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ПРОГРАММА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ БЕЛОРУССКОГО ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТОРГОВОГО 

КОНЦЕРНА ЛЕСНОЙ, ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ И ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ  

«БЕЛЛЕСБУМПРОМ» И УЧРЕЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

«БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» НА 2017 ГОД 

№ 

п/п 

Наименование  

разработки 

Сроки выполнения НИР 
Сроки 

внедрения 

разработки 

на пред-

приятии 

Ожидаемый результат 

Ответственный 

исполнитель  

(руководитель работы) 
Источник 

финансирования  

работы 
начало окончание От БГТУ 

От предприя-

тия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. ПРОМЫШЛЕННОЕ ВНЕДРЕНИЕ НАУЧНЫХ РАЗРАБОТОК  БГТУ 

НА ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ КОНЦЕРНА «БЕЛЛЕСБУМПРОМ» В 2017 ГОДУ 

1.1 Внедрение научных разработок, направленных на снижение себестоимости и повышение конкурентоспособности 

выпускаемой продукции (импортозамещение и ресурсосбережение) 

Филиал «Бумажная фабрика «Красная Звезда» ОАО «Светлогорский ЦКК» 
1.1.1 Применение новой 

отечественной 

упрочняющей до-

бавки на основе 

сополимера стиро-

ла и малеинового 

ангидрида при  

производстве бума-

ги для гофрирова-

ния 

НИР выполнена в 2011–

2014 гг. за счет средств 

республиканского бюд-

жета по   государствен-

ной научно-технической 

программе «Малотон-

нажная химия» (задание 

2-12) для двух предпри-

ятий (филиал «Бумаж-

ная фабрика «Красная 

Звезда» и филиал «Бел-

картон») с объемом фи-

Январь – 

май 2017 г. 

Позволит при существую-

щей технологии и  использо-

вании имеющего макулатур-

ного сырья осуществлять 

выпуск бумаги для гофриро-

вания марки Б-2 вместо Б-3, 

и при этом экономить на 

применении импортных хи-

микатов: 

– Ультрарез DS-Q будет за-

менен на отечественный с 

пониженным расходом (на 

Доцент ка-

федры ХПД 

Жолнерович 

Н.В. 

Главный тех-

нолог 

Гуринович 

В.А. 

Собственные сред-

ства предприятия  

7,00 тыс. руб.,  

в т.ч.: 

– 5,00 тыс. руб. на 

приобретение сырья 

и химикатов; 

– 2,00 тыс. руб. на 

освоение технологии 

на предприятии 



№ 

п/п 

Наименование  

разработки 

Сроки выполнения НИР 
Сроки 

внедрения 

разработки 

на пред-

приятии 

Ожидаемый результат 

Ответственный 

исполнитель  

(руководитель работы) 
Источник 

финансирования  

работы 
начало окончание От БГТУ 

От предприя-

тия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

нансирования 770,0 млн. 

руб. (неденоминирован-

ных), что составляет 

77,0 тыс. дол. США,  

 

5–10%); 

– расход HI-CAT C 323 бу-

дет снижен на 3–5%. 

Стоимость добавки дешевле 

на 10–15% по сравнению с 

традиционно применяемыми 

импортными химикатами. 

Ожидаемый годовой экономи-

ческий эффект 79–96 тыс. евро 

Филиал «Белкартон» ОАО «Управляющая компания холдинга «Белорусские обои» 
1.1.2 Получение картона 

для жестких книж-

ных переплетов с 

использованием в 

композиции  отече-

ственной упрочня-

ющей добавки, по-

лученной на основе 

сополимера стиро-

ла и малеинового 

ангидрида 

НИР выполнена в 2011–

2014 гг. за счет средств 

республиканского бюд-

жета по государствен-

ной научно-технической 

программе «Малотон-

нажная химия» (задание 

2-12) для двух предпри-

ятий (филиал «Бумаж-

ная фабрика «Красная 

Звезда» и филиал «Бел-

картон») с объемом фи-

нансирования 770,0 млн. 

руб. (неденоминирован-

ных), что составляет 

77,0 тыс. долларов США 

 

Декабрь 

2016 г. – 

март 

2017 г. 

Позволит при существую-

щей технологии и использо-

вании имеющего макулатур-

ного сырья осуществлять 

выпуск картона для жестких 

книжных переплетов с заме-

ной (100%) импортного хи-

миката «Melapret» на отече-

ственный и обеспечить: 

– cнижение расхода упроч-

няющей добавки на 3–8%; 

–увеличение прочности кар-

тона на 9–12%; 

–снижение себестоимости 

картона на 1,0–1,5%. 

Стоимость отечественного 

соединения на 20–25% ниже 

по сравнению с импортным. 

Ожидаемый годовой экономи-

ческий эффект 17–23 тыс. евро. 

 

 

Зав.кафедрой 

ХПД, ОНИЛ 

Черная Н.В. 

Главный тех-

нолог филиала 

Вересковская 

Т.В. 

Директор 

филиала 

Соколовский 

А.В. 

Собственные сред-

ства предприятия  

7,00 тыс. руб.,  

в т.ч.: 

– 5,00 тыс. руб. на 

приобретение сырья 

и химикатов; 

– 2,00 тыс. руб. на 

освоение технологии 

на предприятии 



№ 

п/п 

Наименование  

разработки 

Сроки выполнения НИР 
Сроки 

внедрения 

разработки 

на пред-

приятии 

Ожидаемый результат 

Ответственный 

исполнитель  

(руководитель работы) 
Источник 

финансирования  

работы 
начало окончание От БГТУ 

От предприя-

тия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2. ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ НАУЧНЫХ  РАЗРАБОТОК БГТУ ДЛЯ ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНЫХ  

И ЛЕСОХИМИЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ КОНЦЕРНА «БЕЛЛЕСБУМПРОМ» В 2017 ГОДУ  

И ИХ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ АПРОБАЦИЯ 

2.1 Научные разработки, направленные на снижение себестоимости и повышение конкурентоспособности 

выпускаемой продукции, а также импортозамещения для целлюлозно-бумажных организаций  

ОАО «Слонимский картонно-бумажный завод «Альбертин» 
2.1.1 Применение новой 

отечественной 

упрочняющей до-

бавки на основе 

сополимера стиро-

ла и малеинового 

ангидрида при 

производстве бума-

ги для гофрирова-

ния. 

Февраль 

2017 г. 

Сентябрь 

2017 г. 

Октябрь – 

ноябрь 

2017 г. 

Позволит при существующей 

технологии и  использовании 

имеющего макулатурного сы-

рья осуществлять выпуск бу-

маги для гофрирования марки 

Б-2 вместо марки Б-3 и при 

этом экономить на примене-

нии импортных химикатов 

Fennobond 3300 и Dumar 

VP 738. 

Стоимость отечественной 

добавки дешевле на 20–25% 

по сравнению с традиционно 

применяемыми импортны-

ми.Будет полностью заменен 

Fennobond 3300 на отече-

ственную добавку с пони-

женным расходом (на 15–

20%) и снижен расход 

Dumar VP 738 на 5–8%. 

Ожидаемый годовой эконо-

мический эффект 

71–89 тыс. евро. 

Зав. кафед-

рой ХПД, 

ОНИЛ 

Черная Н.В. 

Главный тех-

нолог  

Шухно В.В. 

 

Собственные сред-

ства предприятия  

55,00 тыс. руб.,  

в т.ч.: 

– 10,00 тыс. руб. на 

приобретение сырья 

и химикатов; 

– 45,00 тыс. руб. на 

выполнение НИР, 

включая: 

– 25,00 тыс. руб. на 

оптимизацию техно-

логического процесса 

в лабораторных 

условиях; 

– 20,00 тыс. руб. на 

освоение технологии 

на предприятии. 

 

2.1.2 Разработка техно-

логии производства 

Январь 

2017 г. 

Август 

2017 г. 

Сентябрь – 

декабрь 

Позволит снизить себестои-

мость картона. 

Зав. кафедры 

ХПД, ОНИЛ 

Главный тех-

нолог  

Собственные сред-

ства предприятия  



№ 

п/п 

Наименование  

разработки 

Сроки выполнения НИР 
Сроки 

внедрения 

разработки 

на пред-

приятии 

Ожидаемый результат 

Ответственный 

исполнитель  

(руководитель работы) 
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финансирования  

работы 
начало окончание От БГТУ 

От предприя-

тия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

картона с пони-

женной (до 15%) 

массоемкостью при 

сохранении его 

толщины (0,5 мм 

для 315 г/м
2
, 0,8 мм 

для 505 г/м
2
) 

2017 г. Ожидаемый годовой эконо-

мический эффект зависит от 

объемов производства кар-

тона с пониженной (до 15%) 

массоемкостью 

Черная Н.В. Шухно В.В. 

 

55,00 тыс. руб., в т.ч.: 

– 10,00 тыс. руб. на 

приобретение сырья 

и химикатов; 

– 45,00 тыс. руб. на 

выполнение НИР, 

включая: 

– 25,00 тыс. руб. на 

оптимизацию техно-

логического процесса 

в лабораторных 

условиях; 

– 20,00 тыс. руб. на 

освоение технологии 

на предприятии 

ОАО «Светлогорский ЦКК» 
2.1.3 Применение новой 

отечественной 

упрочняющей до-

бавки на основе 

сополимера стиро-

ла и малеинового 

ангидрида при 

производстве 

фильтровального 

картона 

Февраль 

2017 г. 

Сентябрь 

2017 г. 

Октябрь – 

ноябрь  

2017 г. 

Внедрение высокоэффектив-

ного отечественного соеди-

нения (сополимер стирола и 

малеинового ангидрида) поз-

волит полностью заменить 

импортное соединение   

Melapret на отечественное, 

стоимость которого на 20–

25% ниже. Сокращается рас-

ход отечественного соеди-

нения на 10–20% ниже. 

Ожидаемый годовой эконо-

мический эффект 10–17 тыс. 

евро. 

Зав. кафед-

рой ХПД, 

ОНИЛ  

Черная Н.В. 

Главный тех-

нолог  

Говорушко 

А.П. 

Собственные сред-

ства предприятия: 

55,00 тыс. руб.,  

в т.ч.: 

– 10,00 тыс. руб. на 

приобретение сырья 

и химикатов; 

– 45,00 тыс. руб. на 

выполнение НИР, 

включая: 

– 25,00 тыс. руб. на 

оптимизацию техно-

логического процесса 

в лабораторных 

условиях; 

- 20,00 тыс. руб. на 



№ 

п/п 

Наименование  

разработки 

Сроки выполнения НИР 
Сроки 

внедрения 

разработки 

на пред-

приятии 

Ожидаемый результат 

Ответственный 

исполнитель  

(руководитель работы) 
Источник 

финансирования  

работы 
начало окончание От БГТУ 

От предприя-

тия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

освоение технологии 

на предприятии 

ОАО «Бумажная фабрика «Спартак» 

2.1.4 Технология полу-

чения бумаги для 

гофрирования мар-

ки  Б-1 с примене-

нием новой отече-

ственной упрочня-

ющей добавки 

Февраль 

2017 г. 

Октябрь 

2017 г. 

Ноябрь – 

декабрь 

2017 г. 

Внедрение высокоэффектив-

ного отечественного соеди-

нения (сополимер стирола и 

малеинового ангидрида) поз-

волит: 

- при существующей техноло-

гии и использовании имеюще-

го макулатурного сырья осу-

ществлять выпуск бумаги для 

гофрирования марки Б-1 вме-

сто Б-2; 

- снизить расход крахмала на 

5-7%; 

- повысить конкурентоспо-

собность и снизить себесто-

имость выпускаемой про-

дукции. 

Зав. кафед-

рой ХПД, 

ОНИЛ  

Черная Н.В. 

Главный тех-

нолог Вой-

тенков С.В. 

Собственные сред-

ства предприятия  

55,00 тыс. руб.,  

в т.ч.: 

– 10,00 тыс. руб. на 

приобретение сырья 

и химикатов; 

– 45,00 тыс. руб. на 

выполнение НИР, 

включая: 

– 25,00 тыс. руб. на 

оптимизацию техно-

логического процесса 

в лабораторных 

условиях; 

– 20,00 тыс. руб. на 

освоение технологии 

на предприятии 

РУП «Завод газетной бумаги» 
2.1.5 Исследование тех-

нологических ре-

жимов использова-

ния древесины сос-

ны совместно с 

древесиной ели в 

композиционном 

соотношении от 10 

до 50% при произ-

водстве ТММ 

Февраль 

2017 г. 

Октябрь 

2017 г. 

Ноябрь – 

декабрь 

2017 г. 

Возможность использования 

для производства газет ной 

бумаги древесины сосны. 

Ожидаемый годовой эконо-

мический эффект зависит от 

объемов производства ТММ с 

использованием древесины 

сосны вместо древесины ели. 

Профессор 

кафедры 

ХПД 

Соловьева 

Т.В. 

Начальник 

опытной ла-

боратории 

Радионов 

А.Н. 

Собственные сред-

ства предприятия 

55,00 тыс. руб., 

в т.ч.: 

– 10,00 тыс. руб. на 

приобретение сырья и 

химикатов;  

– 45,00 тыс. руб. на 

выполнение НИР, 

включая: 



№ 

п/п 

Наименование  

разработки 

Сроки выполнения НИР 
Сроки 

внедрения 

разработки 

на пред-

приятии 

Ожидаемый результат 

Ответственный 

исполнитель  

(руководитель работы) 
Источник 

финансирования  

работы 
начало окончание От БГТУ 

От предприя-

тия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

– 25,00 тыс. руб. на 

оптимизацию техно-

логического процесса 

в лабораторных 

условиях; 

– 20,00 тыс. руб. на 

освоение технологии 

на предприятии 

2.2. Научные разработки и технологии производства новых видов продукции на основе канифоли и скипидара 

ОАО «Лесохимик» 
2.2.1 Разработка техно-

логического про-

цесса получения 

флотореагента 

«Сосновое масло» 

на основе живич-

ного скипидара 

Январь 

2017 

Июнь 2017 – Будут разработаны техноло-

гические режимы для полу-

чения импортозамещающего 

продукта со свойствами 

флотореагента, используе-

мого при производстве ка-

лийных удобрений на ОАО 

«Беларуськалий». 

Импортозамещение в объеме 

450 тонн флотомасла на 

сумму более 1 млн. долл. 

США в год.  

Доцент ка-

федры ХПД, 

Флейшер 

В.Л. 

Зам. главного 

инженера 

Хохотов С.С. 

Собственные сред-

ства предприятия 

125,00 тыс. руб., в тч: 

– 100,00 тыс. руб. на 

приобретение обору-

дования, сырья и хи-

микатов, 

– 25,00 тыс. руб. на 

выполнение НИР в 

БГТУ 

2.2.2 Разработка техно-

логического режи-

ма и исходных 

данных для полу-

чения нефтеполи-

мерных смол- ком-

понента резиновой 

смеси. 

Январь 

2017 

Июнь 

2017 

– Будут разработаны техноло-

гические режимы получение 

импортозамещающего про-

дукта для ОАО «Белшина». 

Импортозамещение в объеме 

1000 тонн нефтеполимерных 

смол на сумму более  

0,5 млн. долл. США в год.  

Доцент кафед-

ры ТНС и 

ППМ  

Юсевич А.И. 

Зам. главного 

инженера 

Хохотов С.С. 

Соб. средства пред-

приятия 130,00 тыс. 

руб., в т.ч.: 

– 110,00 тыс. руб. на 

приобретение обору-

дования, сырья и хи-

микатов, 

– 20,00 тыс. руб.на 

выполнение НИР в 

БГТУ 



№ 

п/п 

Наименование  

разработки 

Сроки выполнения НИР 
Сроки 

внедрения 

разработки 

на пред-

приятии 

Ожидаемый результат 

Ответственный 

исполнитель  

(руководитель работы) 
Источник 

финансирования  

работы 
начало окончание От БГТУ 

От предприя-

тия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2.2.3 Разработка огнеби-

озащитного сред-

ства для древесины 

 

Январь 

2017 г. 

Июнь 

2017 г. 

Сентябрь – 

декабрь 

2017 г. 

Рецептура огнебиозащитно-

го средства для древесины, 

протоколы испытаний на 

соответствие ГОСТ 30495 

Зав. кафедрой 

ТДП  

Божелко И.К. 

Зам. главного 

инженера 

Хохотов С.С. 

Соб.средства  

предприятия 30,00 

тыс. руб., в т.ч.: 

– 10,00 тыс. руб. на 

приобретение обору-

дования, сырья и хи-

микатов, 

– 20,00 тыс. руб.на 

выполнение НИР в 

БГТУ 

2.3. Научные разработки и технические инновации, направленные на увеличение заготовки живицы 

2.3.1 Разработка малой 

механизации для 

технологического 

процесса заготовки 

живицы  

Январь 

2017 

Июнь 

2017 

Октябрь 

2017  

Позволит механизировать и  

существенно облегчить руч-

ной труд и увеличить произ-

водительность труда.  

Зав. кафед-

рой ЛиД  

Звягинцев 

В.Б.  

Гл. инженер 

Жибуль И.Т. 

Собственные  
средства  
предприятия  
40,00 тыс. руб.,  
в т.ч.: 
– 20,00 тыс. руб. на 
приобретение обору-
дования, сырья и хи-
микатов, 
– 20,00 тыс. руб.на 
выполнение НИР в 
БГТУ 

2.3.2 

 

 

Разработка техно-

логии получения и 

использования не-

агрессивных сти-

мулятора подсочки 

Февраль 

2017 

 

Декабрь 

2017 

 

– Позволит увеличить выход 

живицы на 10–30%. 

С.н.с. ка-

федры ХПД 

Шишаков 

Е.П. 

 

Гл. инженер 

Жибуль И.Т. 

Соб. средства  
предприятия  
40,00 тыс. руб.  
на выполнение НИР 
в БГТУ 

3. ПОДГОТОВКА И ПЕРЕПОДГОТОВКА КАДРОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

3.1 Организация проведения обучения и повышения квалификации специалистов 

на целлюлозно-бумажных  и лесохимических производствах 

ОАО «Управляющая компания холдинга «Белорусские обои» 



№ 

п/п 

Наименование  

разработки 

Сроки выполнения НИР 
Сроки 

внедрения 

разработки 

на пред-

приятии 

Ожидаемый результат 

Ответственный 

исполнитель  

(руководитель работы) 
Источник 

финансирования  

работы 
начало окончание От БГТУ 

От предприя-

тия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Филиал «Добрушская бумажная фабрика «Герой труда» 
3.1.1 Подготовка (обу-

чение) специали-

стов рабочих и ин-

женерных специ-

альностей для ра-

боты на новых вы-

сокоэффективных и 

высокопроизводи-

тельных производ-

ствах по выпуску 

мелованного кар-

тона  

Январь – 

февраль 

2017 г. 

Март 2017 г. Апрель 

2017 г. 

Проведение на базе пред-

приятия обучения и повы-

шение квалификации специ-

алистов рабочих и инженер-

ных специальностей для ра-

боты на новых высокоэф-

фективных и высокопроиз-

водительных местах, с выда-

чей соответствующих доку-

ментов (Сертификатов) 

Директор 

ИПКиП  

Пищов С.Н., 

зав. про-

фильных 

кафедр 

Генеральный 

директор 

ОАО 

Лизура Д.В. 

Собственные сред-

ства предприятия:–

 по 3,5 тыс. руб. для 

одной группы 

(15 чел. по конкрет-

ной специальности). 

Направления специ-

альностей: 

- Технология ЦБП 

- Современное обо-

рудование ЦБП 

- Автоматизация 

- Первичная перера-

ботка древесины 

- Маркетинг (сбыт 

продукции) 

- Экология 

- Энергосбережение 

ОАО «Светлогорский ЦКК» 
3.1.2 Подготовка (обу-

чение)  специали-

стов рабочих и ин-

женерных специ-

альностей для ра-

боты на новых вы-

сокоэффективных и 

высокопроизводи-

тельных производ-

ствах по выпуску 

сульфатной беле-

ной целлюлозы 

Январь – 

февраль 

2017 г. 

Март 2017 г. 

 

Апрель 

2017 г. 

Проведение на базе пред-

приятия обучения и повы-

шение квалификации специ-

алистов рабочих и инженер-

ных  специальностей для ра-

боты на новых высокоэф-

фективных и высокопроиз-

водительных местах, с выда-

чей соответствующих доку-

ментов 

Директор 

ИПКиП 

Пищов С.Н., 

зав. про-

филь-ных 

кафедр 

Генеральный 

директор 

ОАО  

Крук Ю.А. 

Собственные сред-

ства предприятия: 

– по 3,5 тыс. руб. для 

одной группы 

(15 чел. по конкрет-

ной специальности) 

Направления специ-

альностей: 

- Технология суль-

фатной беленой цел-

люлозы 

- Современное обо-



№ 

п/п 

Наименование  

разработки 

Сроки выполнения НИР 
Сроки 

внедрения 

разработки 

на пред-

приятии 

Ожидаемый результат 

Ответственный 

исполнитель  

(руководитель работы) 
Источник 

финансирования  

работы 
начало окончание От БГТУ 

От предприя-

тия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

рудование ЦБП 

-Автоматизация 

- Первичная перера-

ботка древесины 

- Маркетинг (сбыт 

продукции) 

- Экология 

- Энергосбережение 

ОАО «Лесохимик» 

3.1.3 Подготовка  и по-

вышение квалифи-

кации инженерно-

технического со-

става 

Январь – 

Февраль 

2017 

Март 2017 Апрель 

2017 

Проведение на базе пред-

приятия обучения и повы-

шение квалификации     

инженерно-технического 

состава. 

Директор 

ИПКиП 

Пищов С.Н., 

зав. профиль-

ных кафедр 

Гл. инженер 

Жибуль И.Т. 

Собственные сред-

ства предприятия: 

– по 3,5 тыс. руб. для 

одной группы 

15 чел. по конкрет-

ной специальности). 

Направление специ-

альностей: 

- Технология перера-

ботки канифоли и 

скипидара 

- Энергосбережение 

- Инновационные 

технологии 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

1. Сумма  денежных  средств  необходимых для проведения НИР, а также промышленного внедрения (апробации) научных разработок не являет-

ся окончательной и будет уточнена на стадии подписания договора между предприятиями и БГТУ, после представления  университетом расчетно-

сметной документации.  

2. При заключении договора между предприятиями концерна и БГТУ в нем будет оговорена ответственность сторон (в том числе финансовая) в 

случае не достижения желаемого технологического  результата.  

 

 


