
 

 

Положительный экологический эффект от применения технологии NGR заключается в 

значительном уменьшении потребности в новом сырье при производстве шин и РТИ, технология 

производства которого, сопровождается большими энергозатратами, а так же выбросами парниковых 

газов, сотен тысяч тонн отравляющих веществ в атмосферу, грунт и водоёмы.  

Температура многих отходящих газов заводов химической промышленности практически не 

отличается от температуры окружающей среды, в результате чего происходит скопление токсических 

веществ вблизи источников выбросов. 

Помимо вредных выбросов атмосферу, разнообразными химически вредными веществами 

насыщены и сточные воды химических предприятий. Эти стоки содержат весьма опасные органические 

вещества, минеральные кислоты различных концентраций вплоть до концентрированных, растворимые 

соли, шелочи и т. д. 

Кроме того, сокращается объём накопления отработанных шин, т.к. NGR изготавливается из 

крошки, полученной в результате их утилизации. Исключается ущерб от вредного влияния хранимых 

щин.  

Для определения «позитивного экологического эффекта в ходе реализации проекта», 

необходимо произвести количественную оценку вредных выбросов и стоков от производства 



компонентов шин, замещаемых NGR в новых смесях, и сопоставить полученные данные с оценкой 

вредных выбросов и стоков от производства NGR.  

 

1. Оценка вредного влияния на экологию, производства компонентов резиновых смесей, 

замещаемых NGR.  

1.1. Оценки выбросов для крупной и сложной промышленности эластичных полимеров, подвержены 

значительным ошибкам из-за пропущенных или неучтенных источников, или из-

за подгонки средних коэффициентов выбросов, полученных из источника данных, который 

представляет оценки из другой страны или региона с эксплуатационными характеристиками, 

отличными от имеющихся в стране, где применяется данный коэффициент выбросов. Абсолютная 

величина выбросов зависит от множества факторов, - вида и уровня применяемой в производстве 

технологии, видов сырья, климата региона производства, логистического, энергетического 

обеспечения, вида упаковки, и многих других. 

1.2. Универсальным, обобщающим количественным показателем т. н. Carbon Footprint, при оценке 

вредных выбросов в мире принят коэффициент СО2-экв. на тонну продукта. Все парниковые газы 

пересчитывают в эквивалент СО2. СО2-экв. на тонну продукта – условный, количественный, 

обобщающий показатель, характеризующий парниковый эффект, который производит 

определённое количество (в тоннах) того или иного, выбрасываемого в атмосферу газа, 

приравненное к количеству (в тоннах) СО2  создающему такой же парниковый эффект. 

1.3. Carbon Footprint (Углеродный след) — совокупность выбросов всех парниковых газов, 

произведённых человеком, организацией, мероприятием, производством, городом, 

государством прямо или косвенно. В настоящем расчёте, не претендующим на 

исследовательскую работу, произведена приблизительная оценка выбросов собственно 

СО2_mass  в тоннах на единицу продукции, без учёта эмиссий  прочих газов в атмосферу. 

Расчёт СО2-экв. на тонну продукта в отрасли – тема обширных изысканий. 

1.4. В настоящем расчёте, произведена оценка выбросов, от производства NGR в количестве, 

заложенном в рассматриваемом проекте (10 000 тонн/год), и от производства такого же 

количества, замещаемых NGR компонентов, для их сравнения с целью определения 

экологического эффекта от нового проекта. 

 

2. К основным (до 75%), замещаемым компонентам резиновых смесей относятся - натуральный, 

синтетический каучуки и технический углерод. Количество заменяемых компонентов 

(replaceable components  - Qr.c.) равно количеству, добавляемой в новые смеси NGR, которое 

суммарно может варьироваться в составе новых резиновых смесей (new mix - Qn.m. ): 



 

Qr.c. = 10 ÷ 70% Qn.m 

 

2.1. Натуральный каучук (На примере производства каучука в Тайланде, крупнейшем производителе 

натурального каучука в мире): 

2.1.1. Под плантации каучукового дерева (Гевеи) вырубаются сотни тысяч гектар тропических лесов. 

Нарушается экологическое равновесие регионов. Использование большого количества удобрений 

разрушает кору деревьев и ухудшает качество почвы.  Отсутствуют современные технологии 

ликвидации вырубленных плантаций каучука, поэтому в большинстве случаев, для новых посадок 

используют новые земли, а старые ухудшают окружающую среду. Брошенные плантации не 

рекультивируются. Расходуется большое количество воды. Сок начинают собирать, когда дерево 

еще не достигло  семилетнего возраста. В результате чего производители получают только 25 – 60 

%  латекса, и гевеи уже вырубают в одиннадцатилетнем возрасте. 

 

 

 

 

2.1.2. «Основные источники эмиссии парниковых газов при выращивании каучуконосов: 

 

 Конверсия земель под лесом в каучуковые плантации. 

 Производство на плантациях первичных продуктов переработки латекса.  

 Виды источников эмиссий парниковых газов при выращивании и первичной переработке   

каучука: концентрированного латекса, STR 20 (блок-каучука) и RSS (рифлёного смокед-шит 

[высококачественный каучук]). 

 Эмиссии от ухода за плантациями. 

 Производство сжиженного газа. 

 Производство дизельного топлива. 

 Производство электроэнергии. 

 Производство аммиака для обработки латекса (против коагуляции). 

 Производство и использование азотных и фосфорных удобрений при выращивании гевей 

  Сжигание биомассы (~100 кг/т RSS) как топлива для сушки и копчения листов латекса. 

 

2.1.3. Количество эмиссий парникового газа, связанных с производством каучука в Тайланде в 

основном зависит от срока существования плантаций. Для относительно молодой плантации  



посаженной менее 20 лет назад на месте леса, конверсия земель является наиболее важным 

источником парниковых газов от производства каучука.  

2.1.4. Общий объём эмиссий парниковых газов при урожае 5,64 тонны сырого латекса с 1 га в год для 

плантаций на культивированных более 60 лет землях (существующая практика на большинстве 

плантаций Тайланда) составляет 0.54, 0.70, и 0.64 тонны СО2-экв. на тонну продукта, 

соответственно. Эмиссии в основном связаны с использованием энергоносителей и минеральных 

удобрений. 

2.1.5. На землях, используемых значительно меньше (>20 лет), что является последним трендом в 

развитии отрасли в Тайланде, эмиссии значительно выше в связи с потерей углерода почвой от 

конверсии земель: 13, 13, и 21 тонна СО2-экв. на тонну концентрированного латекса, STR 20, и 

RSS, соответственно». 

Source: The emissions associated with the production of concentrated latex, STR 20, and RSS 

 

2.1.6. Данные, для расчёта эмиссии СО2-mass. на тонну производимого натурального каучука, получаем 

из Таб.2 (п.3.2.) 

 

Qn.r. = 1,63 kg СО2 / kg 

 

2.2. Синтетический каучук. 

2.2.1. Производство синтетического каучука, даже при современном уровне технологических 

процессов, вносит существенный, неблагоприятный вклад в формирование техногенной 

нагрузки на среду обитания и климат планеты, в связи с высоким паро, - газовыделением в 

окружающую среду, высоким энерго,- водо-потреблением на единицу продукции. 

К  примеру: В процессе производства I тонны синтетического каучука выделяется до 37 кг 

загрязнителей - бутадиена, стирола, лонитрила, растворителей, толуол, ацетон, изопрен (в 

расчёте не учитывается). 

Отрицательным воздействием на экологию является и высокое потребление воды в производстве 

синтетического каучука. 

https://www.google.lv/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=0ahUKEwi-yv_7vdrMAhVCFCwKHei-AvwQFgg_MAM&url=https%3A%2F%2Fgin.confex.com%2Fgin%2F2010%2Fwebprogram%2FManuscript%2FPaper3174%2F3174_Warit%2520Jawjit.pdf&usg=AFQjCNE5O5ekYPxuxPLDNoZrP4KpFJfXLw&sig2=Y0J5mcygPT3nYkyDWY4acw&cad=rja
http://www.dissercat.com/content/razrabotka-adsorbtsionno-kataliticheskogo-metoda-polucheniya-osobo-chistogo-po-uglevodorodam#ixzz483MyftAC


В доступных источниках, по понятным причинам, указываются самые разные количества 

расхода воды на производство. Ниже приведён расчёт, основанный на одном из таких примеров: 

 

* How Many Gallons of Water Does it Take to Make . . . 
** 55 Gallon (UK)/Pound to Liter/Kilogram Conversion 
*** "Anatomy of a Tire" 
****Выбрано для расчёта среднее значение Qr.c.  

 

2.2.2. Из расчёта видно, что производство (10 000 тонн NGR/год), при замещении всего 30% 

синтетического каучука в новых шинных смесях, экономит отрасли порядка 446 472 т. в 

производстве легковых шин, и  231 504 т воды в год -  грузовых. 

2.2.3. Данные, для расчёта эмиссии СО2-mass. на тонну производимого синтетического каучука, 

получаем из Таб.2 (п.3.2.) 

Qs.r. = 4,02 kg СО2 / kg 

2.3. Технический углерод. 

2.3.1.  «Производство нового техуглерода», с использованием тяжелого нефтяного топлива 

предположительно генерирует около 1 кг СО2 на килограмм произведенного Технического 

углерода. Для производства первичного техуглерода требуется 2 тонны тяжелого нефтяного 

топлива и генерирует 10 тонн СО2 (включая закупку топлива).  В отличие от этого, наш 

Техуглерод производится путем его восстановления из отработанных покрышек и отходов 

резиновой промышленности, которые уже содержат Техуглероды ASTM, и таким образом,  

мы исключаем большие количества эмиссий и возвращаем в оборот эти ценные ресурсы, 

значительно сокращая выбросы парниковых газов в атмосферу и количество свалок, по сравнению 

со сжиганием покрышек  или захоронение этих покрышек».  

http://www.treehugger.com/clean-technology/how-many-gallons-of-water-does-it-take-to-make.html
http://www.theunitconverter.com/gallon-uk-pound-to-liter-kilogram-conversion/55-gallon-uk-pound-to-liter-kilogram.html
http://infohouse.p2ric.org/ref/11/10504/html/intro/tire.htm


2.3.2. «Эмиссии СО2 от производства Техуглерода могут быть оценены путем применения конкретных 

данных коэффициентов выбросов от технологического процесса и исходного сырья при 

производстве техуглерода. 

Отдельные коэффициенты выбросов приведены в Таблице 3.23 для производства печной сажи, 

термической сажи и ацетиленовой сажи, а также связанных с ними исходных нефтепродуктов, и 

отдельные коэффициенты выбросов предоставлены для первичного сырья и вторичного сырья. 

Коэффициенты выбросов основаны на допущении о том, что технологические выбросы зависят от 

процессов тепловой обработки.  

Диапазон допустимых значений для первичного и вторичного сырья для техуглерода включен в 

Таблицу 2 проекта  Комплексного предотвращения и контроля загрязнений  (IPPC) Нормативного 

документа по наилучшим имеющимся технологиям Больших объёмов твёрдых и других 

неорганических химических веществ (LVIC) (Европейское Бюро IPPC, июнь, 2005; указанных в 

данной главе как Проект Документа IPPC LVIC BAT). Коэффициенты выбросов СО2 в Таблице 

3.23 основаны на средних значениях диапазона. Потребление первичного и вторичного сырья 

конвертируется в потребление углерода с использованием средних значений содержания углерода 

в сырье для техуглерода. Коэффициенты выбросов CO2 рассчитаны из количества углерода, 

входящего  в технологический процесс (первичное и вторичное сырьё) выхода углерода 

(Техуглерод) из переработки, с использованием среднего значения содержания углерода в 

техуглероде». 

  

 

 

 

 

2.3.3. В расчёте принимаем средний количественный показатель, для данного вида выбросов (Furnace 

black process):  

Qc.p. = 2620 кг СО2 / tonne. 

 

3. Удельные выбросы - эмиссия СО2 (кг СО2 / кг) при производстве замещаемых NGR 

компонентов шинных смесей:  

3.1. Эмиссия представляет собой сумму эмиссий СО2 (кг СО2 / кг) производств натурального, 

синтетического каучуков и технического углерода, входящих в состав шинных смесей. 

 

ΣQСО2 = Qn.r.  + Qs.r.  + Qc.p. 

 

(Qc.p.) 

Tab.2. 



3.2. Данные для расчёта эмиссии (Таб.3 и п.2.3.3.):  

 

 

 

 

 

 

 

 

Source: Inventory of carbon & energy (ICE) / Version 1.6a  p.13 

 

3.3. Расчёт эмиссии (Таб.4). 

 

 

* Inventory of carbon & energy (ICE)   Version 1.6a  p.13 
** Greenhouse gas efficiency of industrial in EU 

 

3.4. Эмиссия СО2 составляет: ΣQСО2 = 82 700 тонн/год 

4. Расчёт эмиссии СО2 от производства  NGR и NGD. 

4.1. Технология производства NGR и NGD не сопровождается сколь-нибудь значимыми вредными 

выбросами или стоками по следующим причинам: 

4.1.1. Производство NGR безотходное. Входящие материалы 100% -но включатся в состав конечного 

продукта. 

4.1.2. Технологический процесс протекает при температурах не выше 80С
0
. 

4.1.3. Вода в производстве используется, исключительно, для охлаждения – нагрева технологического 

оборудования (замкнутая система), и бытовых нужд заводского персонала. 

4.1.4. Испарения в помещениях от перемещающейся в открытом состоянии резиновой крошки (на 

вальцах, в бункерах), очищаются аспирационными фильтрами, как внутрицеховой вентиляции, 

так и при выбросе наружу, в атмосферу. 

(Qn.r.) 

(Qs.r.) 

Tab.3

. 

http://www.ecocem.ie/downloads/Inventory_of_Carbon_and_Energy.pdf
http://www.ecocem.ie/downloads/Inventory_of_Carbon_and_Energy.pdf
http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/cap/leakage/docs/bmsh_6_11_09_tno_report_en.pdf


4.1.5. Смешивание химикатов на линии приготовления NGD происходит в замкнутом объёме. Линия 

закрытого типа. Загрузочные хоперы так же снабжены системой отсоса и аспирации. 

4.1.6. При использовании электро-погрузчиков в технологических маршрутах, исключены выбросы 

выхлопных газов в атмосферу. Газовые выбросы от зарядки батарей электро-погрузчиков 

совершенно незначительны. 

4.2. Отрицательное влияние на экологию, производства девулканизатора NGD, косвенное, и 

выражается в эмиссии газов от производства входящих в его состав компонентов. При его 

применении в проекте NGD в количестве 317 тонн/год («Profile_10000_ESTATO_eng.docx» / (p.8 

Raw materials, Table 6, page 8), этими выбросами можно пренебречь.  

4.3. Отрицательное влияние на экологию производства NGR выражается в высоком потреблении 

электроэнергии, при работе оборудования (Выбросы кг СО2 / кВт от производства электроэнергии 

на электростанциях). 

4.4. Суммарное количество таких выбросов, от производства эл. энергии потребляемой предприятием 

мощностью 10 000 тонн NGR в год (QЕСO2), можно рассчитать по формуле: 

 

QЕСO2 = Nel * q = 11 404, 008 * 1,06 = 12 088 ton / year,  

 

Где: 

Nel = 11 404, 008  МWt/year - Годовой расход эл. эн. (с учётом коэффициента одновременного 

использования оборудования) на производство 10 000 тонн NGR 

(«Profile_10000_ESTATO_eng.docx» / p.6. Key Technical and Economical Parameters of the 

Project / Costs of utilities (Table 4) / page 7). 

 

q = 1,06  - Коэффициент выбросов (Emission factor) – показатель интенсивности выбросов на 

производство единицы продукции. Значение EF является приближённым. Определение точного 

универсального значения невозможно, поскольку интенсивность выбросов полностью зависит от 

способа производства энергии, видов  источников энергии, вплоть до географии 

энергопредприятий, уровня их технического оснащения.  

4.5. В данном расчёте принято среднее максимальное значение EF из разных источников. Например:  

Динамика развития коэффициентов выбросов углерода при производстве электрической энергии в 

Украине / Tab.4-1 / p.4-4 / или https://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar4/wg3/ar4-wg3-annex-

ru.pdf / p.113 / 

4.5.1. В первом примере (Рис.приводится значение комплексного значения EF = 1,052 ÷ 1,063 ton / 

МWt*h, для энергетической системы страны (Украины) 

 

Табл.5. 

http://www.ebrd.com/downloads/sector/eecc/Ukraine_Russian.pdf
http://www.ebrd.com/downloads/sector/eecc/Ukraine_Russian.pdf
https://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar4/wg3/ar4-wg3-annex-ru.pdf
https://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar4/wg3/ar4-wg3-annex-ru.pdf


 

 

 

 

4.5.2. Во втором примере приводится значение EF = 0,765 ton / MWt*h, для конкретной 

электростанции, работающей на ископаемом топливе. (Пример для наглядности) В расчёте 

исходим из максимального известного значения. 

 

5. Определение экологического эффекта в части эмиссии  СО2 от производства NGR: 

5.1. Экологический эффект проекта представляется в разнице эмиссии СО2 от производства продукции 

проектным предприятием (QЕСO2), и суммарной эмиссией предприятий (ΣQСО2), производящими 

компоненты, которые этот продукт замещают в составе новых резиновых смесей, для 

производства шин. 

Δ СО2 = ΣQСО2 - QЕСO2 = 82 700 - 12 088 = 70 612 тонн/год 

 

Выводы 

Как показывает сравнительный расчёт только по одному фактору вредного влияния (эмиссии  

СО2) на окружающую среду, положительный экологический эффект применения технологии NGR – 

очевиден. Значительно снижаются выбросы парниковых газов, потребление и стоки воды. На этом 

основании проект можно отнести к разряду дружественных экологии проектам. 

 

 

 

Какая оценка ожидаемых эффектов в связи с передачей технологии? (Мультипликаторный 

эффект) 

 

1. Мультипликаторный эффект (Multiplying effect) от инвестиций в проект рассматриваем в  

двух аспектах: 

1.1. Расчёт Мультипликаторного инвестиционного коэффициента (Определение связи между 

увеличением инвестиций и изменением величины дохода инвестора с точки зрения роста 

инвестиций); 

1.2. Рост инвестиций вызывает увеличение дохода, причем на величину большую, чем прирост 

инвестиций. Величину «сбережений» инвестора не учитываем, как и прогноз непрерывности 

мультипликаторного процесса, который напрямую зависит от конъюнктуры рынков сырья, 

рабочей силы, потребления, в рассматриваемом секторе экономики. 



1.3. Расчёт в табличной форме (объём инвестиций во II очередь предприятия – ориентировочно), за 

расчётный период принят срок окупаемости инвестиций, полученный в расчётах 

(«Profile_10000_ESTATO_eng.docx» / p.3.8. Calculation of the Investments amount (Table 1. 

Investments parameters) / page 6). 

 

Расчёт мультипликаторного 
коэффициента  

Ед. измер. 
Инвестиции 

Суммарно 
I очередь II очередь 

Объём производства tonnes / year          10 000             10 000      

Объём инвестиций проекта  €   €   5 356 810   €   5 356 810   € 10 713 620  

Срок окупаемости инвестиций  years  4,30 4,30*   

Валовый доход:            (ежегодный)  € / year   €   6 864 000   €   6 864 000   € 13 728 000  

(в течении срока окупаемости)  € / 4,3 years   € 29 515 200   € 29 515 200   € 59 030 400  

Мультипликаторный 
коэффициент 

   €           5,51   €           5,51   €           5,51  

 

____________________________________________________ 

* Календарно, срок окупаемости суммарных инвестиций дан ориентировочно. В зависимости от наложения 

инвестиционных потоков по срокам I и II очереди, он может быть короче, значит, коэффициент будет ещё выше. 

 

1.4. Прогноз рыночных и социальных изменений в результате осуществлённых инвестиций. 

1.4.1. Инвестиционный проект значительно расширяет круг потребителей резиновой крошки из 

отработанных шин, включая в их число широкий сектор рынка производителей резино-

технических изделий, чем увеличивает объёмы потребления тех из них, кто раньше покупал, 

дорогостоящее сырьё (Потребительский выигрыш - Consumers gain - CG). 

1.4.2. Инвестиционный проект значительно расширяет зону распространения продукции, одновременно 

позволяет увеличивать её производство  с увеличением разницы между рыночной ценой и 

издержками производства (Выигрыш производителя – Producer gain – PG). 

1.4.3. Инвестиционный проект даёт возможность подлицензионному региону сосредоточиться на 

производстве тех товаров, по отношению к которым он имеет относительные преимущества по 

сравнению с другими регионами, т. е. создает мультипликативный эффект. 

1.4.4. Инвестиционный проект приведёт к росту производства и потребления товаров, снижению цен на 

них, а следовательно, к увеличению общественного благосостояния, что выражается в ускоренном 

ростом физического и стоимостного производства.  

1.4.5. Инвестиционный проект будет способствовать распространению новых технологий в отрасли, 

увеличению макроэкономического эффекта от производства и потребления новых товаров. 

Примечание:    



 Данные  расчёты дают лишь приблизительные данные, для получения Лицензиатом представления, 

об интересующих его аспектах проекта в части экологического влияния технологии NGR и 

мультипликаторного эффекта. 

 Данные  расчёты не претендуют на статус точного научного исследования и строго экономического 

анализа, т.к. проведение таких исследований и разработок требует большего объёма информации, 

значительных затрат материальных средств и времени.  

 По желанию Лицензиата, такие исследования и разработки (Сравнительный анализ-сопоставление 

эмиссии парниковых газов CO2_экв, на конкретном примере отрасли в Германии) могут быть 

проведены Лицензиаром по отдельному договору. 

 Методика расчёта нестандартная, но по мнению автора позволяет считать данные расчёты 

исчерпывающим ответом на вопросы Лицензиата. 

 Содержание расчётов не подлежит широкой огласке без согласия автора, и может быть 

использовано лишь для служебного пользования. 

 В расчёте использованы материалы, имеющиеся в широком доступе. Ссылки на источники 

приведены в тексте.   

 

 

Олег Озернов  

Mg.Sc Ing.  

R&D Director SIA “Rubber Products” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предоставьте, пожалуйста, научные труды/ публикации/ научные статьи в контексте данного 

проекта. (Нужен ответ обоснованный ссылками на конкретные публикации/ научные статьи 

и.т.д.) 

  

1. До настоящего времени компания не задавалась целью широко позиционироваться в научных 

кругах и научных изданиях, так как работает в области закрытых технологий. Представление 



нашей технологии научной общественности неизбежно связано с разглашением формул наших 

девулканизаторов, что неприемлемо с точки зрения сохранности ноу-хау. Без этого разглашения 

невозможно обозначить научную ценность наших достижений. 

Сожалеем об этом, но это вынужденная, понятная мера, на которую мы идём осознанно. 

2. Тем не менее, мы стараемся предоставить бизнес сообществу, максимум из возможной 

информации в виде докладов, презентаций, выступлений на соответствующих площадках. 

3. Из свежих примеров: 

3.1. Доклад – презентация “Rubber Products” (R&D director Mg.sc. ing. Озернова) о NGR технологии 

на одной из ежегодных конференций ETRA (The European Tyre Recycling Association / Avenue 

de Tervueren 16 Brussels 1040 BELGIUM  Tel: 32 2 734 37 27  Fax: 32 2 734 07 27  e-mail: 

ETRA@wanadoo.fr   web: www.etra-eu.org ) в 2013 году. Доклад был принят с одобрением 

специалистами - членами Ассоциации, что в деловом плане подтвердилось множеством полезных 

контактов с ними, и дальнейшем сотрудничестве разного уровня. 
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3.2. Доклад – презентация нашего R&D director Mg.sc. ing. Озернова на Белорусско-Прибалтийском 

Форуме  «Сотрудничество - катализатор инновационного роста» 22-23 октября 2015, г. 

Минск. В форуме принимали участие предприниматели, представители научных кругов, посольств 

Белоруссии, Латвии, Литвы, Эстонии. Рассматривались вопросы сотрудничества в области 

инноваций, разработки, внедрения новых технологий производства новых товаров с высокой 

добавленной стоимостью, межгосударственного взаимодействия в этой области. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.2.1. Абстракт статьи, представленной на Форум компанией “Rubber Products” (фрагмент):  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.3. На VII Международной конференции (VII International Conference “Biosystems engineering 2016” 

May 12-13, Tartu, Estonia), проходящей в г. Тарту, на которой сделан доклад по одной из новых 

тем, которую наша компания  разрабатывает совместно с Рижским Техническим Университетом. 

Докладчиком выступает – Victor Mironov  Professor, Dr.Hab.Sc.ing BIF/BZC/  Head of PM laboratory 

Riga Technical  university.  

 

4. Компания “Rubber Products” работает в тесном сотрудничестве с кафедрой проф. Миронова по 

нескольким направлениям:  

4.1. «Разработка ферро-магнитного сорбента на базе NGR». Нашим поверенным, компанией  

PETERSONA PATENTS, Patent and IP Law Bureau P.O.Box 61.LV-1010, Riga, Latvia *(for 

correspondence)* Fax: +371 6783-0030, Tel.: +371 6732-4695, +371 26779672 (Патентный поверенный 

Artis Kromanis), в настоящий момент оформляются заявки на патентование метода изготовления и 

самого сорбента в странах ЕС, России. Приоритетная справка будет получена до начал июня 2016г. 

Авторы патентов – В. Миронов, О. Озернов, И. Евменов. Заводские, лабораторные исследования 

продолжаются. 

4.2. «Разработка вулканизирующихся асфальтно-битумных композиций на базе NGR». – Стадия 

подготовки исследований. 

 

Ниже представлены некоторые фрагменты материалов Конференции в Тарту. В полном объёме они 

будут опубликованы в системе “SCOPUS” в ближайшее время, и станут доступны широкой научной 

аудитории. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.elsevier.com/solutions/scopus


 



 


