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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 1982-1986 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 "Український науково-дослідний інститутт 

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 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) 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 недеревинних волокон, очистки стічних вод та водокористування тощо. 

 Від інституту на державне зберігання надійшло 209 звітів за 10 проблемами: 

 Проблема 1: «Создание новых  и совершенствование технологии электроизоляционных видов целлюлозы и бумаги». 

 Проблема 2: «Создание новых видов  и совершенствование технологии технических видов  бумаги». 

 Проблема 3: «Разработка малоотходной технологии, использование отходов ЦБП, химической промышленности и химических 

вспомогательных веществ». 

 Проблема 4: «Разработка технологии переработки  вторичных ресурсов (макулатуры), технологии производства картонно-бумажной 

продукции с максимальным использованием макулатуры, создание оборудования». 

 Проблема 5: «Разработка рациональных схем водопотребления и очистки сточных вод». 

 Проблема 6: «Разработка автоматизированных систем управления предприятиями отрасли, комплексных систем, нормативов 

автоматизированных систем проектирования и др.». 

 Проблема 7: «Метрологическое обеспечение отрасли». 

 Проблема 8: «Экономические исследования в соответствии со специализацией объединения». 

 Проблема 9: «Патентно-информационное обеспечение». 

 Проблема 10: «Композиционные материалы». 

 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.  

 

Відповідалбна за технічний архів            Ю.П.Дюкарева 
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№  

з/п 

№ 

од.зб. 

у 

межах 

компле

ксу 

Позначення 

(виробничий 

індекс) 

Заголовок одиниці зберігання 
Організація-

розробник 

Крайні 

дати 

документа 

Кількість аркушів 

Примітки 

текст граф. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

   НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ 

Проблема 1. «Создание новых  и 

совершенствование технологии 

электроизоляционных видов целлюлозы и 

бумаги» 

 

     

1 1189 арх.№83 

№ г/р 

80011544 

Отчет по теме № 28-80: «Разработать и выдать для 

промышленного освоения технологию производства 

конденсаторной бумаги для изготовления силовых, 

в том числе бумагопленочных конденсаторов 

большой мощности»  

Руководитель:                         Л.Е. Комаровский 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1982 56 -  

2 1190 арх.№113 

№ г/р 

Отчет по теме № 54-81: «Разработать и внедрить 

технологию производства бумаги типа КЭВ на 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1983 137 -  
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81051517 бумагоделательной машине «Брудерхауз»  

Руководитель:                            В.Е. Белорус 

3 1191 арх.№117 

№ г/р 

81051513 

Отчет по теме № 84-81, р. II: «Разработать и внедрить 

технологию производства борированной конденса-

торной бумаги с низкими диэлектрическими потерями 

при содержании бора до 0,3 %»  

Руководитель:                          А.А. Дужак 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1983 85 -  

4 1192 арх.№120 

№ г/р 

81051513 

Отчет по теме № 84-81: «Разработать и внедрить 

технологию производства борированной конденсатор-

ной бумаги с низкими диэлектрическими потерями 

при содержании бора до 0,3 %. Исследование изме-

нений, претерпеваемых борированной конденсаторной 

бумагой при изготовлении  силовых конденсаторов. 

Том II»  

Руководитель:                           А.А. Дужак 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1983 42 -  

5 1193 арх.№151 

№ г/р 

01830076765 

Отчет по теме № 50-83: «Исследовать возможность 

применения антрахинона для варки электроизоля-

ционной целлюлозы»  

Руководитель:                            Э.А. Каткова 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1983 147 -  

6 1194 арх.№161 

№ г/р       

01830076769 

Отчет по теме № 50-83: «Исследовать возможности 

локального определения металлических микровклю-

чений в электроизоляционной целлюлозе на основе 

физических методов неразрушающего контроля»  

Руководитель:                         В.А. Романовский 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1983 76 -  

7 1195 арх.№195 

№ г/р 

81042919 

Отчет по теме № 82-81: «Разработать и освоить про-

изводство высоковпитывающей бумаги толщиной 60 

мкм»  

Руководитель:                     В.Е. Белорус 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1983 116 -  

8 1196 арх.№201 

№ г/р 

81051513 

Отчет по теме № 84-81 р.I: «Разработать и выдать для 

промышленного освоения технологию производства 

оксидной и малопотерьной конденсаторной бумаги на 

уровне зарубежных аналогов на отечественном 

сырье.  

УкрНИИБ,

г.Киев 

1983 226 -  
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Разработать и внедрить технологические схемы и 

режимы размола массы для конденсаторных видов 

бумаги с применением нового размалывающего 

оборудования»  

Руководитель:                       С.А. Стаднийчук 

9 1197 арх.№243 

№ г/р 

01840066346 

Отчет по теме № 50-84: «Поиск конструктивного 

решения вихревого очистителя, обеспечивающего 

снижение скручивания волокон»  

Руководитель:                        Н.Г. Кошарук 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1984 63 -  

10 1198 арх.№244 

№ г/р 

81051519 

Отчет по теме № 86-112: «Разработать и внедрить 

технологию производства конденсаторных бумаг-

основы  двухсторонне металлизированной обкладки и 

бумаги для однослойных металлобумажных 

конденсаторов»  

Руководитель:                          С.Л. Котовец 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1984 149 -  

11 1199 арх.№245 

№ г/р 

81051506 

Отчет по теме № 2-81: «Разработать и выдать для 

промышленного освоения технологию производства 

прозрачной реставрационной бумаги»  

Руководитель:                           Л.Е. Комаровский 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1984 111 -  

12 1200 арх.№255 

№ г/р 

01830015006 

Отчет по теме № 4-83: «Разработать и освоить выпуск 

электролитической бумаги улучшенного качества для 

новых серий низковольтных и высоковольтных 

оксидных алюминиевых конденсаторов»  

Руководитель:                              В.Е. Белорус 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1984 146 -  

13 1201 арх.№274 

№ г/р 

01824015861 

Отчет по теме № 17-82: «Разработать технологию 

изготовления специальной конденсаторной бумаги 

с повышенными электроизоляционными свойствами 

для спецавтоматики (АСКОН)»  

Руководитель:                           Л.Е. Комаровский 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1984 98 -  

14 1202 арх.№281 

№ г/р 

01824015861 

Отчет по теме № 17-82: «Разработать и внедрить 

технологию производства  специальной 

конденсаторной бумаги с повышенными 

электроизоляционными свойствами для 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1984 100 -  
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спецавтоматики (АСКОН). Часть 2. Этап: Разработать 

технологию производства целлюлозы для тончайших 

видов конденсаторной бумаги, используемой в  

конденсаторах спец автоматики. Книга II»  

Руководитель:                           И.К. Мороз 

15 1203 арх.№283 

№ г/р 

01823015862 

Отчет по теме № 60-82: «Разработать технологию про-

изводства и освоить промышленный выпуск электро-

литической бумаги с применением синтетических 

волокон»  

Руководитель:                            Л.Е. Комаровский 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1984 82 -  

16 1204 арх.№322 

№ г/р 

01830076777 

Отчет по теме № 50-83: «Исследовать  возможность 

получения фильтрующего материала из фосфорного 

эфира целлюлозы на оборудовании цеха опытной 

базы»  

 Руководитель:                             А.С. Богатырев 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1984 60 -  

17 1205 арх.№340 

№ г/р 

01840021889 

Отчет по теме № 53-84: «Совершенствование проце-

сса сушки бумажного полотна с применением синте-

тических сеток на бумажной фабрике «Красный 

курсант»  

 Руководитель:                                Е.Е. Волков 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1985 91 -  

18 1206 арх.№347 

№ г/р 

01840027388 

Отчет по теме № 50-84: «Изучение возможности 

упрощения технологии конденсаторной бумаги вида 

МКОН улучшенного качества с использованием 

метода борирования »  

 Руководитель:                             Л.М. Вайсман 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1985 57 -  

19 1207 арх.№380 

№ г/р 

01850022700 

Отчет по теме № 50-85: «Провести исследования с це-

лью определения свойств бумажного диэлектрика для 

конденсаторов с новыми пропиточными жидкостями»  

 Руководитель:                                В.М. Заплатина 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1985 75 -  

20 1208 арх.№411 

№ г/р 

01850021477 

Отчет по теме № 123-85, часть I: «Разработать и 

внедрить гарнитуру с ножами из алмазосодержащего 

композиционного материала для дисковых мельниц, 

предназначенных для производства конденсаторной 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1986 96 -  
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бумаги»  

 Руководитель:                                  М.И. Кулеш 

21 1209 арх.№412 

№ г/р 

01850021477 

Отчет по теме № 123-85, часть II: «Разработать и 

внедрить гарнитуру с ножами из алмазосодержащего 

композиционного материала для дисковых мельниц, 

предназначенных для производства конденсаторной 

бумаги»  

Руководитель:                                  М.И. Кулеш 

 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1986 103 -  

   Проблема 2.  «Создание новых видов  и 

совершенствование технологии технических видов  

бумаги» 

 

     

22 1210 арх.№47 

№ г/р 

01824015897 

Отчет по теме № 01.01.07.Н.1.В: «Исследовать 

процесс пропитки бумаги-основы растворами 

ингибиторов атмосферной коррозии металлов при 

производстве антикоррозионной бумаги и 

разработать методику расчета количества вводимого 

ингибитора. Часть I»  

 Руководитель:                                 Е.М. Макушин 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1982 106 -  

23 1211 арх.№48 

№ г/р 

01824015897 

Отчет по теме № 01.01.07.Н.1.В: «Исследовать 

процесс пропитки бумаги-основы  растворами 

ингибиторов атмосферной коррозии металлов при 

производстве антикоррозионной бумаги и 

разработать методику расчета количества вводимого 

ингибитора. Часть II»  

 Руководитель:                                Е.М. Макушин 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1982 144   
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24 1212 арх.№49 

№ г/р 

01824015897 

Отчет по теме № 01.01.07.Н.1.В: «Исследовать про-

цесс пропитки бумаги-основы  растворами ингибито-

ров атмосферной коррозии металлов при производ-

стве антикоррозионной бумаги и разработать мето-

дику расчета количества вводимого ингибитора. 

Часть III»  

 Руководитель:                                 Е.М. Макушин 

 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1982 131 -  

25 1213 арх.№50 

№ г/р 

01824015897 

Отчет по теме № 01.01.07.Н.1.В: «Исследовать 

процесс пропитки бумаги-основы  растворами 

ингибиторов атмосферной коррозии металлов при 

производстве антикоррозионной бумаги и 

разработать методику расчета количества вводимого 

ингибитора. Часть IV»  

 Руководитель:                             Е.М. Макушин 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1982 90 -  

26 1214 арх.№51 

№ г/р 

01830076763 

Отчет по теме: «Разработать межотраслевую комп-

лексную экспресс-методику определения влажности, 

содержания полимерного покрытия ингибиторов 

в противокоррозионной бумаге»  

 Руководитель:                           Е.М. Макушин 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1982 92 -  

27 1215 арх.№72 

№ г/р 

01821015864 

Отчет по теме № 62-82: «Разработать и внедрить 

технологию изготовления бумаги-основы 

копировальной улучшенного качества с применением 

в композиции хлопковой целлюлозы»  

 Руководитель:                                А.А. Коваль 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1982 91 -  

28 1216 арх.№77 

№ г/р 

81088933 

Отчет по теме № 01.07.03.2: «Разработать и внедрить 

технологию интенсификации производства антикор-

розионных  упаковочных бумаг с доведением 

содержания ингибитора до 35 г/м
2
. Часть I»  

 Руководитель:                               Е.М. Макушин 

 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1982 95 -  

29 1217 арх.№78 

№ г/р 

Отчет по теме № 01.07.03.2: «Разработать и внедрить 

технологию интенсификации производства 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1982 184 -  
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81088933 антикоррозионных бумаг с доведением содержания 

ингибитора до 35 г/м
2
. Часть II»  

 Руководитель:                               Е.М. Макушин 

30 1218 арх.№107 

№ г/р 

81088945 

Отчет по теме № 88-81 д 1: «Разработка, зготовление, 

испытание и поставка опытной партии антиадгезион-

ной бумаги для защиты липкого слоя алюминиевой 

фольги»  

 Руководитель:                              Д.Л. Цешковская 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1983 78 -  

31 1219 арх.№111 

№ г/р 

79001004 

Отчет по теме № 53-78: «Разработка технологии 

производства фотобумаги-основы с полиэтиленовым 

покрытием для офсетных печатных форм»  

 Руководитель:                              Л.В. Литвиненко 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1983 156 -  

32 1220 арх.№138 

№ г/р   

01840027385         

Отчет по теме № 50-84: «Провести исследование 

возможности получения противокоррозионной 

упаковочной бумаги с использованием микробного 

жира, получить опытный образец бумаги и провести 

его испытания у потребителя»  

Руководитель:                                Е.М. Макушин 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1983 97 -  

33 1221 арх.№148 

№ г/р 

81088915 

Отчет по теме: «Разработать методы испытаний 

бумаги для перфоленты: пылимость, 

светопроницаемость, линейная деформация при 

изменении влажности воздуха. Разработка метода 

определения пылимости»  

Руководитель:                                 Г.П. Морозенко 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1983 25 -  

34 1222 арх.№158 

№ г/р 

81088915 

Отчет по теме № 50-81: «Разработать методы испы-

тания бумаги для перфоленты: светопроницаемость, 

пылимость, линейная деформация при изменении 

влажности воздуха.  

Этап: светопроницаемость, линейная деформация»  

Руководитель:                                  Г.П. Морозенко 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1983 72 -  

35 1223 арх.№183 

№ г/р 

Отчет по теме № 3-81, р. I: «Разработать и внедрить 

новые бумаги для табачной промышленности.  

УкрНИИБ,

г.Киев 

1983 93 -  
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81042920 Раздел I. Разработать и внедрить технологию 

производства бумаги для обертки ацетатных 

фильтров»  

Руководитель:                                 А.А. Коваль 

36 1224 арх.№185 

№ г/р 

01830015004 

Отчет по теме № 23-83: «Разработать и внедрить 

технологию производства антиадгезионной бумаги 

для липких аппликаций»  

 Руководитель:                             Д.Л. Цешковская 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1983 48 -  

37 1225 арх.№197 

№ г/р 

81088932 

Отчет по теме № 01.07.03.1: «Разработать и внедрить 

в производство новые виды бумаги-основы с 

пониженным расходом сульфатцеллюлозного 

волокна с частичной заменой последнего на 

наполнители и макулатуру, обеспечивающие 

снижение себестоимости основы»  

 Руководитель:                             Е.М. Макушин 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1983 138 -  

38 1226 арх.№202 

№ г/р 

81042920 

Отчет по теме № 3-81, р. II: «Разработать и внедрить 

новые бумаги для табачной промышленности.  

Раздел II. Разработать и внедрить технологию 

производства папиросной бумаги из 100 % древесной 

целлюлозы»  

Руководитель:                               А.А. Коваль 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1983 87 -  

39 1227 арх.№207 

№ г/р 

01830076773 

Отчет по теме № 79-81: «Усовершенствовать 

технологию производства бумаги-основы для 

упаковки молока. Отработать технологию 

производства бумаги-основы  для пакетов типа 

«тетра-пак» и «тетра-брик» со снижением расхода 

проклеивающих материалов»  

 Руководитель:                          А.В. Макушина 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1983 102 -  

40 1228 арх.№224 

№ г/р 

01830014994 

Отчет по теме № 79-81: «Усовершенствовать 

технологию производства бумаги-основы для 

упаковки молока и разработать новый вид картона-

основы типа «пюр-пак».  

Раздел III. Разработать новый вид картона-основы для 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1983 65 -  
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пакетов типа «пюр-пак».  

 Руководитель:                         А.В. Макушина 

41 1229 арх.№282 

№ г/р 

01830015012 

Отчет по теме № 01.07.03.4: «Разработать и внедрить 

в производство антикоррозионную упаковочную 

бумагу с ингибитором типа Ц-2 для защиты от 

атмосферной коррозии изделий из черных и цветных 

металлов»  

 Руководитель:                              Е.М. Макушин 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1984 60 -  

42 1230 арх.№288 

№ г/р 

81100879 

Отчет по теме № 50-81: «Исследовать возможность 

применения отходов производства предприятий, 

выпускающих химические волокна, в качестве 

ингибиторов для производства антикоррозионных 

упаковочных бумаг»  

Руководитель:                              Е.М. Макушин 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1984 12 -  

43 1231 арх.№301 

№ г/р 

81092482 

Отчет по теме № 53-80: «Оказание технической 

помощи в освоении технологии производства 

антикоррозионной бумаги и мешков с внутренним 

антиадгезионным слоем»  

 Руководитель:                             Л.И. Смыкалова 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1984 73 -  

44 1232 арх.№306 

№ г/р 

01830015005 

Отчет по теме № 31-83: «Разработать и освоить 

технологию изготовления антиадгезионной бумаги 

для производства рулонного полиэфирного 

кромочного материала»  

 Руководитель:                              А.П. Крамаренко 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1984 74 -  

45 1233 арх.№329 

№ г/р 

01860105118 

Отчет по теме 44/36-86: «Материалы по разработке и 

представлению ЦНИИБу по пересмотру ОСТ 13-119-

81 «ССБТ. Производство бумаги и картона с 

пропиткой и покрытиями. Требования безопасности 

по профилю УкрНПОбумпрома (парафинированная, 

антиадгезионная и противокоррозионная)»  

 Руководитель:                            Е.М. Макушин 

 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1984 27 -  

46 1234 арх.№344 Отчет по теме № 79-81,р.1: «Усовершенствовать УкрНИИБ, 1985 41 -  
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№ г/р 

01840021890 

технологию производства бумаги-основы для 

упаковки молока и разработать новый вид картона-

основы типа «пюр-пак».  

Раздел I. Разработать НТД на промышленный выпуск 

бумаги-основы для пакетов типа «тетра-пак» с 

Государственным знаком качества. Книга 1»  

 Руководитель:                       А.В. Макушина 

 

г.Киев 

47 1235 арх.№345 

№ г/р 

01840021890 

Отчет по теме № 79-81,р.2: «Раздел 2. Разработать 

НТД на промышленный выпуск бумаги-основы для 

пакетов типа «тетра-брик» с Государственным знаком 

качества. Книга 2»  

 Руководитель:                        А.В. Макушина 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1985 56 -  

48 1236 арх.№346 

№ г/р 

01840021890 

Отчет по теме № 79-81: «Усовершенствовать 

технологию производства бумаги-основы для 

упаковки молока. Усовершенствовать 

технологический режим производства бумаги-основы 

с повышенной прочностью поверхности, пониженной 

торцевой впитываемостью. Книга 3»  

 Руководитель:                         А.В. Макушина 

 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1985 57 -  

49 1237 арх.№348 

№ г/р 

01850022686 

Отчет по теме № 50-85: «Исследовать возможность 

получения основы для антиадгезионной бумаги с 

применением целлюлозы различных маркок и ХВС»  

 Руководитель:                        Л.В. Ежова 

 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1985 30 -  

50 1238 арх.№359 

№ г/р 

01830015007 

Отчет по теме № 20-83: «Разработать и внедрить 

технологию производства антиадгезионной бумаги 

для защиты липкого слоя облицовочной плитки из 

поливинилхлоридной пленки»  

Руководитель:                         Д.Л. Цешковская  

УкрНИИБ,

г.Киев 

1985 45 -  

51 1239 арх.№415 

№ г/р 

Отчет по теме № 111-85: «Разработать и внедрить 

технологический процесс получения новой 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1986 45 -  
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01860014682 упаковочной противокоррозионной бумаги на основе 

ингибитора ИФХАН-100»  

 Руководитель:                           Е.М. Макушин 

52 

 

1240 арх.№417 

№ г/р 

01840021880 

Отчет по теме № 114-84: «Усовершенствовать 

технологию и улучшить качество бумаги-основы ко-

пировальной бумаги многократного использования» 

Руководитель:                          А.А. Коваль 

 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1986 31 -  

   Проблема 3. «Разработка малоотходной технологии, 

использование отходов ЦБП, химической 

промышленности и химических вспомогательных 

веществ» 

   -  

53 1241 арх.№65 

№ г/р 

77029143 

Отчет по теме № 38-77: «Разработать и проверить в 

опытно-промышленных условиях технологический 

режим применения пеногасителей при промывке 

сульфатной целлюлозы и при производстве бумаги и 

картона»  

 Руководитель:                         Н.Х. Микрюкова 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1982       98 -  

54 1242 арх.№79 

№ г/р 

81042918 

Отчет по теме № 24-81: «Подобрать пеногасители и 

освоить эффективный способ пеногашения в процессе 

подготовки бумажной массы. Освоить технологию 

приготовления и применения высокоэффективного 

пеногасителя на Корюковской ФТБ»  

 Руководитель:                         М.С. Шмаргун 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1982 77 -  

55 1243 арх.№106 

№ г/р 

01825061076 

 

Отчет по теме № 53-82: «Разработать состав химии-

ческих добавок для бетонов на основе отходов пище-

вой и целлюлозно-бумажной промышленности, 

выпустить партии таких добавок в опытных условиях. 

Этап – Технические требования к составу добавок на 

основе отходов целлюлозно-бумажной промышлен-

ности для организации выпуска в условиях опытного 

производства»  

 Руководитель:                         В.В. Долинко 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1983 83 -  
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56 1244 арх.№167     

№ г/р 

73026252 

Отчет по теме: «Разработать технологию и создать 

оборудование для экстрактивной химико-механичес-

кой обработки щепы»  

 Руководитель:                         Т.В. Лавриненко 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1983 16 -  

57 1245 арх.№169 

№ г/р 

01840021887 

Отчет по теме № 50-84: «Изучение свойств  

перуксусной целлюлозы   с целью применения ее в 

специальных видах бумаги»  

 Руководитель:                           Л.Ф. Пожидаева 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1983 50 -  

58 1246 арх.№188 

№ г/р 

01840021872 

Отчет по теме № 108-84: «Изучение состояния 

потребления химических вспомогательных средств 

в промышленно развитых странах»  

 Руководитель:                           Д.Л. Цешковская 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1983 71 -  

59 1247 арх.№193 

№ г/р 

01827030663 

Отчет по теме № 53-82: «Разработать и внедрить 

мероприятия, обеспечивающие повышение стаби-

льности белизны беленой сульфатной целлюлозы из 

лиственных пород древесины на Измаильском ЦКЗ»  

 Руководитель:                             В.В. Долинко 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1983 114 -  

60 1248 арх.№203 

№ г/р 

01830019873 

Отчет по теме № 66-83, р. III: «Разработать и освоить 

технологию применения наполнителя синтанин 

в производстве продукции ЦБП.  

Разработать и освоить технологию производства 

тетрадной бумаги с наполнителем на основе 

фосфогипса на Понинковской КБФ»  

 Руководитель:                             А.У. Рыльский 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1983 207 -  

61 1249 арх.№206 

№ г/р 

01830027452 

Отчет по теме № 53-82: «Подбор и испытание 

пеногасителей для целлюлозного завода ПО «Усть-

Илимский ЛПК»  

 Руководитель:                             М.С. Шмаргун 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1983 128 -  

62 1250 арх.№208 

№ г/р 

01840027396 

Отчет по теме № 50-80: «Исследование возможности 

использования отработанных щелоков целлюлозного 

производства в промышленности строительных 

материалов»  

 Руководитель:                             В.В. Долинко 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1983 144 -  
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63 1251 арх.№223 

№ г/р 

01830019874 

Отчет по теме № 50-83: «Изучить возможность 

использования отходов Киевского КБК (скоп, 

активный ил, зола, осадки очистных сооружений) для 

производства удобрений. Выработать опытную 

партию удобрений и испытать их на 

сельскохозяйственных культурах»  

 Руководитель:                            А.П. Резник 

 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1983 108 -  

64 1252 арх.№254 

№ г/р 

01840021888 

Отчет по теме № 53-83: «Разработать и освоить 

технологию применения отходов производства 

гипофосфита натрия для снижения содержания смолы  

в сульфитной беленой целлюлозе» 

Руководитель:                           Н.А.Ленюк 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1984 151 -  

65 1253 арх.№258 

№ г/р 

01825015896 

Отчет по теме: «Отработать на опытных установках 

технологический процесс отбелки целлюлозы при 

высокой концентрации  массы в газовой фазе по 

полной технологической схеме с минимальным 

потреблением воды. 

Лабораторные исследования отбелки целлюлозы при 

высокой концентрации  массы в газовой фазе.Книга II» 

Руководитель:                             В.П. Заплатин 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1984 112 -  

66 1254 арх.№259 

№ г/р 

01825015896 

Отчет по теме: «Изучение влияния отбелки при 

высокой концентрации массы на окислительную 

деструкцию методом ЭПР-спектроскопии, 

вискозиметрии и газожидкостной хроматографии. 

Книга III» 

Руководитель:                                В.П. Заплатин 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1984 82 -  

67 1255 арх.№260 

№ г/р 

01825015896 

Отчет по теме: «Изучение химических превращений  

лигнина при отбелке целлюлозы в газовой фазе. 

Книга IV» 

Руководитель:                               В.П. Заплатин 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1984 75 -  

68 1256 арх.№261 

№ г/р 

Отчет по теме: «Испытания экспериментальных  

отбельных установок в павильоне УкрНПОбумпрома 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1984 120 -  
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01825015896 на Херсонском ЦБЗ. Книга VIII» 

Руководитель:                                В.П. Заплатин 

69 1257 арх.№262 

№ г/р 

01825015896 

Отчет по теме: «Отработать на опытных установках 

технологический процесс отбелки целлюлозы при 

высокой концентрации  массы в газовой фазе по 

полной технологической схеме с минимальным 

потреблением воды. Приложения: 7.1-7.46. Книга IX» 

Руководитель:                                  В.П. Заплатин 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1984 131 -  

70 1258 арх.№263 

№ г/р 

01825015896 

Отчет по теме: «Отработать на опытных установках 

технологический процесс отбелки целлюлозы при 

высокой концентрации  массы в газовой фазе по 

полной технологической схеме с минимальным 

потреблением воды.                                               

Приложения: 7.47-7.78. Книга X» 

Руководитель:                                В.П. Заплатин 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1984 113 -  

71 1259 арх.№264 

№ г/р 

01825015896 

Отчет по теме: «Технологический регламент 

(временный) отбелки целлюлозы при высокой 

концентрации в газовой фазе на экспериментальных 

установках павильона на Херсонском ЦБЗ.                         

Книга XI» 

Руководитель:                              В.П. Заплатин 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1984 205 -  

72 1260 арх.№268 

№ г/р 

01830076766 

Отчет по теме № 53-83: «Разработать оптимальный 

вариант использования тополевой древесины разных 

возрастов и селекций для получения беленой сульфа-

тной целлюлозы высокого качества с максимальным 

выходом из древесины на действующем оборудова-

нии Херсонского целлюлозно-бумажного завода» 

Руководитель:                              Г.В. Мацело 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1984 140 -  

73 1261 арх.№286 

№ г/р 

01850022690 

Отчет по теме № 50-85: «Исследовать влияние 

состава воды на процесс удаления смолы при отбелке 

сульфитной целлюлозы с использованием КСЦ-1» 

Руководитель:                              Н.А. Ленюк 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1984 54 -  

74 1262 арх.№290 Отчет по теме № 60-69: «Отработать на опытных УкрНИИБ, 1984 83 -  
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№ г/р 

01825015896 

установках технологический процесс отбелки целю-

лозы при высокой  концентрации массы в газовой 

фазе по полной технологической схеме с минималь-

ным потреблением воды. Исследование кинетики, 

аэро- и гидродинамики, тепло- и массообмена 

в процессе отбелки целлюлозы при высокой 

концентрации массы. Книга I» 

Руководитель:                              В.П. Заплатин 

г.Киев 

75 1263 арх.№358 

№ г/р 

01830019873 

Отчет по теме № 66-83 (р. I.IV.V.VI): «Освоить 

технологию применения наполнителя синталин в 

производстве продукции ЦБП» 

Руководитель:                           Л.В. Марьянчик 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1985 190 -  

76 1264 арх.№374 

№ г/р 

01860134439 

Отчет по теме № 53-86: «Совершенствование отбелки 

целлюлозы с использованием концентрата снижения 

смолы в целлюлозе КССЦ-2» 

Руководитель:                             Н.А. Ленюк 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1985 74 -  

77 1265 арх.№392 

№ г/р 

01850022680 

Отчет по теме № 67-83, р. III: «Разработать и освоить 

технологию применения наполнителя на основе крем-

негеля в производстве бумаги-основы синтетического 

шпона марки ДФЛК на Херсонском ЦБЗ» 

Руководитель:                           Л.В. Марьянчик 

 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1985 208 -  

78 1266 арх.№404 

№ г/р 

01850081831 

Отчет по теме № 53-85: «Разработать и освоить 

технологию использования лигносульфатного 

пластификатора для бетона -ЛСБУ в производстве 

ж/б трамвайных и тротуарных плит на Дарницком 

комбинате строительных материалов и конструкций 

треста «Простройматериалов» с целью улучшения 

качества изделий и снижения расхода цемента» 

Руководитель:                           В.В. Долинко 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1985 104 -  

79 1267 арх.№416     

№ г/р 

01860021624 

Отчет по теме № 50-86: «Исследовать возможность 

использования гидроксида аммония взамен едкого 

натра на ступенях щелочной обработки в процессе 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1986 50 -  
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отбелки целлюлозы» 

Руководитель:                             Л.И. Галов 

80 1268 арх.№426     

№ г/р 

01860021623 

 

Отчет по теме № 50-86: « Изучить возможность 

переработки сучьев и корней быстрорастущей 

древесины тополя для производства полуфабрикатов 

в условиях региона и составить ТЭО» 

Руководитель:                             Г.В. Мацело 

 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1986 98 -  

81 1269 арх.№433 

№ г/р 

01860021652 

Отчет по теме № 50-86: «Исследовать возможность 

использования пеногасящих композиций на силико-

новой основе в производстве сульфатной целлюлозы 

из сибирских хвойных пород со ступенью КЩО» 

Руководитель:                            М.С. Шмаргун 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1986 68 -  

82 1270 арх.№434 

№ г/р 

01830019876 

Отчет по теме № 67-83, разд. I: «Разработать  белый 

пигмент на основе кремнегеля и технологию его при-

менения  в производстве продукции ЦБП. Разработа- 

ть и освоить технологию изготовления меловальных 

суспензий с использованием белого пигмента в про-

изводстве мелованной бумаги на МПЭО «Союз», 

книга I» 

Руководитель:                            Л.В. Марьянчик 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1986 57 -  

   Проблема 4.  «Разработка технологии переработки  

вторичных ресурсов (макулатуры), технологии 

производства картонно-бумажной продукции 

с максимальным использованием макулатуры, 

создание оборудования» 

   -  

83 1271 арх.№1 

№ г/р 

81088946 

Отчет по теме № 98-81: «Провести научно-

исследовательские работы и выдать исходные данные 

для проек-тирования производства туалетной бумаги 

из 100 % макулатуры» 

Руководитель:                            В.И. Внуков 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1982 80 -  

84 1272 арх.№5 

№ г/р 

Отчет по теме № 57-80: «Разработать и внедрить 

технологию производства нового вида облицовочного 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1982 79 -  
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80011515 картона» 

Руководитель:                             Н.Ф. Буртная 

85 1273 арх.№11 

№ г/р 

81088905 

Отчет по теме № 37-79: «Разработать технологию 

производства волокнистых плит из отходов очистки 

сточных вод предприятий ЦБП, перерабатывающих 

макулатуру (применительно к условиям Ступинской 

картонной фабрики)» 

Руководитель:                          Г.И. Черниенко 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1982 130 -  

86 1274 арх.№37 

№ г/р 

01830019891 

Отчет по теме № 50-83: «Определить возможность 

получения картона для листов гипсокартонных с ис-

пользованием химических добавок и минеральных 

волокон» 

Руководитель:                            Н.Ф. Буртная 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1982 60 -  

87 1275 арх.№75 

№ г/р 

81042948 

Отчет по теме № 50-81: «Разработать размольный 

агрегат с фракционированием макулатурной массы с 

изготовлением экспериментального образца» 

Руководитель:                            В.Г. Маслаков 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1982 74 -  

88 1276 арх.№76 

№ г/р 

01820088826 

Отчет по теме № 50-82: «Провести исследования по 

двухстадийному способу проклейки бумаги и картона 

с высоким содержанием в композиции макулатурной 

массы и целлюлозы из лиственных пород древесины» 

Руководитель:                              В.А. Спиридонов 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1982 82 -  

89 1277 арх.№80 

№ г/р 

81100875 

Отчет по теме № 122-81: «Разработка способа 

переработки отходов влагопрочного термосклеенного 

гофрированного картона» 

Руководитель:                              В.А. Спиридонов 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1982 140 -  

90 1278 арх.№105 

№ г/р 

81088907 

Отчет по теме № 50-79: «Разработать опытную 

установку для предварительной очистки макулатуры 

от сыпучих загрязнений» 

Руководитель:                               В.И. Внуков 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1983 90 -  

91 1279 арх.№133 

№ г/р 

01850022688 

Отчет по теме № 11-84: «Определение ресурсов  

отходов переработки комбинированных материалов и 

возможности повторного использования бумажной 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1983 26 -  
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тары для молока. Часть II» 

Руководитель:                               В.А. Спиридонов 

92 1280 арх.№144 

№ г/р 

01830014997 

Отчет по теме № 50-83: «Исследовать возможность 

производства волокнистых плит из скопа с исполь-

зованием отходов сортирования макулатурной 

массы» 

Руководитель:                                И.М. Митрофанов 

 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1983 47 -  

93 1281 арх.№146 

№ г/р 

01830015011 

Отчет по теме № 50-83: «Изучить целесообразность и 

возможность создания гарнитуры из профильного 

проката для дисковых мельниц» 

Руководитель:                             В.Ф. Пашинский 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1983 67 -  

94 1282 арх.№155 

№ г/р 

01822015881 

Отчет по теме: «Исследовать возможность усовер-

шенствования кавитационного аппарата с целью 

снижения энергозатрат на обработку волокнистой 

массы на 10 – 15 %» 

Руководитель:                              Р.А. Солоницын 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1983 50 -  

95 1283 арх.№156 

№ г/р 

01830076768 

Отчет по теме № 50-83: «Исследовать возможность 

использования обесцвеченного макулатурного полу-

фабриката из макулатуры, планируемой к поставке на 

Балахнинской ЦБК, в композиции газетной бумаги» 

Руководитель:                               А.П. Залозная 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1983 62 -  

96 1284 арх.№186 

№ г/р 

01850021456 

Отчет по теме № 53-85: «Усовершенствовать техно-

логическую схему подготовки макулатурной массы с 

целью обеспечения максимального использования ма-

кулатуры при производстве бугорчатых прокладок» 

Руководитель:                                А.А. Макаренко 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1983 46 -  

97 1285 арх.№199 

№ г/р 

81042968 

Отчет по теме № 50-81: «Разработать способ и 

конструкцию экспериментального образца установки 

для сортирования макулатурной массы» 

Руководитель:                                А.В. Яхно 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1983 143 -  

98 1286 арх.№200 

№ г/р 

Отчет по теме № 53-78: «Разработка технологии 

производства чемоданного картона с 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1983 53 -  
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78039762 поливинилхлоридным покрытием» 

Руководитель:                               Н.Ф. Буртная 

99 1287 арх.№205 

№ г/р 

01830027449 

Отчет по теме № 64-83: «Разработать новые виды 

картона и комбинированного материала на основе 

картона, фольги и полиэтилена. 

Раздел 1. Разработать технологию производства 

облагороженного коробочного склеенного картона» 

Руководитель:                               И.М. Митрофанов 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1983 96 -  

100 1288 арх.№215 

№ г/р 

81051534 

Отчет по теме № 87-79: «Разработать и внедрить 

технологию производства картона хром-эрзац с 

максимальным использованием макулатуры в 

условиях Ленинградской картонной фабрики и 

Киевского картонно-бумажного комбината Госснаба 

СССР» 

Руководитель:                              А.П. Потапенко 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1983 190 -  

101 1289 арх.№216 

№ г/р 

01840021874 

Отчет по теме № 102-84: «Разработать научно-

методическое руководство к программе комплексной 

стандартизации по таре транспортной картонной  и 

тарному картону с учетом их классификации по 

нагрузкам» 

Руководитель:                                 В.Ф. Личман 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1983 33 -  

102 1290 арх.№217 

№ г/р 

01830027456 

Отчет по теме № 53-83: «Исследовать процесс 

размола волокнистых полуфабрикатов с целью 

повышения износостойкости размалывающей 

гарнитуры дисковых мельниц и качества массы в 

условиях Ленинградской бумфабрики Гознака» 

Руководитель:                               М.И. Кулеш 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1983 87 -  

103 1291 арх.№220 

№ г/р 

- 

Отчет по теме: «Создать установку для 

фракционирования макулатурной массы, шифр п. 29 -

85. 

Этап: Провести научно-исследовательские работы по 

созданию установки для фракционирования 

макулатурной массы и выдать исходные требования – 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1983 41 -  
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заявку на разработку и освоение изделия» 

Руководитель:                               А.А. Макаренко 

104 1292 арх.№265 

№ г/р 

01840078677 

Отчет по теме № 12-84: «Совершенствование 

перспективных технологических схем переработки 

макулатуры с целью разработки унифицированных 

технологических решений проектирования цехов 

перерабатывающих макулатуру» 

Руководитель:                                 В.И. Внуков 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1984 177 -  

105 1293 арх.№275 

№ г/р 

01840027390 

Отчет по теме № 53-84: «Усовершенствовать 

технологию производства калиброванного картона 

с целью увеличения содержания макулатуры в  

композиции до 70 %  без ухудшения качественных 

показателей» 

Руководитель:                                Р.А. Солоницын 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1984 45 -  

106 1294 арх.№318 

№ г/р 

01830015008 

Отчет по теме № 30-83: «Создать мельницу 

контактного действия для размола труднораспускае-

мой макулатуры при концентрации 30 -70 %. 

Провести научно-исследовательские работы по 

созданию мельницы контактного действия и выдать 

исходные требования-заявку на разработку» 

Руководитель:                                  М.И. Кулеш 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1984 112   

107 1295 арх.№323 

№ г/р 

01830076772 

Отчет по теме: «Провести анализ технологических 

схем и оборудования по переработке макулатуры на 

действующих предприятиях и дать рекомендации по 

их улучшению» 

Руководитель:                                  Р.А. Солоницын 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1984 97 -  

108 1296 арх.№324 

№ г/р 

01850022703 

Отчет по теме№ 50-85: «Исследование физико-

химических характеристик бумаги после 

многократной переработки с целью влияния на 

изменения бумагообразующих свойств целлюлозы» 

Руководитель:                                  Л.П. Гулько 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1984 47 -  

109 1297 арх.№390 

№ г/р 

Отчет по теме № 53-85: «Разработать и выдать 

исходные данные для производства  обесцвеченного 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1985 112 -  
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01850067305 макулатурного полуфабриката производительностью 

20 тыс.тонн в год. Часть I» 

Руководитель:                                 А.П. Залозная 

110 1298 арх.№396 

№ г/р 

01860021625 

Отчет по теме № 50-86: «Исследовать возможность и 

целесообразность создания кавитационного аппарата 

с фракционированием волокнистой массы» 

Руководитель:                               Р.А. Солоницын 

 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1985 36 -  

111 1299 арх.№397 

№ г/р 

01850021482 

Отчет по теме № 53-85: «Усовершенствовать 

технологическую схему подготовки макулатурной 

массы при производстве тарного картона с целью 

увеличения использования макулатуры в его 

композиции и улучшения качества » 

Руководитель:                               А.Ю. Вадясов 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1985 97 -  

112 1300 арх.№400 

№ г/р 

01850022689 

Отчет по теме № 50-85, часть I: «Исследовать 

возможность изменения физико-механических 

свойств вторичного волокна при повторных циклах 

использования макулатуры» 

Руководитель:                                 В.Н. Мороз 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1985 108 -  

113 1301 арх.№401 

№ г/р 

01850022689 

Отчет по теме № 50-85, часть II: «Исследовать 

изменения физико-механических свойств вторичного 

волокна при повторных циклах использования 

макулатуры» 

Руководитель:                                  В.Н. Мороз 

 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1985 63 -  

114 1302 арх.№430 

№ г/р 

01860021632 

Отчет по теме № 86-86, р.I: «Разработать научно-тех-

нические рекомендации по комплексному усовершен-

ствованию технологии и технологических схем пере-

работки макулатуры, по повышению качества проду-

кции на предприятиях отрасли. Разработать и внед-

рить рекомендации по  комплексному усовершенство-

ванию технологии переработки макулатуры, по повы-

шению качества продукции и выполнить научное 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1986 49 -  
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обоснование планов технического перевооружения 

предприятий отрасли. Книга I» 

Руководитель:                               В.А. Спиридонов 

115 1303 арх.№432 

№ г/р 

01860021640 

Отчет по теме № 50-86: «Разработать методику 

определения содержания в макулатурной массе 

загрязняющих примесей и их фракционного состава 

(по размеру частиц) с применением прибора УСР» 

Руководитель:                              В.И.  Внуков 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1986 67 -  

   Проблема 5. «Разработка рациональных схем 

водопотребления и очистки сточных вод» 

 

   -  

116 1304 арх.№15 

№ г/р 

80011536 

Отчет по теме № 21-80: «Разработать рациональные 

схемы водопользования при производстве санитарно-

гигиенических бумаг и выдать исходные данные 

для проектирования» 

Руководитель:                            С.Т.  Литвинова 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1982 142 -  

117 1305 арх.№17 

№ г/р 

81042947 

Отчет по теме № 33-81: «Разработать и выдать исход-

ные данные для проектирования опытно-промышлен-

ного образца нового типа фракционатора сточных 

вод» 

Руководитель:                               Ю.К. Погромский 

 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1982 132 -  

118 1306 арх.№29 

№ г/р 

01830019879 

Отчет по теме № 63-83, раздел II: «Разработать исход-

ные данные на модернизацию систем водопользова-

ния при применении наполнителя синталин в ЦБП. 

Провести исследования и разработать мероприятия 

на модернизацию системы водопользования 

Днепропетровской бумажной фабрики» 

Руководитель:                               Г.А. Арестова 

 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1982 47 -  

119 1307 арх.№32 

№ г/р 

01821015855 

Отчет по теме № 12-82: «Разработать и выдать 

нормативно-техническую документацию по системе 

водопользования и очистки сточных вод  картонной 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1982 60 -  
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фабрики Киевского КБК» 

Руководитель:                               В.А. Ковба 

120 1308 арх.№33 

№ г/р 

01840021882 

Отчет по теме: «Сборник перспективных норм водо-

потребления и водоотведения для предприятий и 

объединений Минлесбумпрома СССР на период 1986 

– 2005 гг.» 

Руководитель:                              Э.В. Шуляк 

 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1982 133 -  

121 1309 арх.№57 

№ г/р 

01822015854 

 

Отчет по теме № 13-82: «Разработать и выдать норма-

тивно-техническую документацию на промышленное 

освоение системы очистки сточных вод и водопользо-

вания Ленинградской картонной фабрики Госснаба 

СССР» 

Руководитель:                               В.А. Ковба 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1982 64 -  

122 1310 арх.№71 

№ г/р 

80011529 

Отчет по теме № 11-80, раздел II: «Разработать 

методику расчета и прогнозирования на ЭВМ 

загрязненности оборотных и сточных вод картонно-

бумажных предприятий по показателю БПК5» 

Руководитель:                              С.Т.  Литвинова 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1982 116 -  

123 1311 арх.№116 

№ г/р 

01830019879 

Отчет по теме № 63-83, раздел V: «Разработать исхо-

дные данные на модернизацию систем водопользова-

ния при применении наполнителя синталин в ЦБП. 

Совершенствование системы оборотного 

водоснабжения и локальной очистки на бумагоде-

лательной машине № 4 при работе с наполнителем на 

основе фосфогипса на Понинковской КБФ» 

Руководитель:                            Г.А. Арестова 

 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1983 47 -  

124 1312 арх.№118 

№ г/р 

01830002796 

Отчет по теме № 50-82: «Разработать научные основы 

очистки ливневых и снеговых поверхностных 

сточных вод с территорий ЦБ предприятий, 

последующего использования их в производстве 

бумаги и картона» 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1983 59 -  
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Руководитель:                              С.Т.  Литвинова 

125 1313 арх.№119 

№ г/р 

01830014995 

Отчет по теме: «Разработать и внедрить текущие 

(индивидуальные и укрупненные) балансовые нормы 

и нормативы водопотребления и водоотведения      

для предприятий и объединений Минлесбумпрома. 

Часть I» 

Руководитель:                              Э.В.  Шуляк 

 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1983 

 

 

 

102 -  

126 1314 арх.№181 

№ г/р 

81042979 

Отчет по теме № 47-81: «Разработать 

технологические регламенты обезвоживания до 

сухости 15-20 % осадков от механо-химической 

очистки сточных вод при выработке различных видов 

продукции: ( конденсаторной, сигаретной бумаг и 

картона с использованием макулатуры) и выдать 

рекомендации по их использованию. Часть II-

Приложения» 

Руководитель:                              В.А.  Ковба 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1983 176 -  

127 1315 арх.№198 

№ г/р 

01840021882 

Отчет по теме № 117-81, раздел III: «Разработать и 

представить в Госплан СССР оценочные нормы 

водопотребления и водоотведения для предприятий и 

объединений Минлесбумпрома СССР и определить 

удельные и капитальные затраты, необходимые для 

внедрения указанных норм» 

Руководитель:                                Э.В.  Шуляк 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1983 149   

128 1316 арх.№248 

№ г/р 

81042981 

Отчет по теме № 11-80, раздел VI: «Разработать 

предельно допусимые показатели бактериальных 

загрязнений оборотной и осветленной воды от 

производства бумаги и картона» 

Руководитель:                                В.А.  Ковба 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1984 88 -  

129 1317 арх.№250 

№ г/р 

01840031298 

Отчет по теме № 50-84: «Исследование состава 

оборотных и сточных вод процесса получения бумаги 

с использованием термомеханической массы» 

Руководитель:                              В.П. Свительский 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1984 70 -  
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130 1318 арх.№256 

№ г/р 

81042981 

Отчет по теме № 11-80, раздел VI, т. 2: «Разработать 

предельно допусимые показатели бактериальных 

загрязнений оборотных и осветленной воды от про-

изводства бумаги и картона. Исследование  органи-

ческого состава загрязнений сточной воды картонно-

бумажного  производства» 

Руководитель:                               В.П. Свительский 

 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1984 69 -  

131 1319 арх.№271 

№ г/р 

81042979 

Отчет по теме № 47-81: «Разработать технологичес-

кие регламенты обезвоживания до сухости 15-20 % 

осадков от механохимической очистки сточных вод 

при выработке различных видов продукции 

(конденсаторной, сигаретной бумаг и картона с 

использованием макулатуры) и выдать рекомендации 

по их использованию» 

Руководитель:                              А.Д.  Мильштейн 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1984 102 -  

132 1320 арх.№272 

№ г/р 

01826015868 

Отчет по теме № 23-82, раздел II: «Разработать 

экспресс-метод для прогнозирования лимитирующих 

компонентов для обоснования удельного 

водопотребления при проектировании на стадии 

ТЭО» 

Руководитель:                                 Г.А. Арестова 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1984 76 -  

133 1321 арх.№273 

№ г/р 

01824015888 

Отчет по теме № 23-82, раздел I: «Разработать и 

выдать исходные данные для проектирования мало-

отходной системы водопотребления и водоотведения 

предприятий, вырабатывающих бумагу и картон с 

использованием макулатуры. Том II» 

Руководитель:                              С.Т.  Литвинова 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1984 90 -  

134 1322 арх.№284 

№ г/р 

01824015888 

Отчет по теме № 23-82, раздел I: «Разработать и выда-

ть исходные данные для проектирования малоотход-

ной системы водопотребления и водоотведения 

производства бумаги и картона  из  макулатуры. 

Уровень загрязненности водопотоков различных 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1984 174 -  
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контуров в системах водопотребления отечественных 

и зарубежных предприятий. Том I» 

Руководитель:                              С.Т.  Литвинова 

135 1323 арх.№291 

№ г/р 

01825015896 

Отчет по теме № 60-69: «Изучить качественный и 

количественный состав  сточных вод от обработки 

целлюлозы газообразными реагентами и разработать 

рациональную систему водопользования. Книга V» 

Руководитель:                               В.П.  Заплатин 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1984 113 -  

136 1324 арх.№292 

№ г/р 

01825015896 

Отчет по теме № 60-69: «Разработать схему очистки 

сточных вод процесса отбелки целлюлозы при  

высокой концентрации массы с использованием  

извести и электродиализа.                                                   

Книга VI» 

Руководитель:                               В.П.  Заплатин 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1984 88 -  

137 1325 арх.№293 

№ г/р 

01825015896 

Отчет по теме № 60-69: «Этап. Изучить химический 

состав сточных вод  после отбелки целлюлозы по  

полной технологической схеме.                                          

Книга VII» 

Руководитель:                                В.П.  Заплатин 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1984 76 -  

138 1326 арх.№307 

№ г/р 

81042980 

Отчет по теме № 116-81, раздел I: «Разработать и вне-

дрить на Жидачевском ЦКЗ технологию  получения 

порошкообразного  скопа картонно-бумажного произ-

водства для использования в народном хозяйстве.  

Провести научно-исследовательские работы и выдать 

исходные данные на проектирование и временный  

технологический регламент опытно-промышленного 

производства порошкообразного скопа из осадка 

первичных отстойников Жидачевского ЦКЗ» 

Руководитель:                              Н.В. Самборский 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1984 59 -  

139 1327 арх.№314 

№ г/р 

01824015852 

Отчет по теме № 23-82, раздел V: «Разработать и 

выдать технико-экономическое обоснование малоот-

ходной системы водопотребления и водоотведения и 

очистки сточных вод при производстве бумаги и 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1984 49 -  
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картона из макулатуры» 

Руководитель:                             С.Т.  Литвинова 

140 1328 арх.№315 

№ г/р 

01825015869 

Отчет по теме № 23-82, раздел III: «Разработать и 

выдать нормативно-техническую документацию 

по обеспечению САПР очистки сточных вод 

производств бумаги и картона из макулатуры.                            

Том I » 

Руководитель:                            В.П. Свительский 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1984 166 -  

141 1329 арх.№316 

№ г/р 

01825015869 

Отчет по теме № 23-83 р.III: «Этап. Исследование 

изменения органического состава модельных стоков  

картонно-бумажного производства до и после 

очистки. Том II» 

Руководитель:                             В.П. Свительский 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1984 99 -  

142 1330 арх.№321 

№ г/р 

01840031292 

Отчет по теме № 103-83, раздел II: «Разработать для 

условий Рубежанского КБК технологию производства 

картона  для гладких слоев гофрированного картона. 

Выполнить исследования и разработать исходные 

данные и нормативно-техническую документацию по 

системе водопользования и очистки сточных вод с 

замкнутым циклом водооборота без сброса» 

Руководитель:                              В.П. Свительский 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1984 59 -  

143 1331 арх.№339 

№ г/р 

01840021885 

Отчет по теме № 53-84: «Оказать техническую помо-

щь Ленинградской картонной фабрике в освоении 

системы водопользования и очистки сточных  вод» 

Руководитель:                               Н.Ф. Пилинская 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1985 111 -  

144 1332 арх.№354 

№ г/р 

01850079129 

Отчет по теме № 117-85: «Осуществить анализ 

прогрессивных технико-экономических норм и 

нормативов водопотребления и водоотведения для 

предприятий и объединений Минлесбумпрома СССР» 

Руководитель:                               Э.В.  Шуляк 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1985 82 -  

145 1333 арх.№355 

№ г/р 

01850022695 

Отчет по теме № 50-85:  «Изучить возможность 

использования осадка сточных вод картонно-

бумажного производства в качестве наполнителя 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1985 26 -  
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для изготовления полимерных материалов и резино-

технических изделий» 

Руководитель:                               Н.В. Самборский 

146 1334 арх.№383 

№ г/р 

01830019879 

Отчет по теме № 63-83, раздел IV: «Разработать 

исходные данные на модернизацию систем 

водопользования при применении наполнителя на 

основе фосфогипса в ЦБП. 

Разработать нормативно-техническую документацию 

по системе оборотного водоснабжения при 

производстве типографской бумаги с использованием 

наполнителя на основе фосфогипса на БДМ № 1 

Сыктывкарского ЛПК» 

Руководитель:                           К.И. Шумейко 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1985 47 -  

147 1335 арх.№428 

№ г/р 

01860021627 

Отчет по теме № 53-86: «Разработать дополнения 

к технологическому регламенту на систему 

водопользования и очистки сточных вод фабрики 

туалетной бумаги в составе Киевского КБК» 

Руководитель:                            А.М. Сикаленко 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1986 59 -  

   Проблема 6. «Разработка автоматизированных 

систем управления предприятиями отрасли, 

комплексных систем, нормативов 

автоматизированных систем проектирования и др.» 

 

     

148 1336 арх.№31 

№ г/р 

81042985 

Отчет по теме № 72-81: «Освоить и внедрить 

программные средства автоматизированной 

технологии производства программ» 

Руководитель:                           Н.С. Савченко 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1982 145 -  

149 1337 арх.№66 

№ г/р 

81088938 

Отчет по теме № 02.20: «Развить действующую 

ОАСУ на базе экономико-математических моделей и 

типовых программных средств. 

Подсистема управления материально-техническим 

снабжением. 

Техническое задание на усовершенствование 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1982 241 -  
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подсистемы УМТС Минлесбумпрома СССР» 

Руководитель:                          Л.А. Пилькевич 

150 1338 арх.№121 

№ г/р 

01830014995 

Отчет по теме: «Разработать и внедрить текущие 

(индивидуальные и групповые) балансовые нормы и 

нормативы водопотребления и водоотведения для 

предприятий Минлесбумпрома СССР.  

Описание постановки задачи. Часть II» 

Руководитель:                           Ю.И. Аверьянов 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1983 33 -  

151 1339 арх.№122 

№ г/р 

01830014995 

Отчет по теме: «Разработать и внедрить текущие 

(индивидуальные и групповые) балансовые нормы и 

нормативы водопотребления и водоотведения для 

предприятий Минлесбумпрома СССР. Разработать 

программное обеспечение и техническую документа-

цию по эксплутации программного обеспечения. 

Часть III» 

Руководитель:                          Ю.И. Аверьянов 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1983 165 -  

152 1340 арх.№123 

№ г/р 

81088939 

Отчет по теме № 2: 4.3.2: «Подсистема норм и 

нормативов для определения потребности и 

использования оборудования (АСНо).  

Разработать нормы и определить потребность 

Минлесбумпрома СССР в химическом оборудовании 

на 1986-1990 годы и на период до 2000 года» 

Руководитель:                             В.Л. Тур 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1983 17 -  

153 1341 арх.№140 

№ г/р 

81088939 

 

Отчет по теме № 118-79, Раздел 4, этап I: 

«Подсистема норм и нормативов для определения 

потребности и использования оборудования (АСНо).  

Разработать нормативы на оборудование, арматуру, 

кабельные изделия на замену изношенных» 

Руководитель:                            А.Ю. Вадясов 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1983 129 -  

154 1342 арх.№225 

№ г/р 

81088939 

Отчет по теме № 118-79: «Подсистема норм и 

нормативов для определения потребности и 

использования оборудования КАСН.  

Основные проектные решения и описания постановки 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1983 232 -  
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задач» 

Руководитель:                            Л.А. Пилькевич 

155 1343 арх.№226 

№ г/р 

81088939 

Отчет по теме: «Разработка норм потребности в 

кабельных изделиях для комплектования объектов 

капитального строительства Минлесбумпрома СССР 

на XII пятилетку» 

Руководитель:                            В.Н. Корогвич 

 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1983 158   

156 1344 арх.№238 

№ г/р 

- 

Отчет по теме № 2.12.1: «Создание комплексной 

автоматизированной системы сбора, накопления и 

обновления норм и нормативов, необходимых для 

разработки народнохозяйственных планов на 

уровнях: Объединение (предприятия)- Министерство 

– Госплан союзной республики – Госплан СССР 

по соответствующей  группе норм и нормативов. 

Подсистема норм и нормативов расхода сырья, 

материалов, топлива, тепловой и электрической 

энергии.  

Задание на программирование по комплексу задач: 

Формирование норм расхода материальных ресурсов 

в основном производстве на предприятии»   

Руководитель:                          Л.П. Кобец 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1984 64 -  

157 1345 арх.№239 

№ г/р 

- 

Отчет по теме № 2.12.1:  «Рабочий проект по 

комплексу задач: Сбор, обновление и накопление 

норм расхода материальных ресурсов» 

Руководитель:                         Л.А. Пилькевич 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1984 171 -  

158 1346 арх.№240 

№ г/р 

- 

Отчет по теме № 2.12.1:  «Подсистема норм и 

нормативов расхода сырья, материалов, топлива, 

тепловой и электрической энергии. 

Рабочий проект по комплексу задач: Формирование 

норм расхода материальных ресурсов в основном 

производстве на предприятии»   

Руководитель:                            Л.П. Кобец 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1984 299 -  
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159 1347 арх.№257 

№ г/р 

79029615 

Отчет по теме: «Разработать и создать 

автоматизированные системы перспективного и 

текущего планирования предприятий (объединений) 

ЦБП. 

Создать и ввести в эксплуатацию 1-ю очередь АСУ ПО 

«Укрбумпром» на базе ТПР» 

Руководитель:                          А.А. Рувинский 

 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1984 28 -  

160 1348 арх.№276 

№ г/р 

01830076781 

Отчет по теме № 2.4.3.: «Создание комплексной авто-

матизированной системы сбора, накопления и обнов-

ления норм и нормативов, необходимых для разрабо-

тки народно-хозяйственных планов на уровнях: Объе-

динение (предприятие)- Министерство – Госплан 

союзной республики – Госплан СССР по  соответству-

ющей  группе норм и нормативов.:  

I. Подсистема норм и нормативов окружающей среды. 

II. Подсистема нормативов капитальных вложений и 

капитального строительства» 

Руководитель:                          А.А. Горчаков 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1984 10 -  

161 1349 арх.№289 

№ г/р 

01830076779 

Отчет по теме № 2.4.3.: «Комплексная автоматизиро-

ванная система сбора, накопления и обновления норм 

и нормативов, необходимых для разработки народно-

хозяйственных планов. Подсистема норм и нормативов 

использования производственных мощностей и норм 

продолжительности освоения проектных мощностей» 

Руководитель:                             Л.П. Кобец 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1984 13 -  

162 1350 арх.№302 

№ г/р 

81088929 

Отчет по теме № 2.4.3.: «Создание комплексной 

автоматизированной системы сбора, накопления и 

обновления норм и нормативов, необходимых для 

разработки народно-хозяйственных планов на уровнях: 

Объединение (предприятие)-Министерство – Госплан 

союзной республики – Госплан СССР  по  соответству-

ющей  группе системы норм и нормативов. 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1984 17 -  
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Подсистема норм и нормативов расхода сырья, 

материалов, топлива, тепловой и электрической 

энергии (АСНм)» 

Руководитель:                             Л.П. Кобец 

163 1351 арх.№303 

№ г/р 

81088939 

Отчет по теме № 2.4.3.: «Подсистема норм и 

нормативов для определения потребности и 

использования оборудования (АСНо)» 

Руководитель:                              В.Н. Корогвич 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1984 11 -  

164 1352 арх.№311 

№ г/р 

- 

Отчет по теме № 02, раздел XIII: «Создать АСУ 

Сясьского ЦБК (первая очередь) на базе ЭВМ 

третьего поколения и ТПР.  

Подсистема управления материально-техническим 

снабжением (1977-1980г.г.)» 

Руководитель:                         А.Г. Яременко 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1984 8 -  

165 1353 арх.№312 

№ г/р 

77029131 

Отчет по теме № 02, раздел V: «Создать АСУ 

Светогорского ЦБК (I очередь) на базе ЭВМ III 

поколения: 

- подсистема управления материально-техническим 

снабжением, 

- подсистема сбора, накопления и обновления 

нормативов (1977-1979 г.г.)» 

Руководитель:                         А.Г. Яременко 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1984 14 -  

166 1354 арх.№325 

№ г/р 

81051514 

            

Отчет по теме № 02, раздел IX: «Разработать и 

создать автоматизированные системы перспективного 

и текущего планирования предприятий (объединений) 

ЦБП. 

Создать и ввести в эксплуатацию II очередь АСУ 

Московского НПО «Восход»  

Руководитель:                        А.А. Рувинский 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1984 13 -  

167 1355 арх.№327 

№ г/р 

01829015883 

Отчет по теме № 41-81: «Автоматизированная 

система управления ПО «Сыктывкарский ЛПК (АСУ 

ПО «СЛПК»). 

Создать и ввести в эксплуатацию головной образец 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1984 13 -  
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АСУ в целлюлозно-бумажной промышленности 

на Сыктывкарском ЛПК. 

Подсистема управления Материально-техническим 

снабжением» 

Руководитель:                       Т.И. Шацкая 

168 1356 арх.№328 

№ г/р 

81088911 

Отчет по теме № 02.02.05.21: «Автоматизированная 

система плановых расчетов (АСПР). 

Вторая очередь. Подсистема: «Материальные балансы 

и планы распределения». 

Сводно-комплексный блок «Лесоматериалы и бумага. 

Типовый вид ресурсов «целлюлозно-бумажная 

продукция» 

Руководитель:                           Л.Г. Бабенко 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1984 12 -  

169 1357 арх.№382 

№ г/р 

01860021644 

Отчет по теме № 136-86, раздел 1.8: 

«Усовершенствовать и внедрить комплексную 

автоматизированную систему сбора, накопления и 

обновления норм и нормативов, необходимых для 

разработки народно-хозяйственных планов. 

Подсистема норм расхода сырья и материалов. Расчет 

норм сбытовых запасов важнейших видов готовой 

продукции ЦБП» 

Руководитель:                            Л.А. Пилькевич 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1985 199 -  

170 1358 арх.№437 

№ г/р 

01840021877 

Отчет по теме № 58-82, раздел II: «Разработать и 

внедрить I-ю очередь комплексной автоматизирован-

ной системы управления объединением 

«УкрНПОбумпром» 

Руководитель:                           Ю.И. Аверьянов 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1986      10 -  

   Проблема 7. «Метрологическое обеспечение 

отрасли» 

   -  

171 1359 арх.№52 

№ г/р 

81042992 

Отчет по теме № 73-81: «Разработать НТД и 

приспособления по поверке отраслевых средств 

измерения и провести испытания,  метрологическую 

аттестацию средств измерений. 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1982 105 -  
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Выполнить мероприятия по внедрению в отрасли 

СТ СЭВ-1052-78 «Метрология. Единицы физических 

величин».  

Разработка НТД по метрологическому обеспечению, 

проведение метрологической экспертизы стандартов, 

конструкторской документации на разрабатываемые 

средства измерений и испытаний, технической 

документации на продукцию целлюлозно-бумажного 

производства, испытания  и метрологическая 

аттестация средств измерений, изготовление деталей 

приспособлений для поверки измерителя гладкости 

бумаги. Книга I»   

Руководитель:                          В.Е. Филиппов 

172 1360 арх.№62 

№ г/р 

81042993 

Отчет по теме: «Разработать учебную программу, 

подготовить метрологов-поверителей отраслевых 

средств измерений, оказать научно-методическую 

помощь базовым метрологическим лабораториям и 

предприятиям отрасли, осуществить метрологический 

надзор.  

Разработка учебной программы, подготовка 

метрологов-поверителей, оказание научно-

методической помощи базовым метрологическим 

лабораториям» 

Руководитель:                           И.М. Олейник 

 1982 73   

173 1361 арх.№64 

№ г/р 

81042988 

Отчет по теме № 76-81: «Разработать и внедрить экс-

периментально-расчетные методы оценки надежности 

отраслевых средств измерений  и автоматизации. 

Методика определения межповерочного интервала  

времени для отраслевых  измерений» 

Руководитель:                          Г.К. Ленюк 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1982 19 -  

174 1362 арх.№141 

№ г/р 

81042988 

Отчет по теме № 76-81: «Разработать и внедрить 

экспериментально-расчетные методы оценки 

надежности отраслевых средств измерений  и 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1983 34 -  
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автоматизации. 

Методика определения воспроизводимости измерений 

на образцах продукции целлюлозно-бумажной 

промышленности малой однородности» 

Руководитель:                         Г.К. Ленюк 

175 1363 арх.№152 

№ г/р 

81042992 

Отчет по теме № 73-84: «Разработать НТД и 

приспособления по поверке отраслевых средств 

измерений и провести испытания. метрологическую 

аттестацию средств измерений. Выполнить 

мероприятия по внедрению в отрасли СТ СЭВ 

«Метрология. Единицы физических величин» 

Руководитель:                          В.Е. Филиппов 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1983 236 -  

176 1364 арх.№172 

№ г/р 

81042993 

Отчет по теме № 74-81: «Разработать учебную 

программу, подготовить метрологов-поверителей 

отраслевых средств измерений, оказать научно-

методическую помощь базовым  метрологическим 

лабораториям и предприятиям отрасли, осуществить 

метрологический надзор. 

Подготовка метрологов-поверителей, оказание научно-

методической помощи базовым метрологическим 

лабораториям, осуществление метрологического 

надзора » 

Руководитель:                            И.М. Олейник 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1983 74 -  

177 1365 арх.№214 

№ г/р 

01840044597 

Отчет по теме № 53-84: «Метрологическая аттестация 

средств измерений и контроля, применяемых при 

выработке мелованной бумаги грунтованной 

для транспортер-подложки» 

Руководитель:                            П.М. Сидорченко 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1983 101 -  

178 1366 арх.№249 

№ г/р 

01850022691 

Отчет по теме № 50-85: «Исследование 

метрологических характеристик и методов поверки 

измерителей шероховатости бумаги типа Бендтсен» 

Руководитель:                           Г.В. Потопляк 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1984 28 -  

179 1367 арх.№319 Отчет по теме № 74-81: «Разработать учебную УкрНИИБ, 1984 39 -  
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№ г/р 

81042993 

программу, подготовить метрологов-поверителей 

отраслевых средств измерений, оказать научно-

методическую помощь базовым  метрологическим 

лабораториям  и предприятиям отрасли, осуществить 

метрологический надзор» 

Руководитель:                            И.М. Олейник 

г.Киев 

180 1368 арх.№320 

№ г/р 

81042988 

Отчет по теме № 76-81: «Разработать и внедрить 

экспериментально-расчетные методы оценки 

надежности отраслевых средств измерений  и 

автоматизации.  

Методика определения показателей метрологической 

надежности (последующих межповерочных 

интервалов) отраслевых средств измерений» 

Руководитель:                             Г.К. Ленюк 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1984 26 -  

181 1369 арх.№398     

№ г/р 

01860021654 

Отчет по теме № 137-86: «Совершенствование 

нормативно-технической базы метрологического 

обеспечения производства» 

Руководитель:                              В.Е. Филиппов 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1985 138 -  

   Проблема 8. «Экономические исследования в 

соответствии со специализацией объединения» 

     

182 1370 арх.№26 

№ г/р 

01826015850 

Отчет по теме № 4.2.2.2.16.2: «Проблемы планирова-

ния и прогнозирования  материалоемкости продукции 

в 1986-1990 годах и долгосрочной перспективе.  

Раздел 1.2.1: «Разработать и выдать предложения 

по прогнозированию уровня составляющей 

материалоемкости продукции ЦБП по макулатуре на 

долгосрочную перспективу и на 1986-1990 годы». 

(Часть I – материалы на долгосрочную перспективу)» 

Руководитель:                             И.А. Янчур 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1982 61 -  

183 1371 арх.№27 

№ г/р 

01826015850 

Отчет по теме № 4.2.2.2.16.2: «Проблемы планирова-

ния и прогнозирования  материалоемкости продукции 

в 1986 -1990 годах и долгосрочной перспективе. 

Раздел 1.2.1: «Разработать и выдать предложения 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1982 74 -  
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по прогнозированию уровня составляющей материа-

лоемкости продукции ЦБП по макулатуре на 

долгосрочную перспективу и на 1986-1990 годы». 

(Часть II – материалы на 1986-1990 г.г.)» 

Руководитель:                             И.А. Янчур 

184 1372 арх.№45 

№ г/р 

81088936 

Отчет по теме: «Экономические, научно-технические и 

социальные проблемы развития отраслей 

материального  производства. 

Раздел 2. Важнейшие проблемы научно-технического 

прогресса в ЦБП до 2000 г.» 

Руководитель:                             Н.Т. Ледовская 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1982 100 -  

185 1373 арх.№67 

№ г/р 

81042975 

Отчет по теме № 70-83: «Разработать оптовые цены 

и НЧП на новые виды продукции ЦБП в связи 

с пересмотром нормативно-технической документации 

по перечню, закрепленному за УкрНПОбумпромом» 

Руководитель:                               Р.В. Алюшина 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1982 208 -  

186 1374 арх.№69 

№ г/р 

81088937 

Отчет по теме № 2.1.2.: «Создание комплексной 

автоматизированной системы сбора, накопления и 

обновления норм и нормативов, необходимых для 

разработки народнохозяйственных планов на уровнях: 

 Объединение (предприятие) – Министерство -Госплан 

союзной республики – Госплан СССР по  

соответствующей  группе норм и системы нормативов. 

Р. III. Подсистема норм и нормативов труда и 

заработной платы. 

Разработка предложений о совершенствовании 

методов формирования и методики расчета 

фактической трудоемкости единицы продукции ЦБП 

на уровне предприятия» 

Руководитель:                              Н.Т. Ледовская 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1982 51 -  

187 1375 арх.№85 

№ г/р 

01840078678 

Отчет по теме № 1.6.1.9: «Предложения по разработке 

норм расхода основных видов вторичных материаль-

ных ресурсов на производство промышленной 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1982 52 -  
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продукции» 

Руководитель:                               И.А. Янчур 

188 1376 арх.№136 

№ г/р 

- 

Отчет по теме № 70-84: «Разработать оптовые цены 

и НЧП на новые виды продукции ЦБП в связи 

с пересмотром нормативно-технической документации 

по перечню, закрепленному за УкрНПОбумпромом» 

Руководитель:                               Р.В. Алюшина 

 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1983 245 -  

189 1377 арх.№173 

№ г/р 

01840066344 

Отчет по теме № 104-84: «Анализ образования отходов 

при переработке бумаги и картона на предприятиях 

ЦБП и их использования. Том I и том II» 

Руководитель:                             Ю.П. Дюкарева 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1983 138 -  

190 1378 арх.№174 

№ г/р 

81088936 

Отчет по теме № 4.2.1.3.3.2: «Экономические, научно-

технические и социальные проблемы развития 

отраслей материального производства. 

Раздел 3. Уточнить научные материалы по 

прогнозированию развития ЦБП до 2000 г. с 

выделением XII пятилетки (по специализации 

УкрНПОбумпрома)» 

Руководитель:                           Н.Т. Ледовская 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1983 154 -  

191 1379 арх.№211 

№ г/р 

01850022688 

Отчет по теме № 118-84: «Разработка 

сопоставительного анализа материальных, 

энергетических и трудовых ресурсов в производстве 

картона предприятий СССР и ГДР» 

Руководитель:                               В.Н. Мороз 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1983 84 -  

192 1380 арх.№247 

№ г/р 

01850021476 

Отчет по теме № 106-85, раздел 1: «Исследование 

экономической эффективности переработки 

макулатуры на предприятиях с различным уровнем 

технической оснащенности. 

Раздел 1. Определить и сопоставить показатели 

материальных и энергетических затрат» 

Руководитель:                             Н.Т. Ледовская 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1984 92 -  

193 1381 арх.№266 Отчет по теме № 4.2.1.3.3.2: «Экономические, научно- УкрНИИБ, 1984 198 -  
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№ г/р 

81088936 

технические и социальные проблемы развития 

отраслей материального производства. 

Раздел IV. Оценка использования материальных 

ресурсов в ЦБП (по специализации 

УкрНПОбумпрома) на период до 2005 года. 

Часть I. Этап 4.1. Прогноз объемов использования 

макулатуры по маркам на период до 2005 года » 

Руководитель:                                Н.Т. Ледовская 

г.Киев 

194 1382 арх.№317 

№ г/р 

01850021451 

 

Отчет по теме № 107-85: «Прогноз ресурсов 

макулатуры, образующихся при переработке бумаги и 

картона на предприятиях Минлесбумпрома СССР и 

возможных объемов ее поставки на период до 2005 

года» 

Руководитель:                                 Ю.П. Дюкарева 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1984 128 -  

195 1383 арх.№384 

№ г/р 

01860021642 

Отчет по теме № 114-86: «Основные направления 

научно-технического прогресса в лесопромышленном 

комплексе на 20 лет. 

Основные направления научно-технического 

прогресса в народном хозяйстве на 1991-2010 г.г. 

(по пятилеткам). Раздел «Лесопромышленный 

комплекс» (в части, касающейся ЦБП по профилю 

УкрНПОбумпрома)» 

Руководитель:                                  В.П. Заплатин 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1985 190 -  

196 1384 арх.№388 

№ г/р 

01860021643 

Отчет по теме № 112-86, раздел III: «Экономические 

проблемы химизации народного хозяйства. 

Раздел III. Технико-экономическое обоснование 

эффективности химизации отраслей народного 

хозяйства и возможностей высвобождения трудовых и 

материальных ресурсов до 2010 года. Анализ 

химизации отрасли с учетом выполнения плана 1981-

1985 г.г.» 

Руководитель:                            Л.И. Шеховцова 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1985 171 -  

   Проблема 9. «Патентно-информационное    -  



44 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

обеспечение» 

197 1385 арх.№18 

№ г/р 

01826015895 

 

Отчет по теме № 55-82: «Подготовка ежегодного 

доклада о наиболее важных отечественных и 

зарубежных достижениях в области науки, техники 

производства по специализации  объединения» 

Руководитель:                              И.И. Ходзицкая 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1982 67 -  

198 1386 арх.№35 

№ г/р 

81042975 

Отчет по теме № 70-81: «Разработать оптовые цены 

и НЧП на новые виды продукции ЦБП и в связи 

с пересмотром нормативно-технической документации 

по перечню, закрепленному за УкрНПОбумпромом» 

Руководитель:                             Р.В. Алюшина 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1982 199 -  

199 1387 арх.№44 

№ г/р 

01830015002 

Отчет по теме: «Ежегодный доклад о наиболее важных 

отечественных и зарубежных достижениях в области 

науки, техники, производства» 

Руководитель:                            И.И. Ходзицкая 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1982 64 -  

200 1388 арх.№61 

№ г/р 

01828015866 

Отчет по теме: «Провести комплекс патентно-

информационных работ по обеспечению научно-

технического уровня, патентоспособности и патентной 

чистоты технологических процессов, материалов, 

оборудования, приборов и систем контроля» 

Руководитель:                             И.И. Ходзицкая 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1982 63 -  

201 1389 арх.№114 

№ г/р 

01830019880 

Отчет по теме № 53-81: «Провести комплекс патентно-

информационных работ по обеспечению научно-

технического уровня, патентоспособности и патентной 

чистоты материалов, технологических процессов, 

оборудования» 

Руководитель:                               И.И. Ходзицкая 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1983 61 -  

202 1390 арх.№165 

№ г/р 

01840021876 

Отчет по теме № 55-84: «Ежегодный доклад о 

наиболее важных отечественных и зарубежных 

достижениях в области науки, техники, производства» 

Руководитель:                               А.И. Омельченко 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1983 112 -  

203 1391 арх.№204 

№ г/р 

Отчет по теме: «Провести комплекс патентно-

информационных работ по обеспечению научно-

УкрНИИБ,

г.Киев 

1983 53 -  
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01840055268 технического уровня, патентоспособности и патентной 

чистоты материалов, технологических процессов, 

оборудования» 

Руководитель:                                  И.И. Ходзицкая 

204 1392 арх.№326 

№ г/р 

01850021468 

Отчет по теме № 55-85: «Ежегодный доклад о 

наиболее важных отечественных и зарубежных 

достижениях в области науки, техники, производства» 

Руководитель:                                А.И. Омельченко 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1984 149 -  

   Проблема 10. «Композиционные материалы»    -  

205 1393 арх.№115 

№ г/р 

81051535 

Отчет по теме № 83-80: «Разработать технологию 

изготовления бумажных материалов из микротонких 

неорганических волокон для вакуумной и 

газонаполненной теплоизоляции» 

Руководитель:                                   Т.А. Анникова 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1983 233 -  

206 1394 арх.№253 

№ г/р 

01850069702 

Отчет по теме № 18-83: «Разработать и освоить бумаги 

для сепараторов резервных хит на основе минеральных 

и синтетических волокон» 

Руководитель:                                 О.В. Анников 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1984 50 -  

207 1395 арх.№267 

№ г/р 

01830076775 

Отчет по теме № 89-81, раздел I: «Разработать 

технологию производства картонно-бумажных 

воздуховодов для тепличного хозяйства и выдать 

рекомендации для промышленного внедрения (КБВТ)» 

Руководитель:                                Ж.В. Скляренко 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1984 213 -  

                                                                                      

До опису внесено 207 (двісті  сім) од. зб. 

 (числом) (словами)  

 

з № 1189 по № 1395 у тому числі: 

 

Текстових од. зб. 207 (двісті сім) од. зб. 

 (числом) (словами)  

Графічних од. зб. - (-) од. зб. 
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 (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   25.04.2014 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.  1338, 1339, 1358 

Алюшина Р.В.  1373, 1376, 1386 

Анников О.В.  1394 

Анникова Т.А.  1393 

Арестова Г.А.  1306, 1311, 1320 

Бабенко Л.Г.  1356 

Белорус В.Е.  1190, 1195, 1200 

Богатырев А.С.  1204 

Буртная Н.Ф.  1272, 1274, 1286 

Вадясов А.Ю.  1299, 1341 

Вайсман Л.М.  1206 

Внуков В.И. 1271, 1278, 1292, 1303 

Волков Е.Е.  1205 

Галов Л.И. 1267 

Горчаков А.А.  1348 

Гулько Л.П.  1296 

Долинко В.В. 1243, 1247, 1250, 1266 

Дужак А.А.  1191, 1192 

Дюкарева Ю.П.  1377, 1382 

Ежова Л.В.  1237 

Залозная А.П.  1283, 1297 

Заплатин В.П.  1253, 1254, 1255, 1256, 1257, 1258, 1259, 1262, 1323, 1324, 1325, 1383 

Заплатина В.М.  1207 
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1 2 

Каткова Э.А.  1193 

Кобец Л.П.  1344, 1346, 1349, 1350 

Коваль А.А. 1215, 1223, 1226, 1240 

Ковба В.А.  1307, 1309, 1314, 1316 

Комаровский Л.Е.  1189, 1199, 1201, 1203 

Корогвич В.Н.  1343, 1351 

Котовец С.Л.  1198 

Кошарук Н.Г. 1197 

Крамаренко А.П. 1232 

Кулеш М.И. 1208, 1209, 1290, 1294 

Лавриненко Т.В. 1244 

Ледовская Н.Т. 1372, 1374, 1378, 1380, 1381 

Ленюк Г.К. 1361, 1362, 1368 

Ленюк Н.А. 1252, 1261, 1264 

Литвиненко Л.В. 1219 

Литвинова С.Т.  1304, 1310, 1312, 1321, 1322, 1327 

Личман В.Ф.  1289 

Макаренко А.А.  1284, 1291 

Макушин Е.М. 1210, 1211, 1212, 1213, 1214, 1216, 1217, 1220, 1225, 1229, 1230, 1233, 1239 

Макушина А.В. 1227, 1228, 1234, 1235, 1236 

Марьянчик Л.В. 1263, 1265, 1270 

Маслаков В.Г.  1275 

Мацело Г.В.  1260, 1268 

Микрюкова Н.Х.  1241 

Мильштейн А.Д.   1319 

Митрофанов И.М.  1280, 1287 
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Мороз В.Н. 1300, 1301, 1379 

Мороз И.К.  1202 

Морозенко Г.П. 1221, 1222 

Олейник И.М.  1360, 1364, 1367 

Омельченко А.И.  1390, 1392 

Пашинский В.Ф.  1281 

Пилинская Н.Ф.  1331 

Пилькевич Л.А.  1337, 1342, 1345, 1357 

Погромский Ю.К.  1305 

Пожидаева Л.Ф. 1245 

Потапенко А.П.  1288 

Потопляк Г.В.  1366 

Резник А.П. 1251 

Романовский В.А. 1194 

Рувинский А.А.  1347, 1354 

Рыльский А.У. 1248 

Савченко Н.С.  1336 

Самборский Н.В.  1326, 1333 

Свительский В.П.  1317, 1318, 1328, 1329, 1330 

Сидорченко П.М.  1365 

Сикаленко А.М.  1335 

Скляренко Ж.В.  1395 

Смыкалова Л.И.  1231 

Солоницын Р.А. 1282, 1293, 1295, 1298 

Спиридонов В.А.  1276, 1277, 1279, 1302 

Стаднийчук С.А.  1196 
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1 2 

Тур В.Л.  1340 

Филиппов В.Е.  1359, 1363, 1369 

Ходзицкая И.И.  1385, 1387, 1388, 1389, 1391 

Цешковская Д.Л.  1218, 1224, 1238, 1246 

Черниенко Г.И. 1273 

Шацкая Т.И.  1355 

Шеховцова Л.И.  1384 

Шмаргун М.С.  1242, 1249, 1269 

Шуляк Э.В.  1308, 1313, 1315, 1332 

Шумейко К.И.  1334 

Янчур И.А.  1370, 1371, 1375 

Яременко А.Г.  1352, 1353 

Яхно А.В.  1285 
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Прийнято на державне зберігання 207 (двісті сім) од. зб. 

 (числом) (словами)  

 

з № 1189 по № 1395 у тому числі: 

 

Текстових од. зб. 207 (двісті  сім) 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.) 

 

Старший зберігач фондів/ завідувач 

архівосховищем 

 

 Омельковець О.В. 
(посада) (підпис, розшифрування підпису) 

 

Начальник відділу забезпечення збереженості 

документів 

 

 

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

 

Дата                                16.12.2014 р. 
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Аркуш - засвідчувач опису № 5 група-комплекс № 3-38 Фонд Р-113 

 

Всього в цьому опису пронумеровано 51 (п’ятдесят один) аркуш 

 (числом)  (словами)  

В тому числі:    

Літерні №№ аркушів - (-) (-) 

 (числом)  (словами) (перелік літерних аркушів) 

Пропущені №№ аркушів - (-) (-) 

 (числом)  (словами) (перелік пропущених аркушів) 

 

 

Відповідальний за обліку у відділі 

довідкового апарату та обліку документів 

 

 

Дудко І. В. 
(посада) (підпис, розшифрування підпису) 

 

Дата                             16.12.2014 р. 

 

 


