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История ОАО «Научно-исследовательский институт

резиновых и латексных изделий»

 «Научно-исследовательский институт резиновых и латексных 
изделий», является одной из старейших научно-
исследовательских организаций России в области создания 
эластичных материалов и изделий из резины, латекса и других 
полимерных материалов.  Основан в 1929 году.

 С 1957 года специализируется на разработке особых 
уникальных материалов и изделий из эластомеров, 
контактирующих с организмом человека, разработке тонких 
технологий производства таких изделий и создании 
специфических методов их испытаний. Некоторые из этих 
ответственных изделий выпускаются только в институте.

 В октябре 2006 года ФГУП «НИИР» был преобразован в ОАО 
«НИИР» и внесен в Единый Государственный реестр как 
юридическое лицо.

 В настоящее время «Научно-исследовательский институт 
резиновых и латексных изделий» входит в состав 
Государственной Корпорации "Ростехнологии".
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Решение вопроса переработки отходов

резиновых изделий

Утилизация
РТИ

Производство
плитки,

покрытий

Эксплуатация
плитки,

покрытий

Демонтаж и
утилизация

плитки,
покрытий
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«Реутан-С»

Бесшовное покрытие для спортивных площадок

и беговых дорожек

Бесшовное водопроницаемое 
покрытие для игровых и 
спортивных площадок, обладающее 
хорошим контактом с обувью и 
повышенной 
травмобезопасностью.
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«Реутан-Д»

Бесшовное покрытие для детских площадок

Бесшовное водонепроницаемое 
покрытие для детских 
площадок, обладающее 
повышенной 
травмобезопасностью, которое 
может укладываться на самом 
сложном рельефе и иметь 
любые контуры.
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«Реутан-Т»

Бесшовное покрытие для производственных помещений

и паркингов

Бесшовное водонепроницаемое покрытие для полов 
промышленных и складских помещений, 
автосервисов и подземных гаражей, обладающее 
повышенной устойчивостью к воздействию колес 
погрузчиков и автотранспорта, в том числе и 
шипованных. Это покрытие целесообразно 
применять также и в животноводческих 
комплексах, где важна травмобезопасность как 
людей, так и животных, а кроме того, это 
покрытие не впитывает запахи.
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«Реутан-И»

Тротуарная плитка и бордюры на основе резиновой крошки

Плитку из резиновой крошки особенно 
целесообразно применять для обустройства особо 
опасных мест – выходов на пешеходные 
переходы, остановок общественного транспорта и 
др. именно из-за травмобезопасных свойств 
плитки «Реутан». В дополнение к плитки 
изготавливаются бордюры из этих же 
композиционных материалов, которые, с одной 
стороны ограждают покрытие из плитки, с другой 
стороны обладают ударопоглащающими 
свойствами.
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«Реутан-И»

Брусчатка и плитка для ступенек на основе резиновой крошки

8

Брусчатка на основе 
резиновой крошки идеально 
подходит для настила 
тротуаров, мостовых, парков, 
спортивных сооружений, 
внутренних двориков, а 
также конюшен.

Плитка на основе резиновой крошки 
размером 295х250х16 мм, 295х250х16мм и 
особой конфигурацией (с закругленным 
краем и ребристой поверхностью), 
специально разработана ОАО «НИИР» 
для обустройства ступенек. 
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«Реутан-И»

Тактильная плитка на основе резиновой крошки,

для людей с ограниченным зрением

Ярко желтая плитка с тактильным рисунком 
для обустройства дорожек и пешеходных 
переходов для людей с ограниченными 
возможностями, в первую очередь 
инвалидов по зрению. Этой же плиткой 
целесообразно оборудовать пандусы 
любого размера, удобные и безопасные 
как летом так и зимой для слабовидящих, 
колясочников, а также для родителей с 
маленькими детьми.

9

ул. Молодогвардейская, д. 52 3-й Сыромятнический проезд, д. 1
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Объекты, оснащенные травмобезопасной плиткой с антискользящим 

покрытием «Реутан-И»

10

ул. Щербаковская, д.48, подъезд 1 ул. Щербаковская, д.44, подъезд 2

ул. Большая Семеновская, д. 2, подъезд 2 ул. Большая Семеновская, д. 1, подъезд 1
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Объект, оснащенный травмобезопасной плиткой с антискользящим 

покрытием «Реутан-И»
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Детская площадка оснащенная плиткой размером 500х500х40 мм
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Перрон Белорусского вокзала,

оснащенный плиткой из резиновой крошки «Реутан-ИМ». Выход на платформу Павелецкого 

вокзала оснащенный плиткой «Реутан-И»

Полоса безопасности
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Выход на платформу № 9 Павелецкого вокзала
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Объекты, оснащенные бесшовным покрытием

«Реутан-Т»
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Площадь Казанского вокзала ОАО «НИИР»
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Сравнение стоимости 1 м2 ОАО «НИИР» с аналогами

№

№
Организация Размеры, мм

Масса, 

кг.

Температур-

ный предел 

хрупкости, 
0С

Цена за 1 

м2, руб.

Расход 

на 1 м2, 

шт.

1 ОАО «НИИР», 

плитка на основе 

резиновой крошки 

(«Реутан-И»)

350х350х16 1,8

минус 49

766 8,16

350х350х28 3,0 1044 8,16

500х500х40 8,5 1378 4,00

2
Компания 

«EcoStep»

350х350х30 2,45

-

1165 8,16

500х500х16 3,5 930 4,00

500х500х40 7,0 1420 4,00

3

SRP-Products

400х400х30 4,0

минус 40

642 6,25

500х500х25 4,5 1699 4,00

500х500х40 7,5 2895 4,00
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Шпала с полимерным покрытием

 Ожидаемый срок эксплуатации шпал с полимерным 
покрытием составляет не менее 25 лет.

 Снижение эксплуатационных затрат до 20 %. 
Снижение уровня шума и вибрации на 10-15 дБ.

 Экономическая эффективность на единицу 
продукции составляет
420, 75 тыс. р./1 км пути

 Первые опытные образцы шпал уложены на 
экспериментальном кольце ОАО «РЖД»

19ОАО «НИИР»



Шпала с полимерным покрытием
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Направления работ

Затраты (млн. руб.) Бюджетная эффективность

Всего

Собственн

ые средства

NPV 

(млн.руб.) Рентабельность

Срок 

окупаемости 

(лет)

Производство эластомерных покрытий и изделий в интересах города

Проект «Модернизация 

производства эластомерных 

покрытий из композиции на 

базе резиновой крошки». 

Планируемые объемы 

производства - до 50 тыс. кв.м. 

плитки и 10 тыс. шт. резиновых 

бордюров

15,0 6,5 0,953 1,25 3,6

Проект  «Модернизация 

производства дорожных 

изделий и сертификационные 

испытания производства и 

изделий (ИДН и парковочных  

столбиков)». Планируемые 

объемы производства до 360 

линий ИДН (до 4,0 тыс.шт.  

ИДН-1, и до  730 шт. ИДН-2), и 

до 4,0 тыс. ед. парковочных 

столбиков в год.

5,75 2,85 0,148 1,43 3,8

Затраты и эффективность
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Направления работ

Затраты (млн. руб.) Бюджетная эффективность

Всего

Собственн

ые средства

NPV 

(млн.руб.) Рентабельность

Срок 

окупаемости 

(лет)

Производство эластомерных покрытий и изделий в интересах города

Проведение НИОКР по теме 

«Разработка  высокопроизводител. 

технологии и оборудования для 

производства тротуарной плитки 

из композиции на базе резиновой 

крошки (из отходов производства 

резиновых изделий) и 

полиуретанового связующего»

10,0

По завершению НИОКР будет создан 

технорабочий проект высокопроизводительного 

поточного производственного модуля для 

выпуска тротуарной плитки с ожидаемым 

уровнем рентабельности не менее 25 %, со 

сроком окупаемости с начала монтажа около 3 –

3,5 года. При этом будут обеспечены 

дополнительные рабочие места в среднем 16 –

20 чел. на 1 модуль

Проведение НИОКР «Разработка 

опытной технологии изготовления 

деревянных шпал с полимерным 

покрытием с улучшенным 

шумовибропоглощением для 

городского транспорта (трамвай)»

5,0

В результате проведения работ по данной НИОКР 

будет создан участок по производству шпал с 

эластомерным покрытием для нужд Мосгортранса

Затраты и эффективность
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Собственное производство ОАО «НИИР»

1ОАО «НИИР»



Плитка из полимерной композиции 
«Реутан» толщиной 16 мм на 
асбестоцементном листе толщиной 10 
мм (общий размер 350х350х26) 
предназначена для наиболее 
ответственных мест по величине 
нагрузки и сдвиговым усилиям, кроме 
общих свойств с обычной плиткой 
обладает повышенным ресурсом срока 
службы.

2

«Реутан-ИМ»

Тротуарная плитка из резиновой крошки на жестком 

основании
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Изделия технического назначения применяемые в таких 

областях как:

 жилищно-коммунальное хозяйство

 железные дороги

 ландшафтный дизайн
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Переход оснащенный тактильной плиткой «Реутан-И», для 

людей с ограниченными возможностями
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Бесшовные покрытия: «Реутан-С», «Реутан-Д», «Реутан-Т»
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Результаты физико-технических показателей плитки «Реутан-

И» при ускоренных испытаниях

Физико-технические показатели плитки «Реутан-И» до и после ускоренных испытаниях

Наименование показателя

Норма по

ТУ 2530-044

00152164-2009

Значение показателя
Изменение

показателя, %исходное
после 1-го 

цикла

после 3-го 

цикла

Условная прочность при 

растяжении, МПа

не менее

1,00
2,13 2,01 1,76 17,4

Относительное удлинение 

при разрыве, %

не менее

50,0
123,3 114,0 108,0 12,4

Относительная

Остаточная деформация

сжатия при деформации

20% при (22±1) 0С в 

течение 72 ч, %

не более

40
12,8 12,0 15,1 18,0

Гибкость на брусе

с радиусом закругления R

25мм при 

температуре, 0С

Отсутствие

трещин,

отслоений при

минус 450С

Отсутствие

трещин,

отслоений

при минус 

450С

Отсутствие

трещин,

отслоений

при минус 

450С

Отсутствие

трещин,

отслоений

при минус 

450С

0
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Сравнение стоимости 1 м2 ОАО «НИИР» с аналогами

№

№
Организация Размеры, мм Масса, кг

Температурный 

предел хрупкости, 
0С

Цена за 1 м2, 

руб.

Расход на 

1 м2, шт.
Сумма, руб.

1 2 3 4 5 6 7 8

1

ОАО «НИИР», плитка на основе 

резиновой крошки («Реутан-И»)

350х350х16 1,8

минус 49

960 8,16 830

350х350х28 3,0 1450 8,16 1150

500х500х40 8,5 1900 4,00 1500

2
ООО «МТП АРЗ-10»,

плитка тротуарная из резиновой 

крошки

200х160х45

красная;

зеленая;

черная.

- минус 40

1855,35;

1945,65;

1792,70

31,25

2355

2446

2293

3 ООО «Компания Урепол»,

плитка Урепол-112
500х500х20 4 - 2500,00 4,00 3000

4
ОАО «Эко-РТИ-Холдинг»,

плитка резиновая

350х350х18

350х350х30

500х500х40

3 минус 30

980,00

1550,00

2120,00

8,16

8,16

4,00

1480

2050

2620

5
ООО «Дарта-Строй», плитка на 

основе резиновой крошки

350х350х15

350х350х27

500х500х40

- -

1350,00

1500,00

1970,00

8,16

8,16

4,00

1850

2000

2470

6 ООО «Стройэкопласт», плитка из 

резиновой крошки

350х350х37

500х500х60
- -

1980,00

2500,00

8,16

4,00

2480

3000
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Отзыв о работе по укладке плитки «Реутан-И»

на Павелецком вокзале9
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Проект «Модернизация производства эластомерных покрытий 

из композиции на базе резиновой крошки»

Оценка бюджетной эффективности деятельности организации (тыс. руб.)

№ Показатели
Базовый

год

1-ый

год

2-ой

год

3-ый

год

4-ый

год
Всего Примечания

1 Налоговые платежи в бюджет, в т.ч. 1 393  2 351  9 663  11 333  12 253  36 993  

налог на прибыль 0  239  2 544  3 182  3 440  9 406  

налог на имущество 96  225  204  183  162  869  

НДС 431  64  3 994  4 728  5 110  14 328  

ЕСН 575  1 313  2 104  2 334  2 550  8 875  

отчисления на травматизм 4  8  12  14  15  53  

подоходный налог (НДФЛ) 287  502  804  892  975  3 461  

аренда земли 0  0  0  0  0  0  

2 в т.ч. в бюджет города Москвы, в т.ч. 297  791  3 057  3 671  3 940  11 757  

налог на прибыль 0  215  2 290  2 864  3 096  8 465  18 % в бюджет 

г. Москвы

налог на имущество 96  225  204  183  162  869  2,2 % в бюджет 

г. Москвы

подоходный налог (НДФЛ) 201  351  563  625  683  2 423  9,1 % в бюджет 

г. Москвы

аренда земли 0  0  0  0  0  0  
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Проект «Модернизация производства эластомерных покрытий из 

композиции на базе резиновой крошки»

Оценка бюджетной эффективности деятельности организации (тыс. руб.)

№ 

п/п
Показатели

базовый 

год

1-ый 

год
2-ой год 3-ый год

4-ый 

год
Всего Примечания

ПРИТОКИ  БЮДЖЕТА  ГОРОДА  МОСКВЫ

3
Прирост поступлений от налогов в бюджет

г. Москвы относительно базового года, в т.ч.
518  3 014  3 693  3 987  11 213  

налог на прибыль 239  2 544  3 182  3 440  9 406  

налог на имущество 129  108  87  66  390  

подоходный налог (НДФЛ) 150  362  424  481  1 417  

аренда земли 0  0  0  0  0  

ОТТОКИ  БЮДЖЕТА  ГОРОДА  МОСКВЫ

4 Выдача бюджетной субсидии (субвенции) 8 500

ФИНАНСОВЫЙ  ПОТОК  БЮДЖЕТА  ГОРОДА  МОСКВЫ

5 Финансовый поток бюджета г. Москвы (3-4) -7 982  -4 967  -1 274  2 713  2 713

6
Накопленный финансовый поток бюджета 

города Москвы
1 088  4 145  7 838  11 825  

7 Коэффициент дисконтирования 1,0000 0,9281 0,861 0,7994

8
Накоплен. дисконтиров. финансовый поток 

бюджета г. Москвы
1 088  3 847  6 751  9 453  9 453
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Проект «Модернизация производства эластомерных покрытий 
из композиции на базе резиновой крошки»

Показатели бюджетной эффективности деятельности организации

Показатели Значения

Коэффициент дисконтирования NPV, % 7,75

Индекс рентабельности 1,25

Срок окупаемости инвестиционных затрат, лет 3,6
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