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В октябре проектному 
институту «красноярский 

Промстройниипроект» 
исполняется 50 лет. 

Промышленное проектирование 
всегда опережало развитие 

иных отраслей экономики, ибо 
сначала создавались рабочие 

места, строились заводы, и 
лишь потом они обрастали 

социальной инфраструктурой.
Об истории института, 

о прошлом и будущем и, 
конечно, о сегодняшнем 

дне корреспонденту 
журнала рассказал андрей 

архипов, генеральный 
директор ОаО «Проектный, 
научно-исследовательский 

и конструкторский 
институт «красноярский 
Промстройниипроект».

ОаО «Проектный, научно-исследова-
тельский и конструкторский институт 
«красноярский Промстройниипроект» 
создан в 1963 г. Основные направления 
деятельности – комплексное проектиро-
вание объектов промышленного и граж-
данского назначения, обследование и 
усиление строительных конструкций, 
фундаментов зданий и сооружений, про-
ведение испытаний в строительстве, сер-
тификация продукции, работ и услуг в 
строительстве, изготовление различных 
металлоконструкций и нестандартного 
оборудования, внедрение технологий по 
производству эффективных строитель-
ных материалов и новых методов стро-
ительства, экспертиза проектов, инже-
нерные изыскания для строительства.

ПРОЕктИРОвАНИЕ

анДРей 
аРхиПОВ: 

Андрей Александрович, какое 
настроение в преддверии юбилея?

В истории института всякое быва-
ло... Социалистическая мощь смени-
лась упадком. Нами еще не забыто то 
время, когда предприятие находилось 
на стадии банкротства. До вынесения 
последнего решения суда оставались 
буквально дни, когда власть Красно-
ярского края приняла очень непро-
стое решение, утвердив мероприятия 
по преодолению банкротства. Сегод-
ня уже все по-другому. Коллектив по 
численности приближается к 300 че-
ловек, причем треть – молодежь до 
25 лет. Мы не излишне амбициозны, 
теперь мы просто уверенны в своих 
силах и поэтому спокойно смотрим в 
будущее.

За годы работы институт накопил 
огромный теоретический и практиче-
ский опыт. Наша организация созда-
валась в 1963 г. в первую очередь для 
подготовки проектов строительства 
промышленных предприятий и сетей 
на мерзлотных грунтах. Нами разра-
ботаны и испытаны десятки методов 
строительства в условиях Севера, 
особенно технологий возведения 
фундаментов. Сегодня мы предлага-
ем заказчикам на выбор как минимум 

«институт 
ВОстРебОВан,

и В ЭтОМ наШа 
сила и 

ГОРДОсть».
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шесть типов фундаментов. В наше 
время благодаря «второй индустриа-
лизации Сибири» опыт такого строи-
тельства особенно важен и он будет 
востребован.

Какова география проектов ин-
ститута? Какие из них можно отме-
тить как наиболее значимые?

Для нас нет второстепенных объ-
ектов – будь то крупный технопарк 
или индивидуальная электрокотель-
ная в сельской школе. Важно, что для 
заказчика именно сейчас и именно 
этот проект актуален, а значит, весь 
коллектив в равной степени несет 
ответственность за его качество, за 
результат работы. Важнее география 
применения, а она обширна: мы про-
ектировали здания для Камчатки, 
Тывы, Якутии, Норильска, Иркутской 
области, Магадана, Приморья и, ко-
нечно, Красноярского края. Среди 
объектов, в создании которых прини-
мал участие институт, – такие гиган-
ты, как КрАЗ, КраМЗ, Саяногорский 
алюминиевый завод, Байкальский 
целлюлозно-бумажный комбинат, все 
крупные комбинаты Лесосибирска.

Уже в новейшей истории приоб-
ретен опыт работы над целым ря-
дом очень значимых проектов: база 
в Прилуках для компании «Ванкор-
нефть», вторая очередь Олимпиадин-
ской золотообогатительной фабрики 
для компании «Полюс», грузовой 
терминал в аэропорту Красноярска 
в рамках создания мультимодаль-
ного транспортно-логистического 
узла, красивейший жилой комплекс 
в Красноярске, новейшее админи-
стративное здание краевого Пенси-
онного фонда, мебельная фабрика, 
технопарк, школы... Перечень очень 
большой. Но главное, что все про-
екты индивидуальные. Это штучная, 
почти «ювелирная» работа, которая 
под силу только комплексной органи-
зации, чем и гордится институт.

Что значит «комплексный»? 
Разве строительство может быть 
«частичным»?

Конечно нет, частичность в стро-
ительстве не приветствуется. Но 
вы только вслушайтесь в наше на-
звание – проектный, научно-иссле-
довательский и конструкторский 
институт! Это не пустое сочетание 
слов. В одних стенах объединены и 
способны работать над одной иде-
ей десятки разноплановых специ-
алистов. Вот смотрите: любую вашу 
идею поддержат специалисты, ко-
торые помогут создать визуальную 
модель, разработают бизнес-план 
и технико-экономическое обосно-
вание. Вы подберете площадку, а 
Центр инженерных изысканий вы-
полнит мероприятия и выдаст все 
рекомендации о ее состоянии и 
возможности использования. У вас 
есть незавершенное строительство, 
конструкции, сооружения, которые 
вы хотите применить, тогда Центр 
обследования проведет их провер-
ку и обоснует условия возможности 
применения. Вы прочитали рекламу 
о новых материалах, наш Испыта-
тельный центр проверит их подлин-
ное качество. Вы нашли импортный 
материал или способ производства 
работ, а Орган по сертификации его 
сертифицирует на предмет отече-
ственных нормативов. Вы опреде-
лились со своими планами, и тогда 
Проектная часть института разрабо-
тает всю документацию. Вы хотите 
применить свой проект, тогда Центр 
экспертизы проведет его детальную 
проверку и выдаст официальное, 
принимаемое всеми государствен-
ными органами заключение.

А если ваша идея новаторская и 
еще нигде не применялась? Тогда 
специалисты Экспериментального 
цеха разработают индивидуальную 
конструкторскую документацию и 
изготовят оборудование, воплотив 

вашу идею. Ну и, конечно, энергоэф-
фективность, сегодня без нее нику-
да. Тогда вам – в Центр энергетиче-
ских технологий. А когда вы начнете 
строительство, то институт обеспе-
чит авторский контроль и участие 
в строительном надзоре в качестве 
экспертной организации. И даже 
когда необходимо будет вводить 
объект в эксплуатацию – мы будем 
рядом и проведем все исследования 
и экспертизы для подтверждения 
качества строительства. Наша по-
мощь может пригодиться и в период 
эксплуатации. Мы проведем меро-
приятия, позволяющие установить 
причину неполадок, и разработаем 
рекомендации по их устранению. 
Если виновная сторона откажется 
сотрудничать с вами, наш Институт 
может выступить в суде в качестве 
судебных экспертов. Вот это мы и 
называем комплексом работ и услуг. 
И за всем этим стоит опыт, оборудо-
вание, специальные допуски и раз-
решения и много чего еще. Но глав-
ное – за всем эти стоят люди! Наши 
люди – специалисты, благодаря ко-
торым наш институт востребован, и 
в этом наша сила и гордость!

Вся сила – в коллективе?
О таких людях, о наших сотруд-

никах и партнерах можно говорить 
много и долго. Они молодцы! Они 
специалисты своего дела! Отдель-
ная благодарность членам и коллек-
тиву НОЭКС за то, что не взирая ни 
на какие трудности они делают свое 
дело! Дело очень трудное, но важное. 
Это очень нужно для всех – стоять на 
границе контроля и следить за каче-
ством.

И конечно – низкий поклон кол-
лективу института! С праздником вас, 
коллеги! С юбилеем!

ПРОЕктИРОвАНИЕ

    Промпарк, ЗАТО г. Железногорск.
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