С. Лазаренко 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1980 118 -  

162 722 арх.№68 

№ г/р 

76052139 

Отчет по теме 04.03: «Создать и освоить 

производство перфоленты, дублированной 

синтетической пленкой, том 2»  

Руководитель:                                  Л.С. Семко  

УкрНИИБ,

г.Киев 

1980 366 -  

163 723 арх.№72 

№ г/р 

- 

Отчет по теме № 50-79: «Исследование механизма 

удержания воды во влажном бумажном полотне»  

Руководитель:                               Л.Л. Гордиенко 

 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1980 117 -  
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164 724 арх.№87 

№ г/р 

79029617 

Отчет по теме № 50-79: «Подбор и разработка 

новых составов на основе кремний-органических 

соединений без растворителей для изготовления 

антиадгезионной бумаги»  

Руководитель:                                 Е.В. Харченко 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1980 62 -  

165 725 арх.№94 

№ г/р 

81093281 

Отчет по теме № 53-80: «Оказание технической 

помощи в освоении применения новых видов 

пеногасителей взамен терпинеола в производстве 

мелованных и цветных бумаг»  

Руководитель:                                   М.С. Шмаргун 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1980 116 -  

166 726 арх.№102 

№ г/р 

78054098 

Отчет по теме № 4-76: «Разработать и выдать для 

промышленного освоения технологический режим 

бумаги-основы для металлизации (до 1,4 г/м
3
)» 

Руководитель:                                  Л.Е. Комаровский 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1980 209 -  

167 727 арх.№104 

№ г/р 

81096161 

Отчет по теме № 50-79: «Исследование методов 

повышения стабильности качества бумажной массы 

в процессе размола»  

Руководитель:                                   А.И. Трегуб 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1980 70 -  

168 728 арх.№106 

№ г/р 

81088925 

Отчет по теме № 51-81: «Планирование и координа-

ция научно-исследовательских работ по линии СЭВ 

и работы  в области стандартизации качества и ме-

тодов испытания продукции целлюлозно-бумажной 

промышленности по профилю института, раздел III»  

Руководитель:                                  И.Г. Чагарная 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1980 34 -  

169 729 арх.№25 

№ г/р 

81092481 

Отчет по теме № 53-80: «Совершенстовование 

технологии получения антиадгезионной 

разделительной бумаги для защиты липкого слоя 

бумаги «Темп» 

Руководитель:                                    Д.Л. Цешковская 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1981 99 -  

170 730 арх.№31 

№ г/р 

81088912 

Отчет по теме № 53-81: «Освоение производства 

перфораторной ленты с антистатической обработкой 

по ТУ 81-04-575-80 с заменой крахмала»  

Руководитель:                               К.А. Кислюк  

УкрНИИБ,

г.Киев 

1981 62 -  
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171 731 арх.№58 

№ г/р 

81088914 

Отчет по теме № 53-81: «Оказать техническую 

помощь в совершенствовании технологии производ-

ства основы копировальной бумаги с применением 

раздельного размола лиственной и хвойной 

целлюлозы с использованием наполнителя и выдать 

технологический режим»  

Руководитель:                               А.А. Коваль  

 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1981 117 -  

172 732 арх.№61 

№ г/р 

81042933 

Отчет по теме № 19-80: «Усовершенствовать техно-

логию и улучшить качество бумаги-основы 

копировальной» 

Руководитель:                                А.А. Коваль  

УкрНИИБ,

г.Киев 

1981 141 -  

173 733 арх.№73 

№ г/р 

81042965 

Отчет по теме № 50-81: «Поиск технологии и обору-

дования для обезвреживания паров растворителей 

применительно к технологии производства 

ламинированной перфоленты» 

Руководитель:                              Л.С. Семко  

УкрНИИБ,

г.Киев 

1981 74 -  

174 734 арх.№75 

№ г/р 

81042932 

Отчет по теме № 50-80: «Исследование возможнос-

ти получения перфокарт на базе ламинированного 

материала с синтетической пленкой» 

Руководитель:                                  В.И. Столяров  

УкрНИИБ,

г.Киев 

1981 90 -  

175 735 арх.№118 

№ г/р 

81042943 

Отчет по теме № 50-81: «Разработать составы для 

придания бумагам антиадзионных свойств» 

Руководитель:                                  Д.Л. Цешковская  

УкрНИИБ,

г.Киев 

1981 108 -  

176 736 арх.№131 

№ г/р 

81042987 

Отчет по теме № 106-81: «Разработать и внедрить 

новые виды бумаги для переводной термопечати» 

Руководитель:                                  Д.Г. Бунцис  

УкрНИИБ,

г.Киев 

1981 100 -  

177 737 арх.№170 

№ г/р 

81051507 

Отчет по теме № 50-81: «Исследование 

возможности изготовления новых  ламинированных 

носителей информации для ЭВМ и оборудования с 

программным управлением » 

Руководитель:                                 А.В. Макушина 

 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1981 70 -  
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178 738 арх.№84 

№ г/р 

01840027394 

Отчет по теме № 44/15-84: «Материалы по 

продлению срока действия ТУ 81-04-490-77 

«Бумага-основа комбинированного материала для 

упаковки молока и молочных продуктов в пакеты 

прямоугольной формы» 

Руководитель:                                А.В. Макушина 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1982 58 -  

179 739 арх.№101 

№ г/р 

01840021905 

Отчет по теме № 44/3-84: «Материалы по 

пересмотру ГОСТ 3479-75 « Бумага папиросная» 

Руководитель:                                 А.П.Пиница 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1982 34 -  

   Проблема 2а. «Разработка технологии  

полуфабрикатов целлюлозно-бумажной 

промышленности» 

 

     

180 740 арх.№13 

№ г/р 

69043685 

Отчет по теме № 53/II-69: «Разработка  оптимальних 

систем регулирования процессами непрерывной 

варки и регенерации при производстве целлюлозы  

высокого выхода  из смеси хвойных и лиственных 

пород древесины » 

Руководитель:                                Э.В.Цешковский 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1971 63 -  

181 741 арх.№14 

№ г/р 

- 

Отчет по теме № 034259: «Разработать технологию  

производства целлюлозы из  лиственной  древесины 

и электролитической бумаги высокой 

впитываемости» 

Руководитель:                               Л.Ф.Пожидаева 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1972 172 -  

182 742 арх.№37 

№ г/р 

- 

Отчет по теме № 53-72: «Внедрение на 

Жидачевском КБК автомата-советчика для 

оптимизации процесса промывки целлюлозы» 

Руководитель:                              Э.В.Цешковский 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1972 27 -  

183 743 арх.№62 

№ г/р 

72041670 

Отчет по теме № 61-67: «Разработать технологию  

получения полуфабрикатов из  лиственной  

древесины с использованием нового 

способа пропитки» 

Руководитель:                                В.С.Кротов 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1972 128 -  
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184 744 арх.№45 

№ г/р 

- 

Отчет по теме № 50-73: «Разработка метода 

определения в черном щелоке группового состава 

продуктов разрушения углеводов и лигнина» 

Руководитель:                                  В.Н.Струнников 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1974 54 -  

185 745 арх.№51 

№ г/р 

- 

Отчет по теме № 115-69: «Разработка эффективных 

способов промывки целлюлозы от щелока » 

Руководитель:                                 В.А.Чальникова 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1974 130 -  

186 746 арх.№212 

(132) 

№ г/р 

74052509 

Отчет по теме № 5-73: «Отработать 

технологический режим производства сульфатной 

хвойной целлюлозы марки ЭИ-К для многослойной 

кабельной бумаги» 

Руководитель:                                  Э.А.Тупицына 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1974 88 -  

187 747 арх.№1 

№ г/р 

- 

Отчет по теме:  «Исследование путей снижения 

остаточной щелочности полуцеллюлозы, 

вырабатываемой на  Жидачевском КБК»        

Руководитель:                                   В.А.Чальникова 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1975 119 -  

188 

 

748 арх.№11 

№ г/р 

- 

Отчет по теме № 53-76: «Разработать мероприятия 

по усовершенствованию системы и режима 

циркуляции кислоты с целью улучшения качества 

сульфитной целлюлозы » 

Руководитель:                                   И.Д.Рокос 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1976 69 -  

189 749 арх.№31 

№ г/р 

72041707 

Отчет по теме № 8-72: «Разработать и  составить 

атлас характеристик волокнистых древесных, 

однолетних, синтетических материалов с 

рекомендациями по использованию их для 

производства различных видов бумаги и картона » 

Руководитель:                                     К.И.Шумейко 

 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1976 84 -  

190 750 арх.№32 

№ г/р 

72054833 

Отчет по теме № 2-70.В: «Разработка методики 

определения термостойкости  электроизоляционных 

целлюлоз» 

Руководитель:                                      Е.Т.Удод 

 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1976 64 -  
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191 751 арх.№63 

№ г/р 

74022130 

Отчет по теме № 94-74: «Разработка технологии 

регенерации едкого натра из отработанных щелоков 

мерсеризации целлюлозы при производстве фильт-

ровальных картонов методом электродиализа » 

Руководитель:                                  Г.А.Арестова 

 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1976 107 -  

192 752 арх.№126 

№ г/р 

- 

Отчет по теме № 53-76: «Разработать мероприятия 

по внедрению метода циркуляционной пропитки 

щепы с целью повышения качества целлюлозы и 

увеличения производительности варочных котлов в 

условиях  Соломбальского ЦБК» 

Руководитель:                                    И.Д.Рокос 

 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1976 55 -  

193 753 арх.№134 

№ г/р 

- 

Отчет по теме № 50-76: «Разработка хромато-

графиического метода определения величины уде-

льной поверхности полуфабрикатов из суспензии » 

Руководитель:                                    Ж.Ф.Бутейко 

 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1976 66 -  

194 754 арх.№172 

№ г/р 

- 

Отчет по теме № 50-75: «Регенерация химикатов 

при отбелке целлюлозы газообразными реагентами: 

І раздел – Ступень хлорирования: 

ІІ раздел – Ступень аммиачения » 

Руководитель:                                    Г.А.Арестова 

 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1976 45 -  

195 

 

755 арх.№29 

№ г/р 

76052130 

Отчет  по теме № 53-76: «Разработать и внедрить 

способ магнитной обработки варочных щелоков с 

целью ускорения их осветления» 

Руководитель:                                      С.Ф.Трайдук 

 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1977 

 

18 -  

196 756 арх.№25 

№ г/р 

- 

Отчет по теме № 50-77: «Исследование взаимосвязи 

поверхностных свойств волокнистых полуфабрика-

=тов и их эксплуатационных характеристик » 

Руководитель:                                  Ж.Ф.Бутейко 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1978 65 -  
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197 757 арх.№60 

№ г/р 

76052195 

Отчет по теме № 118-75, раздел 1: «Разработать тех-

нологию получения прочных  волокнистых  полуфа-

брикатов высокого выхода из лиственной древесины 

и выдать рекомендации  для  промышленного 

освоения» 

Руководитель:                                       К.И.Шумейко 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1978 119 -  

198 758 арх.№1 

№ г/р 

- 

Отчет по теме № 53-77:  «Внедрить разработанный 

УкрНИИБом режим  двухтемпературной варки  с  

циркуляционной пропиткой щепы с целью улучше-

ния качества и повышения выхода целлюлозы из 

варочного котла » 

Руководитель:                                        И.Д.Рокос 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1979 159 -  

199 759 арх.№27 

№ г/р 

78054082 

Отчет по теме № 12-76: «Разработать технологию 

полисульфидной варки электроизоляционной 

и других видов целлюлозы и выдать рекомендации к  

промышленному освоению, том 1 » 

Руководитель:                                       А.П.Потапенко 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1979 144 -  

200 760 арх.№28 

№ г/р 

78054082 

 

Отчет по теме № 12-76: «Разработать технологию 

полисульфидной варки электроизоляционной и 

других видов целлюлозы и выдать рекомендации к 

промышленному освоению, том 2 » 

Руководитель:                                       А.П.Потапенко 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1979 134 -  

201 761 арх.№69 

№ г/р 

79031246 

Отчет по теме № 53-79: «Разработать рекомендации 

по стабилизации показателей зольности и рН водной 

вытяжки конденсаторной целлюлозы »  

Руководитель:                                         Т.В.Назаренко 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1979 28 -  

202 762 арх.№96 

№ г/р 

- 

 

 

 

 

Отчет по теме № 7-80: «Авторский надзор по 

внедрению на Малинской бумажной фабрике 

технологического режима получения 

бактерицидных 

и ионообменных  модифицированных целлюлозных 

волокон для специальных видов бумаги »  

Руководитель:                                       Л.Я.Палиенко 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1979 74 -  
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203 763 арх.№98 

№ г/р 

80076408 

Отчет по теме № 50-79: «Изыскать способ и 

устройство интенсификации процесса хлорирования 

целлюлозы при концентрации массы 2-4% » 

Руководитель:                                       В.А.Денисович 

 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1979 40 -  

204 764 арх.№111 

№ г/р 

78017643 

Отчет по теме № 14-78: «Разработать технологию 

производства электроизоляционной целлюлозы из 

сибирских  пород древесины и выдать исходные  

данные для проектирования Богучанского ЛПК» 

Руководитель:                                        И.К.Мороз 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1979 86 -  

205 765 арх.№14 

№ г/р 

78029423 

Отчет по теме № 20-78: «Разработать оптимальные 

схемы размола полуфабрикатов и методики их                     

расчета.                                                                                   

ІІІ этап – Разработать рекомендации по применению 

новых типов мельниц в технологических схемах 

размола » 

Руководитель:                                      В.Ф.Пашинский 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1980 184 -  

206 766 арх.№15 

№ г/р 

79031243 

Отчет по теме № 50-79: «Поиск методов оценки 

бумагообразующих свойств полуфабрикатов 

при их повторном использовании » 

Руководитель:                                       В.Н.Мороз 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1980 61 -  

207 767 арх.№20 

№ г/р 

78029423 

 

Отчет по теме № 20-78: «Разработать оптимальные 

схемы размола полуфабрикатов и методики их 

расчета.                                                                              

ІІ этап – Разработать режим размола волокнистых  

полуфабрикатов в дисковых мельницах для  

тароупаковочных  видов бумаг » 

Руководитель:                                      Л.И.Семпокрыл 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1980 82 -  

208 768 арх.№26 

№ г/р 

81008336 

Отчет по теме № 53-79: «Внедрение нового                 

способа отбелки газообразными реагентами на                       

Херсонском ЦБЗ » 

Руководитель:                                       В.П.Заплатин 

 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1980 101 -  
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209 769 арх.№54 

№ г/р 

78029424 

Отчет по теме № 50-79: «Разработать технологию 

производства волокнистых полуфабрикатов из 

лиственной древесины путем каталитической 

гидрогенизации» 

Руководитель:                                          Е.С.Малык 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1980 42 -  

210 770 арх.№69 

№ г/р 

81058701 

Отчет по теме № 50-80: «Исследование 

возможножности интенсификации процесса 

пропитки щепы при производстве древесной массы 

с целью повышения ее качества» 

Руководитель:                                    Н.И.Свинцицкий 

 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1980 49 -  

211 771 арх.№74 

№ г/р 

78029423 

Отчет по теме № 20-78: «Разработать оптимальные 

схемы размола полуфабрикатов и методики их 

расчета. Этап І, том І» 

Руководитель:                             В.Ф. Пашинский 

 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1980 77 -  

212 772 арх.№88 

№ г/р 

78010459 

Отчет по теме № 41-77: «Разработать  режим 

отбелки сульфитной целлюлозы с применением 

отходов фосфорсодержащих восстановителей для 

снижения смолистости целлюлозы» 

Руководитель:                                       Н.А.Ленюк 

 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1980 120 -  

213 773 арх.№33 

№ г/р 

81006710 

Отчет по теме № 50-79: «Исследование 

возможности применения сульфатной целлюлозы с 

бисульфитным  предгидролизом для получения 

конденсаторной бумаги, в том числе 

электролитической » 

Руководитель:                                     Т.М.Тетенькина 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1980 74 -  

214 774 арх.№81 

№ г/р 

79000997 

Отчет по теме № 53-78: «Химическое пеногашение в  

производстве сульфатной целлюлозы и тарного 

картона» 

Руководитель:                                      Н.Х.Микрюкова  

 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1980 104 -  
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215 

 

 

 

 

 

 

 

775 арх.№86 

№ г/р 

76052183 

 

 

 

 

 

Отчет по теме № 9-76: «Разработать и внедрить 

технологию производства облагороженной 

целлюлозы для конденсаторной малопотерьной и 

оксидной бумаги с содержанием  α-целлюлозы  92% 

и выдать рекомендации для промышленного 

освоения. 

Том ІІ.Этап- исследование процесса размола облаго-

роженной целлюлозы на дисковых мельницах» 

Руководитель:                                    А.П.Дюкарев 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1980 133 -  

216 

 

776 арх.№30 

№ г/р 

78029730 

Отчет по теме № 50-78: «Исследовать возможность 

получения целлюлозы  с применением  аммиака в 

качестве основного делигнифицирующего реагента» 

Руководитель:                                      Т.Ф.Лавриненко 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1981 103 -  

217 777 арх.№32 

№ г/р 

81042929 

Отчет по теме № 50-80: «Изучить  влияние  условий 

отбелки на стабильность белизны беленой 

сульфатной целлюлозы из лиственной древесины » 

Руководитель:                                         А.Я.Франк 

 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1981 91 -  

218 778 арх.№119 

№ г/р 

81042927 

Отчет по теме № 50-81: «Поиск эффективного ката-

лизатора для селективного окисления сульфида в 

полусульфид в варочном  щелоке сульфатцеллюло-

зного производства» 

Руководитель:                                          Г.П.Чеблина 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1981 60 -  

219 779 арх.№127 

№ г/р 

81042926 

Отчет по теме № 50-80: «Использование отработан-

ных  щелоков целлюлозного производства в про-

мышленности строительных материалов » 

Руководитель:                                          В.В.Долинко 

 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1981 137 -  

220 780 арх.№130 

№ г/р 

80011514 

Отчет по теме № 35-80: «Разработать технологию   

интенсификации процессов отбелки целлюлозы при 

концентрации массы 3-4% » 

Руководитель:                                         В.В.Долинко  

 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1981 115 -  



 

 

40 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

221 781 арх.№144 

№ г/р 

81088952 

Отчет по теме № 53-81: «Оказание технической 

помощи бумфабрике «Гознак» по внедрению 

автоматического фотометра для контроля степени  

отбелки целлюлозы в потоке» 

Руководитель:                                           В.В.Долинко 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1981 37 -  

222 782 арх.№155 

№ г/р 

81100876 

Отчет по теме № 50-81 «Разработать технологичес-

кое и экономическое обоснование использования 

быстрорастущей тополевой древесины на 

сульфатную беленую целлюлозу,отвечающую 

требованиям стандарта» 

Руководитель:                                             Г.В.Мацело 

 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1981 104 -  

223 783 арх.№156 

№ г/р 

01827030681 

 

Отчет по теме № 53-82: «Оказание технической 

помощи Кзыл-Ордынскому ЦКЗ в освоении 

технологии производства бумаги без применения 

сульфатной целлюлозы » 

Руководитель:                                              В.В.Макеев 

  

УкрНИИБ,

г.Киев 

1981 50 -  

   Проблема 3.  «Разработка технологии  

переработки вторичных ресурсов» 

 

     

224 784  арх.№19 

№ г/р 

69015755 

Отчет по теме № 123: «Разработка технологического 

режима переработки макулатуры  с полимерными 

покрытиями » 

Руководитель:                                        К.С.Гордейчук  

УкрНИИБ,

г.Киев 

1972 86 -  

225 785 арх.№52 

№ г/р 

- 

Отчет по теме № 53-72: «Разработка ОСТа на картон 

околышный взамен ТУ 85-52 » 

Руководитель:                                        К.С.Гордейчук  

УкрНИИБ,

г.Киев 

1972 49 -  

226 786 арх.№25 

№ г/р 

- 

Отчет по теме № 53-71: «Разработка наиболее 

эффективных способов облагораживания и 

переработки  макулатуры » 

Руководитель:                                        В.А.Федотов 

 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1973 62 -  
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227 787 арх.№56 

№ г/р 

71071801 

Отчет по теме № 22-73: «Разработка технологии 

переработки битумированных и влагопрочных 

крафт-мешков и мешков из-под цемента. 

Раздел 2.Разработка технологии переработки 

влагопрочной макулатуры » 

Руководитель:                                        К.С.Гордейчук  

 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1974 43 -  

228 788 арх.№68 

№ г/р 

71071801 

Отчет по теме № 22-71: «Разработать технологию 

переработки влагопрочной макулатуры » 

Руководитель:                                        К.С.Гордейчук  

УкрНИИБ,

г.Киев 

1974 35 -  

229 789 арх.№87 

№ г/р 

- 

Отчет по теме № 53-73: «Облагораживание и 

переработка отходов битумированной и покрытой 

полиэтиленом бумаги на Сегежском ЦБК » 

Руководитель:                                        К.С.Гордейчук  

УкрНИИБ,

г.Киев 

1974 28 -  

230 790 арх.№96 

№ г/р 

73026233 

Отчет по теме № 53-73: «Оказание технической 

помощи в разработке режима жидкого хранения  

макулатуры в промышленном производстве 

водонепроницаемого картона» 

Руководитель:                                   И.М.Митрофанов  

УкрНИИБ,

г.Киев 

1974 124 -  

231 791 арх.№3 

№ г/р 

- 

Отчет по теме № 53-75т/п: «Разработка и освоение 

производства облицовочного,  коробочного и 

тарного   картонов на Жидачевском ЦКЗ с 

применением макулатуры вместо древесной массы» 

Руководитель:                                      В.А.Маслов  

 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1976 171 -  

232 

 

 

 

 

 

 

792 арх.№16 

№ г/р 

- 

 

 

 

 

Отчет по теме № 53-75т/п: «Разработка и освоение 

производства облицовочного, коробочного и 

тарного  картонов на Жидачевском ЦКЗ с 

применением макулатуры вместо древесной массы.                                         

Том 2.Технологические режимы производства 

картонов» 

Руководитель:                                      В.А.Маслов  

 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1976 41 -  
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233 793 арх.№37 

№ г/р 

71071801 

Отчет по теме № 22-71: «Разработать технологию   

переработки битумированных и влагопрочных 

крафт-мешков и мешков из-под цемента. 

Раздел IІ - Разработать технологию переработки 

влагопрочной макулатуры » 

Руководитель:                                       К.С.Гордейчук  

УкрНИИБ,

г.Киев 

1976 36 -  

234 

 

 

 

 

 

 

794 арх.№83 

№ г/р 

71071801 

 

 

 

 

Отчет по теме № 22-71: «Разработать технологию   

переработки битумированных и влагопрочных 

крафт-мешков и мешков из-под цемента. 

Раздел І - Разработать технологию переработки 

битумированной, парафинированной и некоторых  

видов влагопрочной макулатуры » 

Руководитель:                                   И.М.Митрофанов  

УкрНИИБ,

г.Киев 

1976 177 -  

235 795 арх.№123 

№ г/р 

72041702 

Отчет по теме № 79-72: «Разработка  и внедрение  

технологии  очистки книжно-журнальной 

макулатуры от типографской краски» 

Руководитель:                                      В.А.Федотов  

УкрНИИБ,

г.Киев 

1976 264 -  

236 796 

 

арх.№131 

№ г/р 

- 

Отчет по теме: «Выполнить технологические 

исследования и разработать оптимальные режимы 

размола массы на новых видах  размалывающего 

оборудования – мельницах МО-01-1,МД-25,МП-00» 

Руководитель:                                      К.С.Гордейчук  

 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1976 17 -  

237 797 арх.№132 

№ г/р 

- 

Отчет по теме: «Совершенствование 

технологического режима очистки и подготовки 

бумажной массы из макулатуры различных марок на       

Житомирской бумажной фабрике» » 

Руководитель:                                        К.С.Гордейчук  

УкрНИИБ,

г.Киев 

1976 48 -  

238 798 арх.№133 

№ г/р 

- 

Отчет по теме №50-75: «Разработка  нового 

эффективного способа и технологии очистки 

макулатуры от печатных красок» 

Руководитель:                                        З.А.Костылева  

 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1976 59 -  
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239 799 арх.№135 

№ г/р 

- 

Отчет по теме № 50-75: «Изыскание  способов 

активации  поверхности  макулатурного волокна с 

целью повышения его бумагобразующих свойств» 

Руководитель:                                    О.М.Вязьмитина  

 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1976 50 -  

240 

 

 

 

 

 

 

800 арх.№148 

№ г/р 

75020069 

 

 

 

 

 

Отчет по теме № 22-71: «Разработать технологию   

переработки битумированных и влагопрочных 

крафт-мешков  и мешков из-под цемента. 

Раздел II - Разработать  новый способ  

облагораживания макулатуры, пропитанной 

гидрофобными веществами, в том числе  

битумом, методом химического эмульгирования » 

Руководитель:                                     В.А.Спиридонов  

 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1976 130 -  

241 

 

 

 

 

 

 

801 арх.№181 

№ г/р 

75020069 

 

 

 

 

Отчет по теме № 22-71: «Разработать технологию   

переработки битумированных и влагопрочных 

крафт-мешков и мешков из-под цемента. 

Раздел III – Разработать технологию переработки 

крафт-мешков из-под цемента и других сыпучих 

материалов» 

Руководитель:                                        В.И.Внуков     

УкрНИИБ,

г.Киев 

1976 147 -  

242 802 арх.№199 

№ г/р 

71071797 

 

 

Отчет по теме № 27-71: «Выявить и испытать 

эффективные добавки для улучшения качества и 

интенсификации  процесса производства картона с 

максимальным содержанием макулатуры » 

Руководитель:                                     О.М.Вязьмитина  

УкрНИИБ,

г.Киев 

1976 356 -  

243 803 арх.№115 

№ г/р 

75020064 

 

Отчет по теме № 07-01-II раздел: «Разработать 

технологию переработки книжно-журнальной 

макулатуры при глубокой степени ее 

облагораживания  методом промывки с 

максимально замкнутым циклом водопользования, 

том І » 

Руководитель:                                    А.В.Яхно    

УкрНИИБ,

г.Киев 

1979 337 -  
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244 

 

 

 

 

 

 

804 арх.№116 

№ г/р 

75020064 

 

Отчет по теме № 07-01-II раздел:  «Разработать 

технологию переработки книжно-журнальной 

макулатуры при глубокой степени ее облагора-

живания  методом промывки с максимально 

замкнутым циклом водопользования, том II.        

Приложение 19. Технологический регламент 

(исходные данные) на проектирование опытно-

промышленной линии по облагораживанию 

книжно-журнальной макулатуры при максимальном 

замыкании цикла водопользования  призводите-

льностью 50 тонн в сутки (в общем виде)» 

Руководитель:                              А.В.Яхно  

 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1979 111 -  

245 

 

 

 

 

 

 

805 

 

 

 

 

 

 

арх.№117 

№ г/р 

75020064 

 

 

 

 

 

Отчет по теме № 07-01-II раздел: «Разработать 

технологию переработки книжно-журнальной 

макулатуры при глубокой степени ее 

облагораживания  методом промывки с 

максимально замкнутым циклом водопользования, 

том III. Приложение 20.  

Разовый технологический регламент на проведение  

опытно-промышленной выработки бумаги для  

контрольно-кассовых машин улучшенного качества 

из 100% облагороженной книжно-журнальной  

макулатуры с максимально замкнутым циклом 

водопользования в условиях Караваевской  

экспериментальной бумажной фабрики» 

Руководитель:                              А.В.Яхно 

 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1979 96 -  

246 806 арх.№118 

№ г/р 

75020064 

 

Отчет по теме № 07-01-II раздел: «Разработать 

технологию переработки книжно-журнальной 

макулатуры при глубокой степени ее 

облагораживания  методом промывки с 

максимально замкнутым циклом водопользования, 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1979 111 -  
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том IV. Приложение 21.  

Технологический регламент (исходные данные)  на 

проектирование опытно-промышленной линии по 

облагораживанию книжно-журнальной  макулатуры 

при  максимальном замыкании цикла 

водопользования в условиях Жидачевского ЦКЗ  

призводительностью 50 тонн в сутки»    

Руководитель:                              А.В.Яхно 

247 

 

 

 

 

 

 

807 арх.№119 

№ г/р 

75020064 

 

Отчет по теме № 07-01-II раздел: «Разработать 

технологию переработки книжно-журнальной 

макулатуры при глубокой степени ее 

облагораживания  методом промывки с 

максимально замкнутым циклом водопользования.                                 

Том V. Приложение 22. Технологический регламент 

(исходные данные)  на проектирование узла 

переработки картографической макулатуры»    

Руководитель:                              А.В.Яхно     

 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1979 35 -  

248 808 арх.№123 

№ г/р 

80011540 

 

Отчет по теме № 45а: «Повышение уровня 

использования вторичных материальных ресурсов 

(отходов производства и потребления), а также  

попутных  продуктов (по макулатуре) » 

Руководитель:                              А.В.Чурзина  

УкрНИИБ,

г.Киев 

1979 134 -  

249 809 арх.№44 

№ г/р 

79000992 

 

Отчет по теме №  53-78: «Разработать способ и 

оборудование по очистке бумажной массы от 

тряпичных узлов» 

Руководитель:                              К.С.Гордейчук    

УкрНИИБ,

г.Киев 

1980 15 -  

250 810 арх.№47 

№ г/р 

81015605 

 

Отчет по теме №  50-79: «Выявить возможные 

направления использования макулатуры в других 

отраслях промышленности» 

Руководитель:                              О.М.Вязьмитина   

 

 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1980 71 -  
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   Проблема 4.  «Разработка  схем водопользования 

и очистки сточных вод предприятий, 

перерабатывающих макулатуру» 

     

251 811 арх.№12 

№ г/р 

- 

 

Отчет по теме №  46-71: «Проверка способа очистки 

сточных вод и использования очищенной воды в 

замкнутом цикле по заявке № 1132625/23» 

Руководитель:                                 Г.В.Мацело  

УкрНИИБ,

г.Киев 

1971 62 -  

252 812 арх.№53 

№ г/р 

- 

 

Отчет по теме №  50-72: «Разработка 

телеметрического сигнализатора уровня осадка в 

отстойниках  очистки сточных вод ЦБП » 

Руководитель:                              М.Л.Гомберг    

УкрНИИБ,

г.Киев 

1972 62 -  

253 813 арх.№57 

№ г/р 

72041690 

 

Отчет по теме №  53-71: «Разработка  метода 

очистки сточных вод заводов огнеупоров, 

применяющих  сульфит-спиртовую барду »  

Руководитель:                                 В.А.Ковба    

УкрНИИБ,

г.Киев 

1972 90 -  

254 

 

 

 

 

 

 

814 арх.№108 

№ г/р 

71071838 

 

 

 

 

Отчет по теме №  86/6: «Разработать технологию 

регенерации химикатов и органических веществ из 

отработанных щелоков и сточных вод целлюлозного 

производства методом электродиализа  на ионито-

вых  мембранах и выдать задание на 

проектирование опытно-промышленной установки» 

Руководитель:                                 Г.А.Арестова 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1974 145 -  

255 815 арх.№220 

№ г/р 

71071795 

 

 

Отчет по теме № 0.01.329г4: «Разработать типовые 

схемы и конструкции  сооружений для глубокой 

очистки промышленных сточных вод  методом  

сорбции и коагуляции с созданием и применением 

новых реагентов» 

Руководитель:                                В.П.Свительский   

УкрНИИБ,

г.Киев 

1974 392 -  

256 816 арх.№221 

№ г/р 

72041701 

 

Отчет по теме № 64-72: «Разработать комплекс 

мероприятий, исключающих попадание в стоки 

токсических веществ при производстве  

антикоррозионных и бактерицидных бумаг» 

Руководитель:                                 Э.В.Шуляк  

УкрНИИБ,

г.Киев 

1974 244 -  
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257 817 арх.№10 

№ г/р 

- 

 

Отчет по теме № 53-76: «Совершенствование 

режима обессоливания воды при призводстве  

конденсаторной и высоковольтной бумаги» 

Руководитель:                                О.В.Анников 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1976 85 -  

258 818 арх.№46 

№ г/р 

74022132 

 

Отчет по теме № 89-74: «Разработать 

технологический  режим  производства  

обессоленной воды на производительность  500 

м
3
/час с освоением  фильтров  смешанного действия 

на фабрике «Красный курсант»  

Руководитель:                                Т.М.Франчук 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1976 139 -  

259 

 

 

 

 

 

 

819 

 

 

 

 

 

 

арх.№65 

№ г/р 

71071786 

 

 

 

 

 

Отчет по теме № 001-328 «а»: «Разработать нормы 

водопотребления и водоотведения  и требования к 

качеству воды с учетом  совершенных 

технологических процессов  по основным  

отраслям  народного хозяйства по видам 

производств. 

1971-1975г.г. Том II. Приложения»  

Руководитель:                            В.П.Свительский 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1976 118 -  

260 820 арх.№70 

№ г/р 

- 

Отчет по теме № 96-74: «Разработка 

телеметрического сигнализатора уровня осадка» 

Руководитель:                            М.Л.Гомберг 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1976 151 -  

261 

 

 

 

 

 

 

821 арх.№72 

№ г/р 

71071786 

 

 

 

 

Отчет по теме № 001-328 «а»: «Разработать нормы 

водопотребления и водоотведения  и требования к 

качеству воды с учетом  совершенных технологи-

ческих процессов  по основным  отраслям  

народного хозяйства по видам производств. 

1971-1975г.г.  Том І » 

Руководитель:                            В.П.Свительский 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1976 63 -  

262 

 

 

 

 

822 арх.№117 

№ г/р 

76052182 

 

 

Отчет по теме № 0.01.329Г4, Раздел IV: « Выпол-

нить  комплекс исследований и разработать 

рекомендации по осуществлению типовой схемы 

замкнутого водоиспользования переработки 

макулатуры. 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1976 70 -  
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Раздел 4. Осуществить авторский надзор за 

внедрением аппаратов по улавливанию волокна и 

схем очистки сточных вод. Разработать схемы 

улавливания волокна из оборотных и сточ ных вод 

на предприятиях треста «Союзукрбумпром»    

Руководитель:                            Б.Ф.Омецинский 

263 

 

 

 

 

823 арх.№137 

№ г/р 

- 

 

 

Отчет по теме № 50-75/76: «Разработка и 

исследование новых способов очистки и доочистки 

сточных вод картонно-бумажного производства на 

основе электро-физико-химических методов » 

Руководитель:                             В.Г.Селиванов 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1976 89 -  

264 824 арх.№157 

№ г/р 

76052182 

 

Отчет по теме № 0.01.329Г4: «Разработка и 

освоение промышленного аппарата ОВ-06 для 

цеховой очистки  сточных вод» 

Руководитель:                         В.П.Свительский 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1976 30 -  

265 

 

 

 

 

 

 

825 арх.№30 

№ г/р 

71071795 

 

 

 

 

 

Отчет по теме № 06.02.Д, Раздел IV: «Разработать 

технологию извлечения и очистки  волокна из 

осадков сточных вод и определить пути  их 

использования. Усовершенствовать систему 

водопользования и улавливания волокна из 

оборотных и сточных вод картонной  фабрики 

Жидачевского ЦКЗ» 

Руководитель:                           В.А.Маслов 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1977 69 -  

266 826 арх.№32 

№ г/р 

71071795 

 

Отчет по теме № 06.02.Д, Раздел IV: 

«Усовершенствовать схему  водопользования и 

улавливания волокна из оборотных и сточных вод 

картонной фабрики Жидачевского ЦКЗ. Разработать 

рекомендации по полному прекращению сброса 

неочищенных  сточных вод в реки и другие водоемы 

бассейнов Черного и Азовского морей и комплекс 

мероприятий по охране вод бассейна реки Днепр»  

Руководитель:                               В.А.Ковба 

 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1977 59 -  
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267 827 арх.№52 

№ г/р 

75020055 

 

Отчет по теме № 106-74: «Разработка  схемы 

водопользования на картонной фабрике в городе 

Пазарджик, НРБ» 

Руководитель:                               В.А.Ковба 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1977 63 -  

268 828 арх.№53 

№ г/р 

71071795 

 

 

Отчет по теме № 0.01.329: «Разработать и освоить в 

промышленных условиях метод очистки сточных 

вод  от производства конденсаторной бумаги  с 

применением бентонитов» 

Руководитель:                              Б.Ф.Омецинский 

 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1977 178 -  

269 829 арх.№1 

№ г/р 

- 

 

Отчет по теме № 53-77:  «Совершенствование 

режима предочистки воды для производства  

электроизоляционной бумаги » 

Руководитель:                              О.В.Анников 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1978 96 -  

270 

 

 

 

 

 

 

830 арх.№11 

№ г/р 

78003338 

 

 

 

 

Отчет по теме № 06.02.Д, Раздел III: «Изучить 

основные  технологические особенности эксплуа-

тации замкнутой системы водопользования при 

производстве картона на Новоселковском 

производстве Херсонского ЦБЗ и обобщить данные 

эксплуатации системы» 

Руководитель:                            В.А.Ковба 

 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1979 54 -  

271 831 арх.№22 

№ г/р 

- 

 

Отчет по теме № 5.II.СЭВ Раздел III: «Разработать 

типовую схему замкнутой  системы водооборота для 

предприятий, перерабатывающих макулатуру.         

Том II. Экспериментальная часть» 

Руководитель:                             В.П.Свительский 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1979 174 -  

272 832 арх.№26 

№ г/р 

78054101 

 

Отчет по теме № 5.II.СЭВ Раздел III: «Разработать 

типовую схему замкнутой  системы водооборота для 

предприятий, перерабатывающих макулатуру.         

Том I. Аналитический обзор» 

Руководитель:                             В.П.Свительский 

 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1979 143 -  



 

 

50 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

273 833 арх.№44 

№ г/р 

79029605 

 

Отчет по теме № 50-79: «Исследовать возможность 

очистки сточных вод картонно-бумажного произ-

водства от меламиноформальдегидной смолы » 

Руководитель:                              В.А.Ковба 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1979 17 -  

274 834 арх.№97 

№ г/р 

76052131 

 

Отчет по теме № 55-76: «Разработать 

концентратомер для непрерывного измерения и 

записи полей 

концентрации взвешенных веществ в аппаратах и 

сооружениях для очистки сточных вод» 

Руководитель:                                Б.Н.Гриб 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1979 113 -  

275 835 арх.№3 

№ г/р 

81001750 

 

Отчет по теме № 50-80: «Исследовать новые 

конструкции фракционаторов для улавливания 

волокна из сточных вод» 

Руководитель:                               Ю.К.Погромский 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1980 57 -  

276 

 

 

 

 

 

 

836 

 

 

 

 

 

 

арх.№9 

№ г/р 

78054090 

 

 

 

 

Отчет по теме № 07.01, Раздел Ш: «Разработать 

эффективные методы  и схемы очистки от волокна и 

тонкодисперсных  веществ оборотных и сточных 

вод, позволяющие максимально сократить расход 

свежей воды при  облагораживании книжно-

журнальной  макулатуры.     Том 1» 

Руководитель:                              С.Т.Литвинова 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1980 75 -  

277 

 

 

 

 

 

 

837 арх.№10 

№ г/р 

78054090 

 

 

 

 

Отчет по теме № 07.01, Раздел III: «Разработать 

эффективные методы очистки от волокна и 

тонкодисперсных  веществ оборотных и сточных 

вод, позволяющие максимально сократить расход 

свежей воды при  облагораживании книжно-

журнальной  макулатуры.     Том II» 

Руководитель:                               С.Т.Литвинова 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1980 125 -  

278 838 арх.№34 

№ г/р 

79029597 

 

Отчет по теме № 50-79: «Исследования по разработ-

ке новой конструкции аппарата и технологии  элек-

трофлотационной очистки сточных вод производст-

ва бумаг  для оргтехники » 

Руководитель:                               Н.В.Самборский 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1980 79 -  
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279 839 арх.№39 

№ г/р 

81010294 

 

Отчет по теме № 50-80: «Исследовать изменение 

агрегативной  устойчивости коллоидных  и субкол-

лоидных частиц сточных вод под воздействием 

флокулянтов » 

Руководитель:                              А.Д.Мильштейн 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1980 61 -  

280 840 арх.№45 

№ г/р 

           - 

 

Отчет по теме № 7-80: «Авторский надзор за 

работой максимально замкнутой системы водо-

снабжения   Новоселковского картонного 

производства  Херсонского ЦБЗ » 

Руководитель:                                   В.А.Ковба 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1980 32 -  

281 841 арх.№73 

№ г/р 

77029142 

 

Отчет по теме № 256/5, Раздел II: «Разработать 

схемы внутрицеховой очистки сточных вод 

Слонимского КБЗ на фракционаторах » 

Руководитель:                                 Э.В.Шуляк 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1980 34 -  

282 842 арх.№79 

№ г/р 

76052156 

 

Отчет по теме № 5.11.01, р.1V(15-76): «Разработать 

методы  количественного определения веществ, 

содержащихся в сточных водах от сульфатной варки 

лиственной древесины (осина,береза) » 

Руководитель:                           М.Н.Маруняк 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1980 137 -  

283 843 арх.№89 

№ г/р 

81096162 

 

Отчет по теме № 50-78/79: «Разработка и 

исследование новых способов обработки пены и 

осадков  картонно-бумажных производств на 

основе электро-физико-химических методов » 

Руководитель:                           В.Г.Селиванов 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1980 29 -  

284 844 арх.№30 

№ г/р 

81010293 

 

Отчет по теме № 50-80: «Исследование по выбору 

оборудования для подготовки волокносодержащего 

осадка к использованию в электродном 

производстве» 

Руководитель:                            Н.В.Самборский 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1980 41 -  

285 845 арх.№41 

№ г/р 

79031241 

 

Отчет по теме № 53-79: «Оказать техническую 

помощь в освоении отделителя волокна ОВ-06  

Кзыл-Ординскому ЦКЗ» 

Руководитель:                          Ю.К.Погромский 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1980 11 -  
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   Проблема 5. «Разработки  и выпуск приборов для 

контроля качества продукции ЦБП и 

технических средств для создания 

автоматизированных систем управления 

технологическими процессами в ЦБП» 

 

     

286 846 арх.№4 

№ г/р 

- 

 

Отчет по теме № 53-71: «Оказание техпомощи  

Соликамскому ЦБК по исследованию и  наладке 

регуляторов веса 1м
2
 бумполотна БДМ №9 и №10 » 

Руководитель:                         П.А.Казанюк 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1971 49 -  

287 847 арх.№7 

№ г/р 

69015738 

 

Отчет по теме № 113/3: «Прибор для  определения 

числа токопроводящих включений в 

конденсаторной бумаге – ТПВЧ» 

Руководитель:                           Г.П.Рябчук 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1971 104 -  

288 848 арх.№8 

№ г/р 

70042604 

 

Отчет по теме № 11-70: «Разработка конструкции 

прибора для лабораторного контроля гладкости 

бумаги» 

Руководитель:                           Н.М.Янишевский 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1971 66 -  

289 849 арх.№11 

№ г/р 

70042607 

 

Отчет по теме № 18-70: «Гидравлический прибор 

для определения сопротивления картона 

продавливанию» 

Руководитель:                       А.Е.Марьянчик 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1971 103 -  

290 850 арх.№14     

№ г/р 

- 

 

Отчет по теме № 127-69: «Разработка метода и соз-

дание конструкции прибора для автоматического 

контроля степени помола бумажной массы в 

потоке» 

Руководитель:                        А.Ф.Тищенко 

 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1971 62 -  

291 851 арх.№15 

№ г/р 

- 

 

Отчет по теме № 53: «Разработка и изготовление 

датчика, учитывающего срывы бумажного полотна 

на разрезных станках» 

Руководитель:                        Е.Н.Котов 

 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1971 26 -  
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292 852 арх.№18 

№ г/р 

71071775 

 

Отчет по теме № 32-71: «Разработать прибор для 

определения прочности сцепления пленочных 

материалов» 

Руководитель:                       А.В.Яхно 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1971 126 -  

293 853 арх.№21 

№ г/р 

- 

 

Отчет по теме № 53-71: «Оказание технической 

помощи Балахнинскому ЦБК во вводе в 

эксплуатацию измерителя веса кв.метра бумажного 

полотна типа FH-46 и включение его в систему 

автоматического регулирования» 

Руководитель:                        Ю.М.Мамонов 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1971 36 -  

294 854 арх.№42 

№ г/р 

71071810 

 

Отчет по теме № 34-71: «Разработать прибор для  

определения содержания воздуха в бумажной 

массе» 

Руководитель:                        Б.П.Жмайло 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1972 74 -  

295 855 арх.№49 

№ г/р 

71071808 

Отчет по теме № 31-71: «Разработать прибор для  

непрерывного измерения электропроводности воды» 

Руководитель:                         Н.Н.Гончаров 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1972 49 -  

296 856 арх.№59 

№ г/р 

- 

 

Отчет по теме № 50-72: «Изучение возможностей и 

области применения адгезиометра для определения 

прочности сцепления покрытий ЦБП» 

Руководитель:                        Л.В.Кротова 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1972 69 -  

297 857 арх.№65 

№ г/р 

- 

 

Отчет по теме № 56-72: «Разработка и изготовление 

модификации весомера типа РВТБ для 

бумагоделательной машины  марки Б-53» 

Руководитель:                      Ю.В.Зелинский 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1974 41 -  

298 858 арх.№73 

№ г/р 

72041700 

Отчет по теме № 54-72: «Разработать прибор для  

испытания картона на прокол» 

Руководитель:                     А.Е.Марьянчик 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1974 165 -  

299 859 арх.№76 

№ г/р 

- 

 

Отчет по теме № 53-73: «Доработка и установка на 

БДМ №2 Ростовской бумажной фабрики 

радиоизотопного измерителя веса кв.метра 

бумполотна   РВТБ » 

Руководитель:                      В.В.Суммовский 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1974 23 -  
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300 860 арх.№102 

№ г/р 

72041679 

 

 

Отчет по теме № 15-70: «Создание опытной 

установки для экспресс- определения прочности 

бумаги без разрушения образца с помощью 

ультразвука» 

Руководитель:                       В.А.Фоменко 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1974 71 -  

301 861 арх.№106 

№ г/р 

73026237 

 

Отчет по теме № 76-73: «Разработать техническую 

документацию на установку для определения 

тангенса угла  диэлектрических потерь 

электроизоляционной бумаги и целлюлозы в 

пропитанном состоянии (ДПБ-П)» 

Руководитель:                       Л.М.Вайсман 

 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1974 58 -  

302 862 арх.№115 

№ г/р 

70042597 

 

Отчет по теме № 16-70: «Разработка прибора  для  

определения влажности бумаги в лабораторных 

условиях (экспресс-метод)» 

Руководитель:                          М.Л.Гомберг 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1974 193 -  

303 

 

 

 

 

 

 

863 арх.№117 

№ г/р 

72041673 

 

 

 

 

 

Отчет по теме № 001.329, п.И-1: «Разработать 

системы  автоматического регулирования и 

измерительные приборы  для контроля управления 

процессами очистки городских и промышленных 

сточных вод и обработки осадков. Разработать 

прибор для определения количества волокна в 

сточных водах»   

Руководитель:                     М.Л.Гомберг 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1974 114 -  

304 

 

 

864 арх.№202- 

122 

№ г/р 

71071790 

Отчет по теме № 33-71: «Прибор  для определения 

деформации бумаги при сжатии» 

Руководитель:                         В.И.Мусиенко 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1974 62 -  

305 865 арх.№24 

№ г/р 

- 

 

Отчет по теме № 50-75: «Разработка методов 

непрерывного контроля и корректирования цвета 

бумаги в процессе ее производства» 

Руководитель:                          Г.А.Кундзич 

 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1975 47 -  
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306 866 арх.№19 

№ г/р 

- 

 

Отчет по теме № 50-74: «Поиск методов и средств 

непрерывного контроля сорности целлюлозы 

в потоке» 

Руководитель:                                 О.И.Ястребов 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1976 64 -  

307 867 арх.№22 

№ г/р 

- 

 

Отчет по теме № 53-74: «Разработать и изготовить 

опытную партию портативных  измерителей 

гладкости бумаги» 

Руководитель:                               В.А.Фоменко 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1976 36 -  

308 868 арх.№23 

№ г/р 

- 

 

Отчет по теме № 50-74: «Разработка методов и 

средств контроля прцентного  содержания 

наполнителя в бумажном и картонном полотне» 

Руководитель:                        В.Ф.Дудик 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1976 100 -  

309 869 арх.№29 

№ г/р 

71071853 

 

Отчет по теме № 132-70: «Разработать новый метод 

и создать установку для автоматического контроля 

фракционного состава целлюлозы и бумажной 

массы в потоке» 

Руководитель:                            И.Я. Подчерняев 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1976 85 -  

310 870 арх.№39 

№ г/р 

71071791 

 

Отчет по теме № 0.34.180, п.14б: «Разработать  

метод и установку для  непрерывного контроля 

белизны  целлюлозы и бумаги в процессе 

производства » 

Руководитель:                        Г.А.Кундзич 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1976 26 -  

311 871 арх.№48 

№ г/р 

73026257 

 

Отчет по теме № 78-73: «Разработать прибор  для 

лабораторного анализа состава по длине и сечению 

волокна » 

Руководитель:                         Г.А.Кундзич 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1976 74 -  

312 872 арх.№49 

№ г/р 

73026249 

Отчет по теме № 65-73: «Разработать прибор  для 

определения  водоотдачи бумажной массы » 

Руководитель:                                А.Ф.Тищенко 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1976 91 -  

313 873 арх.№51 

№ г/р 

71071844 

 

Отчет по теме № 034.180, п.9: «Комбинированный 

измеритель  веса кв.м  и  влажности бумажного 

полотна»  

Руководитель:                                И.Т.Прилипко 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1976 249 -  
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314 874 арх.№68 

№ г/р 

71071791 

 

Отчет по теме № 0.34.180, п.14а: «Разработать 

установку  для непрерывного контроля сорности 

бумаги» 

Руководитель:                                Г.А.Кундзич 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1976 34 -  

315 

 

 

 

 

 

 

875 арх.№93 

№ г/р 

72041704 

 

 

 

 

 

 

Отчет по теме № 49-72: «Изучить корреляционные 

зависимости качества продукции от параметров 

технологического процесса и разработать методы 

прогнозирования и регулирования качества 

продукции без отбора образцов. П.А.Разработка и 

изготовление лабораторного измерителя  

неоднородности бумажного и картонного полотна за 

1974-1976г.г.» 

Руководитель:                                  В.И.Панкратов 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1976 97 -  

316 876 арх.№103 

№ г/р 

73026250 

 

 

Отчет по теме № 62-73: «Разработать 

унифицированный малогабаритный весомер для 

рулонных материалов на базе полупроводниковой 

техники» 

Руководитель:                                 Б.Г.Васковский 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1976 58 -  

317 877 арх.№139 

№ г/р 

- 

 

Отчет по теме № 50-76: «Разработка первичного 

преобразователя измерителя толщины бумажного 

полотна» 

Руководитель:                                    Б.В.Болотов 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1976 34 -  

318 878 арх.№189 

№ г/р 

74022131 

Отчет по теме № 97-74: «Комбинированный  изме-

ритель толщины и влажности стелечного картона» 

Руководитель:                                   Б.В.Болотов 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1976 128 -  

319 879 арх.№74 

№ г/р 

72041716 

 

Отчет по теме № 48-72: «Разработка переносного 

прибора для определения влажности прессовых 

сукон в процессе их работы» 

Руководитель:                                  Б.Н.Гриб 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1977 206 -  

320 880 арх.№4 

№ г/р 

- 

 

Отчет по теме № 53/77 (82-76): «Разработать уста-

новку для непрерывного контроля механических 

свойств мешочной бумаги» 

Руководитель:                                    П.М.Сидорченко 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1978 35 -  



 

 

57 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

321 881 арх.№7 

№ г/р 

- 

 

Отчет по теме № 50-76: «Поиск метода для 

непрерывного измерения степени помола и 

возможности разработки первичного 

преобразователя соответствующего прибора » 

Руководитель:                                    А.С.Шпоть 

 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1978 49 -  

322 882 арх.№8 

№ г/р 

- 

 

Отчет по теме № 50-77: «Исследование и выбор 

методов создания и аттестации эталонов гладкости 

поверхности» 

Руководитель:                               В.М.Гладаревский 

 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1978 50 -  

323 883 арх.№26 

№ г/р 

- 

Отчет по теме № 50-77: «Разработать метод 

автоматического отбора проб суспензии» 

Руководитель:                              О.С.Сподарцов 

 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1978 26 -  

324 884 арх.№30 

№ г/р 

78017640 

 

Отчет по теме № 50-78: «Разработка нового метода  

испытания тарного картона на сопротивление 

линейному сжатию и исследование возможности 

применения его для контроля качества продукции и  

целесообразности стандартизации» 

Руководитель:                                А.И.Парфенова 

 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1978 28 -  

325 885 арх.№43 

№ г/р 

78017651 

 

Отчет по теме № 45-78: «Контроль качества 

продукции, определение ее технического уровня, 

методическая помощь фабрично-заводским 

лаборараториям предприятий ЦБП» 

Руководитель:                               А.И.Парубец 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1978 84 -  

326 886 арх.№53 

№ г/р 

79074574 

 

Отчет по теме № 50-78: «Исследование 

возможности измерения  электрокинетического 

потенциала волокнистых суспензий с применением 

лазера» 

Руководитель:                                  Б.Н.Гриб 

 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1978 59 -  
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327 

 

 

 

 

 

 

887 арх.№3 

№ г/р 

76052128 

 

 

 

 

 

 

Отчет по теме № 54-76: «Исследовать 

технологические процессы в ЦБП с целью их 

оптимизации на основе метода радиоактивных  

индикаторов.Определение методом радиоактивных 

индикаторов распределения массы по ширине 

напускной щели на буммашине №2 на Стайцельской 

бумфабрике (расчетная часть)» 

Руководитель:                                  В.А.Романовский 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1979 35 -  

328 

 

 

 

 

888 арх.№70 

№ г/р 

76052132 

 

Отчет по теме № 60-76: «Разработать и внедрить в  

ЦБП радиоизотопный толщиномер «Радуга» в 

автономном варианте, а также в комплекте 

установки ВВБ. А.В комплекте установки ВВБ» 

Руководитель:                                  Б.Н.Гриб 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1979 78 -  

329 

 

 

 

 

 

 

889 арх.№73 

№ г/р 

74022141 

 

 

 

 

 

 

Отчет по теме № 101-74: «Разработать методики, 

образцовые приборы и средства и эталонные 

образцы показателей контролируемого качества 

продукции для поверки и аттестации контрольных и 

рабочих  измерительных приборов специального 

отраслевого назначения. 

Часть I. Разработка методических указаний и 

вспомогательных устройств по поверке отраслевых 

средств измерений» 

Руководитель:                                 Ф.П.Сукач 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1979 387 -  

330 

 

 

 

 

 

 

890 арх.№74 

№ г/р 

74022141 

 

 

 

 

 

 

Отчет по теме № 101-74: «Разработать методики, 

образцовые приборы и средства и эталонные 

образцы показателей контролируемого качества 

продукции для поверки и аттестации контрольных и 

рабочих  измерительных приборов специального 

отраслевого назначения.Часть II.Разработка 

пневматического измерителя гладкости бумаги 

образцового ИГО» 

Руководитель:                                 Ф.П.Сукач 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1979 159 -  
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331 891 арх.№75 

№ г/р 

74022141 

 

Отчет по теме № 101-74: «Разработать методики, 

образцовые приборы и средства и эталонные 

образцы  показателей контролируемого качества 

продукции для поверки и аттестации контрольных и 

рабочих  измерительных приборов специального  

отраслевого назначения. Часть III. Разработка и 

метрологическая  аттестация исходных образцовых 

приборов И 1-0 для испытания целлюлозы и бумаги 

на перегиб» 

Руководитель:                            Ф.П.Сукач 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1979 45 -  

332 892 арх.№105 

№ г/р 

78000723 

 

Отчет по теме № 18-77: «Фотометр для определения  

светопроницаемости диазоматериалов ФСД-М» 

Руководитель:                             В.О.Бушинский 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1979 66 -  

333 893 арх.№11     

№ г/р 

81002461 

 

 

Отчет по теме № 50-79: «Исследование и разработка 

информационно-измерительной системы (ИИС) 

качества бумажного полотна на базе 

радиоизотопных датчиков» 

Руководитель:                             В.В.Суммовский 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1980 76 -  

334 

 

 

 

 

 

 

894 арх.№23 

№ г/р 

76052115 

 

 

 

 

 

 

Отчет по теме № 49-72, п Б: «Изучить 

корреляционные зависимости качества продукции 

от параметров технологического процесса и 

разработать методы прогнозирования и 

регулирования качества продукции без отбора 

образцов. П.Б. Разработать и изготовить 

радиоизотопный измеритель неоднородности  

бумажного и картонного полотна  для 

технологического контроля» 

Руководитель:                           В.В.Суммовский 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1980 78 -  

335 895 арх.№27 

№ г/р 

76052190 

 

Отчет по теме № 61-7: «Разработать автоматический 

прибор для контроля белизны целлюлозы после 

отбелки в газовой фазе» 

Руководитель:                          О.М.Федотов 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1980 155 -  
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336 896 арх.№28 

№ г/р 

79031240 

 

Отчет по теме № 5-79, р.V: «Разработать прогноз 

развития методов и приборов для контроля качества 

и регулирования технологических процессов ЦБП 

на период 1980-1985г.г. и  1986-1990г.г.» 

Руководитель:                           И.Т.Прилипко 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1980 124 -  

337 897 арх.№76 

№ г/р 

78000731 

 

Отчет по теме № 42-76: «Разработать методы и 

средства контроля процентного содержания 

наполнителей в бумажном и картонном полотне 

(лабораторный прибор)» 

Руководитель:                             В.Ф.Дудик 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1980 99 -  

338 898 арх.№83 

№ г/р 

81042931 

 

Отчет по теме № 50-80: «Разработать метод и макет 

прибора для непрерывного контроля сорности 

целлюлозы в потоке» 

Руководитель:                            Б.Г.Васковский 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1980 44 -  

339 

 

 

 

 

899 арх.№84 

№ г/р 

81080880 

 

 

 

Отчет по теме № 5-80: «Разработка рабочей конст-

рукторской документации на установку для контро-

ля  степени помола  садкой массы для древесно-

волокнистых плит и внедрение партии установок на 

головном  предприяти ПО «Литбумпром»  

Руководитель:                              Н.М.Янишевский 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1980 63 -  

340 900 арх.№90 

№ г/р 

- 

 

Отчет по теме № 53-80: «Внедрение установки для  

измерения массы 1м
2  

ВВБ 
 
разработки 

УкрНПОбумпрома на БДМ №1 Сокольского ЦБК 

ПО «Соколбумпром». Пояснительная записка» 

Руководитель:                              В.И.Панкратов 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1980 10 -  

341 901 арх.№100 

№ г/р 

79001005 

 

Отчет по теме № 53-78: «Разработать и внедрить 

прибор для определения влажности прессовых 

сукон ПВС-М» 

Руководитель:                             К.П.Майстренко 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1980 96 -  

342 902 арх.№2 

№ г/р 

81001748 

 

Отчет по теме № 50-80: «Выбор  схемы лаборатор-

ной   настольной установки для нанесения покрытий  

на бумагу и определение основных параметров»  

Руководитель:                             А.А.Пивненко 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1981 43 -  
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343 903 арх.№11 

№  г/р  

80011543 

Отчет по теме № 59-79: «Разработать фотометр 

белизны бумаги» 

Руководитель:                               Г.А.Кундзич 

 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1981 98 -  

344 904 арх.№39 

№ г/р 

81042935 

 

Отчет по теме № 50-80: «Исследовать 

радиоизотопный толщиномер на основе изобретения 

по заявке 21 11 115/28 для пределов измерения 

массы 1м
2
 бумаги и картона от 100 до 500г» 

Руководитель:                                В.И.Панкратов 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1981 50 -  

345 905 арх.№44 

№ г/р 

79001003 

 

Отчет по теме № 53-78: «Провести исследования, 

разработать и внедрить прибор для инвариантного 

контроля структуры бумаги  ИЧС»  

Руководитель:                                 К.П.Майстренко 

 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1981 263 -  

346 906 арх.№78 

№ г/р 

81042962 

 

 

Отчет по теме № 50-81: «Разработка  методов и 

средств бесконтактного измерения скорости и 

размеров бумажного полотна на основе применения 

лазерного излучения» 

Руководитель:                                  Г.А.Кундзич 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1981 54 -  

347 907 арх.№95 

№ г/р 

79029614 

 

Отчет по теме № 54-79: «Разработать и внедрить 

прибор для измерения дзета-потенциала волокнис-

тых  суспензий в технологическом потоке » 

Руководитель:                                  Б.Н.Гриб 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1981 104 -  

348 908 арх.№108 

№ г/р 

77032393 

 

Отчет по теме № 85-77: «Разработать средства 

автоматизации для обеспечения функционирования 

АСУТП БДМ и КДМ» 

Руководитель:                                 И.Т.Прилипко 

 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1981 236 -  

349 909 арх.№164 

№ г/р 

80011582 

 

Отчет по теме № 95-78: «Разработать и внедрить 

прибор для определения прочности бумажного 

полотна в процессе изготовления (УОП-1) »  

Руководитель:                                    Г.А.Кундзич 

 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1981 94 -  
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   Проблема 6. «Разработка автоматизированных 

систем управления  отраслью, предприятиями, 

автоматизированных систем  нормативов в 

отрасли и др.» 

 

     

350 

 

 

910 арх.№1 

№ г/р 

- 

 

 

 

 

Отчет по теме : «Техническое задание на разработку 

автоматизированной системы  управления      

Архангельским ЦБК (АСУП  АЦБК).  

Подсистема оперативно-диспетчерского управления 

сульфит-бумажным и сульфат-картонным 

комплексами» 

Руководитель:                               А.А.Рувинский 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1972 37 -  

351 

 

 

 

 

911 арх.№2 

№ г/р 

- 

 

 

 

Отчет по теме : «Техническое задание на разработку 

автоматизированной системы  управления  

Сыктывкарским ЛПК (подсистема оперативно-

диспечерского управления картонно-бумажной  

фабрикой и фабрикой газетной бумаги)» 

Руководитель:                                   А.А.Рувинский 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1972 45 -  

352 912 арх.№4 

№ г/р 

- 

 

Отчет по теме № 113-68 (приложение): «Методика 

решения задачи №1 на ЭВМ «Минск-22-М»  

Руководитель:                                 Л.А.Пилькевич 

 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1972 144 -  

353 

 

 

 

 

913 арх.№5 

№ г/р 

71071850 

 

 

 

Отчет по теме № 3-70: «Разработать автоматизиро-

ванную систему распределения ассортимента по 

БДМ и реализации различных видов бумаги и 

картона, вырабатываемых многономенклатурным 

предприятием »  

Руководитель:                                  Ю.А.Зак 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1972 199 -  

354 

 

 

 

 

914 арх.№6 

№ г/р 

- 

 

Отчет по теме № 0.80.476: «Техническое задание на 

проектирование  подсистемы  материально-

технического снабжения  Сыктывкарского 

лесопромышленного комплекса (АСУ МТС СЛПК)» 

Руководитель:                                  Е.А.Крищенко 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1972 116 -  
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355 

 

 

 

 

915 арх.№10     

№ г/р 

- 

 

Отчет по теме: «Техническое задание на разработку 

автоматизированной системы управления 

технологическим процессом производства картона 

на Котлаcском ЦБК» 

Руководитель:                                   Н.Г.Никольский 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1972 37 -  

356 

 

 

 

 

916 арх.№11 

№ г/р 

- 

 

 

 

 

Отчет по теме: «Технический проект подсистем 

оперативно-диспетчерского управления картонно-

бумажным и целлюлозно-бумажным  производства-

ми    ( АСУП КЦБК). Раздел: Оперативно-диспет-

черское управление картонной, бумажными и 

мешочной фабриками» 

Руководитель:                             А.А.Рувинский 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1972 23 -  

357 

 

 

 

 

917 арх.№16 

№ г/р 

- 

 

 

 

Отчет по теме № 28-71 (приложение №1, форма 

№1): «Определение величины планово- расчетной 

партии поставки для расчета текущего запаса и 

величины максимальногоотклонения для расчета 

страхового запаса при транзитных поставках» 

Руководитель:                            Л.А.Пилькевич 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1972 119 -  

358 918 арх.№17 

№ г/р 

- 

 

Отчет по теме № 28-71 (приложение №3, форма 

№4):  

«Расчет нормы производственного переходящего 

запаса по номенклатурной группе сырья, 

материалов» 

Руководитель:                             Л.А.Пилькевич 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1972 140 -  

359 

 

919 арх.№18 

№ г/р 

- 

 

Отчет по теме № 28-71 (приложение №3, часть1, 

форма №4): «Расчет нормы производственного 

переходящего запаса по номенклатурной группе 

сырья, материалов» 

Руководитель:                             Л.А.Пилькевич  

УкрНИИБ,

г.Киев 

1972 210 -  

360 920 арх.№22 

№ г/р 

- 

 

Отчет по теме № 0.80.476: «Техническое задание на   

подсистему материально-технического снабжения  и 

сбыта АСУ АЦБК» 

Руководитель:                              Е.А.Крищенко 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1972 66 -  



 

 

64 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

361 921 арх.№23 

№ г/р 

- 

 

Отчет по теме № 0.80.476: «Техническое задание на  

подсистему материально-технического снабжения  и  

сбыта АСУП  БЛПК» 

Руководитель:                             Е.А.Крищенко 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1972 56   

362 922 арх.№24 

№ г/р 

- 

 

Отчет по теме № 0.80.476: «Техническое задание на 

под систему нормативно-справочного хозяйства  

АСУП   Братского  лесопромышленного комплекса» 

Руководитель:                             Г.Г.Марченко 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1972 102   

363 

 

 

 

 

923 арх.№25 

№ г/р 

- 

 

 

 

 

Отчет по теме № 113-68: «Нормирование сырья и 

материалов в деревообрабатывающей  промыш-

ленности с помощью вычислительной техники. 

Задача №2.Нормирование расхода пиловочного 

сырья на пилопродукцию лесопильного 

производства с помощью вычислительной техники» 

Руководитель:                               Л.А.Пилькевич  

УкрНИИБ,

г.Киев 

1972 207 -  

364 924 арх.№29 

№ г/р 

- 

 

Отчет по теме № 0.80.476: «Технический проект 

подсистемы  сбора, накопления и обновления 

нормативов  АСУП Котласского ЦБК» 

Руководитель:                               Г.Г.Марченко 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1972 218   

365 925 арх.№30 

№ г/р 

- 

 

Отчет по теме № 0.80.476: «Технический проект 

подсистемы  материально-технического снабжения  

АСУП Котласского ЦБК» 

Руководитель:                                Е.Р.Морозовский 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1972 279   

366 926 арх.№40 

№ г/р 

71071785 

 

Отчет по теме № 29-71: «Разработка структуры 

управляющей системы и алгоритмов принятия 

решений при управлении объединением 

«Эстонбумпром», том I» 

Руководитель:                                Р.М.Рейдман 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1972 53 -  

367 

 

 

 

 

927 арх.№41 

№ г/р 

- 

 

Отчет по теме № 29-71: «Разработка структуры 

управляющей системы и алгоритмов принятия 

решений при управлении объединением 

«Союзэстбумпром», том II» 

Руководитель:                                 Р.М.Рейдман 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1972 243 -  
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368 

 

 

 

 

928 арх.№44 

№ г/р 

- 

 

 

Отчет по теме: «Техническое задание на разработку 

подсистемы  ОАСУ-ЦБП « Планирование ремонтов 

и обеспечение запчастями технологического и 

энергетического оборудования» 

Руководитель:                                 Л.А.Пилькевич 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1972 47 -  

369 929 арх.№66 

№ г/р 

68078783 

Отчет по теме № 78502: «Методологические вопро-

сы рационализации управления промышленностью» 

Руководитель:                                Л.П.Панченко 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1972 132 -  

370 

 

 

 

 

930 арх.№5 

№ г/р 

- 

 

Отчет по теме: «Разработка методики по планиро-

ванию материально-технического снабжения 

(раздел отраслевых методических указаний по 

планированию ЦБП)» 

Руководитель:                         И.А.Шейко-Богданова 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1973 96 -  

371 931 арх.№6 

№ г/р 

- 

 

Отчет по теме: «Отраслевая автоматизированная 

система управления ЦБП (ОАСУ-ЦБП). 

Тех.проект,ч.1. Общие проектные решения» 

Руководитель:                               Л.А.Пилькевич 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1973 114 -  

372 

 

 

 

 

932 арх.№7 

№ г/р 

- 

 

Отчет по теме: «Отраслевая автоматизированная 

система управления ЦБП (ОАСУ-ЦБП). 

Тех.проект,ч.2. Задания на программирование  задач 

подсистемы» 

Руководитель:                               Л.А.Пилькевич 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1973 392 -  

373 

 

 

 

 

933 арх.№11 

№ г/р 

- 

 

 

 

 

Отчет по теме № 0.80.482: «Провести научно-иссле-

довательские работы, необходимые для создания 

АСУП в основных  отраслях промышленности, пре-

дусматриваемых  планом внедрения вычислитель-

ной техники в народном хозяйстве на 1971-1975г.г., 

в том числе на Братском ЛПК подсистемы  МТС»  

Руководитель:                       И.А.Шейко-Богданова 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1973 179 -  

374 934 арх.№18 

№ г/р 

73026239 

 

Отчет по теме № 0.80.482: «Технический  проект 

подсистемы нормативно-справочного хозяйства 

(материальные нормативы) АСУП Братского ЛПК» 

Руководитель:                              Г.Г.Марченко 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1973 324 -  
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375 

 

 

 

 

935 арх.№43 

№ г/р 

73026226 

 

 

 

 

 

 

Отчет по теме № 0.80.475 (8.80.482): «Провести 

научно-исследовательские работы, необходимые для 

создания АСУП в основных  отраслях  промышлен-

ности, предусматриваемых планом внедрения 

вычислительной техники в народном хозяйстве на 

1971-1975г.г., в том числе по Минбумпрому на 4-х 

предприятиях отрасли:   

1. Разработать и ввести в действие  автоматизиро-

ванную систему планирования, учета и оператив-

ного управления (АСУП): 

а) на Архангельском ЦБК.Тех.проект по подсисте-

ме: сбор, накопление и обновление нормативов 

(материальные нормативы)» 

Руководитель:                              Г.Г.Марченко 

 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1974 341 -  

376 

 

 

 

 

936 арх.№47 

№ г/р 

- 

 

 

 

 

 

 

Отчет по теме № 0.80.177: «Разработать и ввести в 

действие ОАСУ в отраслях народного  хозяйства: 

п.19 «а» - ЦБП: Подсистема планирования ремонтов 

и обеспечения запасными частями технологического 

и энергетического  оборудования. ОАСУ-ЦБП. 

Рабочий проект по отраслевой задаче: «Расчет 

отпуска  тепловой энергии  электростан-иями  по 

главкам, производственным объединениям, тресту и 

Министерству ЦБП в целом (код 23105)»                            

Руководитель:                             Л.А.Пилькевич 

 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1974 238 -  

377 937 арх.№48 

№ г/р 

- 

 

Отчет по теме № 0.80.177: «Рабочий проект по 

отраслевой задаче: «Составление сводного отчета о 

выполнении норм и расхода топлива, теплоэнергии 

и электроэнергии по форме 11-сн (краткая). Код 

задачи  № 23203» 

Руководитель:                             Л.А.Пилькевич 

 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1974 250 -  



 

 

67 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

378 

 

 

 

 

938 арх.№49 

№ г/р 

- 

 

 

 

Отчет по теме  № 0.80.177: «Рабочий проект по 

отраслевой задаче: «Составление  отчета о выполне-

нии плана норм и расхода топлива, теплоэнергии и 

электроэнергии по форме 11-сн (годовая). Код 

задачи 23201» 

Руководитель:                             Л.А.Пилькевич 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1974 209 -  

379 

 

 

 

 

939 арх.№58 

№ г/р 

73026227 

 

 

 

 

Отчет по теме  № 0.80.177: «Рабочий проект по 

автоматизации решения на ЭВМ «Минск-32» задачи 

6-сн  (отчет о поступлении, расходе, остатках лома и 

отходов черных и цветных металлов).                               

Задача № 4, шифр 07004. Приложение к рабочему 

проекту УМТС и К ОАСУ-ЦБП, т.3» 

Руководитель:                               Л.А.Пилькевич 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1974 263 -  

380 

 

 

 

 

940 арх.№72 

№ г/р 

- 

 

 

 

 

 

Отчет по теме: «Технический проект 41213б. 

Автоматизированная система сбора, накопления и 

обновления нормативов и технико-экономических 

показателей, необходимых для планирования 

распределения и использования сырья, материалов, 

топлива, тепловой и электрической энергии и для 

разработки межотраслевого баланса (АСН) по ЦБП-

2 этап»         

Руководитель                            Л.А.Пилькевич 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1974 385 -  

381 

 

 

 

 

941 

 

 

 

 

арх.№80 

№ г/р 

- 

 

Отчет по теме № 0.80.177: «Рабочий проект по 

отраслевой задаче: Составление баланса 

теплоэнергии (пара и горячей воды) по главкам, 

производственным объединениям, тресту, 

республикам и Министерству ЦБП в целом (код 

23104)»          

Руководитель                          Л.А.Пилькевич 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1974 287 -  

382 942 арх.№95 

№ г/р 

71071845 

 

Отчет по теме  № 98/3,том 1: «Раработать методы  

определения оптимального уровня автоматизации 

систем управления предприятиями ЦБП» 

Руководитель:                            Ю.А.Зак 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1974 155 -  
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383 

 

 

 

 

943 арх.№98 

№ г/р 

69015763 

 

 

 

 

 

 

Отчет по теме № 126-69,п.2: «Разработать  

эффективные системы автоматического управления 

процессами  сортирования и очистки волокнистых  

полуфабрикатов. 

Раздел 2. Разработать техдокументацию  на 

опытный 

образец установки для контроля количества грубой 

фракции в потоке древмассы» 

Руководитель:                            Г.А.Кундзич 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1974 95 -  

384 

 

 

 

 

944 

 

 

 

 

 

арх.№103 

№ г/р 

73026230 

 

 

 

 

 

 

Отчет по теме № 8.80.482: «Провести научно-

исследовательские работы, необходимые для 

создания АСУП в основных  отраслях 

промышлености, предусматриваемых планом 

внедрения вычислительной техники в народное 

хозяйство на 1971-1975г.г., в том числе: на 

Сыктывкарском лесопромышленном комплексе по 

созданию технического проекта подсистемы 

материально-технического снабжения с разработкой  

организационной и функциональной  структуры и 

информационная увязка задач подсистемы МТС с 

другими подсистемами» 

Руководитель:                            А.Т.Журавлев 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1974 212 -  

385 

 

 

 

 

945 арх.№107 

№ г/р 

72041718 

 

 

 

 

 

 

Отчет по теме № 080476: «Провести исследования, 

разработать, экспериментально проверить и ввести в 

действие в полном объеме на предприятиях – пред-

ставителях основных отраслей промышленности 

автоматизированные системы управления для 

использования на однородных предприятиях по 

Минбумпрому на комплексе предприятий и 

производств Котласского ЦБК. 

10. Подсистема материально-технического 

снабжения и комплектации» 

Руководитель:                            Е.Р.Морозовский 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1974 116 -  
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386 

 

 

 

 

946 арх.№116 

№ г/р 

72041718 

 

 

 

 

 

 

Отчет по теме № 0.80.476: «Провести исследования, 

разработать, экспериментально проверить и ввести в 

действие в полном объеме на предприятиях основ-

ных отраслей промышленности автоматизирован-

ные системы управления и подготовить техни-

ческую и проектную документацию по типовым 

решениям АСУП для использования на однородных 

предприятиях  на комплексе предприятий и произ-

водств Котласского ЦБК. 10. Подсистема материа-

льно-технического снабжения и комплектации» 

Руководитель:                              Е.Р.Морозовский 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1974 214 -  

387 

 

 

 

 

947 

 

 

 

 

арх.№200- 

120 

№ г/р 

72041718 

 

 

 

 

 

 

Отчет по теме № 0.80.476: «Провести исследования, 

разработать, экспериментально проверить и ввести в 

действие в полном объеме на предприятиях-предста-

вителях основных отраслей промышленности авто-

матизированные системы управления и подготовить 

техническую и проектную документацию по 

типовым решениям АСУП для использования на 

однородных предприятиях , на комплексе 

предприятий и производств Котласского ЦБК. 

10. Подсистема материально-технического 

снабжения и комплектации. Том 2» 

Руководитель:                             Е.Р.Морозовский 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1974 299 -  

388 

 

 

 

 

948 

 

 

 

 

арх.№201- 

121 

№ г/р 

73026227 

 

 

 

 

 

 

Отчет по теме  № 0.80.177: «Разработать и ввести в 

действие в отраслях: п.19 «а» -целлюлозно-

бумажная промышленность. 

Подсистема планирования ремонтов и обеспечения 

запасными частями технологического и 

энергетического оборудования ОАСУ-ЦБП. 

Рабочий проект по отраслевой задаче: Расчет 

потребности в котельно-печном топливе (сводный 

по видам топлива). Код 23101»         

Руководитель                             Л.А.Пилькевич 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1974 155 -  
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389 

 

 

 

 

949 

 

 

 

 

 

арх.№203- 

123 

№ г/р 

73026228 

 

 

 

 

 

Отчет по теме № 78311 (41213): 

«Автоматизированная система сбора, накопления и 

обновления норм  расхода сырья, материалов, 

топлива, тепловой и электрической энергии. 

Рабочий проект по комплексу задач: Анализ 

выполнения оргтехмероприятий по эффективному  

использованию материальных ресурсов (задачи 

21208, 21209, 21210, 21212), том III»         

Руководитель                            Л.П.Кобец 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1974 217 -  

390 

 

 

 

 

950 

 

 

 

 

 

арх.№204- 

124 

№ г/р 

73026227 

 

 

 

 

 

Отчет по теме  № 0.80.177: «Разработать ОАСУ и 

ввести их в действие в отраслях: п.19 «а» -

целлюлозно-бумажная промышленность: 

Подсистема  управления  материально-техническим 

снабжением и комплектацией УМТС ОАСУ-ЦБП. 

Рабочий проект по группе задач: Автоматизация 

процесса  доведения фондов до предприятий 

отрасли и сбытовых органов системы Госснаба 

СССР по номенклатуре  Главснаба Минбумпрома по 

прокату черных металлов (шифр07308),  по 

изделиям дальнейшего передела (шифр 07309), по 

прокату цветных металлов (шифр07310),  по трубам 

и метизам (шифр 07311), по строительным 

материалам (шифр07312), по химикатам  (шифр 

07314). Приложение к рабочему  проекту по 

подсистеме управления материально-технического 

снабжения и комплектации.   Том VI »        

Руководитель:                       Л.А.Пилькевич  

УкрНИИБ,

г.Киев 

1974 340 -  

391 

 

 

 

 

951 арх.№205- 

125 

№ г/р 

73026227 

 

 

Отчет по теме  № 0.80.177:  

«Разработать ОАСУ и ввести их в действие в 

отраслях:  п.19 «а» - целлюлозно-бумажная 

промышленность:  Подсистема  управления  

материально-техническим снабжением и 

комплектацией УМТС ОАСУ-ЦБП.  Рабочий проект 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1974 165 -  
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по  автоматизации решения на ЭВМ «Минск-32» 

задачи 1-сн (остатки).(Отчет об остатках 

материальных ресурсов производственно-

эксплуатационной деятельности). Задача №2, шифр 

07002. Приложение к рабочему проекту по 

подсистеме УМТС и К,том II »         

Руководитель                           Л.А.Пилькевич 

392 

 

 

 

 

952 

 

 

 

 

 

арх.№206- 

126 

№ г/р 

73026227 

 

 

 

 

 

Отчет по теме  № 0.80.177: «Разработать ОАСУ и 

ввести их в действие в отраслях:  п.19 «а» -

целлюлозно-бумажная промышленность:  

Подсистема  управления  материально-техническим 

снабжением и комплектацией УМТС ОАСУ-ЦБП.    

Рабочий проект по отраслевым задачам:  

№18 (шифр 07023) - Автоматизация  составления 

сводной статистической отчетности по форме ПМ, 

№19 (шифр 07019) - Автоматизация составления 

сводной  статистической  отчетности по форме П,  

№ 20 (шифр 07018) - Автоматизация  составления 

сводной статистической отчетности по форме Л,   

№21 (шифр 07022) - Автоматизация составления 

сводной  статистической отчетности по форме КБ. 

Приложение к рабочему проекту подсистемы УМТС 

и  К ОАСУ-ЦБП,том VIII»         

Руководитель                               Л.А.Пилькевич 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1974 230 -  

393 953 арх.№208- 

128 

№ г/р 

73026228 

 

Отчет по теме № 78311 (41213): 

«Автоматизированная система сбора, накопления и 

обновления норм  расхода сырья, материалов, 

топлива, тепловой и электрической энергии. 

Рабочий проект по комплексу отраслевых задач 

21100. Анализ выполнения норм расхода 

материальных ресурсов. Том II. ( Приложение к 

отчету - мат. обеспечение АСН)»         

Руководитель                               Л.П.Кобец 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1974 167 -  
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394 

 

 

 

 

954 арх.№209- 

129 

№ г/р 

73026228 

 

Отчет по теме №  41213: «Автоматизированная сис-

тема сбора, накопления и обновления норм  расхода 

сырья, материалов, топлива, тепловой и электриче-

ской энергии (рабочий проект). 

Математическое обеспечение АСН»         

Руководитель                                Л.П.Кобец  

УкрНИИБ,

г.Киев 

1974 117 -  

395 

 

 

 

 

955 арх.№210- 

130 

№ г/р 

73026227 

 

 

 

 

 

Отчет по теме  № 0.80.177:  «Разработать ОАСУ и 

ввести их в действие в отраслях:  п.19 «а» - целлю-

лозно-бумажная промышленность: Подсистема  

управления  материально-техническим снабжением 

и комплектацией УМТС и К ОАСУ-ЦБП.                             

Рабочий проект по отраслевым задачам: №3 – Авто-

матизация  составления сводной статистической 

отчетности по форме № 4-сн отчет об остатках, пос-

туплении и расходе топлива в ПЭД  предприятий 

ЦБП (шифр 07003) и №12 - Автоматизация состав-

ления сводной  статистической отчетности по форме 

№2-ДМ - отчет об остатках, поступлении и расходе  

драгоценных металлов и изделий из них (шифр 

07017). Приложение к рабочему проекту подсисте-

мы УМТС и  К ОАСУ-ЦБП,том VII»        

Руководитель:                         Л.А.Пилькевич 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1974 215 -  

396 

 

 

 

 

956 арх.№213- 

133 

№ г/р 

72041718 

 

 

 

 

 

Отчет по теме № 0.80.476: «Провести исследования, 

разработать, экспериментально проверить и ввести в 

действие в полном объеме на предприятиях-предста-

вителях основных отраслей промышленности авто-

матизированные системы управления и подготовить 

техническую и проектную документацию по типо-

вым решениям АСУП для использования на одно-

родных предприятиях , на комплексе предприятий и 

производств Котласского ЦБК. 10. Подсистема МТС 

и комплектации. Том 1» 

Руководитель:                         Л.А.Пилькевич 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1974 165 -  
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397 

 

 

 

 

957 арх.№215- 

135 

№ г/р 

73026227 

 

 

 

 

 

Отчет по теме  № 0.80.177:  «Разработать ОАСУ и 

ввести их в действие в отраслях:  п.19 «а» - 

целлюлозно-бумажная промышленность. 

Подсистема  управления  материально-техническим 

снабжением и комплектацией  ОАСУ-ЦБП.                 

Рабочий проект по отраслевым задачам: №46 – 

Автоматизация  получения данных от предприятий 

отрасли о реализации выделенных им фондов 

 по основным видам оборудования и изделий  

распределяемых Минлесбупромом СССР(шифр 

07033), №46-а – Автоматизация получения данных 

от предприятий отрасли о реализации выделенных 

им фондов Союзглавхимкомплектом при 

Госснабе СССР по основным видам оборудования и 

кабельных изделий ( шифр07036). Приложение к 

рабочему проекту подсистемы УМТС и  К ОАСУ-

ЦБП Том IV»         

Руководитель:                          Л.А.Пилькевич                

УкрНИИБ,

г.Киев 

1974 192 -  

398 958 арх.№216- 

136 

№ г/р 

73026227 

 

Отчет по теме  № 0.80.177: «Разработать ОАСУ и 

ввести их в действие в отраслях:  п.19 «а» - 

целлюлозно-бумажная промышленность. 

Подсистема  управления  материально-техническим 

снабжением и комплектацией УМТС и К. 

Задание на программирование задач 1-й  очереди 

для автоматизации решения. Приложение к 

рабочему проекту подсистемы УМТС и  К ОАСУ-

ЦБП.Том XII (книга1)»       

Руководитель                          Л.А.Пилькевич 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1974 218 -  

399 

 

 

 

 

959 арх.№218- 

138 

№ г/р 

71071845 

 

Отчет по теме  № 98/3, приложение, том II к отчету 

1973 года: «Раработать методы  определения 

оптимального уровня автоматизации систем 

управления предприятиями ЦБП» 

Руководитель:                            Ю.А.Зак 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1974 91 -  
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400 

 

 

 

 

960 арх.№219- 

139 

№ г/р 

73026227 

 

 

 

 

 

Отчет по теме  № 0.80.177: «Разработать ОАСУ и 

ввести их в действие в отраслях:  п.19 «а» -

целлюлозно-бумажнаяпромышленность. 

Подсистема  управления  материально-техническим 

снабжением и комплектацией (ОАСУ- ЦБП ). 

Рабочий проект по  автоматизации решения на ЭВМ 

«Минск-32» задачи 1-сн (квартальная) (Отчет об 

остатках , поступлении и расходе сырья и 

материалов в производственно-эксплуатационной 

деятельности). Приложение к рабочему проекту 

«Подсистема управления МТС и К ОАСУ-ЦБП». 

Том I. Задача №1 (шифр 07001)»         

Руководитель                          Л.А.Пилькевич 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1974 203 -  

401 961 арх.№222- 

142 

№ г/р 

73026228 

 

Отчет по теме № 78311 (41213): 

«Автоматизированная система сбора, накопления и 

обновления норм  расхода сырья,  материалов, 

топлива, тепловой и электрической энергии. 

Том I.Рабочий проект по комплексу задач: 

Нормирование расхода материальных ресурсов на 

основное  производство на уровне Министерства 

(шифр задач 21001, 21002,  21003, 21004, 21005, 

21006)»          

Руководитель                             Л.П.Кобец 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1974 229 -  

402 

 

 

 

 

962 арх.№223- 

143 

№ г/р 

72041718 

 

 

 

 

 

 

Отчет по теме № 0.80.476: «Провести исследования, 

разработать, экспериментально проверить и ввести в 

действие в полном объеме на предприятиях 

представителях основных отраслей 

промышленности автоматизированные системы 

управления и подготовить техническую и 

проектную документацию по типовым решениям 

АСУП для использования на однородных 

предприятиях , на комплексе предприятий и 

производств Котласского ЦБК. 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1974 200 -  
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10.Подсистема материально-технического 

снабжения.  Том II, книга 12, часть 2; задачи- шифр 

М002 и шифр М003» 

Руководитель:                            Е.Р.Морозовский 

 

403 

 

 

 

 

963 

 

 

 

 

 

арх.№2 

№ г/р 

- 

 

 

 

 

 

 

Отчет по теме № 0.80.482:  «Провести исследования, 

разработать, экспериментально проверить и ввести в 

действие в полном объеме на предприятиях 

представителях основных отраслей 

промышленности автоматизированные системы 

управления и подготовить техническую и 

проектную документацию по типовым решениям 

АСУП для использования на однородных 

предприятиях: 

10.Подсистема материально-технического 

снабжения.  Том 2, книга 12, часть 2; задача шифр 

М002 по древесному сырью и материалам» 

Руководитель:                           Л.А.Пилькевич 

 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1975 62 -  

404 

 

 

 

 

964 арх.№7 

№ г/р 

73026227 

 

 

 

 

 

 

Отчет по теме  № 0.80.177: «Разработать ОАСУ и 

ввести их в действие в отраслях: п.19 «а» -

целлюлозно-бумажная промышленность: 

Подсистема  УМТС и К ОАСУ- ЦБП. Рабочий 

проект по отраслевой  задаче № 13:  Автоматизация 

сводной  статистической отчетности по форме № 2-

сн (отчет об остатках, поступлении и расходе 

материалов в капитальном строительстве) 

(шифр 07015).  

Приложение к рабочему проекту  по подсистеме  

УМТС и К».                            

Руководитель                            Л.А.Пилькевич 

 

 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1975 96 -  
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405 

 

 

 

 

965 арх.№9 

№ г/р 

73026227 

 

 

 

 

 

 

Отчет по теме  № 0.80.177: «Разработать ОАСУ и 

ввести их в действие в отраслях:  п.19 «а» -

целлюлозно-бумажная промышленность.  

Подсистема  планирования  ремонтов  и обеспече-

ния запасными частями  технологического  и 

энергетического оборудования ОАСУ- ЦБП. 

Рабочий проект по отраслевой  задаче: Составление 

сводного отчета о работе тепловых электростанций 

по форме №6-ТП (годовой), код 23202»         

Руководитель                            Л.А.Пилькевич 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1975 147 -  

406 

 

 

 

 

966 

 

 

 

 

 

арх.№10 

№ г/р 

72041718 

 

 

 

 

 

 

Отчет по теме № 0.80.476: «Провести исследования, 

разработать, экспериментально проверить и ввести в 

действие в полном объеме на предприятиях предста-

вителях основных отраслей промышленности 

автоматизированные системы управления и 

подготовить техническую и проектную 

документацию по типовым решениям АСУП для 

использования на однородных предприятиях, в том 

числе на комплексе предприятий и производств 

Котласского ЦБК: 10.Подсистема материально-

технического снабжения.  Том 2, книга 12, часть 2; 

задача- шифр М002 и шифр М003» 

Руководитель:                          Е.Р.Морозовский 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1975 62 -  

407 

 

 

 

 

967 арх.№11 

№ г/р 

- 

 

 

 

 

 

Отчет по теме № 0.80.482: «Провести научно- 

исследовательские работы, необходимые для 

создания АСУП в основных отраслях 

промышленности,  предусматриваемых планом 

внедрения вычислительной техники в народное 

хозяйство на 1971-1975 г.г., в том числе  на 

Братском ЛПК  по подсистеме нормативно-

справочного хозяйства (сбор,накопление и 

обновление нормативов)» 

Руководитель:                          Г.Г.Марченко  

УкрНИИБ,

г.Киев 

1975 172 -  
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408 

 

 

 

 

968 арх.№12 

№ г/р 

73026239 

 

 

 

 

 

Отчет по теме № 0.80.482: «Провести научно-

исследовательские работы,необходимые для 

создания АСУП в основных отраслях 

промышленности,  предусматриваемых планом 

внедрения вычислительной техники в народное 

хозяйство на1971-1975г.г., в том числе  на Братском  

ЛПК по  подсистеме нормативно-справочного 

хозяйства (сбор, накопление и обновление 

нормативов)» 

Руководитель:                            Г.Г.Марченко 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1975 240 -  

409 

 

 

 

 

969 арх.№15 

№ г/р 

73026239 

 

 

 

 

 

Отчет по теме № 0.80.482: «Провести научно-

исследовательские работы, необходимые для 

создания АСУП в основных отраслях 

промышленности,  предусматриваемых планом 

внедрения вычислительной техники в народное 

хозяйство на 1971-1975 г.г., в том числе на 

Архангельском ЦБК.   Подсистема материально-

технического снабжения» 

Руководитель                           Е.Р.Морозовский  

 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1975 290 -  

410 970 арх.№16 

№ г/р 

73026228 

 

Отчет по теме№78311(41213): «Автоматизированная 

система сбора, накопления и обновления норм  

расхода сырья, материалов, топлива, тепловой и 

электрической энергии. Дополнение к рабочему 

проекту по комплексу отраслевых  задач 21100: 

Анализ выполнения норм  расхода материальных 

ресурсов. Инструкции оператору»                                                                                        

Руководитель                                Л.П.Кобец 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1975 150 -  

411 

 

 

 

 

971 

 

 

 

 

арх.№27 

№ г/р 

73026227 

 

 

Отчет по теме  № 0.80.177:  «Разработать ОАСУ и 

ввести их в действие в отраслях:  п.19 «а» -

целлюлозно-бумажная промышленность. 

Подсистема  управления  материально-техническим 

снабжением и комлектацией  ОАСУ-ЦБП. 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1976 156 -  
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Дополнение к рабочему проекту по группе задач: 

Автоматизация процесса доведения  фондов до 

предприятий отрасли и сбытовых организаций 

системы Госснаба СССР по номенклатуре Главснаба 

Минбумпрома по резинотехнике № 85 (шифр 

07305), по топливу и нефтепродуктам  № 86  (шифр 

07306), по волокнистым  материалам  №81 (шифр 

07301), по целлюлозно- бумажной продукции № 87 

(шифр 07307). Приложение к рабочему проекту по 

подсистеме управления материально- техническим  

снабжением и комплектацией»       

Руководитель:                                Л.А.Пилькевич               

412 

 

 

 

 

972 

 

 

 

 

 

арх.№34 

№ г/р 

73026227 

 

 

 

 

 

Отчет по теме  № 0.80.177: «Разработать ОАСУ и 

ввести их в действие в отраслях:  п.19 «а» -

целлюлозно-бумажная промышленность. 

Подсистема  планирования ремонтов и обеспечения 

запасными частями  технологического и  

энергетического оборудования ОАСУ-ЦБП. 

Дополнения к рабочему проекту по  отраслевой 

задаче: Составление сводного отчета о выполнении 

норм и расходе топлива, теплоэнергии и 

электроэнергии по форме №11-сн (краткая). Код 

задачи 23203»       

Руководитель:                              Л.А.Пилькевич  

УкрНИИБ,

г.Киев 

1976 85 -  

413 

 

 

 

 

973 

 

 

 

 

 

арх.№38 

№ г/р 

73026227 

 

 

 

 

 

Отчет по теме  № 0.80.177:  «Разработать ОАСУ и 

ввести их в действие в отраслях:  п.19 «а» -

целлюлозно-бумажная промышленность. 

Подсистема  управления  материально-техническим 

снабжением и комплектацией  ОАСУ-ЦБП.  

Рабочий  проект по отраслевым задачам  доведения 

фондов до предприятий  и  организаций и сбытовых 

органов  системы Госснаба СССР:       

а) задача № 82 (шифр 07302) по вспомогательным 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1976 104 -  
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материалам;                                            

б) задача № 83  (шифр 07303) по оборудованию и 

запасным частям. Том XIV»       

Руководитель:                              Л.А.Пилькевич        

414 

 

 

 

 

974 

 

 

 

 

 

арх.№40 

№ г/р 

73026239 

 

 

 

 

 

Отчет по теме № 0.80.482:  «Провести научно-

исследовательские работы, необходимые для 

создания АСУП в основных отраслях промышлен-

ности,  предусматриваемых планом внедрения 

вычислительной техники в народное хозяйство 

на1971-1975г.г., в том числе на Братском ЛПК по  

подсистеме нормативно-справочного хозяйства 

(сбор,накопление и обновление нормативов)» 

Руководитель:                                  Г.Г.Марченко 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1976 64 -  

415 975 арх.№42 

№ г/р 

72041697 

 

 

 

Отчет по теме № 75-72: «Разработать и внедрить                                       

автоматизированные системы управления техноло-

гическими процессами (АСУТП).  

Раздел IV.Математическое моделирование бумаго-

делательной машины для оптимизации некоторых 

процессов (масса 1м
2 

 бумаги, напуск массы и др.) в 

процессе производства бумаги, интенсификации и 

реконструкции БДМ (СЭВ 1.2.1/1)»                                                                                        

Руководитель:                                      Н.С. Пиргач 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1976 161 -  

416 

 

 

 

 

976 

 

 

 

 

 

арх.№44 

№ г/р 

73026227 

 

 

 

 

 

Отчет по теме  № 0.80.177: «Разработать ОАСУ и 

ввести их в действие в отраслях:  п.19 «а» -

целлюлозно-бумажная промышленность. 

Подсистема  управления  материально-техническим 

снабжением и комплектацией  (УМТС и  К) ОАСУ- 

ЦБП . Задание на программирование задач 1-ой 

очереди для автоматизации решения на ЭВМ 

«Минск-32».  

Приложение к рабочему проекту подсистемы  

УМТС  и К  ОАСУ-ЦБП. Том XII, книга V» 

Руководитель                                     Л.А.Пилькевич 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1976 172 -  
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417 

 

 

 

 

977 

 

 

 

 

 

арх.№47 

№ г/р 

73026227 

 

 

 

 

 

Отчет по теме  № 0.80.177: «Разработать ОАСУ и 

ввести их в действие в отраслях:  п.19 «а» -

целлюлозно-бумажная промышленность. 

Подсистема  планирования ремонтов и обеспечения 

запасными частями  технологического и 

энергетического оборудования ОАСУ-ЦБП. 

Дополнение к рабочему проекту по  отраслевой 

задаче: Составление сводного отчета о работе 

тепловых  электростанций по форме №6-ТП 

(годовой) (код 23202)»       

Руководитель:                                  Л.А.Пилькевич   

УкрНИИБ,

г.Киев 

1976 29 -  

418 

 

 

 

 

978 

 

 

 

 

 

арх.№53 

№ г/р 

73026227 

 

 

 

 

 

Отчет по теме  № 0.80.177: «Разработать ОАСУ и 

ввести их в действие в отраслях:  п.19 «а» -

целлюлозно-бумажная промышленность. 

Подсистема  управления  материально-техническим 

снабжением и комплектацией  ОАСУ-ЦБП. 

Дополнение к рабочему проекту по группе задач: 

Автоматизация процесса доведения  фондов до 

предприятий отрасли и сбытовых органов системы 

Госснаба СССР по номенклатуре Главснаба 

Минлесбумпрома по рельсам (шифр 07304), по 

шихтовым материалам (шифр 07316). Приложение к 

рабочему  проекту  по подсистеме  управления 

материально-техническим снабжением и 

комплектацией.Том 10»       

Руководитель:                                    Г.И. Шацкая  

УкрНИИБ,

г.Киев 

1976 116 -  

419 

 

 

 

 

979 

 

 

 

 

арх.№54 

№ г/р 

73026227 

 

 

 

 

Отчет по теме  № 0.80.177: «Разработать ОАСУ и 

ввести их в действие в отраслях:  п.19 «а» -

целлюлозно-бумажная промышленность. 

Подсистема  управления  материально-техническим 

снабжением и комплектацией  ОАСУ-ЦБП.  

Рабочий проект по отраслевым  задачам: 

Автоматизация  расчета потребности  отрасли ЦБП 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1976 259 -  
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 в химических материалах (шифр 07107), в волок-

нистых материалах  (шифр 07108); автоматизация 

расчета потребности  древесного сырья  на произ-

водство целлюлозы, полуцеллюлозы и древмассы. 

Приложение к рабочему проекту подсистемы УМТС 

и К  ОАСУ-ЦБП. Том V»       

Руководитель:                               Л.А.Пилькевич      

420 

 

 

 

 

980 арх.№56 

№ г/р 

73026227 

 

 

 

 

 

Отчет по теме  № 0.80.177: «Разработать ОАСУ и 

ввести их в действие в отраслях:  п.19 «а» -

целлюлозно-бумажная промышленность. 

Подсистема  планирования ремонтов и обеспечения 

запасными частями  технологического и  энергети-

ческого оборудования ОАСУ-ЦБП. Дополнения к 

рабочему проекту по  отраслевой задаче: 

Составление сводного отчета о работе тепловых  

электростанций по форме №6-ТП (квартальный) 

(код 23204)»       

Руководитель:                                 Л.А.Пилькевич   

УкрНИИБ,

г.Киев 

1976 35 -  

421 

 

 

 

 

981 арх.№60 

№ г/р 

73026227 

 

 

 

 

 

Отчет по теме  № 0.80.177: «Разработать ОАСУ и 

ввести их в действие в отраслях:  п.19 «а» -

целлюлозно-бумажная промышленность. 

Подсистема  управления  материально-техническим 

снабжением и комплектацией  (УМТС и  К) ОАСУ- 

ЦБП . Задание на программу задач 1-ой  очереди  

для автоматизации решения на ЭВМ«Минск-32». 

Приложение к рабочему проекту подсистемы  

УМТС  и К  ОАСУ-ЦБП. Том XII, книга IV» 

Руководитель                                 Л.А.Пилькевич 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1976 219 -  

422 

 

 

 

 

982 

 

 

 

 

арх.№71 

№ г/р 

76052123 

 

 

Отчет по теме  №  02.20: «Усовершенствовать и 

развить действующую ОАСУ Минбумпрома и сдать 

ее  в промышленную эксплуатацию.                        

Подсистема планирования ремонта оборудования  и 

обеспечения  запасными частями. 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1976 96 -  
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Рабочий проект по отраслевым задачам: 

1. Распределение энергозапчастей по предприятиям 

отрасли (код задачи 23406). 

2. Размещение производства энергозапчастей по 

заводам - изготовителям (код задачи 23404) » 

Руководитель                                  Л.А.Пилькевич 

423 

 

 

 

 

983 

 

 

 

 

 

арх.№74 

№ г/р 

73026227 

 

 

 

 

 

Отчет по теме  № 0.80.177: «Разработать ОАСУ и 

ввести их в действие в отраслях:  п.19 «а» -целлю-

лозно-бумажная промышленность. Подсистема  пла-

нирования ремонтов и обеспечения запасными час-

тями  технологического и  энергетического обору-

дования ОАСУ-ЦБП.  Рабочий проект по отраслевой 

задаче: Расчет пот-ребности  в котельно-печном 

топливе на произво-дство электроэнергии и  тепло-

энергии на  электростанциях. Код задачи 23102»       

Руководитель                                 Л.А.Пилькевич 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1976 158 -  

424 

 

 

 

 

984 

 

 

 

 

 

арх.№76 

№ г/р 

73026239 

 

 

 

 

 

Отчет по теме № 0.80.482: «Провести научно-иссле-

довательские работы, необходимые для создания 

АСУП в основных отраслях промышленности, пре-

дусматриваемых планом внедрения вычислительной 

техники в народное  хозяйство на1971-1975г.г., в 

том числе на  Сыктывкарском ЛПК. Подсистема  

сбора, накопления и обновления нормативов» 

Руководитель:                                Г.Г.Марченко 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1976 237 -  

425 

 

 

 

 

985 

 

 

 

 

 

арх.№77 

№ г/р 

73026239 

 

 

 

 

 

Отчет по теме № 0.80.482: «Провести научно-

исследовательские работы, необходимые для 

создания АСУП в основных отраслях 

промышленности,  предусматриваемых планом 

внедрения вычислительной техники в народное  

хозяйство на 1971-1975 г.г., в том числе на  

Архангельском ЦБК. Подсистема нормативно- 

справочного хозяйства» 

Руководитель:                                  Г.Г.Марченко 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1976 242 -  
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426 

 

 

 

 

986 

 

 

 

 

 

арх.№84 

№ г/р 

73026227 

 

 

 

 

 

Отчет по теме  № 0.80.177: «Разработать ОАСУ и 

ввести их в действие в отраслях:  п.19 «а» -

целлюлозно-бумажная промышленность. 

Подсистема  управления  материально-техническим 

снабжением и комплектацией  (УМТС и  К) ОАСУ- 

ЦБП .  

Задание на программирование задач 1-ой  очереди 

для автоматизации решения на ЭВМ «Минск-32».  

Приложение к рабочему проекту подсистемы  

УМТС  и К  ОАСУ-ЦБП. Том XII, книга II» 

Руководитель                                 Л.А.Пилькевич 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1976 252 -  

427 

 

 

 

 

987 арх.№85 

№ г/р 

73026239 

 

Отчет по теме № 0.80.482: «Провести научно-

исследовательские работы, необходимые для 

создания АСУП в основных отраслях 

промышленности, предусматриваемых планом 

внедрения вычислительной техники в народное  

хозяйство на1971-1975г.г., в том числе на 

Архангельском ЦБК. Подсистема  нормативно-

справочного хозяйства» 

Руководитель:                                     Г.Г.Марченко 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1976 266 -  

428 

 

 

 

 

988 

 

 

 

 

 

арх.№86 

№ г/р 

73026239 

 

Отчет по теме № 0.80.482: «Провести научно-

исследовательские работы, необходимые для 

создания АСУП в основных отраслях 

промышленности, предусматриваемых планом 

внедрения вычислительной техники в народное  

хозяйство на1971-1975г.г., в том числе на 

Архангельском ЦБК. Подсистема  нормативно–

справочного хозяйства (сбор, накопление и 

обновление нормативов)» 

Руководитель:                                     Г.Г.Марченко 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1976 156 -  

429 

 

 

989 

 

 

арх.№87 

№ г/р 

73026239 

Отчет по теме № 0.80.482: «Провести научно-

исследовательские работы, необходимые для 

создания АСУП в основных отраслях 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1976 166 -  
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 промышленности, предусматриваемых планом вне-

дрения вычислительной техники в народное хозяй-

ство на1971-1975 г.г., в том числе на Архангельском  

ЦБК по подсистеме  нормативно–справочного хо-

зяйства (сбор, накопление и обновление 

нормативов)» 

Руководитель:                                       Г.Г.Марченко 

430 

 

 

 

 

990 

 

 

 

 

 

арх.№88 

№ г/р 

73026239 

 

Отчет по теме № 0.80.482: «Провести научно-иссле-

довательские работы, необходимые для создания 

АСУП в основных отраслях промышленности, пре-

дусматриваемых планом внедрения вычислительной 

техники в народное хозяйство на 1971-1975 г.г.,  в 

том числе на  Сыктывкарском  ЛПК. Подсистема  

сбора,  накопления и обновления нормативов» 

Руководитель:                                       Г.Г.Марченко 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1976 253 -  

431 

 

 

 

 

991 арх.№89 

№ г/р 

73026239 

 

Отчет по теме № 0.80.482: «Провести научно-иссле-

довательские работы, необходимые для создания 

АСУП в основных отраслях промышленности, пре-

дусматриваемых планом внедрения вычислительной 

техники в народное хозяйство на 1971-1975 г.г., в 

том числе на Братском  ЛПК по подсистеме  норма-

тивно–справочного хозяйства (сбор, накопление и 

обновление нормативов)» 

Руководитель:                                  Г.Г.Марченко 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1976 275 -  

432 

 

 

 

 

992 арх.№90 

№ г/р 

73026227 

 

Отчет по теме  № 0.80.177: «Разработать ОАСУ и 

ввести их в действие в отраслях:  п.19 «а» - ЦБП. 

Подсистема  пла-нирования ремонтов и обеспечения 

запасными час-тями  технологического и  

энергетического оборудо-вания ОАСУ-ЦБП.  

Рабочий проект по  отраслевой задаче: Составление 

сводного отчета о работе  тепловых  электростанций 

по форме №6-ТП (квартальный)  код 23204»       

Руководитель:                              Л.А.Пилькевич            

УкрНИИБ,

г.Киев 

1976 102 -  
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433 993 арх.№91 

№ г/р 

72041718 

 

Отчет по теме № 0.80.476: «Провести  исследования,  

разработать, экспериментально проверить и ввести в 

действие в полном объеме на предприятиях 

основных отраслей  промышленности 

автоматизированные системы управления и 

подготовить технологическую и проектную 

документацию по типовым решениям АСУП для 

использования на однородных предприятиях по 

Минбумпрому на комплексе предприятий и 

производств Котласского ЦБК.                                            

1.1.По разработке нормативного хозяйства: сбор, 

накопление и обновление нормативов» 

Руководитель:                                 Г.Г.Марченко 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1976 148 -  

434 

 

 

 

 

994 арх.№92 

№ г/р 

73026239 

 

Отчет по теме № 0.80.482: «Провести научно-

исследовательские работы, необходимые для 

создания АСУП в основных отраслях 

промышленности, предусматриваемых планом 

внедрения вычислительной техники в народное 

хозяйство на1971-1975г.г., в том числе на Братском  

ЛПК по подсистеме  нормативно–справочного 

хозяйства (сбор, накопление и обновление 

нормативов)» 

Руководитель:                              Г.Г.Марченко 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1976 131 -  

435 

 

 

 

 

995 арх.№95 

№ г/р 

73026239 

 

Отчет по теме № 0.80.482: «Провести научно-

исследовательские работы, необходимые для 

создания АСУП в основных отраслях 

промышленности, предусматриваемых планом 

внедрения вычислительной техники в народное 

хозяйство на 1971-1975 г.г., в том числе на 

Архангельском ЦБК. Подсистема  материально-

технического снабжения (Дополнение к части I)» 

Руководитель:                              Е.Р.Морозовский 

 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1976 43 -  
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436 996 арх.№98 

№ г/р 

72041718 

 

 

Отчет по теме № 0.80.476: «Провести  исследования,  

разработать, экспериментально проверить и ввести в 

действие в полном объеме на предприятиях – 

представителях основных отраслей  

промышленности автоматизированные системы 

управления и подготовить технологическую и 

проектную документацию по типовым решениям 

АСУП для использования на однородных 

предприятиях по Минбумпрому на комплексе 

предприятий и  

производств Котласского ЦБК.                                            

1.1.По разработке нормативного хозяйства сбора, 

накопления и обновления нормативов» 

Руководитель:                                Г.Г.Марченко 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1976 121 -  

437 

 

 

 

 

997 арх.№100 

№ г/р 

76052124 

 

Отчет по теме № 0.80.12: «Разработать на основе 

использования типовых решений, методов 

оптимизации и ЭВМ III поколения и ввести в 

эксуатацию АСУ производственных объединений и 

предприятий отраслей промышленности, в том 

числе по Минбумпрому на Архангльском ЦБК. 

I. Подсистема материально-технического 

снабжения» 

 Руководитель:                                А.Г.Яременко 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1976 43 -  

438 

 

 

 

 

998 арх.№101 

№ г/р 

73026239 

 

Отчет по теме № 0.80.482: «Провести научно-

исследовательские работы, необходимые для 

создания АСУП в основных отраслях 

промышленности, предусматриваемых планом 

внедрения вычислительной техники в народное 

хозяйство на 1971-1975 г.г.,  в том числе на 

Архангельском  ЦБК. Подсистема нормативно-

справочного  хозяйства» 

Руководитель:                                Г.Г.Марченко 

 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1976 128 -  
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439 

 

 

 

 

999 арх.№102 

№ г/р 

73026239 

 

Отчет по теме № 0.80.482: «Провести научно-иссле-

довательские работы, необходимые для создания 

АСУП в основных отраслях промышленности, 

предусматриваемых планом внедрения вычислите-

льной техники в народное хозяйство на1971-

1975г.г., в том числе на Братском  ЛПК. Подсистема 

нормативно-справочного хозяйства» 

Руководитель:                                  Г.Г.Марченко 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1976 156 -  

440 

 

 

 

 

1000 арх.№104 

№ г/р 

73026239 

 

Отчет по теме № 0.80.482: «Провести научно-

исследовательские работы, необходимые для 

создания АСУП в основных отраслях промышлен-

ности, предусматриваемых планом внедрения 

вычислительной техники в народное хозяйство на 

1971-1975 г.г., в том числе на Архангельском ЦБК, 

по подсистеме нормативно- справочного хозяйства 

(сбор, накопление и обновление нормативов)» 

Руководитель:                                      Г.Г.Марченко 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1976 136 -  

441 

 

 

 

 

1001 арх.№105 

№ г/р 

76052125 

 

Отчет по теме № 0.80.12: «Разработать на основе 

типовых решений, методов оптимизации и ЭВМ  III 

поколения и ввести в экслуатацию АСУ производ-

ственных объединений и предприятий отраслей 

промышленности, в том числе по Минбумпрому: на  

Братском ЛПК. I. Подсистема материально-

технического снабжения» 

 Руководитель:                                      А.Г.Яременко 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1976 59 -  

442 

 

 

 

 

1002 арх.№107 

№ г/р 

73026239 

 

Отчет по теме № 0.80.482: «Провести научно-иссле-

довательские работы, необходимые для создания 

АСУП в основных отраслях промышленности, 

предусматриваемых планом внедрения 

вычислительной техники в народное хозяйство 

на1971-1975г.г., в том числе на Братском ЛПК: 

Подсистема  материально-технического снабжения» 

Руководитель:                                    Е.Р.Морозовский 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1976 254 -  
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443 1003 арх.№108 

№ г/р 

72041718 

 

 

 

 

 

 

 

Отчет по теме № 0.80.476: «Провести  исследования,  

разработать, экспериментально проверить и ввести в 

действие в полном объеме на предприятиях – 

представителях основных отраслей  

промышленности автоматизированные системы 

управления и подготовить технологическую и 

проектную документацию по типовым решениям 

АСУП для использования на однородных 

предприятиях по Минбумпрому на комплексе 

предприятий и  

производств Котласского ЦБК.                                            

III. По разработке нормативного хозяйства (сбор, 

накопление и обновление нормативов)» 

Руководитель:                                 Г.Г.Марченко 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1976 144 -  

444 1004 арх.№109 

№ г/р 

72041718 

 

Отчет по теме № 0.80.476: «Провести  исследования,  

разработать, экспериментально проверить и ввести в 

действие в полном объеме на предприятиях –

представителях основных отраслей  

промышленности автоматизированные системы 

управления и подготовить технологическую и 

проектную документацию по типовым решениям 

АСУП для использования на однородных 

предприятиях  Минбумпрома на комплексе 

предприятий и  

производств Котласского ЦБК.  II. По разработке 

нормативного хозяйства: сбор, накопление и 

обновление нормативов» 

Руководитель:                              Г.Г.Марченко 

 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1976 61 -  

445 

 

 

 

1005 арх.№110 

№ г/р 

73026239 

 

Отчет по теме № 0.80.482: «Провести научно-

исследовательские работы, необходимые для 

создания АСУП в основных отраслях 

промышленности, предусматриваемых планом 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1976 131 -  
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 внедрения вычислительной техники в народное 

хозяйство на 1971-1975 г.г., в том числе на Братском  

ЛПК по подсистеме нормативно-справочного 

хозяйства (сбор, накопление и обновление 

нормативов)» 

Руководитель:                             Г.Г.Марченко 

446 

 

 

 

 

1006 арх.№111 

№ г/р 

76052125 

 

Отчет по теме № 0.80.12: «Разработать на основе 

типовых решений, методов оптимизации и ЭВМ  III 

поколения и ввести в экслуатацию АСУ 

проиводственных объединений и предприятий 

отраслей промышленности, в том числе по 

Минбумпрому:   Братский лесопромышленный 

комплекс. I. Подсистема материально-технического 

снабжения»                                                        

Руководитель:                             А.Г.Яременко 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1976 46 -  

447 

 

 

 

 

1007 арх.№114    

№ г/р 

73026239 

 

Отчет по теме № 0.80.482: «Провести научно-

исследовательские работы, необходимые для 

создания АСУП в основных отраслях 

промышленности, предусматриваемых планом 

внедрения вычислительной техники в народное 

хозяйство на1971-1975г.г., в том числе на 

Архангельском  ЦБК:   Подсистема нормативно-

справочного хозяйства» 

Руководитель:                              Г.Г.Марченко 

 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1976 68 -  

448 

 

 

 

 

1008 арх.№115 

№ г/р 

76052125 

 

Отчет по теме № 05.02.09: «Внедрить расширенный 

комплекс  задач и подсистем в АСУ Братского 

лесопромышленного комплекса:  

I. Подсистема материально-технического 

снабжения. 

0.80.12. Разработать на основе  использования типо-

вых проектных решений, методов оптимизации и 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1976 41 -  
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ЭВМ III поколения и ввести в экслуатацию автома-

тизированные системы управления проиводствен-

ными объединениями  и предприятиями отраслей 

промышленности, в том числе по Минбумпрому» 

Руководитель:                              А.Г.Яременко   

449 

 

 

 

 

1009 арх.№116 

№ г/р 

76052124 

 

Отчет по теме № 0.80.12: «Разработать на основе 

типовых решений, методов оптимизации и ЭВМ  III 

поколения и ввести в экслуатацию АСУ прозвод-

ственных объединений и предприятий отраслей 

промышленности, в том числе по Минбумпрому: на 

Архангельском ЦБК. 

I. Подсистема материально-технического 

снабжения»                                                          

Руководитель:                              А.Г.Яременко 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1976 52 -  

450 

 

 

 

 

1010 арх.№119 

№ г/р 

76052124 

 

Отчет по теме № 0.80.12: «Разработать на основе 

типовых решений, методов оптимизации и ЭВМ  III 

поколения и ввести в экслуатацию АСУ прозвод-

ственных объединений и предприятий отраслей 

промышленности, в том числе по Минбумпрому на 

Архангельском ЦБК: 

I. Подсистема материально-технического 

снабжения»                                                                

Руководитель:                                   А.Г.Яременко 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1976 59 -  

451 

 

 

 

 

1011 арх.№120 

№ г/р 

76052124 

 

Отчет по теме № 0.80.12: «Разработать на основе 

использования типовых проектных решений, 

методов оптимизации и ЭВМ  III поколения и ввести 

в экслуатацию АСУ прозводственных объединений 

и предприятий отраслей промышленности, в том 

числе по Минбумпрому Архангельский  

целлюлозно- бумажный комбинат: 

I. Подсистема материально-технического 

снабжения»                                                       

Руководитель:                                  А.Г.Яременко 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1976 47 -  
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452 

 

 

 

 

1012 арх.№121 

№ г/р 

76052125 

 

Отчет по теме № 0.80.12: «Разработка на основе 

использования типовых проектных решений, 

методов оптимизации и ЭВМ  III поколения и ввести 

в экслуатацию АСУ прозводственных объединений 

и предприятий отраслей промышленности, в том 

числе по Минбумрому на Братском ЛПК:  

I. Подсистема материально-технического 

снабжения»                                                        

Руководитель:                                     А.Г.Яременко 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1976 55 -  

453 

 

 

 

 

1013 арх.№122 

№ г/р 

73026227 

 

 

 

 

 

 

Отчет по теме  № 0.80.177: «Разработать и ввести в 

действие в отраслях:   п.19 «а» - целлюлозно-

бумажная промышленность. Подсистема 

управления материально-техническим снабжением и 

комплектацией ОАСУ-ЦБП. Подсистема  

управления материально-техническим снабжением и 

комплектацией  УМТС И К ОАСУ-ЦБП. Задание на 

программирование задач 1-ой очереди для авто-

матизации решения. Приложение к рабочему проек-

ту подсистемы  УМТС и К, том XII (книга Ш)»         

Руководитель                               Л.А.Пилькевич   

УкрНИИБ,

г.Киев 

1976 224 -  

454 

 

1014 арх.№144 

№ г/р 

76052126 

 

 

Отчет по теме № 05.12.10: «Разработать на основе 

использования   типовых проектных решений, 

методов оптимизации и ЭВМ  третьего поколения и 

ввести в экслуатацию автоматизированные системы 

управления прозводственными объединениями и 

предприятиями отраслей промышленности. Создать 

АСУП Сыктывкарского лесопромышленного 

комплекса.  Подсистема  сбора, накопления и 

обновления нормативов»       

 Руководитель:                             Л.А.Пилькевич 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1976 

 

29 -  

455 

 

 

1015 арх.№145 

№ г/р 

76026227 

Отчет по теме № 0.80.06: «Разработать новые и 

усовершенствовать действующие отраслевые 

автоматизированные системы управления ОАСУ на 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1976 65 - 
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 базе  типовых решений и электронных 

вычислительных  машин третьего поколения в 

общесоюзных, союзно-республиканских  и  

республиканских  промышленных  Министерствах  

и здать в промышленную эксплуатацию  по теме 

02.20. 

Усовершенствовать и развить действующую ОАСУ 

Минбумпрома и сдать ее в промышленную 

эксплуатацию. 

Дополнение к рабочему проекту по задачам: 

Автоматизация процесса доведения фондов до 

предприятий отрасли и сбытовых органов системы 

Госснаба СССР по номенклатуре Главснаба  

Минбумпрома по:  

- прокату черных металлов (задача №5, шифр 

07302); 

- изделиям дальнейшего передела (задача №6, 

шифр07309); 

- трубам и метизам (задача №89, шифр 07311); 

- сырью и прокату цветных металлов (задача №88, 

шифр 07310); 

- рельсам (задача №84, шифр 07304); 

- шихтовым материалам (задача №92, шифр 07316); 

- строительным материалам (задача №90, шифр 

07312); 

- химикатам (задача №14, шифр 07314);  

- резинотехническим изделиям (задача №85, шифр 

07305); 

- нефтепродуктам (задача №86, шифр 07306)»       

Руководитель:                               Л.А. Пилькевич 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

456 

 

 

1016 арх.№146 

№ г/р 

76052173 

Отчет по теме № 05.02.09: «Разработать на основе  

использования типовых проектных решений, 

методов оптимизации и ЭВМ  третьего поколения и 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1976 56 -  
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 ввести в экслуатацию автоматизированные системы 

управления производственными объединениями  и 

предприятиями отраслей промышленности . 

Внедрить расширенный комплекс задач и подсистем 

в  АСУ Братского лесопромышленного комплекса. 

Подсистема  сбора, накопления и обновления 

нормативов»                      

Руководитель:                               Л.А.Пилькевич 

457 

 

 

 

 

1017 арх.№149 

№ г/р 

76052126 

 

Отчет по теме № 05.02.10: «Разработать на основе  

использования типовых проектных решений, 

методов оптимизации и ЭВМ  третьего поколения и 

ввести в экслуатацию автоматизированные системы 

управления производственными объединениями  и 

предприятиями отраслей промышленности. 

Внедрить расширенный комплекс задач и подсистем 

в АСУ Сыктывкарского ЛПК: Подсистема  сбора, 

накопления и обновления нормативов»                     

Руководитель:                                Л.А.Пилькевич 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1976 167   

458 

 

 

 

 

1018 арх.№150 

№ г/р 

76052123 

 

 

 

 

 

Отчет по теме  № 0.80.177: «Разработать ОАСУ и 

ввести их в действие в отраслях: п.19 «а» -

целлюлозно-бумажная промышленность. 

Подсистема управления материально-техническим 

снабжением и комплектацией ОАСУ-ЦБП. 

Дополнение к рабочему проекту по задаче: 

Автоматизация процесса доведения фондов до 

предприятий отрасли и сбытовых органов системы 

Госснаба СССР по номенклатуре Главснаба 

Минбумпрома по топливу и нефтепродуктам №86  

(шифр 07306). Приложение к рабочему проекту по 

подсистеме управления  МТС и комплектацией »         

Руководитель:                               Л.А.Пилькевич 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1976 45 -  

459 

 

1019 арх.№153 

№ г/р 

Отчет по теме № 05.02.10: «Разработать на основе  

использования типовых проектных решений, 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1976 141   
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76052126 

 

методов оптимизации и ЭВМ  третьего поколения и 

ввести в экслуатацию автоматизированные системы 

управления производственными объединенииями  и 

предприятиями  отраслей промышленности. 

Внедрить расширенный комплекс задач и подсистем 

в АСУ Сыктывкарского ЛПК. Подсистема  сбора, 

накопления и обновления нормативов»                     

Руководитель:                              Л.А.Пилькевич 

460 

 

 

 

 

1020 арх.№155 

№ г/р 

76052126 

 

Отчет по теме № 05.02.10: «Разработать на основе  

использования типовых проектных решений, 

методов оптимизации и ЭВМ  третьего поколения и 

ввести в экслуатацию автоматизированные системы 

управления производственными объединениями  и 

предприятиями  отраслей промышленности. 

Внедрить расширенный комплекс задач и подсистем  

в АСУ Сыктывкарского ЛПК. Подсистема сбора, 

накопления и обновления нормативов»                     

Руководитель:                                Л.А.Пилькевич 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1976 147   

461 

 

 

 

 

1021 арх.№156 

№ г/р 

76052172 

 

Отчет по теме № 02.02.12: «Разработать на основе  

использования типовых проектных решений, 

методов оптимизации и ЭВМ  третьего поколения и 

ввести в экслуатацию автоматизированные системы 

управления производственными объединениями  и 

предприятиями отраслей промышленности . Разра- 

ботать и ввести  в эксплуатацию АСУП  на  Архан-

гельском  ЦБК. Подсистема  сбора, накопления и 

обновления нормативов»                      

Руководитель:                               Л.А.Пилькевич 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1976 113   

462 

 

 

 

 

1022 арх.№158 

№ г/р 

76052126 

 

Отчет по теме № 05.02.10: «Разработать на основе  

использования типовых проектных решений, 

методов оптимизации и ЭВМ  третьего поколения и 

ввести в экслуатацию автоматизированные системы 

управления производственными объединениями  и 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1976 59   
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предприятиями  отраслей промышленности. 

Внедрить расширенный комплекс задач и подсистем  

в АСУ Сыктывкарского ЛПК. Подсистема сбора, 

накопления и обновления нормативов»                      

Руководитель:                                Л.А.Пилькевич 

463 

 

 

 

 

1023 арх.№160 

№ г/р 

76052172 

 

Отчет по теме № 02.02.12: «Разработать на основе  

использования типовых проектных решений, 

методов оптимизации и ЭВМ  третьего поколения и 

ввести в экслуатацию автоматизированные системы 

управления производственными объединениями  и 

предприятиями  отраслей промышленности. 

Разработать и ввести в эксплуатацию АСУП на 

Архангельском целлюлозно-бумажном комбинате.  

Подсистема сбора, накопления и обновления 

нормативов»                      

Руководитель:                                   Л.А.Пилькевич 

 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1976 61   

464 

 

 

 

 

1024 арх.№162 

№ г/р 

76052126 

 

Отчет по теме № 05.02.10: «Разработать на основе  

использования типовых проектных решений, мето-

дов оптимизации и ЭВМ  третьего поколения и ввес-

ти в экслуатацию автоматизированные системы 

управления производственными объединениями  и 

предприятиями  отраслей промышлености. Разрабо-    

тать  расширенный комплекс задач  и подсистем  в 

АСУ Сыктывкарского ЛПК. Подсистема сбора, 

накопления и обновления нормативов»                      

Руководитель:                                   Л.А.Пилькевич 

 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1976 93   

465 

 

 

 

 

1025 арх.№163 

№ г/р 

76052173 

 

Отчет по теме № 05.02.09: «Разработать на основе  

использования типовых проектных решений, 

методов оптимизации и ЭВМ  третьего поколения и 

ввести в экслуатацию автоматизированные системы 

управления производственными объединениями  и 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1976 118   
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предприятиями  отраслей промышленности.  

Разработать расширенный комплекс задач и 

подсистем АСУ Братского ЛПК. Подсистема сбора, 

накопления и обновления нормативов»                      

Руководитель:                                Л.А.Пилькевич 

466 

 

 

 

 

1026 арх.№164 

№ г/р 

76052126 

 

Отчет по теме № 05.02.09: «Разработать на основе  

использования типовых проектных решений, 

методов оптимизации и ЭВМ  третьего поколения и 

ввести в экслуатацию автоматизированные системы 

управления производственными объединениями  и 

предприятиями  отраслей промышленности. 

Внедрить расширенный комплекс задач и подсистем 

АСУ Сыктывкарского ЛПК. Подсистема сбора, 

накопления и обновления нормативов»                      

Руководитель:                                  Л.А.Пилькевич 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1976 62   

467 

 

 

 

 

1027 арх.№165 

№ г/р 

76052126 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчет по теме № 05.02.09: «Разработать на основе  

использования типовых проектных решений, 

методов оптимизации и ЭВМ  третьего поколения и 

ввести в экслуатацию автоматизированные системы 

управления прозводственными объединениями  и 

предприятиями  отраслей промышленности. 

Внедрить  

расширенный комплекс задач и подсистем  в АСУ 

Сыктывкарского ЛПК.   Подсистема сбора, 

накопления и обновления нормативов»                     

Руководитель:                                      Л.А.Пилькевич 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1976 115   

468 1028 арх.№179    

№ г/р 

76052123 

 

Отчет по теме № 02.20: Усовершенствовать и раз-

вить действующую ОАСУ Минбумпрома и сдать ее 

в промышленную эксплуатацию. Подсистема плани-

рования ремонта оборудования и обеспечения запас-

ными частями. Техническое задание на совершенст-

УкрНИИБ,

г.Киев 

1976 33 -  
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вование и развитие подсистемы планирования 

ремонта оборудования и обеспечения запасными 

частями» 

Руководитель:                                      Л.А. Пилькевич 

469 1029 арх.№182 

№ г/р 

76052172 

 

Отчет по теме № 02.02.12: «Разработать на основе  

использования типовых проектных решений, 

методов оптимизации и ЭВМ  третьего поколения и 

ввести в экслуатацию автоматизированные системы 

управления производственными объединениями  и 

предприятиями  отраслей промышленности. 

Создать АСУП  Архангельского ЦБК (II очередь) на 

ЭВМ III поколения и ТПР-2»                        

Руководитель:                                       Л.А.Пилькевич 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1976 53   

470 1030 арх.№183 

№ г/р 

76052123 

 

Отчет по теме № 0.80.06: «Разработать новые и усо-

вершенствовать действующие отраслевые автома-

тизированные системы управления ОАСУ на базе 

типовых решений и электронных вычислительных  

машин третьего поколения в общесоюзных, союзно-

республиканских  и  республиканских  промышлен-

ных министерствах и сдать их в промышленную 

эксплуатацию. 02.20. Усовершенствовать и развить 

действующую ОАСУ Минбумпрома и сдать ее в 

промышленную эксплуатацию. Подсистема  управ-

ления  материально-техническим снабжением 

ОАСУ-ЦБП  Техническое задание на 

совершенствование  подсистемы управления 

материально-техническим снабжением ОАСУ-ЦБП» 

Руководитель:                                Л.А. Пилькевич  

УкрНИИБ,

г.Киев 

1976 50 -  

471 1031 арх.№184 

№ г/р 

76052124 

 

Отчет по теме № 0.80.12: «Разработать на основе 

использования типовых проектных решений, 

методов оптимизации и ЭВМ  третьего поколения и 

ввести в экслуатацию автоматизированные системы 

управления прозводственными объединениями и 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1976 78 -  
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предприятиями отраслей промышленности.   

I. Подсистема управления материально-техническим 

снабжением (II очередь на базе ЭВМ III поколения ). 

02.раздел I. АСУП  Архангельского ЦБК.                            

1. Подсистема управления материально-

техническим снабжением»         

Руководитель:                                А.Г.Яременко 

472 1032 арх.№185 

№ г/р 

77032394 

 

Отчет по теме № 0.80.12: «Разработать на основе 

использования типовых проектных решений, 

методов оптимизации и ЭВМ  третьего поколения и 

ввести в экслуатацию автоматизированные системы 

управления прозводственными объединениями и 

предприятиями отраслей промышленности: 

-целлюлозно-бумажная промышленность. 

(Постановление ГКНТ СМ СССР от 17 декабря 

1975г.№215).  

02.раздел XII. Создать АСУП Сясьского ЦБК (I 

очередь) на базе ЭВМ третьего поколения и ТПР. 

Подсистема управления материально-техническим 

снабжением»       

Руководитель:                             А.Г.Яременко  

УкрНИИБ,

г.Киев 

1976 38 -  

473 1033 арх.№188 

№ г/р 

73026227 

 

Отчет по теме № 0.80.06: «Разработать новые и 

усовершенствовать действующие отраслевые 

автоматизированные системы управления ОАСУ на 

базе типовых решений и электронных 

вычислительных машин третьего поколения в 

общесоюзных, союзно-республиканских и  

республиканских промышленных Министерствах  и          

сдать в промышленную эксплуатацию по теме 02.20. 

Усовершенствовать и развить действующую ОАСУ 

Минбумпрома и сдать ее в промышленную 

эксплуатацию. Подсистема управления 

материально-техническим снабжением. Рабочий 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1976 

 

 

 

 

 

 

 

 

53 - 
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проект по группе задач:Автоматизация процесса 

доведения фондов до предприятий отрасли и 

сбытовых органов системы Госснаба СССР по 

номенклатуре Главснаба Минбумпрома  по:  

- оборудованию (шифр07318);  

- промышленной арматуре (шифр 07319); 

-  кабельным изделиям (шифр 07320)» 

Руководитель:                               Л.А.Пилькевич 

474 1034 арх.№193 

№ г/р 

76052123 

 

 

Отчет по теме № 0.80.06: «Разработать новые и 

усовершенствовать действующие отраслевые 

автоматизированные системы управления ОАСУ на 

базе типовых решений и электронных вычислитель-

ных  машин третьего поколения в общесоюзных, 

союзно-республиканских  и республиканских  

промышленных Министерствах и сдать в промыш-

ленную эксплуатацию. 02.20.Усовершенствовать и 

развить действующую ОАСУ Минбумпрома и сдать 

ее в промышленную эксплуатацию. Подсистема 

управления материально-техническим снабжением. 

Рабочий проект по задаче:     Анализ использования 

металлопродукции на  предприятиях отрасли на 

основе квартальных отчетов ф.№1-сн» 

Руководитель:                                   Л.А.Пилькевич 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1976 

 

 

 

 

 

 

 

 

63 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

475 1035 арх.№195 

№ г/р 

76052174 

 

 

Отчет по теме № 0.80.06: «Разработать новые и 

усовершенствовать действующие отраслевые 

автоматизированные системы управления 

ОАСУ на базе  типовых проектных решений и 

электронных вычислительных  машин третьего 

поколения в общесоюзных, союзно-

республиканских  и республиканских  

промышленных Министерствах  и сдать их в 

промышленную эксплуатацию по теме                        

0.20.Усовершенствовать и развить действующую 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1976 

 

 

 

 

 

 

 

 

99 - 
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ОАСУ Минбумпрома и сдать ее в промышленную 

эксплуатацию. Подсистема управления материаль-

но-техническим снабжением. Рабочий проект по 

отраслевой задаче №91: Автоматизация процесса 

доведения фондов до предприятий отрасли и 

сбытовых органов системы Госснаба СССР по 

техническим сукнам  (шифр 07313), включающий в 

себя задачу №54 (шифр 07117). Расчет потребности 

отрасли ЦБП в технических сукнах» 

Руководитель:                                    Л.А.Пилькевич 

476 

 

 

 

 

1036 арх.№196 

№ г/р 

76052124 

 

Отчет по теме № 02.02.12: «Разработать на основе 

использования типовых проектных решений, 

методов оптимизации и ЭВМ  III поколения и ввести 

в экслуатацию автоматизированные системы 

управления прозводственными объединениями и 

предприятиями отраслей промышленности. Создать 

АСУП на Архангельском ЦБК (II очередь) на базе 

ЭВМ III поколения»    

Руководитель:                                     Л.А.Пилькевич 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1976 180 -  

477 

 

 

 

 

1037 арх.№197 

№ г/р 

76052124 

 

Отчет по теме № 02.02.12: «Разработать на основе 

использования типовых проектных решений, мето-

дов оптимизации и ЭВМ  III поколения и ввести в 

экслуатацию автоматизированные системы управ-

ления прозводственными объединениями и пред-

приятиями отраслей промышленности.  

Создать АСУП на Архангельском ЦБК (II очередь) 

на базе ЭВМ III поколения»    

Руководитель:                                  Л.А.Пилькевич 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1976 184 -  

478 

 

 

 

 

1038 арх.№198 

№ г/р 

75003924 

 

Отчет по теме № 75-72: «Разработать  и внедрить               

автоматизированные системы управления с исполь-

зованием ЦВМ 11 на Котласском ЦБК АСУТП 

промывного отдела»                                           

Руководитель:                                Э.В.Цешковский 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1976 136 -  
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479 

 

 

 

 

1039 арх.№7 

№ г/р 

77029135 

 

Отчет по теме № 0.08.12: «Разработать на основе 

использования типовых проектных решений, мето-

дов оптимизации и ЭВМ  III поколения и ввести в 

экслуатацию автоматизированные системы управ-

ления прозводственными объединениями и пред-

приятиями отраслей промышленности. Создать 

АСУП на  Сыктывкарском ЛПК (II очередь) на базе 

ЭВМ III поколения.Расширенный комплекс задач»    

Руководитель:                                Л.А.Пилькевич 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1977 195 -  

480 

 

 

 

 

 

 

 

 

1040 арх.№8 

№ г/р 

76052174 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчет по теме № 0.80.06: «Разработать новые и 

усовершенствовать действующие отраслевые авто-

матизированные системы управления ОАСУ на базе  

типовых проектных решений и электронных вычис-

лительных  машин третьего поколения в общесоюз-

ных, союзно-республиканских  и республиканских  

промышленных Министерствах  и сдать их в про-

мышленную эксплуатацию.   

Тема 02.20.Усовершенствовать и развить действу-

ющую ОАСУ Минбумпрома и сдать ее в 

промышленную эксплуатацию. Подсистема управ-

ления материально-техническим снабжением. 

Рабочий проект по задаче: Анализ использования 

строительных материалов на предприятиях отрасли 

на основе квартальных отчетов по форме № 1-сн» 

Руководитель:                                  Л.А.Пилькевич 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1977 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

481 

 

 

 

 

1041 арх.№9 

№ г/р 

77029133 

 

Отчет по теме № 0.80.12: «Создать на Камском 

регионе АСУ на трех предприятиях: Камский ЦБК, 

Краснокамский ЗМС, Пермский бумкомбинат на 

базе ЭВМ  III поколения. Технический проект на 

создание на Камском регионе КВЦ и АСУ:  

Подсистема сбора, накопления и обновления 

нормативов (материальные нормативы)»                                                                            

Руководитель:                                     Л.А.Пилькевич 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1977 194 -  
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482 

 

 

 

 

1042 арх.№10 

№ г/р 

77029132 

 

Отчет по теме № 0.08.12: «Разработать на основе 

использования типовых проектных решений, 

методов оптиизации и ЭВМ  III поколения и ввести 

в экслуатацию автоматизированные системы 

управления прозводственными объединениями и 

предприятиями отраслей промышленности.  

Создать АСУП  Усть-Илимского ЛПК (I очередь) на 

базе ЭВМ III поколения»    

Руководитель:                                      Л.А.Пилькевич 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1977 23 -  

483 

 

 

 

 

1043 арх.№11 

№ г/р 

76052123 

 

Отчет по теме № 02.20: Усовершенствовать и 

развить действующую ОАСУ- ЦБП и сдать ее в 

промышленную эксплуатацию. Подсистема  

планирования ремонта оборудования и обеспечения 

запасными частями. Технорабочий проект, том 1. 

Задание на программирование задач подсистемы 

«ОАСУ-ЦБП» 

Руководитель:                                    В.Л. Тур 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1977 129 -  

484 

 

 

 

 

1044 арх.№12 

№ г/р 

76052126 

 

Отчет по теме № 02,раздел II: «Разработать на 

основе использования типовых проектных решений, 

методов оптимизации и ЭВМ  III поколения и ввести 

в экслуатацию автоматизированные системы 

управления прозводственными объединениями и 

предприятиями отраслей промышленности.  

Создать АСУП на  Сыктывкарском ЛПК (II очередь) 

на базе ЭВМ III поколения. Расширенный комплекс 

задач»   

Руководитель:                                   Л.А.Пилькевич 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1977 194 -  

485 

 

 

 

 

1045 арх.№26 

№ г/р 

77029135 

 

Отчет по теме № 02,разделIV:«Создать АСУО   

Сегежского ЦБК (I очередь) на базе ЭВМ III 

поколения. Технический проект на создание АСУО 

Сегежского ЦБК. Подсистема управления 

материально-техническим снабжением»                                                                           

Руководитель:                                    Е.Р.Морозовский 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1977 129 -  
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486 

 

 

 

 

1046 арх.№31 

№ г/р 

76052126 

 

Отчет по теме № 02,раздел II: «Создать АСУП 

Сыктывкарского ЛПК (II очередь) на базе ЭВМ III 

поколения. Техническое задание на  разработку 

расширенного комплекса задач  подсистемы 

управления  МТС второй очереди АСУП-СЛПК»                                                                          

Руководитель:                                Е.Р.Морозовский 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1977 28 -  

487 

 

 

 

 

1047 арх.№33 

№ г/р 

76052124 

 

Отчет по теме № 02,разделI: «Разработать на основе 

использования  полного комплекса типовых 

проектных решений (ТПР) по основным задачам и 

подсистемам АСУП, методов оптимизации и ЭВМ  

третьего поколения и ввести в экслуатацию на 

базовых предприятиях отраслей промышленности 

автоматизированные системы управления.  

Создать АСУП  Архангельского ЦБК (II очередь) на 

базе ЭВМ III поколения. 1.Подсистема управления 

материально-техническим снабжением»   

Руководитель:                                 А.Г.Яременко 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1977 150 -  

488 

 

 

 

 

1048 арх.№35 

№ г/р 

77029133 

 

Отчет по теме №02,разделVI : «Создать на Камском 

регионе АСУ на трех предприятиях: Камский ЦБК, 

Краснокамский ЗМС, Пермский бумкомбинат на 

базе ЭВМ  III поколения.Технический проект на соз-

дание на Камском регионе КВЦ и АСУ.  Подсистема 

управления материально-техническим снабжением»                                                                            

Руководитель:                               Е.Р.Морозовский 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1977 146 -  

489 

 

 

 

 

1049 арх.№37 

№ г/р 

77029135 

 

Отчет по теме № 02,раздел IV: «Создать на основе  

использования типовых проектных решений, мето-

дов оптимизации и ЭВМ  третьего поколения и вве-

сти в экслуатацию автоматизированные системы 

управления производственными объединениями  и 

предприятиями отраслей промышленности. 

Создать АСУО Сегежского ЦБК (I очередь) на базе 

ЭВМ третьего поколения»                      

Руководитель:                                     Л.А.Пилькевич 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1977 373 -  
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490 

 

 

 

 

1050 арх.№38 

№ г/р 

76052125 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчет по теме № 02,раздел III: «Разработать на 

основе использования  полного комплекса типовых 

проектных решений (ТПР) по основным задачам и 

подсистемам АСУП, методов оптимизации и ЭВМ  

третьего поколения и ввести в экслуатацию на 

базовых предприятиях отраслей промышленности 

автоматизированные системы управления.  

Разработать АСУ ПО «Братский  ЛПК» (II очередь) 

на базе ЭВМ III поколения. Расширенный комплекс 

задач. 1. Подсистема управления материально-

техническим снабжением»   

Руководитель:                                     А.Г.Яременко 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1977 113 -  

491 

 

 

 

 

 

 

 

 

1051 арх.№40 

№ г/р 

76052174 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчет по теме № 02.20: «Разработать новые и 

усовершенствовать действующие ОАСУ на базе  

типовых проектных решений и электронных вычи-

слительных  машин третьего поколения в общесо-

юзных, союзно-республиканских  и республикан-

ских промышленных министерствах  и сдать их в 

промышленную эксплуатацию. Тема 02.20. Усовер-

шенствовать  и развить действующую ОАСУ Мин-

бумпрома и сдать ее в промышленную эксплуата-

цию. Подсистема управления материально-техни-

ческим снабжением. Рабочий проект по задачам: 

Совершенствование решения переписных бланков 

форм П, ПМ на ЭВМ «Минск 32» 

Руководитель:                                    Л.А.Пилькевич 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1977 

 

 

 

 

 

 

 

 

40 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

492 

 

 

 

1052 арх.№41 

№ г/р 

76052126 

 

Отчет по теме № 02,раздел II : «Создать АСУП 

Сыктывкарского ЛПК (II очередь) на базе ЭВМ  

третьего  поколения. Технический  проект на  

разработку расширенного комплекса задач  

подсистемы управления материально-техническим 

снабжением второй очереди АСУП-СЛПК»                                                                          

Руководитель:                                 Е.Р.Морозовский 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1977 137 -  
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493 

 

 

 

 

1053 арх.№51 

№ г/р 

76052174 

 

Отчет по теме № 02.20: Усовершенствовать и 

развить действующую ОАСУ Минбумпрома и сдать 

ее в промышленную эксплуатацию. Подсистема 

управления материально-техническим снабжением. 

Рабочий проект по задаче: Расчет ломообразования 

цветных металлов в разрезе ВПО, вторцветметов и 

предприятий (шифр 07128)» 

Руководитель:                                   Л.А.Пилькевич 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1977 80 -  

494 

 

 

 

 

1054 арх.№54 

№ г/р 

76052174 

 

Отчет по теме № 02.20: Усовершенствовать и 

развить действующую ОАСУ Минбумпрома и сдать 

ее в промышленную эксплуатацию. Подсистема 

управления материально-техническим снабжением. 

Рабочий проект по задаче: Доведение и изменение 

фондов по углю в разрезе предприятий (шифр 

07321)» 

Руководитель:                                   Л.А.Пилькевич 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1977 103 -  

495 

 

 

 

 

 

 

 

 

1055 арх.№58 

№ г/р 

73026239 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчет по теме № 02 Р1: «Разработать на основе 

использования типовых проектных решений, 

методов оптимизации и ЭВМ третьего поколения и 

ввести  в эксплуатацию автоматизированные 

системы  

управления производственными объединениями  и 

предприятиями отраслей промышленности. Создать 

АСУП   Братского лесопромышленного комплекса  

(II очередь) на базе ЭВМ III поколения, 

расширенный комплекс задач. Подсистема сбора, 

накопления и обновления нормативов»                                                                              

Руководитель:                                  Л.А.Пилькевич 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1977 

 

 

 

 

 

 

 

 

200 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

496 

 

 

 

 

1056 арх.№59 

№ г/р 

76052174 

 

 

Отчет по теме № 02.20: «Разработать новые и 

усовершенствовать действующие отраслевые 

автоматизированные системы управления (ОАСУ) 

на базе  типовых проектных решений и электронных 

вычислительных  машин третьего поколения в 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1977 

 

 

 

 

15 - 

 

 

 

 

 



 

 

106 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

 

 

 

 

общесоюзных, союзно-республиканских, 

республиканских промышленных министерствах  и 

сдать их в промышленную эксплуатацию по теме 

02.20. Усовершенствовать и развить действующую 

ОАСУ Минбумпрома и сдать ее в промышленную 

эксплуатацию.   Подсистема управления МТС..                           

Рабочий проект по автоматизации решения задач: по 

волокнистым  материалам (шифр 08301), по 

целлюлозно-бумажной продукции (шифр 07307), 

по изменениям по форме №5» 

Руководитель:                                    Л.А.Пилькевич 

 

 

 

 

 

 

 

497 

 

 

 

1057 арх.№60 

№ г/р 

76052126 

 

 

 

 

 

 

 

Отчет по теме № 02, раздел2: «Создать АСУП 

Сыктывкарского ЛПК (II очередь) на базе ЭВМ  III  

поколения. Рабочий  проект  подсистемы УМТС. 

Комплексы задач оперативного контроля за 

поступлением грузов и управления транспортно-

грузовыми  процессами при поступлении грузов 

железнодорожным транспортом. 

Книга III. Комплекс задач МО 820. Контроль за 

простоем транспортных средств под  погрузочно-

разгрузочными  операциями»  

Руководитель:                                 Е.Р.Морозовский 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1977 126 -  

498 

 

 

 

 

1058 арх.№61 

№ г/р 

76052174 

 

 

 

 

 

Отчет по теме  № 0.80.177: «Разработать и ввести в 

действие ОАСУ в отрасли: п.19 «а» -целлюлозно-

бумажная промышленность. Подсистема управле-

ния материально-техническим снабжением и 

комплектацией ОАСУ-ЦБП.                            

Рабочий проект по отраслевой задаче № 8а (шифр 

07120). Автоматизация расчета потребности пред-

приятия и отрасли в целом в волокнистых материа-

лах на план производства с поквартальной 

разбивкой»         

Руководитель                                   Г.И.Шацкая 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1977 119 -  
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499 

 

 

 

 

 

 

 

 

1059 арх.№63 

№ г/р 

76052174 

 

 

 

 

 

 

 

Отчет по теме № 02.20: «Разработать новые и 

усовершенствовать  действующие ОАСУ на базе 

типовых проектных решений и  электронных 

вычислительных машин  III поколения в 

общесоюзных, союзно-республиканских и 

республиканских  промышленных министерствах и 

сдать их в промышленную эксплуатацию. 

Рабочий проект по задаче: Анализ использования 

химикатов и резинотехнических изделий на 

предприятиях отрасли на основе квартальных 

отчетов по форме № 1-сн. 02.20. Усовершенствовать                      

и развить действующую ОАСУ Минбумпрома и 

сдать ее в промышленную эксплуатацию»                                 

Руководитель:                                      Л.А.Пилькевич 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1977 

 

 

 

 

 

 

 

 

45 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

500 1060 арх.№66 

№ г/р 

73026228 

 

Отчет по теме№78312/48а: «Автоматизированная 

система сбора, накопления и обновления норм  

расхода сырья, материалов, топлива, тепловой и 

электрической энергии в стоимостном и 

натуральном 

выражении. Дополнение к рабочему проекту по 

комплексу отраслевых  задач 21100: Анализ 

выполнения норм  расхода материальных ресурсов»                                                                                        

Руководитель:                                        Л.П.Кобец 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1977 165 -  

501 1061 арх.№67 

№ г/р 

73026228 

 

Отчет по теме№78312/48а: «Автоматизированная 

система сбора, накопления и обновления норм  

расхода сырья, материалов, топлива, тепловой и 

электрической энергии в натуральном и 

стоимостном выражении. Дополнение к рабочему 

проекту по комплексу отраслевых  задач: 

Нормирование расхода материальных ресурсов  на 

основе производства на 

уровне министерства»                                                                                                                                  

Руководитель:                                      Л.П.Кобец  

УкрНИИБ,

г.Киев 

1977 166 -  
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502 

 

 

 

 

1062 арх.№72 

№ г/р 

77032345 

 

 

 

 

 

 

 

Отчет по теме № 02:  «Разработать на основе 

использования типовых проектных решений (ТПР) 

по основным задачам и подсистемам АСУП, 

методов оптимизации и ЭВМ  III поколения и ввести 

в экслуатацию на базовых предприятиях отраслей 

промышленности автоматизированные системы 

управления, в т.ч. по Минбумпрому: 02, раздел V. 

Создать АСУ Светогорского ЦБК (I очередь) на 

базе ЭВМ III поколения. 1. Подсистема управления 

материально-техническим снабжением»   

Руководитель:                                     А.Г.Яременко 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1977 179 -  

503 

 

 

 

 

1063 арх.№76 

№ г/р 

00000000 

 

 

 

 

 

 

Отчет по теме  № 0.80.177: «Разработать ОАСУ и 

ввести в действие в отраслях: п.19 «а» - целлюлозно-

бумажная промышленность. Подсистема управле-

ния материально-техническим снабжением и 

комплектацией ОАСУ-ЦБП.                                      

Дополнение к рабочему проекту по комплексу отра-

слевых задач: Автоматизация расчета потребности  

отрасли ЦБП. Задача № 7а (шифр 07119). 

Автоматизация расчета потребности отрасли ЦБП в 

химических материалах с поквартальной разбивкой»         

Руководитель                                     Л.А.Пилькевич 

УкрНИИБ,

г.Киев  

1977 105 -  

504 

 

 

 

1064 арх.№77 

№ г/р 

76052126 

 

 

 

 

 

 

 

Отчет по теме № 02, раздел2: «Создать АСУП 

Сыктывкарского ЛПК (II очередь) на базе ЭВМ 

третьего поколения. Рабочий  проект  подсистемы  

УМТС. Комплексы задач оперативного контроля за 

поступлением грузов и управления транспортно- 

грузовыми  процессами при поступлении грузов 

железнодорожным транспортом. Книга 1.1. 

Приложение 2 к книге I. Тексты программ на  

исходном языке, протоколы трансляции и сборки по 

организации информационной базы»                           

Руководитель:                                   Е.Р.Морозовский 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1977 258 -  
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1065 арх.№78 

№ г/р 

73026239 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчет по теме № 02.р.1: «Разработать на основе 

использования типовых проектных решений, 

методов оптимизации и ЭВМ III поколения и ввести  

в эксплуатацию автоматизированные системы  

управления производственными объединениями  и 

предприятиями отраслей промышленности. Создать  

АСУП Братского лесопромышленного комплекса (II 

очередь) на  базе ЭВМ III поколения, расширенный 

комплекс задач. Подсистема сбора, накопления и 

обновления нормативов»            

Руководитель:                                Л.А.Пилькевич 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1977 

 

 

 

 

 

 

 

 

197 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

506 

 

 

 

1066 арх.№81 

№ г/р 

76052136 

 

 

 

 

 

 

 

Отчет по теме № 02, раздел2: «Создать АСУП 

Сыктывкарского ЛПК (II очередь) на базе ЭВМ III 

поколения. 

Рабочий  проект  подсистемы УМТС. 

Комплексы задач оперативного контроля за 

поступлением грузов и управления транспортно- 

грузовыми  процессами при поступлении грузов 

железнодорожным транспортом. 

Книга I. Организация информационной базы»      

Руководитель:                               Е.Р.Морозовский 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1977 290 -  

507 1067 арх.№82 

№ г/р 

78013464 

 

Отчет по теме №03;06Б: «Разработать комплекс  

программ для обработки результатов испытаний 

бумажной продукции»                                                                                        

Руководитель:                                 В.Г.Плосконос 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1977 157 -  

508 

 

 

 

 

 

 

 

1068 арх.№83 

№ г/р 

- 

 

 

 

 

 

Отчет по теме № 02.20: «Разработать новые и 

усовершенствовать действующие отраслевые 

автоматизированные системы управления (ОАСУ) 

на базе  типовых проектных решений и электронных 

вычислительных  машин третьего поколения в 

общесоюзных, союзно-республиканских, 

республиканских промышленных министерствах  и 

сдать их в промышленную эксплуатацию по теме 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1977 

 

 

 

 

 

 

 

128 - 
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02.20. Усовершенствовать и развить действующую 

ОАСУ Минбумпрома и сдать ее в промышленную 

эксплуатацию.  Подсистема управления  МТС.  

Рабочий проект по автоматизации составления 

планов распределения по:                            

-прокату черных металлов (задача №5, шифр 07308); 

- изделиям дальнейшего передела (задача №6, шифр 

07309); 

-сырью и прокату цветных металлов (задача №88, 

шифр 07310); 

- трубам и метизам (задача №89, шифр 07311); 

- рельсам (задача №84,шифр 07304); 

-шихтовым материалам (задача №92,шифр 07316); 

-строительным материалам (задача №90, шифр 

07315); 

-химикатам (задача№ 14,шифр 07314); 

-резинотехническим изделиям (задача №85, шифр 

07305); 

- нефтепродуктам (задача №86, шифр 07306); 

- целлюлозно-бумажной продукции (задача №81, 

шифр 07307); 

- волокнистым материалам (задача №87, шифр 

07301)» 

Руководитель:                                    Л.А.Пилькевич 

 

509 1069 арх.№6 

№ г/р 

77029133 

 

Отчет по теме № 02 раздел 6: «Создать на Камском 

регионе АСУ на трех предприятиях: Камский ЦБК, 

Краснокамский ЗМС, Пермский бумкомбинат на 

базе ЭВМ  III поколения. Рабочий проект на 

создание на АСУ – КАМА.    

Книга 12.  Подсистема управления материально-

техническим снабжением. 

Часть I. Алгоритмическое  обеспечение»                                                                            

Руководитель:                                Е.Р.Морозовский 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1978 62 -  
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1070 арх.№28 

№ г/р 

76052174 

 

Отчет по теме № 02.20: «Усовершенствовать и 

развить действующую ОАСУ Минбумпрома и сдать 

ее в промышленную эксплуатацию. Подсистема  

планирования ремонта оборудования и обеспечения 

запасными частями. 

Технорабочий проект по задаче: Формирование 

приложения I к форме № 11-сн»          

Руководитель:                                          В.Л.Тур 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1978 83 -  

511 

 

 

 

 

1071 арх.№34 

№ г/р 

78054083 

 

Отчет по теме № 75-72, р.7: «Разработать и внедрить 

автоматизированные системы управления  

технологическими процессами (АСУТП) с 

использованием ЭВМ.                  

Раздел VII. АСУТП производства конденсаторной 

бумаги на Малинской бумажной фабрике»                       

Руководитель:                                        И.С.Неделя 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1978 86 -  

512 

 

 

 

 

1072 арх.№35 

№ г/р 

76052125 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчет по теме № 02, раздел III : «Создать на основе  

использования типовых проектных решений, 

методов оптимизации и ЭВМ  III поколения и ввести 

в экслуатацию автоматизированные системы 

управления производственными объединениями  и 

предприятиями отраслей промышленности, 

обеспечивающие совершенствование управления и 

повышение эффективности производства. 

02.Раздел III. Создать АСУ ПО « Братский ЛПК» (II 

очередь) на базе ЭВМ III поколения. Подсистема 

УМТС»                     

Руководитель:                                    А.Г.Яременко 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1978 102 -  

513 

 

 

 

 

1073 арх.№45 

№ г/р 

76052125 

 

 

 

Отчет по теме № 02, раздел III: «Создать на основе  

использования типовых проектных решений, 

методов оптимизации и ЭВМ  III поколения и ввести 

в экслуатацию автоматизированные системы 

управления производственными объединениями  и 

предприятиями отраслей промышленности, 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1978 84 -  
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обеспечивающие совершенствование управления и 

повышение эффективности производства. 

02.Раздел III. Создать АСУ ПО « Братский ЛПК» (II 

очередь) на базе ЭВМ III поколения. Подсистема 

УМТС»                     

Руководитель:                           А.Г.Яременко 

514 

 

 

 

 

1074 арх.№46 

№ г/р 

77032392 

 

Отчет по теме №  А6Б-20: «Разработать  отраслевую 

автоматизированную систему  плановых  расчетов 

(АСПР) Госплана СССР. Блок «материально-

техническое  обеспечение» (МТО) отраслевой  

подсистемы АСПР Госплана СССР «целлюлозно-

бумажная промышленность».  

Рабочий проект по задаче:  Составление плана 

распределения бумаги газетной» .                                      

Руководитель:                            Л.Г.Бабенко 

 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1978 35 -  

515 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1075 арх.№52 

№ г/р 

73026228 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчет по теме №78312/48б: «Автоматизированная 

система сбора, накопления и обновления 

нормативов для определения потребности и 

использования оборудования, освоения  

производственных мощностей, капитальных 

вложений, 

трудовых затрат, финансовых ресурсов, 

непроиводственной сферы. 

1. Разработка рабочих  проектов комплексной  АСН 

и планов внедрения по подсистемам в отаслях 

народного хозяйства.  

б.1.Определить потребность в оборудовании и 

показатели использования оборудования (АСНо). 

Рабочий проект по задаче: Учет и анализ наличия и 

состояния оборудования»                                                                                                                                  

Руководитель:                            Л.Г.Бабенко  

УкрНИИБ,

г.Киев 

1978 106 -  
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516 

 

 

 

1076 арх.№4 

№ г/р 

76052126 

 

Отчет по теме № 02, раздел II: «Создать АСУП 

Сыктывкарского ЛПК (II очередь) на базе ЭВМ III 

поколения. Рабочий  проект  подсистемы УМТС. 

Комплексы задач оперативного контроля за 

поступлением грузов и управления транспортно- 

грузовыми  процессами при поступлении грузов 

железнодорожным транспортом. 

Книга II. Комплекс задач М0810: Оперативный учет 

поступления грузов и транспортных средств»                                   

Руководитель:                             Е.Р.Морозовский 

 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1979 39 -  

517 

 

 

 

1077 арх.№7 

№ г/р 

77032394 

 

Отчет по теме №  02. р.XIII: «Создать АСУП 

Сясьского ЦБК (I очередь) на базе ЭВМ III 

поколения и ТПР. 1. Подсистема управления 

материально-техническим снабжением»                  

Руководитель:                             Л.А.Пилькевич  

УкрНИИБ,

г.Киев 

1979 49 -  

518 

 

 

 

1078 арх.№8 

№ г/р 

76052123 

 

Отчет по теме № 02.20: «Усовершенствовать и 

развить действующую ОАСУ-ЦБП и сдать ее в 

промышленную эксплуатацию. Подсистема  

планирования ремонта оборудования и обеспечения 

запасными частями. Технорабочий проект по 

отраслевой задаче: Учет и анализ состава 

оборудования отрасли на ЕС-1022»          

Руководитель:                                В.Л.Тур 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1979 108 -  

519 

 

 

 

1079 арх.№16 

№ г/р 

78039759 

 

Отчет по теме № 41.Б: «Совершенствование методов 

планирования экономии материальных ресурсов и 

формирования норм расхода материалов для 

пятилетних планов и применения ЭВМ. Техно-

рабочий проект по комплексу задач: Формирование 

норм расхода материальных ресурсов на пятилетний 

период  с учетом мероприятий по экономии с 

помощью ЭВМ. Том I»                                                                          

Руководитель:                              М.П.Гой          

УкрНИИБ,

г.Киев 

1979 130 -  
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520 1080 арх.№61 

№ г/р 

73026228 

 

 

Отчет по теме №78312/48а (78311): 

«Автоматизированная система сбора, накопления и 

обновления норм  расхода сырья, материалов, топ-

лива, тепловой и электрической энергии в стоимо-

стном  и натуральном выражении. 

Рабочий проект по задаче: Формирование ведомос-

тей  причин перерасхода материальных ресурсов»                                                                                                                                  

Руководитель:                                 Л.П.Кобец 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1979 84 -  

521 

 

 

 

1081 арх.№62 

№ г/р 

76052123 

 

Отчет по теме № 02.20: «Усовершенствовать и 

развить действующую ОАСУ Минбумпрома и сдать 

ее в промышленную эксплуатацию. Подсистема  

планирования ремонта оборудования и обеспечения 

запасными частями. Технорабочий проект  (общие 

проектные решения)»          

Руководитель:                               В.Л.Тур 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1979 40 -  

522 1082 арх.№63 

№ г/р 

73026228 

 

Отчет по теме №78312/48а (78311): 

«Автоматизированная система сбора, накопления и 

обновления норм  расхода сырья, материалов, 

топлива, тепловой и электрической энергии в 

стоимостном  и натуральном выражении. 

Рабочий проект по задаче: Анализ ошибок, 

допущенных предприятиями  при заполнении 

формы  12-сн»                                                                                                                                  

Руководитель:                                  Л.П.Кобец  

УкрНИИБ,

г.Киев 

1979 47 -  

523 

 

 

 

1083 арх.№64 

№ г/р 

76052123 

 

Отчет по теме № 02.20: «Усовершенствовать и 

развить действующую ОАСУ Минбумпрома и сдать 

ее в промышленную эксплуатацию. Подсистема  

планирования ремонта оборудования и обеспечения 

запасными частями. Технорабочий проект по 

задачам: Составление баланса электроэнергии; 

составление баланса теплоэнергии (пара и горячей 

воды»  

Руководитель:                                  В.Л.Тур      

УкрНИИБ,

г.Киев 

1979 75 -  
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524 

 

 

 

1084 арх.№71 

№ г/р 

76052174 

 

Отчет по теме № 02.20: «Усовершенствовать и 

развить действующую ОАСУ Минбумпрома и сдать 

ее в промышленную эксплуатацию. 

Рабочий проект по задаче: Автоматизация расчета 

потребности в каолине и силикатной глыбе по 

сортам в разрезе предприятий (шифр 07125)»          

Руководитель:                                 Л.А.Пилькевич       

УкрНИИБ,

г.Киев 

1979 43 -  

525 

 

 

 

1085 арх.№72 

№ г/р 

76052174 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчет по теме № 02.20: «Усовершенствовать и 

развить действующую ОАСУ Минбумпрома и сдать 

ее в промышленную эксплуатацию. 

Дополнение к рабочему проекту по задачам: 

Автоматизация процесса доведения фондов до 

предприятий отрасли и сбытовых  органов системы 

Госснаба СССР по формам №3, №4, №5: 

-прокату черных металлов (шифр  №07302); 

-изделиям дальнейшего передела (шифр № 07309); 

-трубам и метизам (шифр №07311);                                          

-рельсам (шифр№07304);   

-шихтовым (шифр №07316); 

-сырью и прокату цветных металлов (шифр 

№07310)» 

Руководитель:                               Л.А.Пилькевич 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1979 69 -  

526 

 

 

 

 

1086 арх.№90     

№ г/р 

- 

 

Отчет по теме  № 01.02: «Разработать ТПР-2 для  

предприятий ЦБП. Типовые проектные решения 

(ТПР-2 АСУП) по подсистеме управления 

материально-техническим снабжением. 

Комплекс задач: Учет и контроль фондов по 

древесному сырью» 

Руководитель:                             Л.А.Пилькевич   

УкрНИИБ,

г.Киев 

1979 36 -  

527 1087 арх.№110 

№ г/р 

78039760 

 

Отчет по теме  №78312/48б: «Комплексная 

автоматизированная система сбора, накопления и 

обновления нормативов, необходимых для 

разработки народно-хозяйственных планов 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1979 95 -  
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 (комплексная АСН). Подсистема: Финансовые 

ресурсы.  Задача: Расчет платы за основные  

производственные фонды и нормируемые 

оборотные средства»                                                                                                                           

Руководитель:                              Л.А.Пилькевич  

528 

 

 

 

 

1088 арх.№124 

№ г/р 

76052126 

 

 

 

Отчет по теме  № 01.02: «Разработать ТПР-2 АСУП 

для  предприятий целлюлозно-бумажной 

промышленности. Типовые проектные решения 

АСУП  (ТПР-2 АСУП) по подсистеме управления 

материально-техническим снабжением. 

Комплекс задач: Оперативный контроль за 

поступлением грузов железнодорожным 

транспортом и управление транспортно-грузовыми 

процессами» 

Руководитель:                              Е.Р.Морозовский   

УкрНИИБ,

г.Киев 

1979 71 -  

529 

 

 

 

1089 арх.№127 

№ г/р 

76052126 

 

 

 

 

 

 

Отчет по теме № 05.02.10, раздел II:  

«Создать АСУП Сыктывкарского ЛПК (II очередь) 

на базе ЭВМ III поколения. 

Технорабочий  проект организации нормативно-

справочного обеспечения для решения 

расширенного комплекса задач подсистемы 

управления материально-техническим снабжением  

АСУП Сыктывкарского ЛПК на базе ЭВМ ЕС1022»                                  

Руководитель:                             Е.Р.Морозовский 

 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1979 107 -  

530 

 

 

 

 

1090 арх.№4 

№ г/р 

79029592 

 

Отчет по теме № 67-79: «Разработать методику 

математической обработки на ЭВМ массива 

экспериментальных данных радиоизотопного 

трассирования и выдать рекомендации для 

совершенствования технологического 

оборудования»    

Руководитель:                              В.А.Романовский 

 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1980 74 -  
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531 

 

 

 

 

1091 арх.№5 

№ г/р 

77029127 

 

Отчет по теме № 75-72,Б,раздел III : «Разработать 

автоматизированную систему управления  

технологическими процессами (АСУТП). 

Раздел III.На фабрике технических картонов 

«Пролетарий» (г.Сураж): АСУТП производства 

картона на  многоцилиндровой КДМ»                                           

Руководитель:                             Э.В.Цешковский 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1980 67 -  

532 1092 арх.№17 

№ г/р 

78039760 

 

Отчет по теме  №78312/48б3: «Комплексная 

автоматизированная система сбора, накопления и 

обновления нормативов,  необходимых для 

разработки народнохозяйственных планов. 

Подсистема: Производственные мощности.                                   

Задача: Расчет норм продолжительности освоения 

проектных мощностей  вводимых в действие 

предприятий»                                                                                                                           

Руководитель:                              Ю.И.Аверьянов 

 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1980 66 -  

533 1093 арх.№18 

№ г/р 

78039760 

 

Отчет по теме  №78312/48б: «Комплексная 

автоматизированная система сбора, накопления и 

обновления нормативов,  необходимых для 

разработки народнохозяйственных планов. 

Подсистема: Капитальные вложения.                                   

Задача: Расчет нормативов удельных капитальных  

вложений»                                                                                                                           

Руководитель:                              Э.В.Цешковский 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1980 219 -  

534 1094 арх.№19 

№ г/р 

78039760 

 

Отчет по теме  №78312/48б: «Комплексная 

автоматизированная система сбора, накопления и 

обновления нормативов,  необходимых для 

разработки народнохозяйственных планов. 

Подсистема: Капитальные вложения.                                   

Задача: Расчет нормативов эффективности 

капитальных  вложений»                                                                                                                           

Руководитель:                             Э.В.Цешковский 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1980 79 -  
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535 

 

 

 

 

1095 арх.№32 

№ г/р 

81006709 

 

Отчет по теме № 50-80: «Исследование  

математической  модели  теплоэнергетического  

процесса  варки целлюлозы в реакторе 

периодического действия и разработка критерия 

минимизации  расхода греющего пара»    

Руководитель:                                Л.Н.Стронский 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1980 57 -  

536 

 

 

 

 

1096 арх.№51 

№ г/р 

76052116 

 

Отчет по теме № 75-72,раздел V: «Разработать 

автоматизированные системы управления  

технологическими процессами (АСУТП) с 

использованием УВМ: АСУТП  выпарки щелоков на 

Котласском ЦБК»                                           

Руководитель:                             Е.Г.Олейник 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1980 63 -  

537 1097 арх.№55 

№ г/р 

80011539 

 

Отчет по теме № 10-79: «Расчет норм 

производственных переходящих запасов  сырья и 

материалов по Минбумпрому»                                           

Руководитель:                             Л.А.Пилькевич 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1980 397 -  

538 1098 арх.№57 

№ г/р 

78054092 

 

Отчет по теме  № 75-72б: «Разработать автоматизи-

рованную систему управления технологическими 

процессами (АСУТП).Раздел II. Разработать систему 

управления подготовительным отделом  и мокрой 

частью быстроходной  картоноделательной машины 

применительно к Селенгинскому ЦКК»                                                                                                   

Руководитель:                             Н.С.Пиргач 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1980 137 -  

539 

 

 

 

 

 

1099 арх.№59 

№ г/р 

78039760 

 

 

 

 

Отчет по теме  №78.312/48б: «Комплексная автома-

тизированная система сбора, накопления и обнов-

ления нормативов, необходимых для разработки 

народнохозяйственных планов. Подсистема cбора, 

накопления и обновления норм потребности и 

показателей использования оборудования (АСНо)»                                                                                                                         

Руководитель:                              В.Н.Корогвич        

УкрНИИБ,

г.Киев 

1980 102 -  

540 1100 арх.№60 

№ г/р 

76052192 

Отчет по теме № 16-76: «Разработать оптимальную 

систему водоснабжения с применением ЭВМ»                                           

Руководитель:                              Н.Ф.Пилинская 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1980 295 -  
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541 1101 арх.№63 

№ г/р 

78039760 

 

Отчет по теме  №78312/48б: «Комплексная 

автоматизированная система сбора, накопления и 

обновления нормативов, необходимых для 

разработки народнохозяйственных планов. 

Подсистема: Финансы. Рабочий проект. 

Задача: Расчет плановых сумм налога с оборота»                                                                                                                           

Руководитель:                         Л.А.Пилькевич       

       

УкрНИИБ,

г.Киев 

1980 112 -  

542 

 

 

 

1102 арх.№70 

№ г/р 

76052174 

 

Отчет по теме № 02.20: «Усовершенствовать и 

развить действующую ОАСУ Минбумпрома и сдать 

ее в промышленную эксплуатацию. Подсистема  

планирования ремонта оборудования и обеспечения 

запасными частями. Технорабочий проект по задаче: 

Расшифровка к сводной заявке  на запасные части к 

энергетическому оборудованию (код задачи 23109)»          

Руководитель:                           В.Л.Тур  

УкрНИИБ,

г.Киев 

1979 82 -  

543 1103 арх.№77 

№ г/р 

78039760 

 

Отчет по теме  №78312/48б: «Комплексная 

автоматизированная система сбора, накопления и 

обновления нормативов, необходимых для 

разработки народнохозяйственных планов. 

Комплекс задач: Учет и анализ наличия, состояния и 

движения оборудования. Техно-рабочий проект»                                                                                                                         

Руководитель:                          В.Н.Корогвич         

    

УкрНИИБ,

г.Киев 

1980 69 -  

544 1104 арх.№78 

№ г/р 

76052174 

 

Отчет по теме № 02.20: «Усовершенствовать и 

развить действующую ОАСУ Минбумпрома и сдать 

ее в промышленную эксплуатацию. Подсистема  

планирования ремонта оборудования и обеспечения 

запасными частями. Технорабочий проект по задаче: 

Расчет потребности отрасли в запасных частях к 

энергетическому оборудованию (код задачи 23108)»          

Руководитель:                             В.Л.Тур  

 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1980 69 -  
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545 

 

 

 

1105 арх.№85 

№ г/р 

78003336 

 

 

 

 

 

Отчет по теме № 05.02.10,радел ХП: «Создать 

АСУП  Усть-Илимского ЛПК (I очередь) на базе 

ЭВМ III поколения. Техно-рабочий  проект органи-

зации нормативно-справочного обеспечения для ре-

шения  комплекса задач подсистемы управления 

МТС АСУП  Усть-Илимского ЛПК на базе ЭВМ 

ЕС-1033»                                                      

Руководитель:                          Л.А.Пилькевич 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1977 101 -  

546 

 

 

 

1106 арх.№92 

№ г/р 

81096160 

 

Отчет по теме № 53-77: «Оказание технической по-

мощи ПО «БЛПК» в разработке и внедрении 

КСУКП»       

Руководитель:                          Н.А.Ленюк 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1980 45 -  

547 1107 арх.№95 

№ г/р 

73026228 

 

Отчет по теме №78312/48а: «Автоматизированная 

система сбора, накопления и обновления норм  рас-

хода сырья, материалов, топлива, тепловой и элект-

рической энергии в  натуральном  и стоимостном 

выражении. Техно-рабочий проект по комплексу 

задач: Расчет средневзвешенных норм расхода 

материальных ресурсов на пятилетний период»                                                                                                                                

Руководитель:                          Л.П.Кобец  

УкрНИИБ,

г.Киев 

1980 52 -  

548 

 

 

 

1108 арх.№9 

№ г/р 

76052174 

 

Отчет по теме № 02.20: «Усовершенствовать и раз-

вить действующую ОАСУ Минбумпрома и сдать ее 

в промышленную эксплуатацию.Подсистема управ-

ления МТС.Техно-рабочий проект(общие решения)»                                                 

Руководитель:                           Л.А.Пилькевич       

УкрНИИБ,

г.Киев 

1981 50 -  

549 1109 арх.№13 

№ г/р 

73026228 

 

Отчет по теме №78312/48а: «Автоматизированная 

система сбора, накопления и обновления норм  

расхода сырья, материалов, топлива, тепловой и 

электрической энергии в  натуральном  и стоимост-

ном выражении. Техно-рабочий проект по комплек-

су задач: Расчет средневзвешенных норм расхода 

материальных ресурсов»                                                                                                                               

Руководитель:                           Л.П.Кобец  

УкрНИИБ,

г.Киев 

1981 64 -  
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550 

 

 

 

1110 арх.№17 

№ г/р 

79029612 

 

Отчет по теме № 02, р.XIV: «Разработать систему 

управления качеством готовой продукции и 

полуфабрикатов картонно-бумажного производства 

на основе эталонных решений»               

Руководитель:                         А.А.Рувинский   

УкрНИИБ,

г.Киев 

1981 71 -  

551 

 

 

 

1111 арх.№22 

№ г/р 

78054105 

 

Отчет по теме № 02, р.VIII: «Создать АСУО 

«Эстонбумпром» (I очередь) на базе ЭВМ III 

поколения»               

Руководитель:                         С.В.Аверьянова    

УкрНИИБ,

г.Киев 

1981 92 -  

552 1112 арх.№35 

№ г/р 

81042934 

 

Отчет по теме № 50-80: «Исследование методов 

построения АСУ ТП ЦБП с автоматически 

управляемым процессом  контроля  (САУ ПК)»                                                                                                                                 

Руководитель:                          Э.В.Цешковский  

УкрНИИБ,

г.Киев 

1981 32 -  

553 

 

 

 

 

1113 арх.№42 

№ г/р 

81042995 

 

Отчет по теме № 51-81, р. IV: «Разработать  радио-

изотопные методики на основе  метода радиоактив- 

ных индикаторов по технической диагностике и 

совершенствованию  технологических процессов и 

оборудования ЦБП: п.1. Разработать методику обра-

ботки массивов данных, алгоритм и программу для 

решения на ЭВМ гидродинамических задач радио-

изотопного трассирования двухконтурных систем»    

Руководитель:                        В.А.Романовский 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1980 113 -  

554 1114 арх.№50 

№ г/р 

81042978 

 

Отчет по теме № 77-81: «Разработать и внедрить 

рентгено-абсорбционный измеритель зольности 

бумажного полотна для технологического контроля»                                                                                                                                 

Руководитель:                         В.В.Суммовский  

УкрНИИБ,

г.Киев 

1981 57 -  

555 1115 арх.№77 

№ г/р 

81042962 

 

Отчет по теме №  50-81: «Разработка методов и 

средств бесконтактного измерения скорости и 

размеров бумажного полотна на основе применения 

лазерного излучения: Создание датчика для 

бесконтактного контроля перемещений бумажного 

полотна»                                                                                                                                

Руководитель:                         Г.А.Кундзич  

УкрНИИБ,

г.Киев 

1981 58 -  
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556 

 

 

 

1116 арх.№104 

№ г/р 

81088938 

 

Отчет по теме № 02.20: «Развить действующую 

ОАСУ Минлесбумпрома СССР на базе экономико-

математических моделей и типовых  программных 

средств. Подсистема  управления МТС. Дополнение 

к рабочему проекту  по  решению комплекса задач 

по доведению фондов по управлению оборудования 

и комплектации»          

Руководитель:                          Л.А.Пилькевич 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1981 27 -  

557 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1117 арх.№110 

№ г/р 

81088929 

 

Отчет по теме  № 2.12.1: «Создание комплексной 

автоматизированной системы сбора, накопления и 

обновления  норм и нормативов,  необходимых для 

разработки народно-хозяйственных планов на уров-

нях: объединения (предприятия)- Министерство- 

Госплан союзной республики- Госплан СССР по со-

ответствующей группе норм системы норм и норма-

тивов. Подсистема норм и нормативов расхода сы-

рья, материалов,топлива, тепловой и электрической 

энергии. Рабочий проект по комплексу задач: Конт-

роль и анализ движения одежды машин. Часть I»                                                                                                                         

Руководитель:                     Л.А.Пилькевич                                                                                   

УкрНИИБ,

г.Киев 

1981 63 -  

558 

 

 

1118 арх.№128 

№ г/р 

81042959 

 

Отчет по теме №  50-81: «Поиск путей повышения 

надежности метода анализа фракционного состава 

волокнистых полуфабрикатов »                                                                                                          

Руководитель:                      Г.А.Кундзич   

УкрНИИБ,

г.Киев 

1981 96 -  

559 1119 арх.№141 

№ г/р 

81088938 

 

Отчет по теме № 02.20: «Развить действующую 

ОАСУ Минлесбумпрома СССР на базе экономико-

математических моделей и типовых  программных 

средств. Подсистема  управления материально-

техническим снабжением. Дополнение к рабочему 

проекту  по  решению комплекса задач по 

доведению фондов по управлению материально-

технического снабжения»          

Руководитель:                      Л.А.Пилькевич 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1981 55 -  
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1120 арх.№147 

№ г/р 

81088929 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчет по теме  № 2.12.1: «Создание комплексной 

автоматизированной системы сбора, накопления и 

обновления  норм и нормативов,  необходимых для 

разработки народно-хозяйственных планов на 

уровнях: объединения (предприятия)- 

Министерство- Госплан союзной республики- 

Госплан СССР по соответствующей группе норм 

системы норм  и нормативов. Подсистема   норм и 

нормативов расхода сырья, материалов,топлива, 

тепловой и электрической энергии. Рабочий проект 

по комплексу задач: Контроль и анализ движения  

одежды машин.Часть 2»                                                                                                                         

Руководитель:                        Л.П.Кобец                                                                                                               

УкрНИИБ,

г.Киев 

1981 218 -  

561 1121 арх.№41 

№ г/р 

81088930 

 

Отчет по теме № 107-82: «Автоматизированная 

система  управления Архангельским ЦБК. 

Подсистема управления материально-техническим 

снабжением. Производственные запасы 

подшипников, инструментов и автозапчастей»                                                                                                                                 

Руководитель:                           Л.А.Пилькевич 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1982 8 -  

562 1122 арх.№63 

№ г/р 

81088930 

 

Отчет по теме № 107-81: «Создать и ввести в эксп-

луатацию АСУ на базовом объекте Архангельского 

ЦБК.Техническое задание на создание подсистемы: 

Управление железнодорожным транспортом»                                                                                                                                 

Руководитель:                            Л.А.Пилькевич 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1982 128 -  

563 1123 арх.№102 

№ г/р 

- 

 

Отчет по теме: «Описание постановки задачи: 

0281041. 00110.002.3В.  Подсистема норм и 

нормативов затрат труда и заработной платы 

(АСНт). 

Технорабочий проект задачи: 

Расчет полной плановой трудоемкости единицы 

продукции на уровне  предприятия ЦБП»                                                                                                                                 

Руководитель:                           Л.А.Пилькевич 

 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1982 161 -  
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564 1124 арх.№103 

№ г/р 

- 

 

Отчет по теме: «Функциональная часть. 

Подсистема норм и нормативов затрат труда и 

заработной платы (АСНт). 

Технорабочий проект. Задача: Расчет полной 

плановой трудоемкости единицы продукции на 

уровне  ВПО- Министерство»                                                                                                                                                                                                                                                                 

Руководитель:                             А.А.Горчаков 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1982 163 -  

565 1125 арх.№104 

№ г/р 

- 

 

Отчет по теме: «Подсистема норм и нормативов 

затрат труда и заработной платы (АСНт). 

Технорабочий проект задачи: 

«Расчет полной фактической трудоемкости единицы 

продукции на уровне  предприятия »                                                                                                                                 

Руководитель:                              Л.А.Пилькевич 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1982 185 -  

   Проблема 7. «Метрологическое обеспечение в 

отрасли» 

 

     

566 1126 арх.№28 

№ г/р 

74022140 

 

Отчет по теме  № 102-74: «Разработать типовое 

положение об организации системы 

метрологической службы  отрасли и внедрить ее на 

передовых  предприятиях »                                                                                                                                 

Руководитель:                               В.Е.Филиппов 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1977 267 -  

567 1127 арх.№29 

№ г/р 

78039764 

 

Отчет по теме  № 53-78: «Совершенствование 

метрологического обеспечения средств  измерений 

отраслевого назначения Пермского ЦБК»                                                                                                                                  

Руководитель:                                В.Е.Филиппов 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1978 52 -  

   Проблема 8. «Экономические исследования по 

профилю института» 

     

568 1128 арх.№36 

№ г/р 

72041706 

 

Отчет по теме  № 58-72: «Произвести анализ 

действующей системы планирования и экономи-

ческого стимулирования целлюлозно-бумажного и 

лесохимического производства  и разработать 

предложения по ее совершенствованию»                                                                                                                                  

Руководитель:                           Г.В.Исаенко 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1973 61 -  
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569 

 

 

 

 

 

 

 

1129 арх.№100 

№ г/р 

72041711 

 

 

 

 

Отчет по теме  №  1-71: «Разработка нормативов 

трудовых затрат на производство продукции 

(включая новые виды) для целей планирования. 

Раздел1. Расчет фактической трудоемкости 

конденсаторной бумаги. 

Раздел 2 .Разработка нормативов трудовых затрат по 

конденсаторной бумаге»                                                                                                                                  

Руководитель:                         Н.Т.Личман 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1974 213 -  

570 1130 арх.№119 

№ г/р 

75003934 

 

Отчет по теме № 220: «Разработка нормативной 

базы для расчета потребности в материальных 

ресурсах, включая важнейшие виды оборудования»                                                                                

Руководитель:                             А.В.Чурзина    

УкрНИИБ,

г.Киев 

1974 74 -  

571 1131 арх.№8 

№ г/р 

71071784 

 

Отчет по теме № 35-71: «Разработка предложений  

по снижению оптовых цен на отдельные виды 

целлюлозно-бумажной и лесохимической 

продукции по усовершенствованной методике 

ценообразования в отрасли и повышению 

рентабельности работы отдельных предприятий»                                                                                

Руководитель:                            Р.В.Цветкова                

УкрНИИБ,

г.Киев 

1975 295 -  

572 1132 арх.№13 

№ г/р 

75003934 

 

Отчет по теме № 220,п.1.2: «Разработка 

нормативной базы для расчета потребности в 

материальных ресурсах, включая важнейшие виды 

оборудования»                                                                                

Руководитель:                            А.В.Чурзина 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1975 82 -  

573 1133 арх.№81 

№ г/р 

76052161 

 

Отчет по теме № 22,р.IV: «Экономическое 

обоснование основных направлений эффективности 

химизации отраслей народного хозяйства (раздел 

ЦБП по специализации УкрНИИБ)»                                                                                

Руководитель:                              Н.Т.Ледовская                 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1976 100 -  

574 

 

 

 

1134 арх.№94 

№ г/р 

71071789 

 

Отчет по теме № 217, р.VII: «Разработка 

экономических проблем развития химической 

промышленности и химизации народного хозяйства 

на 1971-1975г.г. 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1976 84 -  
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Раздел VII.  Экономическое обоснование основных 

направлений уровня и  эффективности химизации  

промышленности, строительства, водного хозяйства 

и транспорта до 1990г.(раздел ЦБП)»                                                                                      

Руководитель:                         Н.Т.Ледовская       

575 

 

 

 

 

 

 

1135 арх.№151 

№ г/р 

76052161 

 

 

 

 

Отчет по теме № 217: «Разработать  основные 

направления перспективного развития отрасли и 

дальнейшего повышения эффективности 

целлюлозно-бумажного производства на период 

1981-1985г.г.  

1.Обоснование народнохозяйственной  эффектив-

ности развития целлюлозно-бумажной промыш- 

ленности на период 1976-1980г.г. ( по  специализа-

ции УкрНИИБ)»                                                                                      

Руководитель:                           Л.М.Хомич                        

УкрНИИБ,

г.Киев 

1976 178 -  

576 

 

 

 

 

 

 

1136 арх.№187 

№ г/р 

75046722 

 

 

 

 

Отчет по теме № 81-73: «Определение ресурсов 

бумажной и картонной макулатуры по маркам в 

разрезе союзных республик и управлений 

материально-технического снабжения в районах 

РСФСР,УССР и КазССР на 1975-1980г.г.,1985г.,                   

1990г. (по пятилетиям).                 

Часть II. Результаты работы по проведению 

апробации методики определения ресурсов 

макулатуры при переработке бумаги и картона в 

промышленности. Книга II»                                                                                      

Руководитель:                           Л.А.Шевцова                        

УкрНИИБ,

г.Киев 

1976 69 -  

577 1137 арх.№192 

№ г/р 

76052122 

 

Отчет по теме № 117-75: «Разработка методических 

указаний по нормативному методу учета затрат на 

производство»                                                                                

Руководитель:                        А.В.Чурзина                  

УкрНИИБ,

г.Киев 

1976 104 -  

578 

 

 

1138 арх.№200 

№ г/р 

75046722 

Отчет по теме № 81-73: «Определение ресурсов 

бумажной и картонной макулатуры по маркам в 

разрезе союзных республик и управлений 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1976 245 -  
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материально-технического снабжения в районах 

РСФСР,УССР и КазССР на 1976-1980г.г. и на                   

1990г. по пятилеткам. Часть I. Определение 

ресурсов бумажной и картонной макулатуры при 

промышленной переработке и промышленном 

использовании бумаги и картона. Книга I»                                                                                       

Руководитель:                        Л.А.Шевцова  

579 1139 арх.№49 

№ г/р 

- 

 

Отчет по теме № 46-78: «Работа по внедрению  

методических указаний по нормативному методу 

учета затрат на производство»                                                                                

Руководитель:                              А.В.Чурзина            

УкрНИИБ,

г.Киев 

1977 41 -  

580 1140 арх.№57 

№ г/р 

00000000 

 

Отчет по теме  № 312: «Комплексная 

автоматизированная система сбора, накопления и 

обновления нормативов,  необходимых для 

разработки народно-хозяйственных планов 

(комплексная АСН). Подсистема   АСН: Финансы. 

Задача: Расчет норматива собственных оборотных 

средств.  Рабочий проект  (экономическая часть)»                                                                                                                                 

Руководитель:                              А.В.Чурзина                                                                                    

УкрНИИБ,

г.Киев 

1977 116 -  

581 1141 арх.№65 

№ г/р 

76052161 

 

Отчет по теме № 217: «Разработать  основные 

направления перспективного развития отрасли и 

дальнейшего повышения эффективности 

целлюлозно-бумажного производства на период 

1981-1985г.г.  

I. Подготовить материалы  по оценке народнохозяй-

ственной  эффективности  целлюлозно-бумажной 

продукции  на  1976-1990г.г.»                                                                                     

Руководитель:                        Л.М.Хомич         

УкрНИИБ,

г.Киев 

1977 53 -  

582 1142 арх.№68 

№ г/р 

76052161 

 

Отчет по теме № 217.02: «Разработать  основные 

направления перспективного развития отрасли и 

дальнейшего повышения эффективности 

целлюлозно-бумажного производства на период 

1981-1985г.г.  

УкрНИИБ,

г.Киев 

1977 104 -  
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Раздел II. Выявить потребность народного хозяйства 

в новых видах  целлюлозно-бумажной продукции  и 

эффективность их производства и потребления на  

перспективу (1976-1980г.г) и до 1990года.»                                                                                     

Руководитель:                        Л.В.Иванова        

583 1143 арх.№70 

№ г/р 

76052161 

 

Отчет по теме № 217: «Выявить потребность 

народного хозяйства  в новых видах целлюлозно-

бумажной продукции и эффективность их 

производства и потребления на перспективу (1981-

1985г.г.) и до 1990 года. Раздел II,том 1»                                                                                    

Руководитель:                      Н.Т.Ледовская   

УкрНИИБ,

г.Киев 

1977 154 -  

584 

 

 

 

 

 

 

1144 арх.№73 

№ г/р 

78054104 

 

 

 

 

Отчет по теме № 22, р.IV, этап 3: «Экономическое 

обоснование основных направлений, уровня 

и эффективности химизации отраслей тяжелой 

промышленности и транспорта на 1981-1990г.г. 

Выявить экономическую эффективность 

применения полимеров в производстве отдельных 

видов ЦБП на период 1976-1980г.г. и до 1990 года»                                                                               

Руководитель:                           Н.Т.Ледовская  

УкрНИИБ,

г.Киев 

1977 137 -  

585 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1145 арх.№14 

№ г/р 

78039760 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчет по теме  №  78312/48б: «Комплексная 

автоматизированная система сбора, накопления и 

обновления нормативов,  необходимых для 

разработки народно-хозяйственных планов 

(комплексная АСН). Подсистема : 

Производственные мощности. Задачи: 

1) Расчет норм продолжительности освоения  

проектных мощностей вводимых в действие 

предприятий.                      

2) Расчет уровней освоения и объемов производства 

продукции в период  освоения проектных 

мощностей предприятий. Том I»                                                                                                                                 

Руководитель:                                 Л.В.Иванова       

                                                                                              

УкрНИИБ,

г.Киев 

1978 102 -  
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586 

 

1146 арх.№16 

№ г/р 

78039760 

 

Отчет по теме  №  78312/48б: «Комплексная 

автоматизированная система сбора, накопления и 

обновления нормативов,  необходимых для 

разработки народно-хозяйственных планов 

(комплексная АСН). Подсистема : 

Производственные мощности. Задача: Расчет 

коэффициента использования производственных  

мощностей. Том II»                                                                                                                                 

Руководитель:                                  Л.В.Иванова                                                                                               

УкрНИИБ,

г.Киев 

1978 53 -  

587 1147 арх.№17 

№ г/р 

73026228 

 

Отчет по теме  № 312: «Комплексная 

автоматизированная система сбора, накопления и 

обновления нормативов,  необходимых для 

разработки народно-хозяйственных планов 

(комплексная АСН). Подсистема: Финансовые 

ресурсы (часть I –II- экономический раздел) .                                                                                                                                

Руководитель:                             А.В.Чурзина                                                                                                

УкрНИИБ,

г.Киев 

1978 92 -  

588 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1148 арх.№20 

№ г/р 

73026228 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчет по теме  №  312: «Комплексная автоматизи-

рованная система сбора, накопления и обновления 

нормативов,  необходимых для разработки народно-

хозяйственных планов,  комплексная АСН. 

Подсистема: АСН «Финансы».  

Задача: Расчет нормативов отчислений:                             

1) в фонды материального поощрения; 

экономического стимулирования; 

2) в фонд социально-культурных  мероприятий и 

жилищного строительства; 

3) в фонд развития производства. 

(Экономическая часть, разделы III, IV, книга II)»                                                                                                                                 

Руководитель:                            А.В.Чурзина                                                                               

УкрНИИБ,

г.Киев 

1978 109 -  

589 1149 арх.№37 

№ г/р 

78017634 

 

Отчет потеме № 51-78,р. IV: «Разработать  прогнозы 

потребности стран-членов СЭВ и СФРЮ в специа-

льных приборах для контроля параметров техно-

логических процессов и качества продукции ЦБП на 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1978 133 -  
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период 1976- 1980г.г. и прогноза до 1990 года»                                                                                      

Руководитель:                              Л.М.Хомич        

590 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1150 арх.№48 

№ г/р 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчет по теме  №  78312:48б: «Комплексная автома-

тизированная система сбора, накопления и обновле-

ния нормативов,  необходимых для разработки наро-

дно-хозяйственных планов.                         

Подсистема: Финансы. Экономическая часть.  

1. Расчет норматива налога с оборота в виде ставки 

на единицу изделий в % к розничному обороту.  

2. Расчет среднего  норматива налога с оборота в ви-

де ставки на группу изделий к розничному обороту 

(исходные данные для внедрения указанных задач)»                                                                                                                                 

Руководитель:                            А.В.Чурзина                                                                                                                   

УкрНИИБ,

г.Киев 

1978 68 -  

591 

 

1151 арх.№94 

№ г/р 

- 

 

Отчет по теме № 20а,р. II: «Выявить потребность 

народного хозяйства  в новых видах целлюлозно-

бумажной продукции и эффективность их произ-

водства и потребления на перспективу (1976-

1980г.г. и до 1990 ) за 1980год».                                                                                    

Руководитель:                          М.И.Капустин 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1979 12 -  

592 1152 арх.№25 

№ г/р 

78039760 

 

 

Отчет по теме  №  78312/48б: «Комплексная автома-

тизированная система сбора, накопления и обновле-

ния нормативов,  необходимых для разработки 

народнохозяйственных планов.                          

б.4.АСНт: Разработать методику расчета 

фактической трудоемкости  единицы продукции»                                                                                                                                

Руководитель:                         Н.Т.Ледовская                                                                                              

УкрНИИБ,

г.Киев 

1980 173 -  

593 1153 арх.№43 

№ г/р 

- 

 

 

 

Отчет по теме  №  78312/48б: «Комплексная авто-

матизированная система сбора, накопления и обно-

вления нормативов,  необходимых для разработки 

народнохозяйственных планов.  Подсистема: 

Финансы. Задание на программирова-ние задачи: 

Расчет  плановых сумм налога с оборота»                                                                                                                                 

Руководитель:                           А.В.Чурзина                                                                                                  

УкрНИИБ,

г.Киев 

1980 92 -  
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594 

 

 

 

 

 

 

1154 арх.№82 

№ г/р 

78039766 

 

 

 

 

Отчет по теме № 20«а», р.I: «Экономические и 

научно-технические проблемы развития  

важнейших отраслей материального производства и 

промышленности.  

Раздел I. Экономические проблемы научно-

технического прогресса в отраслях народного 

хозяйства и промышленности»                                                                               

Руководитель:                            Э.Т.Волкова   

УкрНИИБ,

г.Киев 

1980 115 -  

   Проблема 9. «Разработка оборудования по 

профилю института» 

 

     

595 

 

1155 арх.№5 

№ г/р 

71071851 

 

Отчет по теме № 44-19: «Оборудование 

целлюлозно-бумажного производства. Термины и 

определения»                                                                                    

Руководитель:                     В.П.Лопуха             

УкрНИИБ,

г.Киев 

1971 102 -  

 596 1156 арх.№6 

№ г/р 

71071798 

 

Отчет по теме № 26-71: «Разработать способы 

размола полуфабрикатов  для тонких технических 

видов бумаги на дисковых мельницах  и определить 

конструктивные параметры их»                                                                                   

Руководитель:                     В.Ф.Пашинский 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1971 58 -  

597 1157 арх.№22 

№ г/р 

- 

 

Отчет по теме № 50-71: «Изучение причин, 

вызывающих снижение работоспособности 

механизмов продольной резки и потери точности 

положения ножей продольнорезателных станков для 

разрезания газетной и конденсаторной бумаги»                                                                                   

Руководитель:                         С.С.Киселев 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1971 57 -  

598 1158 арх.№29 

№ г/р 

- 

 

Отчет по теме № 53 т/п: «Изготовление литья, 

испытание и пуск в эксплуатацию опытной 

гарнитуры  из легированного высокопрочного 

чугуна  на дисковой мельнице фирмы Бауэр-442М 

Архангельского ЦБК»                                                                                   

Руководитель:                         П.П.Демин    

 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1971 24 -  
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599 

 

 

1159 арх.№30 

№ г/р 

69015740 

 

Отчет по теме № 107-691: «Разработать способы 

повышения срока службы гарнитуры дисковых 

мельниц»                                                                                   

Руководитель:                       Л.И.Семпокрыл 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1971 131 -  

600 

 

 

1160 арх.№31 

№ г/р 

72037007 

 

Отчет по теме № 4-71: «Снятие статического 

электричества при изготовлении ДВП на Сухонском 

целлюлозно-бумажном комбинате»                                                                                   

Руководитель:                          И.Т.Прилипко 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1971 33 -  

601 1161 арх.№35 

№ г/р 

68027872 

Отчет по теме № 84-68: «Разработка методов 

защиты от коррозии оборудования ЦБП»                                                                                   

Руководитель:                        Л.С.Новикова    

УкрНИИБ,

г.Киев 

1971 110 -  

602 1162 арх.№4 

№ г/р 

- 

 

Отчет по теме № 53-72: «Разработка и внедрение 

устройства  для непрерывного автоматического 

дозирования компонентов варочного раствора на 

Измаильском ЦКК»                                                                                   

Руководитель:                        А.Д.Канарев    

УкрНИИБ,

г.Киев 

1973 89 -  

603 1163 арх.№63 

№ г/р 

71071806 

 

Отчет по теме № 034180,п.13: «Создание 

буммашины для выработки газетной бумаги 

обрезной  шириной 10080мм и 

производительностью 207тыс.т в год. 

П.13.Прибор для измерения просвета бумаги»                                                                               

Руководитель:                       Г.Э.Финкельштейн    

УкрНИИБ,

г.Киев 

1974 87 -  

604 

 

 

 

1164 арх.№69 

№ г/р 

- 

 

Отчет по теме № 50-74: «Изучение перспектив 

применения метода радиоактивных индикаторов в 

ЦБП с целью обеспечения наиболее рационального 

и эффективного его внедрения в отрасли»                                                                                   

Руководитель:                         В.А.Романовский   

УкрНИИБ,

г.Киев 

1974 84 -  

605 1165 арх.№109 

№ г/р 

- 

 

Отчет по теме № 53-74: «Исследование возможнос-

ти  увеличения производительности варочных 

аппаратов путем перераспределения в них тепловых 

и материальных потоков»                                                                                  

Руководитель:                       И.Д.Рокос    

 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1974 49 -  
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606 1166 арх.№111 

№ г/р 

- 

 

Отчет по теме № 53-74б: «Разработать численные 

методы и расчет на ЭЦВМ  кавитационных 

аппаратов, применяемых в технологии бумаги»                                                                                  

Руководитель:                        В.М.Ивченко   

УкрНИИБ,

г.Киев 

1974 49 -  

607 

 

 

 

1167 арх.№112 

№ г/р 

- 

 

Отчет по теме № 53-73: «Испытание гарнитуры из 

хромоникельбористого чугуна в производстве 

целлюлозы и ДВП Архангельского ЦБК»                                                                                   

Руководитель:                       В.Ф.Пашинский   

УкрНИИБ,

г.Киев 

1974 17 -  

608 1168 арх.№113 

№ г/р 

- 

 

Отчет по теме № 50-73: «Исследование 

гидродинамических процессов и разработка методов 

оптимизации размалывающих машин»                                                                                  

Руководитель:                        В.М.Ивченко   

УкрНИИБ,

г.Киев 

1974 131 -  

609 

 

 

 

1169 арх.№19 

№ г/р 

- 

 

Отчет по теме № 50-75: «Разработка и исследование 

характеристик новых кавитационно-гидродинами-

ческих  аппаратов для размола и подготовки 

волокнистых полуфабрикатов при производстве 

конденсаторных видов бумаг»                                                                                   

Руководитель:                        М.И.Кулеш  

УкрНИИБ,

г.Киев 

1975 22 -  

610 1170 арх.№25 

№ г/р 

- 

 

Отчет по теме № 50-75: «Разработка  метода и 

конструкции устройства  для промывки сеток и 

сукон бумаго- и картоноделательных  машин в 

условиях интенсивного использования  оборотных, 

осветленных и очищенных вод »                                                                                   

Руководитель:                         С.С.Киселев  

УкрНИИБ,

г.Киев 

1975 48 -  

611 1171 арх.№30 

№ г/р 

- 

 

Отчет по теме №  80-75:  «Создание дисковой 

мельницы для размола волокнистых материалов в 

лабораторных условиях»                                                                               

Руководитель:                          С.С.Киселев  

УкрНИИБ,

г.Киев 

1976 44 -  

612 

 

 

 

1172 арх.№33 

№ г/р 

75003929 

 

Отчет по теме №  99-73: «Разработка и изготовление  

нейтрализатора статического электричества для 

бумагоделательной машины БП-15»                                                                                   

Руководитель:                           И.Т.Прилипко  

 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1976 79 -  
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613 

 

 

 

 

 

 

1173 арх.№106 

№ г/р 

72041721 

 

 

 

 

Отчет по теме №  38-72: «Создать размалывающую 

гарнитуру для дисковой мельницы повышенной 

износостойкости, обеспечивающую увеличение их 

производительности и стабильность качественных 

показателей массы  для электротехнических видов 

бумаги с применением неметаллических 

материалов»                                                                                

Руководитель:                           В.Ф.Пашинский  

 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1976 70 -  

614 

 

 

 

1174 арх.№161 

№ г/р 

73026229 

 

Отчет по теме №  034.180,п.10: «Разработка влаго-

мера бумаги в мокрой части бумагоделательной 

машины ВМП»                                                                                   

Руководитель:                           И.Т.Прилипко  

УкрНИИБ,

г.Киев 

1976 119 -  

615 

 

 

 

1175 арх.№166 

№ г/р 

- 

 

Отчет по теме №  50-75: «Поиск новых веществ для 

борьбы с обрастанием оборудования ЦБП 

микроорганизмами»                                                                                   

Руководитель:                            Д.А.Самсонов  

 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1976 64 -  

616 1176 арх.№167 

№ г/р 

- 

 

Отчет по теме № 50 -75: «Разработка принципов 

конструкции варочного  котла с радиальным вводом 

и распределением щелока в слое щепы»                                                                                  

Руководитель:                              И.Д.Рокос    

 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1976 80 -  

617 1177 арх.№42 

№ г/р 

- 

 

Отчет по теме №50-77: «Поиск метода «беспровод-

ной» передачи  энергии, информации и  управля-

ющих сигналов в сканирующем  устройстве для 

широких быстроходных  БДМ»                                                                                  

Руководитель:                               И.Т.Прилипко  

УкрНИИБ,

г.Киев 

1977 45 -  

618 1178 арх.№43 

№ г/р 

- 

 

Отчет по теме №50-77: «Поиск метода и разработка 

макета измерителя скорости выхода бумажной 

массы на  сетку БДМ»                                                                                  

Руководитель:                             Б.Н.Гриб   

 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1977 46 -  
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619 

 

 

 

1179 арх.№64 

№ г/р 

77078014 

 

 

 

Отчет по теме: «Разработать техническую докумен-

тацию на экспериментальные и  опытные установки 

дляУкрНПОбумпрома. Раздел темы: Создание 

опытной лабораторной установки для размола 

волокнистых матералов»                                                                                   

Руководитель:                                   С.С.Киселев  

 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1977 68 -  

620 1180 арх.№3 

№ г/р 

- 

 

Отчет по теме № 50 -76: «Исследование целесооб-

разности применения акустического диспергиро-

вания в процессе  формования, в частности 

диспергирования массы высокой концентрации »                                                                                  

Руководитель:                                П.М.Сидорченко   

 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1978 53 -  

621 1181 арх.№39 

№ г/р 

80019341 

Отчет по теме № 50 -78: «Разработка метода сварки 

синтетических сеток БДМ»                                                                                  

Руководитель:                               П.М.Сидорченко    

УкрНИИБ,

г.Киев 

1979 30 -  

622 

 

 

 

1182 арх.№56 

№ г/р 

78054084 

 

 

 

Отчет по теме № 40-76 : «Разработать рекомедации 

по созданию высокоэффективных формующих уст-

ройств для отлива многослойного картона c высо- 

ким содержанием полуфабрикатов из коротково-

локнистого сырья и макулатуры»                                                                                   

Руководитель:                               В.А.Спиридонов  

 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1980 235 -  

623 1183 арх.№93 

№ г/р 

79029598 

 

Отчет по теме № 50-79: «Поиск метода измерения 

эффективной щелочности в варочной   жидкости 

котлов периодического действия»                                                                                  

Руководитель:                               Б.Н.Гриб   

УкрНИИБ,

г.Киев 

1980 35 -  

624 1184 арх.№27 

№ г/р 

77029164 

 

Отчет по теме № 118-75, р.IV: «Разработать комп-

лекс оборудования для осуществления процесса 

варки в аппарате с радиальным вводом и распре-

делением варочного щелока в слое щепы»                                                                                  

Руководитель:                             В.Н.Жуковский 

 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1981 162 -  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

625 

 

 

 

1185 арх.№74 

№ г/р 

79031236 

 

Отчет по теме № 53-79 : «Разработать  режим интен-

сификации пропитки щепы в процессе заварки в 

котлах периодической варки сульфатцеллюлозного 

завода в условиях Марийского ЦБК»                                                                                   

Руководитель:                              А.Ю.Вадясов  

УкрНИИБ,

г.Киев 

1981 106 -  

626 1186 арх.№129 

№ г/р 

01823015880 

 

Отчет по теме № 50-82: «Разработать  

технологический режим варки с радиальным  

движением  варочной жидкости и пара 

применительно к условиям экспериментального 

цеха Байкальского ЦБК»                                                                                  

Руководитель:                            В.Н.Жуковский  

УкрНИИБ,

г.Киев 

1981 93 -  

627 1187 арх.№132 

№ г/р 

01829030679 

 

Отчет по теме № 53-81: «Оказать техническую 

помощь Измаильскому ЦКЗ в освоении 

производства тарного картона с повышенным 

содержанием 

макулатуры в его композиции»                                                                                  

Руководитель:                           Р.А.Солоницын  

УкрНИИБ,

г.Киев 

1981 60 -  

628 1188 арх.№163 

№ г/р 

81088942 

 

Отчет по теме № 53-81: «Оказать техническую 

помощь Майкопскому ЦКЗ в освоении производства 

картона  с повышенным содержанием макулатуры в 

его композиции»                                                                                  

Руководитель:                           Р.А.Солоницын  

 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1981 67 -  

                                                                                                      

До опису внесено 628 (шістсот двадцять вісім ) од. зб. 

 (числом) (словами)  

 

з № 561 по № 1188 у тому числі: 

 

Текстових од. зб. 628 (шістсот  двадцять вісім) од. зб. 

 (числом) (словами)  
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Графічних од. зб. - (-) од. зб. 

 (числом) (словами)  

Літерні №№ - (-) од. зб. (-) 

 (числом) (словами)  (перелік літерних од. зб.) 

Пропущені №№ - (-) од. зб. (-) 

 (числом) (словами)  (перелік пропущених од. зб.) 

 

Укладач опису Відповідальний за архів  

Приватного акціонерного товариства  

"Українського науково-дослідного інституту паперу"                                                                                   Ю.П.Дюкарева 

 (посада, підпис, розшифрування підпису) 

 

Дата 24.04.2014 р. 
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І М Е Н Н И Й    П О К А Ж Ч И К  

                                                                                                      

П.І.Б № одиниці зберігання 
 

1 2 

Аверьянов Ю.И. 1092 

Аверьянова С.В.    1111 

Анников О.В. 817, 829 

Арестова Г.А. 751, 754, 814 

Бабенко Л.Г. 1074, 1075 

Бабич Е.Н.  636 

Бахтина Н.С.  640 

Богомол Г.М. 643 

Болотов Б.В. 877, 878 

Бунцис Д.Г.  667, 686, 708, 736 

Бутейко Ж.Ф. 753, 756 

Бушинский В.О. 892 

Вадясов А.Ю.  1185 

Вайсман Л.М. 582, 861 

Васковский Б.Г. 876, 898 

Внуков В.И.     801 

Волкова Т.П. 592, 593, 600, 615 

Волкова Э.Т.   1154 

Вязьмитина О.М.  799, 802, 810 

Галичев В.В. 627, 634 

Гарденина А.П.  564, 572, 578 

Гладаревский В.М. 882 

Гой М.П. 1079 
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1 2 

Гомберг М.Л.     812, 820, 862, 863 

Гончаров Н.Н. 855 

Гордейчук К.С.   784, 785, 787, 788, 789, 793, 796, 797, 809,  

Гордиенко Л.Л. 565, 653, 675, 723 

Горина Р. Г. 563 

Горчаков А.А. 1124 

Гриб Б.Н.   834, 879, 886, 888, 907, 1178, 1183 

Гринберг М.М. 595, 601 

Демин П.П.    1158 

Денисович В.А. 763 

Долинко В.В. 779, 780, 781 

Дудик В.Ф. 868, 897 

Дужак А.А. 590 

Душко Р.Н. 632 

Дюкарев А.П. 589, 775 

Еременко Р.К. 562 

Жмайло Б.П. 854 

Жуковский В.Н.  1184, 1186 

Журавлев А.Т. 944 

Зак Ю.А. 913, 942, 959 

Заплатин В.П. 768 

Засимчук Т.К. 594 

Зелинский Ю.В. 857 

Зимина И.А. 603, 624, 671, 716 

Зосим З.Л. 633 

Иванова Л.В.        1142, 1145, 1146 
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1 2 

Иващенко Л.Н. 610 

Ивченко В.М.   1166, 1168 

Исаенко Г.В. 1128 

Казанюк П.А. 846 

Кальченко О.И.  673, 691 

Канарев А.Д.    1162 

Капустин М.И. 1151 

Киселев С.С.  566, 611, 1157, 1170, 1171, 1179 

Кислюк К.А. 630, 645, 647, 674, 707, 715, 730 

Кобец Л.П. 949, 953, 954, 961, 970, 1060, 1061, 1080, 1082, 1107, 1109, 1120 

Коваль А.А. 619, 669, 688, 731, 732 

Ковба В.А. 813, 826, 827, 830, 833, 840 

Комаровский Л.Е.  571, 576, 585, 586, 726 

Коптюх Л.А. 587 

Корогвич В.Н. 1099, 1103 

Король П.В.  697 

Костылева З.А.  798 

Котов Е.Н. 851 

Крамаренко А.П.  682, 712 

Крищенко Е.А. 914, 920, 921 

Кротов В.С. 743 

Кротова Л.В. 856 

Кулеш М.И.  718, 1169 

Кундзич Г.А. 685, 865, 870, 871, 874, 903, 906, 909, 943, 1115, 1118 

Кучеренко В.Я. 613 

Лавриненко Т.Ф. 776 



 

 

141 

1 2 

Лазаренко А.С.  721 

Ледовская Н.Т.                 1133, 1134, 1143, 1144, 1152 

Ленюк Н.А. 772, 1106 

Лерман С.И. 597, 660, 668 

Литвинова С.Т. 836, 837 

Личман В.Ф.  596, 605, 606 

Личман Н.Т. 1129 

Лопуха В.П.             1155 

Майстренко К.П. 901, 905 

Макаренко А.А.  665 

Макеев В.В.   689, 783  

Макушин Е.М. 684, 694 

Макушина А.В. 609, 616, 617, 618, 622, 649, 709, 737, 738 

Малык Е.С. 769 

Мамонов Ю.М. 853 

Маркова Л. П. 574 

Маруняк М.Н. 842 

Марченко Г.Г. 
922, 924, 934, 935, 967, 968, 974, 984, 985, 987, 988, 989, 990, 991, 993, 994, 996, 998, 999, 1000, 1003, 1004, 1005, 

1007 

Марьянчик А.Е. 849, 858 

Марьянчик Л.В.  713 

Маслов В.А.    702, 720, 791, 792, 825 

Махутина Т.А. 626, 629 

Мацело Г.В. 782, 811 

Микрюкова Н.Х. 706, 774 

Мильштейн А.Д. 839 
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1 2 

Миткова В.В. 568, 584 

Митрофанов И.М. 599, 614, 628, 644, 654, 659, 661, 662, 663, 664, 790, 794 

Мороз В.Н. 766 

Мороз И.К. 764 

Морозовский Е.Р. 925, 945, 946, 947, 962, 966, 969, 995, 1002, 1045, 1046, 1048, 1052, 1057, 1064, 1066, 1069, 1076, 1088, 1089 

Мосолова Н.В.  680, 681 

Мусиенко В.И.  635, 864 

Назаренко Т.В. 761 

Наумова Л.В.  678, 692 

Неделя И.С. 1071 

Нефедов А.В. 583 

Никольский Н.Г. 915 

Новикова Л.С.    1161 

Олейник Е.Г. 1096 

Омецинский Б.Ф. 822, 828 

Осокин Г. А.  569 

Палиенко Л.Я. 762 

Панкратов В.И. 875, 900, 904 

Панченко Л.П. 929 

Папешин Ю.Н.  631 

Парубец А.И. 885 

Парфенова А.И. 884 

Пашинский В.Ф.  765, 771, 1156,1167, 1173 

Печковская М.А. 623 

Пивненко А.А. 902 

Пилинская Н.Ф. 1100 
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1 2 

Пилькевич Л.А. 

912, 917, 918, 919, 923, 928, 931, 932, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 948, 950, 951, 952, 955, 956, 957, 958, 960, 963, 

964, 965, 971, 972, 973, 976, 977, 979, 980, 981, 982, 983, 986, 992, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 

1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028, 1029, 1030, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037, 1039, 1040, 1041, 1042, 

1044, 1049, 1051, 1053, 1054, 1055, 1056, 1059, 1063, 1065, 1068, 1077, 1084, 1085, 1086, 1087, 1097, 1101, 1105, 

1108, 1116, 1117, 1119, 1121, 1122, 1123, 1125 

Пиница А.П. 739 

Пинская К.М. 575 

Пиргач Н.С. 975, 1098 

Питак Н.В. 638 

Плосконос В.Г. 1067 

Погромский Ю.К. 835, 845 

Подчерняев И.Я. 869 

Пожидаева Л.Ф. 741 

Полевая В.И.  687 

Потапенко А.П. 759, 760 

Прилипко И.Т.  873, 896, 908, 1160, 1172, 1174, 1177 

Прудников С.Г.  710, 719 

Резанов Г. В. 577 

Рейдман Р.М. 926, 927 

Ренгевич Е.Н. 655, 696 

Рокос И.Д.    748, 752, 758, 1165,1176 

Романовский В.А. 887, 1090, 1113, 1164 

Рувинский А.А.   910, 911, 916, 1110 

Рябчук Г.П. 847 

Самборский Н.В. 838, 844 

Самсонов Д.А.  1175 

Сандул Г.В. 639, 646 
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1 2 

Свинцицкий Н.И. 770 

Свительский В.П.   815, 819, 821, 824, 831, 832 

Селиванов В.Г. 823, 843 

Семко Л.C.   699, 722, 733 

Семпокрыл Л.И. 642, 703, 767, 1159 

Сидорченко П.М.    880, 1180,1181 

Скляренко Ж.В.  717 

Скрипченко В. К. 573 

Смольянинова З.Я. 581, 588, 591 

Сологуб В.А.  693 

Солоницын Р.А.  1187, 1188 

Спиридонов В.А.  666, 683, 800, 1182 

Сподарцов О.С. 883 

Стаднийчук С.А. 579 

Столяров В.И.   734 

Стронский Л.Н. 1095 

Струнников В.Н. 744 

Сукач Ф.П. 889, 890, 891 

Суммовский В.В. 859, 893, 894, 1114 

Тетенькина Т.М. 773 

Тимоловская Н.В. 602, 650, 656, 714 

Тищенко А.Ф. 567, 570, 620, 621, 652, 657, 850, 872 

Ткаченко Е.Н.. 648,695 

Трайдук С.Ф. 755 

Трегуб А.И.  727 

Тупицына Э.А. 746 
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1 2 

Тур В.Л. 1043, 1070, 1078, 1081, 1083, 1102, 1104 

Удод Е.Т. 750 

Федосеев П.Н.   700, 704 

Федотов В.А.  641, 786, 795 

Федотов О.М. 895 

Филиппов В.Е. 1126, 1127 

Финкельштейн Г.Э.    1163 

Фоменко В.А. 860, 867 

Франк А.Я. 777 

Франчук Т.М. 818 

Харченко Е.В.  724 

Ходзицкий Ю.Я.   670, 677, 705 

Хомич Л.М.                        1135, 1141, 1149 

Хунис Э.Ф.  698,701 

Цветкова Р.В.                  1131 

Цешковская Д.Л. 676, 679, 729, 735 

Цешковский Э.В. 740, 742, 1038, 1091, 1093, 1094, 1112 

Чагарная И.Г. 580, 608, 612, 625, 711, 728 

Чальникова В.А. 745, 747 

Чамова А.Н. 598, 607 

Чеблина Г.П. 778 

Чурзина А.В. 808, 1130, 1132, 1137, 1139, 1140, 1147,1148, 1150, 1153 

Шамсон А.С. 604 

Шацкая Г.И. 978, 1058 

Шевцова Л.А.                        1136, 1138 

Шевченко В.М. 637,690 
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1 2 

Шейко-Богданова И.А. 930, 933 

Шийка С.Д. 561, 672 

Шмаргун М.С.  725 

Шпоть А.С. 881 

Штоманд Н.Б.  658 

Шуляк Э.В. 816, 841 

Шумейко К.И. 651, 749, 757 

Янишевский Н.М. 848, 899 

Яременко А.Г. 997, 1001, 1006, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1031, 1032, 1047, 1050, 1062, 1072, 1073 

Ястребов О.И. 866 

Яхно А.В.    803, 804, 805, 806, 807, 852 

 

Прийнято на державне зберігання 628 (шістсот двадцять вісім) од. зб. 

 (числом) (словами)  

 

з № 561 по № 1188 у тому числі: 

 

Текстових од. зб. 628 (шістсот сорок) од. зб. 

 (числом) (словами)  

Графічних од. зб. - (-) од. зб. 

 (числом) (словами)  

Літерні №№ - (-) од. зб. (-) 

 (числом) (словами)  (перелік літерних од. зб.) 

Пропущені №№ - (-) од. зб. (-) 

 (числом) (словами)  (перелік пропущених од. зб.) 
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Старший зберігач фондів/ завідувач архівосховищем                                                                                                                      І.А. Купавцева 
(посада) (підпис, розшифрування підпису) 

 

Начальник відділу забезпечення збереженості 

документів                                                                                                                     Л.А. Ястреб 
(посада) (підпис, розшифрування підпису) 

 

Дата 16.12.2014 р. 
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Аркуш-засвідчувач  № 4  група –комплекс  №  3-38  Фонд Р-113 

 

Всього в цьому опису пронумеровано 147 (сто сорок сім) аркушів 

 (числом)  (словами)  

В тому числі:    

Літерні №№ аркушів - (-) (-) 

 (числом)  (словами) (перелік літерних аркушів) 

Пропущені №№ аркушів - (-) (-) 

 (числом)  (словами) (перелік пропущених аркушів) 

 

 

Відповідальна за облік Дудко І. В. 
(посада) (підпис, розшифрування підпису) 

 

Дата 16.12.2014 р. 

 

 


