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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 1987-1991 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 інститут 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 

ЦНДІПу) Наркомату  паперової промисловості, м. Київ; 

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

ЦНДІПу) припинила свою діяльність; 

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

ЦНДІПу) 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 198 звіти за 11 проблемами: 

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

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

 Проблема 3: «Композиционные материалы». 

 Проблема 4: «Разработка малоотходной технологии, использование отходов ЦБП, химической промышленности и химических 

вспомогательных веществ». 

 Проблема 5: «Разработка технологии переработки вторичных ресурсов (макулатуры), технологии производства картонно-бумажной 

продукции с максимальным использованием макулатуры, создание оборудования». 

 Проблема 6: «Разроботка рациональных схем водопотребления и очистки сточных вод». 

 Проблема 7: «Разработка автоматизированных систем управления предприятиями отрасли, нормативов автоматизированных систем 

проектирования и др.». 

 Проблема 8: «Метрологическое обеспечение отрасли». 

 Проблема 9: «Экономические исследования в соответствии со специализацией института». 

 Проблема 10: «Стандартизация продукции ЦБП и методов ее испытания, сертификация». 

 Проблема 11: «Охрана труда и защита от статэлектричества». 

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

"Український науково-дослідний інститут 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 
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Фонд Р-113 

Опис № 6 

Група-комплекс № 3-38 

 

№  

з/п 

№ од.зб. 

у межах 

комплексу 

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 1396 арх.№1 

№ г/р 

01850022682 

Отчет по теме № 10-85: «Совершенствовать 

технологический процесс производства бумаги- 

диэлектрика для однослойных и многослойных 

металлобумажных конденсаторов, 

обеспечивающих повышение производительности 

технологических линий на 20%»  

Руководитель:                     Л.А.Коптюх     

УкрНИИБ,

г.Киев 

1987 68 -  

2 1397 арх.№5 

№ г/р      

01.830.015009 

Отчет по теме № 25-83: «Разработать и освоить 

технологию производства специальной оксидной 

бумаги для импульсных конденсаторов»  

Руководитель:                        Л.А.Коптюх                       

УкрНИИБ,

г.Киев 

1987 43 -  
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3 1398 арх.№11 

№ г/р 

81051513 

Отчет по теме  № 84-81,  раздел 1: «Разработать и 

освоить технологию производства оксидной и 

малопотерьной конденсаторной бумаги на уровне 

импортных аналогов из отечественного сырья. 

Книга 1»  

Руководитель:                        Л.А.Коптюх 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1987 230 -  

4 1399 арх.№12 

№ г/р 

81051513 

Отчет по теме  № 84-81,  раздел 1: «Разработать и 

выдать для промышленного освоения технологию 

производства оксидной и малопотерьной 

конденсаторной бумаги на уровне импортных 

образцов на отечественном сырье. 

Отработать технологию производства 

специальных марок целлюлозы на заводе 

«Питкяранта». Книга 2»  

Руководитель:                       Л.А.Коптюх 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1987 64 -  

5 1400 арх.№13 

№ г/р 

81051513 

Отчет по теме  № 84-81,  раздел 1: «Разработать и 

освоить технологию производства оксидной и 

малопотерьной конденсаторной бумаги на уровне 

импортных аналогов на отечественном сырье. 

Изучение структуры и свойств поверхности 

конденсаторной бумаги с активным наполнителем 

и ее компонентов. Книга 3»  

Руководитель:                      Л.А.Коптюх 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1987 116 -  

6 1401 арх.№25 

№ г/р 

01850067306 

Отчет по теме № 98-85: «Совершенствовать  

технологию производства, стабилизовать 

диэлектрические характеристики конденсаторной 

бумаги  АСКОН и термостойкость СКОН I» 

Руководитель:                      Л.А.Коптюх 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1987 72 -  

7 1402 арх.№47а 

№ г/р 

01.84.0021869 

Отчет по теме №11-83: «Разработать НТД на 

производство полисульфидной целюлозы  с 

регенерацией полисульфидного варочного 

раствора применительно к производству 

электроизоляционной целлюлозы на целлюлозном 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1987 136 -  
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заводе «Питкяранта»  

Руководитель:                      В.П.Заплатин 

8 1403 арх.№51 

№ г/р 

01850022684 

Отчет по теме №72-85: «Совершенствовать 

технологический процесс  производства 

конденсаторной бумаги толщиной 6-7мкм, 

обеспечивающий повышение производительности 

технологических линий по выпуску 

конденсаторних бобин на 15-25%»  

Руководитель:                       В.П.Заплатин 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1987 115 -  

9 1404 арх.№66 

№ г/р 

01.86.0128255 

Отчет по теме № 5-86, раздел  II: «Разработка 

технологи производства, испытание и оценка 

высококачественной конденсаторной бумаги в 

соответствии с требованиями ГДР.  

Разработка технологии и организация 

производства конденсаторной бумаги высокой  

электрической прочности типа СКОН плотностью 

1,35г/см
3
 »  

Руководитель:                       В.П.Заплатин 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1988 74 -  

10 1405 арх.№69 

№ г/р 

01870048006 

Отчет по теме  № 50/1-87,  раздел 3: 

«Исследование путей повышения качества конден-

саторной бумаги по электрической прочности до 

100кв/мм, тангенсу угла диэлектрических потерь 

до 0,1%  при 120
0
С, содержанию ТПВ не более 30 

шт./м
2 

(при толщине 10мкм) с целью определения  

перспективных требований. Поиск путей снижения 

тангенса угла диэлектрических потерь бумаги до 

уровня не более 0,10% при 120
0
С» 

Руководитель:                         Л.А.Коптюх 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1988 50 -  

11 1406 арх.№82 

№ г/р 

01850022683 

Отчет по теме  № 54-85: «Разработать и освоить 

технологию производства  бумаги-основы для 

получения конденсаторной лаковой пленки 

толщиной 2 мкм»   

Руководитель:                        Л.А.Коптюх 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1988 95 -  
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12 1407 арх.№144 

№ г/р 

01840068502 

Отчет по теме  № 1-84: «Разработать  технологию 

производства  бумаги для  радиоконденсаторов 

типа МБГО с улучшенными удельными 

характеристиками. Книга 1» 

Руководитель:                       Л.А.Коптюх 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1989 88 -  

13 1408 арх.№172 

№ г/р 

01880085527 

Отчет по теме № 081288201: «Совершенствование 

технологии производства и разработка новых ви-

дов  конденсаторной бумаги  по научно-техничес-

кому сотрудничеству с ПНР.  

Разработать предложения по унификации методов 

испытаний конденсаторной бумаги. Книга 1» 

Руководитель:                       Л.А.Коптюх 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1989 74 -  

14 1409 арх.№206 

№ г/р 

01860128255 

Отчет по теме №011286011:  «Разработать 

технологию производства   конденсаторной бумаги 

высокой электрической прочности типа ЭМКОН 

плотностью 1,35г/см
3
. Книга 1»                     

Руководитель:                       Л.А.Коптюх 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1990 94 -  

15 1410 арх.№217 

№ г/р 

01860128255 

Отчет по теме №011286201: «Разработать 

технологию производства   конденсаторной 

бумаги-основы плотностью 1,17г/см
3 
для 

двухсторонней метал-лизации и организовать ее 

производство. Книга 1»                     

Руководитель:                        Л.А.Коптюх 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1990 35 -  

16 1411 арх.№13 

№ г/р 

01880066015 

Отчет по теме № 003388002: «Усовершенствовать 

технологический процесс и разработать регламент 

производства целлюлозы электроизоляционной 

для конденсаторной бумаги» 

Руководитель:                        Л.А.Коптюх 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1991 60 -  

17 1412 арх.№22 

№ г/р 

01880066027 

Отчет по теме № 051288001: «Разработать 

технологию производства новых марок 

электроизоляционной целлюлозы для 

конденсаторной и электролитической бумаги. 

Разработать технологию производства 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1991 137 -  
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электроизоляционной целлюлозы марки Э-1 

первого сорта для тонких видов конденсаторной 

бумаги» 

Руководитель:                       Л.А.Коптюх 

18 1413 арх.№23 

№ г/р 

01880066027 

Отчет по теме №051288001: «Разработать техно-

логию производства новых марок электроизоля-

ционной целлюлозы для конденсаторной и элект-

ролитической бумаги. Разработать технологию 

производства электроизоляционной целлюлозы 

марки Э-1 первого сорта для тонких видов конден-

саторной бумаги. Разработать проект технического 

предложения по нормированию допустимого со-

держания металлических включений в целлюлозе 

марки Э-1(1с) применительно к условиям 

целюлозного завода «Питкяранта» 

Руководитель:                         Л.А.Коптюх 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1991 54 -  

19 1414 арх.№45 

№ г/р 

01880066018 

Отчет по теме № 051288001: «Разработать техно-

логию производства новых марок электроизоля-

ционной целлюлозы для конденсаторной и элект-

ролитической бумаги. Разработать технологию 

производства предгидролизной электроизоляцион-

ной целлюлозы для электролитической бумаги 

типа III» 

Руководитель:                       Л.А.Коптюх 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1991 96 -  

20 1415 арх.№87 

№ г/р 

01900050075 

Отчет по теме №081280211: «Разработать 

технологгию производства бумаги-основы  

плотностью 1,3г/см
3 
для  металлизации» 

Руководитель:                       Л.А.Коптюх 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1991 52 -  

   Проблема 2. «Создание новых и 

совершенствование технологии технических 

видов бумаги» 

     

21 1416 арх.№61 

№ г/р 

Отчет по теме №7-87: «Авторский надзор за 

внедрением технологии производства 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1988 28 -  
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01880011108 антиадгезионной бумаги для производства 

рулонного полиэфирного кромочного материала на 

Понинковской КБФ» 

Руководитель:                       В.П.Свительский 

22 1417 арх.№122 

№ г/р 

01870028317 

Отчет по теме № 53-87: «Разработать технологию 

и освоить производство парафинированной 

биостойкой бумаги » 

Руководитель:                       Е.М.Макушин 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1989 42 -  

23 1418 арх.№135 

№ г/р 

01870028318 

Отчет по теме № 102-86: «Разработать технологию 

производства бумаги для выращивания сахарной 

свеклы рассадным способом. 

Раздел 2. Разработать технологию производства 

бумаги-основы для кассет для рассадного способа 

выращивания сахарной свеклы» 

Руководитель:                        Е.М.Макушин 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1989       68 -  

24 1419 арх.№140 

№ г/р 

01840021881 

Отчет по теме № 001338402: «Провести научно-

исследовательские работы и разработать 

технологический процесс производства картона-

основы для пакетов типа пюр-пак при нейтральной 

проклейке  синтетическими клеями на базе 

димеров алкилкетенов. Книга 1» 

Руководитель:                       А.В.Макушина 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1989 216 -  

25 1420 арх.№145 

№ г/р 

01850021478 

Отчет по теме № 141285001: «Разработать и внед-

рить технологию производства высокотлеющей 

сигаретной бумаги» 

Руководитель:                      А.В.Макушина 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1989 137 -  

26 1421 арх.№152 

№ г/р 

01880069549 

Отчет по теме № 53-87: «Разработать технологию 

и освоить производство парафинированной 

противокоррозионной и биостойкой бумаги на 

Окуловском ЦБК» 

Руководитель:                      Е.М.Макушин 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1989 6 -  

  27 1422 арх.№236 

№ г/р 

Отчет по теме №007188003: «Разработать 

технологию изготовления бумаги для 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1990 79 -  
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01880069567 упаковывания сыпучих продуктов на автоматах» 

Руководитель:                      А.В.Макушина 

28 1423 арх.№8 

№ г/р 

01880069570 

Отчет по теме №008788002: «Совершенствование 

технологии производства основы 

противокоррозионной бумаги, обеспечивающее 

повышение качества готовой продукции» 

Руководитель:                      Е.М.Макушин 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1991 99 -  

29 1424 арх.№18 

№ г/р 

01890055564 

Отчет по теме №001589002: «Изготовить и 

испытать опытную партию каландровой бумаги 

для набивки валов для каландрирования 

конденсаторной бумаги и выдать исходные 

требования к каландровой бумаге» 

Руководитель:                     А.В.Макушина 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1991 65 -  

30 1425 арх.№93 

№ г/р 

01870098023 

Отчет по теме №003787003: «Разработать и 

освоить технологию производства каландровой 

бумаги из хлопковой целлюлозы для набивки 

валов для каландрирования магнитной ленты» 

Руководитель:                      А.В.Макушина 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1991 89 -  

31 1426 арх.№106 

№ г/р 

01890055530 

Отчет по теме №006990203: «Разработать 

технологию производства противокоррозионной 

бумаги с ингибитором ТПИ-4 для защиты от 

атмосферной коррозии изделий из черных и 

цветных металлов» 

Руководитель:                      Е.М.Макушин 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1991 8 -  

32 1427 арх.№112 

№ г/р 

01890052862 

Отчет по теме №011190203: «Разработать и 

внедрить технологический процесс получения 

специальной противокоррозионной бумаги для 

упаковки съемных лезвий скальпелей» 

Руководитель:                       Е.М.Макушин 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1991 12 -  

33 1428 арх.№125 

№ г/р 

01900050008 

Отчет по теме №02300202: «Усовершенствовать 

технологический процесс производства картона- 

основы для пакетов типа «ПЮР-ПАК» 

Руководитель:                      А.В.Макушина 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1991 56 -  
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   Проблема 3. «Композиционные материалы»      

34 1429 арх.№50 

№ г/р 

01860109951 

Отчет по теме № 82-86: «Создание оборудования 

для проведения исследовательских, опытных и 

опытно-промышленных работ по изготовлению 

композиционных материалов на основе 

минеральных и синтетических волокон » 

Руководитель:                      О.В.Анников 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1987 5 -  

35 1430 арх.№76, 

№ г/р 

01880066034 

Отчет по теме №053538803: «Выдача исходных 

данных на закупку импортного оборудования для 

изготовления картонно-бумажных труб.Книга 1» 

Руководитель                       О.В.Анников 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1988 15 -  

36 1431 арх.№83 

№ г/р 

01860021653 

Отчет по теме №50-86: «Исследование 

возможности разработки разделительной бумаги 

для самоклеящихся обоев и пластиков» 

Руководитель:                      О.В.Анников 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1988 90 -  

37 1432 арх.№87 

№ г/р 

01830076764 

Отчет по теме №89-81, раздел 2: «Разработать 

технологию производства картонно-бумажных 

воздуховодов для птицеводческих ферм и выдать 

рекомендации для промышленного внедрения 

(КБВП)» 

Руководитель:                      В.П.Заплатин 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1988 147 -  

38 1433 арх.№134 

№ г/р 

01880069555 

Отчет по теме №042538802: «Разработать 

технологию производства огнезащищенной бумаги 

на Стайцельской бумажной фабрике» 

Руководитель:                       О.В.Анников 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1989 48 -  

39 1434 арх.№159 

№ г/р 

01.86.0021650 

Отчет по теме №111286001: «Провести НИР, 

выпустить партию малоусадочного 

ламинированного материала на малотоксичном 

растворителе и разработать техническое задание на 

материал. Книга 1» 

Руководитель:                       О.В.Анников 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1989 5 - 

 

 

40 1435 арх.№177 

№ г/р 

Отчет по теме №044538802: «Освоить технологию 

прозводства картонно-бумажных воздуховодов на 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1989 25 -  
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01880069556 технологической линии фирмы «Сирекс» 

Руководитель:                       О.В.Анников 

41 1436 арх.№186 

№ г/р 

- 

Отчет по теме №090538802: «Разработать разовый 

технологический регламент и изготовить партию 

силиконизированной бумаги марки 

АБА-80 по усовершенствованной технологии» 

Руководитель:                        О.В.Анников 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1990 16 -  

42 1437 арх.№193 

№ г/р 

- 

Отчет по теме №004888003: «Разработать щелоче-

стойкую бумагу для хит на основе капроновых во-

локон с поставкой первой промышленной партии» 

Руководитель:                        О.В.Анников 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1990 130   

43 1438 арх.№212 

№ г/р 

01890055563 

Отчет по теме №004389002: «Провести НИР и 

изготовить опытную партию силиконизированной 

бумаги на основе 100% силиконового состава» 

Руководитель:                        О.В.Анников 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1990 23   

44 1439 арх.№215 

№ г/р 

01822015890 

Отчет по теме №0955388203: «Разработать и 

внедрить технологию производства бумаги для 

программоносителя к жаккардовым машинам» 

Руководитель:                        О.В.Анников 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1990 56   

45 1440 арх.№10 

№ г/р 

01890055551 

Отчет по теме: «Провести НИР по разработке 

материала типа ПДСО с силиконовым покрытием 

в условиях Броварского завода пластмасс, 

изготовить опытную партию» 

Руководитель:                         О.В.Анников 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1991 29 -  

46 1441 арх.№26 

№ г/р 

01860014665 

Отчет по теме №89-81, раздел 3: «Разработать 

технологию производства картонно-бумажных 

воздуховодов систем вентиляции и отопления 

животноводческих ферм и выдать рекомендации 

для промышленного освоения » 

Руководитель:                          О.В.Анников 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1991 86 -  

47 1442 арх.№36 

№ г/р 

01890063956 

Отчет по теме №009189003: «Исследовать 

возможность создания экологически чистой 

технологии получения теплоизоляционного 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1991 85 -  
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материала для АЭС» 

Руководитель:                         О.В.Анников 

48 1443 арх.№101 

№ г/р 

01880069547 

Отчет по теме №010380103: «Разработать техноло-

гию производства защитной бумаги с однослой-

ным силиконизированным покрытием для само-

клеящихся пенополиуретановых прокладок» 

Руководитель:                        О.В.Анников 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1991 27 -  

49 1444 арх.№131 

№ г/р 

01900050078 

Отчет по теме №008500101: «Исследовать возмож-

ность получения огнеупорного муллитокремне-

земистого материала для изделий и изготовить 

опытные образцы» 

Руководитель:                       О.В.Анников 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1991 23 -  

   Проблема 4. «Разработка малоотходной 

технологии, использование отходов ЦБП, 

химической промышленности и химических 

вспомогательных веществ» 

     

50 1445 арх.№70 

№ г/р 

01870048014 

Отчет по теме №007388722: «Подобрать 

пеногаситель и освоить режим применения 

пеногасителя в  производстве тарного картона и 

бумаги обложечной» 

Руководитель:                    В.П.Свительский 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1988 84 -  

51 1446 арх.№202 

№ г/р 

01870048019 

Отчет по теме №51-87: «Разработка технологии 

производства продукции ЦБП с использованием 

наполнителей и пигментов на основе отходов 

химических производств.Разработать технологию 

применения наполнителя на основе кремнегеля с 

целью повышения зольности бумаги-основы 

фоновой для мебельной промышленности» 

Руководитель:                     В.П.Свительский 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1990 148 -  

52 1447 арх.№232 

№ г/р 

01880072177 

Отчет по теме №008088013, раздел 1: «Разработать 

технологию получения экономичных и недефицит-

ных добавок на основе жидких отходов ЦБП для 

производства литых бетонных смесей.Разработать 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1990 59 -  
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НТД на опытную партию модифицированной 

пластифицирующей добавки на основе отходов 

ЦБП и ускорителей твердения» 

Руководитель:                          Л.И.Галов 

53 1448 арх.№12 

№ г/р 

01890052894 

Отчет по теме №008889002: «Разработать 

технологию применения белой сажи в 

производстве бумаги-основы марок ДФЛО,ОРП-20 

и КМО с целью снижения расхода пигментов» 

Руководитель:                          В.И.Сидоренко 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1991 51 -  

54 1449 арх.№15 

№ г/р 

01890052893 

Отчет по теме: «Проведение санитарно-токсиколо-

гических исследований ускорителя полимеризации 

смолы (Руспол) и разработка первичного токсико-

логического паспорта» 

Руководитель:                         В.И.Сидоренко 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1991 8   

55 1450 арх.№52 

№ г/р 

01890055561 

Отчет по теме №008090323: «Разработать техноло-

гию получения экономичных и недефицитных до-

бавок на основе жидких отходов ЦБП для произво-

дства литых бетонных смесей. Разработать НТД на 

опытную партию комплексной противоморозной 

добавки» 

Руководитель:                          Л.И.Галов 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1991 52 -  

56 1451 арх.№129 

№ г/р 

0188.0072180 

Отчет по теме №005880203: «Создать эксперимен-

тальную варочную установку и отработать в опыт-

ных условиях технологические режимы получения 

целлюлозных полуфабрикатов уксуснокислым 

способом » 

Руководитель:                        Л.И.Галов 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1991 97 -  

57 1452 арх.№130 

№ г/р 

01900065687 

Отчет по теме №015590202: «Разработать техноло-

гию приготовления и применения пеногасящих 

композиций на ступенях промывки и очистки 

сульфатной целлюлозы» 

Руководитель:                          В.И.Сидоренко 

 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1991 63 -  
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   Проблема 5. «Разработка технологии 

переработки вторичных ресурсов 

(макулатуры), технологии производства 

картонно-бумажной продукции с 

максимальным использованием макулатуры, 

создание оборудования» 

     

58 1453 арх.№2 

№ г/р 

01.85.0021476 

Отчет по теме №106-85: «Исследование 

экономической эффективности переработки 

макулатуры на предприятиях с различным уровнем 

технической оснащенности»  

Руководитель:                        Н.Т.Ледовская 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1987 116 -  

59 1454 арх.№7 

№ г/р 

01870094381 

Отчет по теме №40-86: «Внедрить ящики из 

гофрированного картона для упаковки химических 

нитей на автоматической линии» 

Руководитель:                         В.Ф.Личман 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1987 42 -  

60 1455 арх.№9 

№ г/р 

01850067304 

 

 

 

 

Отчет по теме №95-85: «Раздел I. 

Совершенствовать технологию получения и 

подготовки целлюлозы, обеспечивающей 

производство тарного картона улучшенного 

качества. Раздел II. Разработать и освоить 

усовершенствованную схему переработки 

макулатуры с применением двухступенчатого 

роспуска и эффективного сортирования»   

Руководитель:                         В.А.Спиридонов 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1987 158 -  

61 1456 арх.№23 

№ г/р 

01.85.0022687 

Отчет по теме №80-85, раздел I: «Разработать 

требования к растительным полуфабрикатам и 

технологию их размола для поверхностного слоя 

тарного картона, класссифицированного по 

нагрузкам. Книга I»  

Руководитель:                        В.А.Спиридонов 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1987 65 -  

62 1457 арх.№24 

№ г/р 

01.85.0022687 

Отчет по теме  №80-85, раздел I: «Разработать 

комплекс взаимоувязанных и научно-

обоснованных требований и показателей качества 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1987 61 -  
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ящиков из гофрированного картона, картона для 

плоских слоев гофрированного картона и бумаги 

для гофрирования на основе классификации 

картонной тары по нагрузкам с учетом требований 

смежных отраслей народного хозяйства. 

Разработать математические зависимости 

прогнозирования показателей качества тарного 

картона, классифицированного по нагрузкам в 

зависимости от показателей исходных 

полуфабрикатов» 

Руководитель:                       В.Ф.Личман 

63 1458 арх.№33 

№ г/р 

01850081833 

Отчет по теме №53-85: «Совершенствование 

технологии производства картона хром-эрзац с 

целью улучшения его потребительских свойств 

применительно к условиям Ленинградской 

картонной фабрики Госснаба СССР. Книга I »  

Руководитель:                       В.П.Заплатин 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1987 140 -  

64 1459 арх.№60 

№ г/р 

0187.0064599 

Отчет по теме  №53-87: «Совершенствование 

технологии производства подготовки макулату-

рной массы и картона для плоских слоев гофриро-

ванного картона с увеличением использования 

макулатуры»  

Руководитель:                     В.А.Спиридонов 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1988 51 -  

65 1460 арх.№63 

№ г/р 

01880011107 

Отчет по теме  №46-87: «Провести исследования и 

выдать рекомендации по организации промышлен-

ного выпуска мягких и твердых древесно-

волокнистых плит с использованием макулатуры»   

Руководитель:                     В.А.Спиридонов 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1988 39 -  

66 1461 арх.№64 

№ г/р 

01880011109 

Отчет по теме  №7-87: «Обобщить опыт эксплуата-

ции внедренных в промышленность кавитацион-

ных аппаратов с целью выдачи уточненнях требо-

ваний к изговлению, монтажу и эксплуатации»  

Руководитель:                     В.А.Спиридонов 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1988 7 -  
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67 1462 арх.№73 

№ г/р 

01880066026 

Отчет по теме №083358802:«Разработка этапов це-

левой комплексной программы использования мА-

кулатуры в СССР на период до 2005 года. Книга I»  

Руководитель:                      В.А.Спиридонов 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1988 71 -  

68 1463 арх.№74 

№ г/р 

- 

Отчет по теме №067238803: «Разработка исходных 

данных на проектирование цеха производства во-

локнистых плит из макулатуры из отходов лесопи-

ления на Лабинском обозотарном комбинате» 

Руководитель:                     Р.А.Солоницын 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1988 29 -  

69 1464 арх.№109 

№ г/р 

01.83.0027449 

Отчет по теме №026608303: «Разработать техноло-

гию производства комбинированного материала на 

основе картона, фольги и полиэтилена»  

Руководитель:                          Г.М.Богомол 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1989 45 -  

70 1465 арх.№110 

№ г/р 

01880072176 

Отчет по теме №1911288001: «Оценка перспектив 

обеспечения потребности народного хозяйства в 

макулатуре отдельных марок до 2010 года»  

Руководитель:                           Н.Т.Ледовская 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1989 58 -  

71 1466 арх.№115 

№ г/р 

01870048009 

Отчет по теме №171287211: «Изыскать способы 

повышения жесткости тароупаковочных видов бу-

маги и картона  с большим содержанием макула-

туры»  

Руководитель:                             Г.М.Богомол 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1989 47 -  

72 1467 арх.№116 

№ г/р 

01870064601 

Отчет по теме № 089238702: «Усовершенствова-

ние технологии производства облицовочного 

картона с целью доведения его качества до уровня 

требований высшей категории»  

Руководитель:                             Р.А.Солоницын 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1989 83 -  

73 1468 арх.№123 

№ г/р 

01880066023 

Отчет по теме №21288001: «Разработать техноло-

гию изготовления бумаги для сопроводительной 

документации с использованием макулатурной 

массы» 

Руководитель:                          А.А.Макаренко 

 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1989 82 -  
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74 1469 арх.№124 

№ г/р 

- 

Отчет по теме №041308823, раздел 2: «Разработать 

технологию производства бумаги для 

гофрирования с содержанием не менее 80% 

макулатуры» 

Руководитель:                        В.П.Свительский 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1989 68 -  

75 1470 арх.№125 

№ г/р 

01880069552 

Отчет по теме №050238803: «Разработать 

усовершенствованную технологическую схему и 

аппаратурное оформление подготовки 

макулатурной массы в производстве коробочного 

картона» 

Руководитель:                        Р.А.Солоницын 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1989 30 -  

76 1471 арх.№136 

№ г/р 

01870028303 

Отчет по теме №151287021, раздел 2: «Разработать 

и освоить технологию производства картона для 

тыльной стороны гипсокартонных листов с 

содержанием макулатуры до 70%. Разработать 

технологический регламент локальной очистки 

сточных вод на Ступинской картонной фабрике»  

Руководитель:                       В.П.Свительский 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1989 24 -  

77 1472 арх.№205 

№ г/р 

01880066021 

Отчет по теме №050238803: «Разработать 

технологический регламент (пусковой) на 

производство обесцвеченной макулатурной 

массы» 

Руководитель:                        А.А.Макаренко 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1990 107 -  

78 1473 арх.№218 

№ г/р 

01890055546 

Отчет по теме №011488003: «Разработать 

технологию производства и техдокументацию на 

опытное оборудование для выпуска волокнистых 

плит из макулатуры и опилок»  

Руководитель:                        Р.А.Солоницын  

УкрНИИБ,

г.Киев 

1990 23 -  

79 1474 арх.№228 

№ г/р 

01870028316 

Отчет по теме №004987002: «Разработать 

технологию производства бумаги пачечной 

двухслойной при использовании в основном слое 

облагороженной макулатурной массы» 

Руководитель:                        А.П.Потапенко 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1990 114 -  
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80 1475 арх.№1 

№ г/р 

- 

Отчет по теме №005601302: «Разработать техноло-

-гические регламенты производства бумаги для 

упаковывания товаров народного потребления и 

бумаги для печати недолговечных изданий из 

100% обесцвеченной макулатурной массы и техни-

ческие условия на опытные партии вышеуказан-

ных видов бумаги» 

Руководитель:                       А.П.Потапенко 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1991 30 -  

81 1476 арх.№9 

№ г/р 

01830015008 

Отчет по теме №011488003: «Создать мельницу 

контактного действия для размола труднораспус-

каемой макулатуры при концентрации 30-70%, 

опытный образец мельницы контактного 

действия»  

Руководитель:                         М.И.Кулеш  

УкрНИИБ,

г.Киев 

1991 38 -  

82 1477 арх.№29 

№ г/р 

01850021480 

Отчет по теме №008485003: «Разработать 

технологию производства картона применительно 

к условиям Ангренского картонно-тарного 

комбината Госснаба Узбекской ССР» 

Руководитель:                       Г.М.Богомол 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1991 105 -  

83 1478 арх.№41 

№ г/р 

01830015000 

Отчет по теме №007683003: «Разработать и 

освоить технологию производства картона для 

плоских слоїв гофрокартона с использованием 70% 

макулатуры» 

Руководитель:                         Г.М.Богомол 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1991 82 -  

84 1479 арх.№103 

№ г/р 

01890052892 

Отчет по теме №001290213: «Исследовать техно-

логический процесс подготовки макулатурной мас-

сы при производстве туалетной бумаги и раз рабо-

тать рекомендации по его усовершенствованию» 

Руководитель:                      А.П.Потапенко 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1991 74 -  

   Проблема 6. «Разроботка рациональных схем 

водопотребления и очистки сточных вод» 

     

85 1480 арх.№30 

№ г/р 

Отчет по теме № 76-86: «Оказать техническую 

помощь Киевскому КБК в интенсификации 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1987 122 -  
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01.860014673 оборотного водоснабжения призводства картона 

для снижения потребления свежей воды и потерь 

волокна»  

Руководитель:                        В.П.Свительский 

86 1481 арх.№32 

№ г/р 

0187.0028322 

Отчет по теме № 117-83,85: «Пояснительная 

записка к методическим указаним по 

экологической экспертизе нормативно-

технической документации на разработку новой 

техники, технологии и материалов-15 листов. 

Методические указания –22 листа»  

Руководитель:                       В.П.Свительский 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1987 37   

87 1482 арх.№65 

№ г/р 

01860021634 

Отчет по теме   № 61-86: «Разработать и выдать 

рекомендации по усовершенствованию системы 

водопользования и локальной очистки воды 

бумажного и картонного производства ПО 

«Григишкес» 

Руководитель:                       В.П.Заплатин 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1988 127 -  

88 1483 арх.№77 

№ г/р 

- 

Отчет по теме № 104308802: «Обобщить 

материалы по внутрицеховой очистке сточных вод 

от волокна и наполнителей»  

Руководитель:                       В.П.Свительский 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1988 55   

89 1484 арх.№79 

№ г/р 

01860014671 

Отчет по теме № 25-86: «Разработать 

рациональную систему локальной очистки 

оборотних сточных вод производства 

термомеханической и химикотермомеханической 

массы»  

Руководитель:                        В.П.Свительский 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1988 100   

90 1485 арх.№80 

№ г/р 

01870048016 

Отчет по теме   № 50/3-87: «Исследование 

состояния и тенденций развития оборудования для 

приготовления макулатурной массы» 

Руководитель:                        В.А.Спиридонов 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1988 168 -  

91 1486 арх.№81 

№ г/р 

Отчет по теме № 78-86: «Освоить отделители 

волокна нового типа в промышленных схемах 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1988 95   
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01860014658 локальной очистки сточных вод картонных 

производств»  

Руководитель:                         В.П.Свительский 

92 1487 арх.№137 

№ г/р 

01870028303 

Отчет по теме № 151287001, раздел 3: 

«Разработать и освоить технологию производства 

картона для тыльной стороны гипсокартонных 

листов с содержанием макулатуры до 70%.  

Разработать режим устранения пенообразования в 

производстве облицовочного картона с замкнутым 

циклом водооборота и 70%- ным использованием 

макулатуры. Книга1»  

Руководитель:                         В.П.Свительский 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1989 12   

93 1488 арх.№141 

№ г/р 

01.84.0027392 

Отчет по теме № 052308623, раздел 2: 

«Разработать и освоить технологию производства 

нового вида картона с использованием 70% 

макулатуры для русловий Рубежанского КБК. 

Разработать технологический регламент 

(пусковой) на систему водопользования и очистки 

сточных вод при разомкнутом цикле 

водоотведения»  

Руководитель:                        В.П.Свительский 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1989 116 -  

94 1489 арх.№219 

№ г/р 

01880069561 

Отчет по теме № 311288001: «Разработка 

рациональных схем водопользования и локальной 

очистки сточных вод, процессов коагуляционной 

очистки с применением новых реагентов и 

предложений по утилизации отходов для 

производства бумаги и картона при минимальных 

расходах свежей воды по закрепленному 

ассортименту.  

Изучение пенообразования в производстве картона 

с замкнутым циклом использования оборотних 

вод»  

Руководитель:                        В.П.Свительский 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1990 45 -  
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95 1490 арх.№100 

№ г/р 

01890055534 

Отчет по теме № 001290223: «Разработать 

рекомендации по усовершенствованию системы 

водопользования и локальной очистки  воды»  

Руководитель:                        В.А.Ковба 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1991 86   

96 1491 арх.№122      

№ г/р 

01880069561 

Отчет по теме № 311288001: «Разработка 

рациональных схем водопользования и локальной 

очистки сточных вод для производства бумаги и 

картона с поиском принципиальных 

технологических решений по созданию бессточной 

системы водопользования»  

Руководитель:                        В.П.Свительский 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1991 101 -  

   Проблема 7. «Разработка автоматизированных 

систем управления предприятиями отрасли, 

нормативов автоматизированных систем 

проектирования и др.» 

     

97 1492 арх.№10 

№ г/р 

01860021620 

Отчет по теме: «Создать и ввести в действие 

очередь САПР в Укргипробуме. Разработать и 

внедрить комплекс задач по проектированию 

систем водопользования промышленных 

предприятий ЦБП (для картонно-бумажного 

производства). 

Разработать подсистему автоматизированного 

проектирования размольно-подготовительного 

отделения» 

Руководитель:                        В.П.Свительский 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1987 34 -  

98 1493 арх.№59 

№ г/р 

01860021639 

Отчет по теме: «Интегрированная 

автоматизированная система управления ПО 

«Сыктывкарский ЛПК» (ИАСУ ПО «СЛПК»). 

Создать и ввести в действие интегрированную 

АСУ на Сыктывкарском ЛПК, подсистема 

управления материально-техническим 

снабжением» 

Руководитель:                        Л.А.Пилькевич 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1988 20 -  
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99 1494 арх.№62 

№ г/р 

01880011106 

Отчет по теме № 46-87: «Определение области 

применения синтетических сеток при отливе 

конденсаторной бумаги» 

Руководитель:                         В.П.Заплатин 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1988 141 -  

100 1495 арх.№120 

№ г/р 

01.86.0021644 

Отчет по теме № 021386001: «Развить и 

усовершенствовать комплексную 

автоматизированную систему сбора, накопления и 

обновления норм и нормативов, необходимых для 

разработки народнохозяйственных планов» 

Руководитель:                         Л.А.Пилькевич 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1989 18 -  

101 1496 арх.№121 

№ г/р 

01.86.0021645 

Отчет по теме № 011386001: «Автоматизированная 

система плановых расчетов (АСПР). Комплексное 

усовершенствование и развитие блока 

«Лесоматериалы и бумага» подсистемы 

«Материальные балансы и планы распределения» 

ЕАТП Госплана СССР. Типовой вид ресурсов – 

«целлюлозно-бумажная продукция» 

Руководитель:                          Л.А.Пилькевич 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1989 10 -  

102 1497 арх.№129 

№ г/р 

01870028300 

Отчет по теме № 041387001: «Разработать и внед-

рить систему автоматизации научных исследований 

и управления УкрНПОбумпромом (I очередь) 

Руководитель:                         А.А.Рувинский 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1989 9 -  

103 1498 арх.№130 

№ г/р 

01870028314 

Отчет по теме № 008870001: «Разработать и 

внедрить информационно-справочную систему 

управления деятельностью института 

Руководитель:                         Ю.И.Аверьянов 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1989 7 -  

104 1499 арх.№147 

№ г/р 

01860014683 

Отчет по теме № 072408602: «Разработать и создать 

автоматизированные системы перспективного и 

текущего планирования предприятий 

(объединений) ЦБП. Развить действующую АСУ 

Московского ПО «Восход» на базе 

микропроцессорных систем»    

Руководитель:                         А.А.Рувинский 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1989 7 -  
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105 1500 арх.№148 

№ г/р 

01860021649 

Отчет по теме № 055408802: «Разработать и создать 

автоматизированные системы перспективного и 

текущего планирования предприятий (объедине-

ний) ЦБП. Разработать и внедрить автоматизи-

рованную систему перспективного и текущего 

планирования нижнего уровня (предприятий) ПО 

«Укрбумпром» на базе мини-ЭВМ» 

Руководитель:                        А.А.Рувинский 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1989 11 -  

106 1501 арх.№151 

№ г/р 

01880059516 

Отчет по теме № 012408802: «Разработать и внед-

рить автоматизированную систему перспективного 

и текущего планирования нижнего уровня (пред-

приятий) ПО «Укрбумпром» на базе мини-ЭВМ. 

Разработать и внедрить комплекс задач «Контроль 

поставок и учет расхода сырья и материалов» на 

базе ПЭКВМ «Искра 226» 

Руководитель:                       А.А.Рувинский 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1989 7 -  

107 1502 арх.№184 

№ г/р 

- 

Отчет по теме № 060380001: «Разработать и 

внедрить базу данных Госзаказа Минлесбумпрома 

СССР по науке»  

Руководитель:                        Л.А.Пилькевич 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1990 9 -  

108 1503 арх.№185 

№ г/р 

- 

Отчет по теме № 009489002: «Развитие задач I 

очереди АСУ ПО «Укрбумпром» на Базе ПЭКВМ 

«Искра-226»  

Руководитель:                         А.А.Рувинский 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1990 6 -  

109 1504 арх.№187 

№ г/р 

- 

Отчет по теме: «Осуществить привязку 

программных средств для автоматизации расчетов 

потребности в автомобилях и групповых норм 

расхода топлива для ТНПО «Грузлеспром»  

Руководитель:                         Л.А.Пилькевич 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1990 9 -  

110 1505 арх.№2 

№ г/р 

- 

Отчет по теме № 004300002: «Разработать и 

внедрить комплекс задач по учету материальных 

ценностей на базе персональных компьютеров»  

Руководитель:                          А.А.Рувинский 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1991 7 -  



26 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

111 1506 арх.№20 

№ г/р 

01890063528 

Отчет по теме № 000689002: «Развить 

действующую АСУ МПО «Восход» на базе 

микропроцессорных систем. Автоматизировать 

расчеты себестоимости готовой продукции на базе 

микропроцессорной техники »  

Руководитель:                       А.А.Рувинский 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1991 6 -  

112 1507 арх.№38 

№ г/р 

0189.0052861 

Отчет по теме № 321289001: «Разработать 

технорабочую документацию и ввести в 

эксплуатацию банк данных технико-экономических 

показателей основных производств лесной, 

целлюлозно-бумажной и деревообрабатывающей 

промышленности»  

Руководитель:                       Л.А.Пилькевич 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1991 9 -  

113 1508 арх.№39 

№ г/р 

01890052860 

Отчет по теме № 331289771: «Разработать 

автоматизированный банк данных норм расхода 

сырья и материалов на производство продукции 

ЦБП на базе персонального компьютера»  

Руководитель:                      Л.А.Пилькевич 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1991 11 -  

114 1509 арх.№74 

№ г/р 

01890055562 

Отчет по теме № 070400107: «Разработать 

компьютерные системы планирования и управления 

предприятиями ЦБП. Программное обеспечение 

подсистемы реализации продукции и сбыта для 

предприятий целлюлозно-бумажной 

промышленности, выполненное для условий 

Костшинской бумажной фабрики.» 

Руководитель:                     А.А.Рувинский 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1991 6 -  

115 1510 арх.№97 

№ г/р 

- 

Отчет по теме № 013501203: «Разработать и 

внедрить комплекс задач по ведению картотеки 

выпуска и реализации готовой продукции на базе 

персональных компьютеров »  

Руководитель:                       А.А.Рувинский 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1991 6 -  

116 1511 арх.№110 

№ г/р 

Отчет по теме № 851200201: «Разработать и ввести 

в эксплуатацию программные средства поддержки 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1991 11 -  
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01900050006 базы данных технологического оборудования 

целлюлозно-бумажных производств и реализации 

интерактивных функций пользователя»  

Руководитель:                       Л.А.Пилькевич  

117 1512 арх.№111 

№ г/р 

01900065690 

Отчет по теме № 02910019437: «Разработать базу 

данных для балансов и плана распределения 

целлюлозно-бумажной продукции»  

Руководитель:                       Л.А.Пилькевич  

УкрНИИБ,

г.Киев 

1991 8 -  

118 1513 арх.№116 

№ г/р 

01860021643 

Отчет по теме № 021360101: «Развить и усовершен-

ствовать комплексную автоматизированную сис-

тему сбора, накопления и обновления норм и нор-

мативов, необходимых для разработки народно-

хозяйственных планов» 

Руководитель:                      Л.А.Пилькевич  

УкрНИИБ,

г.Киев 

1991 13 -  

   Проблема 8. «Метрологическое обеспечение 

отрасли» 

 

     

119 1514 арх.№48 

№ г/р 

01.86.0021654 

Отчет по теме № 137-86: «Совершенствование 

нормативно-технической базы метрологического 

обеспечения производства. Книга 1»  

Руководитель:                       В.П.Заплатин 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1987 153 -  

120 1515 арх.№49 

№ г/р 

01.86.0021654 

Отчет по теме № 137-86: «Совершенствование 

нормативно-технической базы метрологического 

обеспечения производства. Книга 2»  

Руководитель:                        В.П.Заплатин 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1987 98 -  

121 1516 арх.№107 

№ г/р 

01860021654 

Отчет по теме № 02890030554: 

«Совершенствование нормативно-технической базы 

метрологического обеспечения производства» 

Руководитель:                          В.П.Заплатин 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1989 130 -  

122 1517 арх.№21 

№ г/р 

01890063539 

Отчет по теме № 031389001: «Разработать и 

внедрить систему метрологической аттестации АСУ 

ТП на предприятиях ЦБП»  

Руководитель:                          П.М.Сидорченко 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1991 42 -  
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123 1518 арх.№28 

№ г/р 

01890055567 

Отчет по теме № 041389001: «Метрологическое 

обеспечение целлюлозно-бумажного производства» 

Руководитель:                          П.М.Сидорченко 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1991 57 -  

124 1519 арх.№88 

№ г/р 

01900050000 

Отчет по теме № 02910009487: «Метрологическое 

обеспечение целлюлозно-бумажного производства» 

Руководитель:                           П.М.Сидорченко 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1991 27 -  

   Проблема 9. «Экономические исследования в 

соответствии со специализацией института» 

 

     

125 1520 арх.№3 

№ г/р 

0187.0048021 

Отчет по теме № 7.1/1.2.7: «Основные направления 

научно-технического прогресса в народном 

хозяйстве на 1991-2010г.г. (по пятилеткам). 

Лесопромышленный комплекс (в части, 

касающейся ЦБП по профилю УкрНПОбумпрома). 

Книга 1-130 листов. Книга 2-60  листов.» 

Руководитель:                           Н.Т.Ледовская 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1987 190 -  

126 1521 арх.№37 

№ г/р 

01860109949 

Отчет по теме № 141-86: «Провести анализ 

рентабельности и себестоимости продукции за XI 

пятилетку и разработать рекомендации по 

снижению себестоимости, по соотношению 

оптовых цен и прогнозируемому уровню цен на 

период до 1990 года» 

Руководитель:                            М.И.Капустин 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1987 148 -  

127 1522 арх.№57 

№ г/р 

01870028308 

Отчет по теме № Д6а: «Создать и освоить 

технологические процессы и оборудование, 

обеспечивающее максимальное использование 

вторичных материальных ресурсов в народном 

хозяйстве (переработка отходов производства и 

потребления). Представить предложения по 

обьемам использования вторичных материальных 

ресурсов в лесной и деревообрабатывающей 

промышленности на период до 2010года» 

Руководитель:                            Н.Т.Ледовская 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1988 95 -  
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128 1523 арх.№110 

№ г/р 

- 

Отчет по теме № 1911288001: «Оценка перспектив 

обеспечения потребности народного хозяйства в 

макулатуре отдельных марок на период до 2010 

года» 

Руководитель:                            Н.Т.Ледовская 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1989 58 -  

129 1524 арх.№173 

№ г/р 

0188.0072178 

Отчет по теме № 010388001: «Разработка 

дополнительных и новых прейскурантов оптовых 

цен на продукцию отрасли,включая 

машиностроение и приборостроение» 

Руководитель:                            Р.В.Цветкова 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1989 27 -  

130 1525 арх.№196 

№ г/р 

- 

Отчет по теме № 040389001: «Апробация новых 

оптовых цен на продукцию предприятий отрасли, 

вводимых с января 1990 г. с целью определения 

влияния их на показатели работы предприятий в 

новых условиях хозяйствования. Книга 1» 

Руководитель:                            Р.В.Цветкова 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1990 11 -  

131 1526 арх.№197 

№ г/р 

01890055552 

Отчет по теме № 020388001: «Основные 

направления научно-технического прогресса в 

народном хозяйстве на 1991-2010г.г. (по 

пятилетиям). Лесопромышленный комплекс (в 

части, касающейся ЦБП по профилю УкрНИИБ)» 

Руководитель:                          В.П.Заплатин 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1990 195 -  

132 1527 арх.№214 

№ г/р 

01880072173 

Отчет по теме № 331288001: «Анализ и 

планирование материалоемкости промышленной 

продукции» 

Руководитель:                          Н.Т.Ледовская 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1990 18 -  

133 1528 арх.№5 

№ г/р 

01880072192 

Отчет по теме: «Анализ и прогноз потребности в 

массовых, технических видах бумаги и картона, 

обоях и бумажно-беловых товарах до 2010года (по 

специализации УкрНИИБ)» 

Руководитель:                          Н.Т.Ледовская 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1991 92 -  

134 1529 арх.№17 

№ г/р 

Отчет по теме № 003489002: «Разработка 

методических положений по ценообразованию на 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1991 76 -  
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01.8.90055549 экспортно-импортную целлюлозно-бумажную 

продукцию, предложений и дополнений к 

прейскуранту оптовых цен» 

Руководитель:                          Р.В.Цветкова 

135 1530 арх.№47 

№ г/р 

01890052889 

Отчет по теме № 050389001: «Разработка 

дополнительных и новых прейскурантов оптовых 

цен на продукцию отрасли, включая 

машиностроение и приборостроение» 

Руководитель:                          Р.В.Цветкова  

УкрНИИБ,

г.Киев 

1991 40 -  

136 1531 арх.№51 

№ г/р 

01890055566 

Отчет по теме № 006590202: «Разработка 

информационно-аналитической базы по обьему, 

размещению и технико-экономическим показателям 

использования вторичных древесных отхдов 

(включая отходы ЦБП) и зарубежом» 

Руководитель:                        Н.Т.Ледовская 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1991 202 -  

137 1532 арх.№72 

№ г/р 

01890055535 

Отчет по теме № 006790202: «Определение 

ресурсов макулатуры от компактных источников – 

полиграфических предприятий по областям УССР» 

Руководитель:                          Н.Т.Ледовская 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1991 61 -  

138 1533 арх.№75 

№ г/р 

01900050060 

Отчет по теме № 006490202: «Доработка целевой 

комплексной программы использования 

макулатуры в СССР на период до 2005 года. Книга 

1» 

Руководитель:                          Н.Т.Ледовская   

УкрНИИБ,

г.Киев 

1991 109 -  

139 1534 арх.№91 

№ г/р 

01900050011 

Отчет по теме № 070300101: «Разработка 

дополнительных и новых прейскурантов оптовых 

цен на продукцию производственно-технического 

назначения. Совершенствование прейскурантов и 

экспертизы цен (по специализации УкрНИИБ)» 

Руководитель:                          Р.В.Цветкова  

УкрНИИБ,

г.Киев 

1991 69 -  

140 1535 арх.№95 

№ г/р 

- 

Отчет по теме № 014100202: «Разработка оптовых 

цен на продукцию МЦБЭП в условиях 1991 года» 

Руководитель:                          Р.В.Цветкова  

УкрНИИБ,

г.Киев 

1991 5 -  
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141 1536 арх.№123 

№ г/р 

01890052891 

Отчет по теме № 013389002: «Проведение анализа 

изменений товарной продукции, прибыли и 

рентабельности предприятий ПО «Укрбумпром» в 

условиях 1990года. Книга 1» 

Руководитель:                         Р.В.Цветкова  

УкрНИИБ,

г.Киев 

1991 29 -  

142 1537 арх.№132 

№ г/р 

01900050003 

Отчет по теме № 004100202: «Повышение уровня 

рентабельности важнейших видов промышленной 

продукции на предприятиях Минлеспрома СССР 

(по специализации УкрНИИБ)» 

Руководитель:                         Р.В.Цветкова  

УкрНИИБ,

г.Киев 

1991 57 -  

   Проблема 10. «Стандартизация продукции ЦБП 

и методов ее испытания, сертификация» 

     

143 1538 арх.№14 

№ г/р 

01870026269 

Отчет по теме № 44/35-87: «Материалы по отмене 

ОСТ 13-148-82 «Картон тарный метод определения 

сопротивления линейному сжатию» 

Руководитель:                         Ю.Я.Ходзицкий 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1987 44 -  

144 1539 арх.№15 

№ г/р 

01870028311 

Отчет по теме № 44/40-87: «Материалы по продле-

нию срока действия ТУ 81-04-490-77 «Бумага – ос-

нова комбинированного материала для упаковки 

молока и молочных продуктов в пакеты 

прямоугольной формы» 

Руководитель:                       А.В.Макушина 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1987 73 -  

145 1540 арх.№16 

№ г/р 

01850022698 

Отчет по теме: «Материалы по разработке проекта 

стандарта СЭВ «Бумага конденсаторная. Метод 

определения пробивного напряжения при перемен-

ном (частоты 50Гц) и постоянном напряжении» 

Руководитель:                      Ю.Я.Ходзицкий 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1987 122 -  

146 1541 арх.№17 

№ г/р 

01850022699 

Отчет по теме: «Материалы по разработке 

проекта СТ СЭВ. Бумага конденсаторная. Метод  

определения тангенса угла диэлектрических потерь 

при частоте 50Гц» 

Руководитель:                       Ю.Я.Ходзицкий 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1987 111 -  
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147 1542 арх.№18 

№ г/р 

01870028296 

Отчет по теме: «Материалы по продлению срока 

действия ГОСТ 7438-73 «Бумага курительня. 

Технические условия» 

Руководитель:                       Ю.Я.Ходзицкий  

УкрНИИБ,

г.Киев 

1987 40 -  

148 1543 арх.№19 

№ г/р 

01870028306 

Отчет по теме: «Материалы по продлению срока 

действия ГОСТ 12605-82 «Бумага и картон. Метод 

определения поверхностной впитываемости воды 

при одностороннем смачивании (метод Кобба)» 

Руководитель:                          Ю.Я.Ходзицкий 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1987 70 -  

149 1544 арх.№20 

№ г/р 

01870028305 

Отчет по теме: «Материалы по продлению срока 

действия ГОСТ 12604-77 «Бумага. Метод определе-

ния впитываемости при полном погружении» 

Руководитель:                           Ю.Я.Ходзицкий 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1987 38 -  

150 1545 арх.№21 

№ г/р 

01870028307 

Отчет по теме: «Материалы по продлению срока 

действия ГОСТ 13259-68 «Бумага. Метод 

определения дырчатости» 

Руководитель:                           Ю.Я.Ходзицкий  

УкрНИИБ,

г.Киев 

1987 53 -  

151 1546 арх.№22 

№ г/р 

01870028319 

Отчет по теме: «Материалы по продлению срока 

действия ГОСТ 13525.14-77 «Бумага и картон. 

Метод определения воздухопроницаемости» 

Руководитель:                          Ю.Я.Ходзицкий 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1987 67 -  

152 1547 арх.№39 

№ г/р 

01870098022 

Отчет по теме № 44/34-97: «Проект ГОСТ «Бумага. 

Метод определения паропроницаемости» взамен 

ГОСТ 13525.15-78» 

Руководитель:                          Е.М.Макушин 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1987 48 -  

153 1548 арх.№40 

№ г/р 

01870094387 

Отчет по теме № 44/14-87: «Материалы по продле-

нию срока действия ГОСТ 8047-78 «Бумага и кар-

тон. Правила приемки. Отбор проб для испытаний» 

Руководитель:                         Ю.Я.Ходзицкий  

УкрНИИБ,

г.Киев 

1987 146 -  

154 1549 арх.№41 

№ г/р 

01870094388 

Отчет по теме № 44/7-87: «Материалы по 

продлению срока действия ГОСТ 1130-83 «Бумага 

для спичечных коробок.Технические условия» 

Руководитель:                          Ю.Я.Ходзицкий 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1987 57 -  
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155 1550 арх.№42 

№ г/р 

01870094380 

Отчет по теме № 44/3-87: «Материалы по 

продлению срока действия ГОСТ 744-77 «Бумага 

мундштучная. Технические условия» 

Руководитель:                          Ю.Я.Ходзицкий 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1987 60 -  

156 1551 арх.№43 

№ г/р 

01870080273 

Отчет по теме: «Материалы по продлению срока 

действия ГОСТ 13525.18-70 «Бумага. Метод 

определения промокаемости» 

Руководитель:                          Ю.Я.Ходзицкий  

УкрНИИБ,

г.Киев 

1987 49 -  

157 1552 арх.№44 

№ г/р 

0187.0080274 

Отчет по теме: «Материалы по продлению срока 

действия ГОСТ 13648.2-68 «Картон. Метод 

определения прочности при статическом изгибе» 

Руководитель:                           Ю.Я.Ходзицкий 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1987 35 -  

158 1553 арх.№45 

№ г/р 

01870080272 

Отчет по теме № 44/3-87: «Материалы по 

продлению срока действия ГОСТ 15158-78 «Бумага 

и картон для упаковывания продукции и 

изготовления деталей технических изделий для 

районов с тропическим климатом» с изменением 

№2» 

Руководитель:                            Е.М.Макушин 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1987 59 -  

159 1554 арх.№46 

№ г/р 

01870048017 

Отчет по теме № 005870002: «Разработать проект 

стандарта «Целлюлоза электроизоляционная 

сульфатная для конденсаторной, кабельной и 

трансформаторной бумаги. Технические условия» 

взамен ГОСТ 5186-82» 

Руководитель:                              В.П.Заплатин  

УкрНИИБ,

г.Киев 

1987 180 -  

160 1555 арх.№86 

№ г/р 

0187.0094385 

Отчет по теме №44/16-87: «Материалы по 

продлению срока действия ГОСТ 13525.3-78 

«Волокнистые полуфабрикаты и бумага. Метод 

определения сопротивления раздиранию» 

Руководитель:                            Ю.Я.Ходзицкий 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1988 75 -  
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161 1556 арх.№100 

№ г/р 

01870028310 

Отчет по теме № 291287171: «Материалы проекта 

государственного стандарта Союза ССР «Бумага. 

Метод определения коэффициента электрического 

сопротивления» 

Руководитель:                            Л.А.Коптюх 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1988 90 -  

162 1557 арх.№101 

№ г/р 

01880072189 

Отчет по теме: «Материалы по разработке 

технических условий «Бумага каландровая» (взамен 

ОСТ 13-172-83)» 

Руководитель:                           А.В.Макушина 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1988 99 -  

163 1558 арх.№102 

№ г/р 

01870028313 

Отчет по теме: «Проект государственного стандарта 

«Полуфабрикаты волокнистые, бумага и картон. 

Метод определения массы продукции площадью 

1м
2
» 

Руководитель:                            Ю.Я.Ходзицкий 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1988 169 -  

164 1559 арх.№103 

№ г/р 

01870094379 

Отчет по теме: «Материалы по разработке 

технических условий «Бумага для упаковывания 

фруктов (взамен ОСТ81-8-77)» 

Руководитель:                            Ю.Я.Ходзицкий 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1988 38 -  

165 1560 арх.№104 

№ г/р 

01880069568 

Отчет по теме: «Материалы по продлению срока 

действия с внесением изменений №2 ТУ 81-04-416-

80 «Бумага-подложка для сублимационного способа 

печати трикотажа и шелковых тканей » 

Руководитель:                           А.В.Макушина  

УкрНИИБ,

г.Киев 

1988 49 -  

166 1561 арх.№161 

№ г/р 

01880072171 

Отчет по теме №291288/01: «Материалы по продле-

нию срока действия ГОСТ 13525.13-69 «Бумага. 

Методы определения жиропроницаемости» 

Руководитель:                            А.В.Макушина  

УкрНИИБ,

г.Киев 

1989 54 -  

167 1562 арх.№162 

№ г/р 

01880066014 

Отчет по теме №44/45-87: «Материалы по 

продлению срока действия ОСТ 81-50-79 «Бумага-

основа комбинированного материала для упаковки 

молока и молочных продуктов в пакеты тетраэдной 

формы» 

Руководитель:                          А.В.Макушина  

УкрНИИБ,

г.Киев 

1989 80 -  
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168 1563 арх.№163 

№ г/р 

01880072185 

Отчет по теме № 291288121: «Материалы по 

продлению срока действия ГОСТ 13648.5-78 

«Картон. Метод определения впитываемости при 

полном погружении» 

Руководитель:                           Ю.Я.Ходзицкий 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1989 44 -  

169 1564 арх.№164 

№ г/р 

01880072188 

Отчет по теме № 291288181: «Материалы по 

продлению срока действия ГОСТ 7690-76 

«Целлюлоза, бумага и картон. Метод определения 

белизны» 

Руководитель:                             Ю.Я.Ходзицкий 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1989 94 -  

170 1565 арх.№165 

№ г/р 

01880072187 

Отчет по теме № 291288151: «Материалы по 

продлению срока действия ГОСТ 9841-83 «Бумага. 

Метод определения водопроницаемости» с 

изменением №1» 

Руководитель:                           Ю.Я.Ходзицкий 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1989 54 -  

171 1566 арх.№166 

№ г/р 

01880072186 

Отчет по теме № 03890018303: «Материалы по 

продлению срока действия ГОСТ 12795-78 «Бумага 

и картон. Метод определения гладкости» 

Руководитель:                          Ю.Я.Ходзицкий 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1989 111 -  

172 1567 арх.№167 

№ г/р 

01880072174 

Отчет по теме № 291288021: «Материалы по 

пересмотру ТУ 81-01-399-78 «Картон для упаковки 

сыпучих пищевых продуктов» 

Руководитель:                          А.В.Макушина  

УкрНИИБ,

г.Киев 

1989 78 -  

173 1568 арх.№168 

№ г/р 

01880072191 

Отчет по теме № 291288151: «Материалы по 

продлению срока действия ГОСТ 1933-73 «Картон 

калиброванный. Технические условия» 

Руководитель:                          Р.А.Солоницын 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1989 66 -  

174 1569 арх.№178 

№ г/р 

01890063532 

Отчет по теме № 291289151: «Материалы по 

продлению срока действия ТУ 13-7308001-683-84 

«Бумага антиадгезионная разделительная для 

липких медицинских пленок (АБР-м)» 

Руководитель:                            В.И.Столяров 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1990 32 -  
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175 1570 арх.№179 

№ г/р 

01890063531 

Отчет по теме № 291289161: «Материалы по 

продлению срока действия ТУ 13-7308001-688-84 

«Бумага антиадгезионная  для липких  аппликаций 

(АБА-80)» 

Руководитель:                             В.И.Столяров 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1990 29 -  

176 1571 арх.№180 

№ г/р 

01880072168 

Отчет по теме: «Материалы по продлению срока 

действия ГОСТ 9569-79 «Бумага 

парафинированная. Технические условия» с 

изменением №2» 

Руководитель:                             Е.М.Макушин 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1990 79 -  

177 1572 арх.№181 

№ г/р 

01880072169 

Отчет по теме № 291289081: «Материалы по 

продлению срока действия ТУ 13-7308001-456-84 

«Основа противокоррозионной бумаги» 

Руководитель:                            Е.М.Макушин  

УкрНИИБ,

г.Киев 

1990 35 -  

178 1573 арх.№182 

№ г/р 

01890052874 

Отчет по теме № 291289071: «Материалы по 

пересмотру технических условий ТУ 13-7307008-1-

84 «Тарелки одноразового пользования из бумаги и 

картона» 

Руководитель:                           А.П.Потапенко 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1990 22 -  

179 1574 арх.№189 

№ г/р 

01890063530 

Отчет по теме №291289031: «Материалы по 

продлению срока действия ТУ 13-7308001-701-84 

«Картон АПП-50» 

Руководитель:                              В.И.Столяров 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1990 35 -  

180 1575 арх.№195 

№ г/р 

01880072172 

Отчет по теме № 291288201: «Материалы по 

пересмотру ГОСТ 10700-84 «Макулатура бумажная 

и картонная. Технические условия» 

Руководитель:                            А.А.Макаренко 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1990 150 -  

181 1576 арх.№16 

№ г/р 

01860014669 

Отчет по теме № 291286131: «Разработать проект 

стандарта СЭВ «Бумага конденсаторная 

(диэлектрик). Разработать проект стандарта СССР 

«Бумага конденсаторная. Общие технические 

условия» взамен ГОСТ 1908-82» 

Руководитель:                            Л.А.Коптюх 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1991 84 -  
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182 1577 арх.№56 

№ г/р 

01890052886 

Отчет по теме: «Материалы по продлению 

срока действия ГОСТ 13525.20-74 «Бумага 

мундштучная. Метод определения упругости» 

Руководитель:                           Ю.Я.Ходзицкий 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1991 37 -  

183 1578 арх.№57 

№ г/р 

01890052885 

Отчет по теме: «Материалы по продлению срока 

действия ГОСТ 10711-74 «Бумага и картон. Метод 

определения разрушаюшего усилия при сжатии 

кольца (RСТ)» 

Руководитель:                            Ю.Я.Ходзицкий  

УкрНИИБ,

г.Киев 

1991 82 -  

184 1579 арх.№58 

№ г/р 

01890052879 

Отчет по теме: «Материалы по продлению срока 

действия ГОСТ 13525.21-75 «Бумага. Метод 

определения скручиваемости на воздухе» 

Руководитель:                           Ю.Я.Ходзицкий  

УкрНИИБ,

г.Киев 

1991 61 -  

185 1580 арх.№60 

№ г/р 

01890052867 

Отчет по теме: «Материалы по продлению срока 

действия ГОСТ 21102-80 «Бумага и картон. Методы 

определения размеров и косины листа» 

Руководитель:                             Ю.Я.Ходзицкий 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1991 82 -  

186 1581 арх.№66 

№ г/р 

01900050085 

Отчет по теме: «Материалы по проекту изменения 

№2 ГОСТ 3479-85 «Бумага папиросная» 

Руководитель:                              А.В.Макушина  

УкрНИИБ,

г.Киев 

1991 74 -  

187 1582 арх.№67 

№ г/р 

01890059866 

Отчет по теме №531290301: «Материалы по 

разработке изменения №2 к ГОСТ 8740-85 «Картон 

облицовочный. Технические условия» 

Руководитель:                               Р.А.Солоницын 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1991 83 -  

188 1583 арх.№76 

№ г/р 

01900049995 

Отчет по теме: «Материалы по разработке проекта 

стандарта «Бумага. Метод определения 

коэффициента электрического сопротивления» 

взамен ГОСТ 12783-77» 

Руководитель:                                 В.Е.Белорус 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1991 79 -  

189 1584 арх.№78 

№ г/р 

01900050072 

Отчет по теме: «Материалы по продлению срока 

действия ГОСТ 9.504-85 « И Е С К З К С. Средства 

временной противокорро-зионной защиты.  

УкрНИИБ,

г.Киев 

1991 41 -  
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Метод определения защитной способности 

упаковочных материалов на бумажной основе» с 

изменением №1» 

Руководитель:                                Е.М.Макушин  

190 1585 арх.№80 

№ г/р 

01900050012 

Отчет по теме № 501201301: «Материалы по 

внедрению в народное хозяйство СССР 

разрабатываемого стандарта СЭВ «Волокнистые 

полуфабрикаты, бумага и картон. Определение 

прочности при растяжении.  

Метод погружения с постоянной скоростью» 

(пересмотр СТ СЭВ 2426-80 и СТ СЭВ 2427-80)» 

Руководитель:                               Ю.Я.Ходзицкий 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1991 27 -  

191 1586 арх.№83 

№ г/р 

01900049992 

Отчет по теме №  581200301: «Материалы по 

согласованию в СССР и применению стандарта 

СЭВ «Бумага для гофрирования.  

Метод определения сопротивления торцевому 

сжатию (ОСТ) гофрированного образца» в 

народном хозяйстве СССР и в договорноправовых 

отношениях по экономическому  и научно-

техническому сотрудничеству» 

Руководитель:                         Ю.Я.Ходзицкий  

УкрНИИБ,

г.Киев 

1991 96 -  

192 1587 арх.№84 

№ г/р 

01900050017 

Отчет по теме №5171200301: «Материалы по 

согласованию в СССР стандарта СЭВ 6780-89 

«Бумага и картон.  

Метод определения изменения линейных размеров 

после намокания и высушивания» и продлению 

срока действия ГОСТ 12057-81 «Бумага и картон.  

Методы определения линейной деформации» 

Руководитель:                        Ю.Я.Ходзицкий 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1991 103 -  

193 1588 арх.№85 

№ г/р 

01900050013 

Отчет по теме № 491201301: «Материалы по 

внедрению в народное хозяйство СССР 

разрабатываемого стандарта СЭВ «Целлюлоза, 

бумага и картон.  

УкрНИИБ,

г.Киев 

1991 91 -  
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Метод определения прочности на излом при 

двойных перегибах» 

Руководитель:                      Ю.Я.Ходзицкий  

194 1589 арх.№90 

№ г/р 

01900050074 

Отчет по теме №481200301: «Исследовать и 

разработать нормативные документы по введению 

сертификации на предприятиях отрасли, 

выпускающих конденсаторную бумагу» 

Руководитель:                       Л.А.Коптюх 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1991 88 -  

   Проблема 11. «Охрана труда и защита от 

статэлектричества» 

     

195 1590 арх.№149 

№ г/р 

01860021646 

Отчет по теме №261286201: «Разработка и 

внедрение мероприятий по снижению уровня 

электризации при производстве бумажно-беловых 

товаров» 

Руководитель:                         В.П.Свительский 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1989 118 -  

196 1591 арх.№153 

№ г/р 

01880069562 

Отчет по теме № 030088803: «Применение 

экспериментальных образцов нейтрализаторов 

статического электричества на печатно-высечных 

машинах завода «Мосламбумиз » 

Руководитель:                         В.П.Свительский  

УкрНИИБ,

г.Киев 

1989 37 -  

197 1592 арх.№37 

№ г/р 

01890052872 

Отчет по теме №011390503: «Обследование 

предприятия, выбор и внедрение средств защиты от 

статического электричества (Полиграфический 

комбинат имени Камиля Якуба» 

Руководитель:                          В.А.Сологуб 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1991 17 -  

198 1593 арх.№118 

№ г/р 

01880069563 

Отчет по теме №281280201: «Создать опытные 

образцы унифицированных автономных 

нейтрализаторов заряда бумаги, полимерных 

пленок и покрытий, в том числе в присутствии 

горючих растворителей» 

Руководитель:                            В.А.Сологуб 

УкрНИИБ,

г.Киев 

1991 59 -  
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До опису внесено 198 (сто дев’яносто вісім) од. зб. 

 (числом) (словами)  

 

з № 1396 по № 1593 у тому числі: 

 

Текстових од. зб. 198 (сто дев’яносто вісім) 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.) 

 

Укладач опису Відповідальний за архів  

Приватного акціонерного товариства  

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

 (посада, підпис, розшифрування підпису) 

 

Дата 28.04.2014 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. 1498 

Анников О.В. 1429, 1430, 1431, 1433, 1434, 1435, 1436, 1437, 1438, 1439, 1440, 1441, 1442, 1443, 1444 

Белорус В.Е. 1583 

Богомол Г.М. 1464, 1466, 1477, 1478 

Галов Л.И. 1447, 1450, 1451 

Заплатин В.П. 1402, 1403, 1404, 1432, 1458, 1482, 1494, 1514, 1515, 1516, 1526, 1554 

Капустин М.И. 1521 

Ковба В.А. 1490 

Коптюх Л.А.      1396, 1397, 1398, 1399, 1400, 1401, 1405, 1406, 1407, 1408, 1409, 1410, 1411, 1412, 1413, 1414, 1415, 1556, 1576, 1589 

Кулеш М.И. 1476 

Ледовская Н.Т. 1453, 1465, 1520, 1522, 1523, 1527, 1528, 1531, 1532, 1533 

Личман В.Ф. 1454, 1457 

Макаренко А.А. 1468, 1472,1575 

Макушин Е.М. 1417, 1418, 1421, 1423, 1426, 1427,1547, 1553, 1571, 1572,1584 

Макушина А.В. 1419, 1420, 1422, 1424, 1425, 1428, 1539, 1557, 1560, 1561, 1562,1567,1581 

Пилькевич Л.А. 1493, 1495, 1496, 1502, 1504, 1507, 1508, 1511, 1512, 1513 

Потапенко А.П. 1474, 1475, 1479, 1573 

Рувинский А.А. 1497, 1499, 1500, 1501, 1503, 1505, 1506, 1509, 1510 

Свительский В.П. 1416, 1445, 1446, 1469, 1471, 1480, 1481, 1483,1484, 1486, 1487, 1488, 1489, 1491, 1492,1590, 1591 

Сидоренко В.И. 1448, 1449, 1452 

Сидорченко П.М. 1517, 1518, 1519 

Сологуб В.А. 1592, 1593 

Солоницын Р.А. 1463, 1467, 1470, 1473, 1568, 1582 
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1 2 

Спиридонов В.А. 1455, 1456, 1459, 1460, 1461, 1462, 1485 

Столяров В.И. 1569, 1570, 1574 

Ходзицкий Ю.Я. 
1538, 1540, 1541, 1542, 1543, 1544, 1545, 1546, 1548, 1549, 1550, 1551, 1552, 1555, 1558, 1559, 1563, 1564, 1565, 1566, 

1577, 1578, 1579, 1580, 1585, 1586, 1587, 1588 

Цветкова Р.В. 1524, 1525, 1529, 1530, 1534, 1535, 1536, 1537 
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Прийнято на державне зберігання 198 (сто дев’яносто вісім) од. зб. 

 (числом) (словами)  

 

з № 1396 по № 1593 у тому числі: 

 

Текстових од. зб. 198 (сто дев’яносто вісім) 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 

 

 О.В. Омельковець 
(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 опису № 6 група-комплекс № 3-38 Фонд Р-113 

 

Всього в цьому опису пронумеровано 43 (сорок три) аркуша 

 (числом)  (словами)  

В тому числі:    

Літерні №№ аркушів - (-) (-) 

 (числом)  (словами) (перелік літерних аркушів) 

Пропущені №№ аркушів - (-) (-) 

 (числом)  (словами) (перелік пропущених аркушів) 

 

 

Науковий співробітник відділу довідкового  

апарату та обліку документів 

 

 

І.В. Дудко 

(посада) (підпис, розшифрування підпису) 

 

Дата 16.12.2014 р. 

 

 

 


