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Открытое акционерное общество
«Проектный, научно-исследовательский и конструкторский институт

«Красноярский 
ПромстройНИИпроект»

Единственная в крае экспертная организация, аккредитованная                       
в сфере государственного строительного надзора, предлагает                        

широкий спектр услуг в области проектирования и строительства:

• ПРОЕКТИРОВАНИЕ

• ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ

• ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ОБСЛЕДОВАНИЯ:
– энергетические обследования объектов любой сложности;
– оформление энергетических паспортов;
– определение приоритетных направлений энергосбережения;
– разработка эффективных мероприятий;
– проведение теплотехнических расчетов;
– измерения кратности воздухообмена наружных ограждающих 

конструкций;

• ОБСЛЕДОВАНИЯ И МОНИТОРИНГ ТЕХНИЧЕСКОГО 
СОСТОЯНИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

• ИСПЫТАНИЯ ПРОДУКЦИИ

• СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ, РАБОТ (УСЛУГ), 
СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

• НЕГОСУДАРСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА

• НИОКР И ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ                   
ПРОИЗВОДСТВО НЕСТАНДАРТНОГО                                      

ОБОРУДОВАНИЯ

660041, г. Красноярск, пр. Свободный, 75.
Тел/факс: +1 (391) 2-902-000

www.psnp.ru, info@psnp.ru
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предполагалось двукратное увеличение площади зеленых 
массивов в краевом центре. На момент разработки ге-
нерального плана площадь зеленых насаждений общего 
пользования в Красноярске составляла 476 га, на каждого 
жителя приходилось 5,4 кв. м зеленых насаждений, в три 
раза меньше, чем требуется по нормам.

Генпланом предполагалось увеличить площадь озе-
ленения на 220 га, из которых 150 га зеленых насаждений 
должны были появиться на левом берегу и 70 га на право-
бережье Красноярска. К моменту окончания действия ге-
нерального плана обеспеченность зелеными насаждения-
ми общего должна была составить 11,6 кв. м на человека. 
Однако эти планы так и остались нереализованными. 

– В предыдущий период озеленению уделялось не-
достаточное внимание, – отметил Андрей Макаров. – 
Было немало случаев, когда рекреационные зоны выво-
дились из обихода пользования и превращались в зоны 
Ж5 (многоэтажной жилой застройки высокой плотности) 
и Д1 (зона многофункциональной общественно-деловой 
застройки). Пример – нижняя терраса Стрелки, судьбу 
которой мы сейчас обсуждаем, и остров Молокова. Изме-
нение назначения этих территорий уже внесено в генплан 
Красноярска. Наша задача – вернуть эти территории горо-
ду. В задании на проектирование, которое мы выдали раз-
работчикам генплана, одной из главных целей обозначено 
сохранение за енисейскими островами рекреационного 
статуса, они должны стать местом отдыха и занятий спор-
том горожан. 

В проекте планировки для острова Отдыха и острова 
Молокова, который в ближайшее время будет вынесен 
на общественное обсуждение, эта территория имеет ре-
креационное назначение. Кроме того, рекреационной 
территорией должны быть набережные. Нам хотелось 
бы, чтобы зеленые массивы проникали в городскую сре-
ду, разбавляли каменные постройки, превращая их в по-
нятную, красивую и экологически более приемлемую для 
жизни среду.

Высокую плотность застройки на Взлетке необходимо 
разбавить, создавая на этой территории парки.

– Проект, который разработчик – проектный институт 
«Гражданпроект» должен закончить в ближайшее время, 
мы собираемся вынести на обсуждение. В парке имени 
400-летия Красноярска, который предполагается сде-
лать территорией спокойного отдыха горожан, активно 
идет работа, высаживаются деревья, – рассказал Андрей 
Макаров. 

По словам главного архитектора города, нужно мак-
симально наращивать темпы озеленения. Чтобы в новых 
парках и скверах горожане смогли отдыхать уже через не-
сколько лет, при их создании должны применять новые 
технологии, высаживать деревья-крупномеры.

– Но сначала необходимо разобраться с землей, по-
нять, как откорректировать правила землепользования 
и застройки, наметить границы красных линий, создать 
основу, которая поможет нам в решении этих вопросов, – 
объяснил Андрей Макаров. 

Участники комиссии горсовета предложили органи-
зовать общественные комиссии, в состав которых будут 
входить ландшафтные дизайнеры и активные горожане, 
задача которых – контролировать, как реализуются планы 
по озеленению Красноярска, в какую землю высаживают-
ся саженцы, правильно ли транспортируются. 

– Мы можем выработать стандарты для собственников 
зданий и сооружений, обязать их высаживать рядом со 
зданиями зеленые насаждения, – предложил заместитель 
председателя комиссии по градостроительной политике 
горсовета, президент Союза строителей Красноярского 
края Разим Абасов. – Возможно, сначала некоторые будут 
недовольны, но потом всем понравится. 

Участники комиссии решили вернуться к обсуждению 
этих вопросов в декабре, когда будет подготовлена кон-
цепция генерального плана, и совместно выработать наи-
более нужное горожанам решение. 

МИХАИЛ КОСТРИЦИН

Для каждого сотрудника ОАО «Красноярский ПромстройНИИпроект» 10 октября 2013 года 
особая дата. В этот день институту исполнилось 50 лет со дня основания. По этому случаю 
11 октября было организовано торжественное собрание, куда были приглашены работники 
учреждения, ветераны, представители городской и краевой власти.

«Красноярский 
ПромстройНИИпроект»: 
очередной виток развития

АЛЕКСЕЕВУ ВАЛЕРИЮ ГЕОРГИЕВИЧУ, главному инженеру проектов                                            
центра архитектурно-строительного проектирования

БЕРЕНГИЛОВОЙ НАТАЛЬЕ ВИКТОРОВНЕ, главному специалисту                                                             
центра архитектурно-строительного проектирования

ВЛАСОВУ ВАСИЛИЮ ВАСИЛЬЕВИЧУ, главному специалисту по строительным технологиям

ГЕРАСИМОВОЙ ГАЛИНЕ НИКОЛАЕВНЕ, руководителю группы                                                         
центра архитектурно-строительного проектирования

ГОВОРУШКИНУ МАКСИМУ ПЕТРОВИЧУ, руководителю центра энергетических технологий

ДУГЕР ВЕРЕ ГРИГОРЬЕВНЕ, главному специалисту                                                                                    
центра архитектурно-строительного проектирования

ЕЛИЗАРОВУ ДЕНИСУ ВЛАДИМИРОВИЧУ, главному специалисту                                                             
центра архитектурно-строительного проектирования

ИВАНОВОЙ ОЛЬГЕ НИКОЛАЕВНЕ, главному инженеру центра обследования                                          
и мониторинга технического состояния

КАРГОВОЙ ВАЛЕНТИНЕ ИВАНОВНЕ, главному специалисту                                                                                
центра архитектурно-строительного проектирования

КОВАЛЬСКОЙ НАДЕЖДЕ НИКОЛАЕВНЕ, старшему научному сотруднику                                                         
лаборатории бетона и железобетона

КОПЫЛОВОЙ СВЕТЛАНЕ ЮРЬЕВНЕ, инженеру 1-й категории                                                                   
центра архитектурно-строительного проектирования

ЛАРИЧЕВУ НИКОЛАЮ ЕВГЕНЬЕВИЧУ, главному специалисту                                                                     
центра архитектурно-строительного проектирования

НАУМОВОЙ ЛЮДМИЛЕ АНАТОЛЬЕВНЕ, ученому секретарю

НЕПОМНЯЩЕЙ НЭЛЕ НИКОЛАЕВНЕ, эксперту центра негосударственной экспертизы

ПЕТКИНУ ОЛЕГУ АЛЕКСАНДРОВИЧУ, электросварщику ручной дуговой сварки                                       
производственно-экспериментального центра

РЫЖКОВОЙ ЗОЕ КОНСТАНТИНОВНЕ, руководителю группы                                                                        
центра архитектурно-строительного проектирования

СИНЦОВУ АЛЕКСЕЮ АЛЕКСЕЕВИЧУ, главному инженеру отдела капитального строительства

СТУПКО ЮРИЮ ИВАНОВИЧУ, ведущему инженеру                                                                                                             
центра архитектурно-строительного проектирования

ТИТОВОЙ НАТАЛЬЕ АНАТОЛЬЕВНЕ, главному специалисту                                                                      
центра архитектурно-строительного проектирования

ТИХОНОВУ ВЛАДИМИРУ ИВАНОВИЧУ, заведующему лабораторией КИПиА

ТРОШИНУ ВАЛЕНТИНУ ДМИТРИЕВИЧУ, главному специалисту                                                                    
центра архитектурно-строительного проектирования

БЛАГОДАРСТВЕННЫЕ ПИСЬМА И ПОЧЕТНЫЕ ГРАМОТЫ ВРУЧЕНЫ:

АНДРЕЙ ГНЕЗДИЛОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГУБЕРНАТОРА                    
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ – ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ  
ПРАВИТЕЛЬСТВА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ: 

– За полвека «ПромстройНИИпроект» реализовал более двух тысяч проек-
тов, прославивших край. Здесь куется будущее Красноярского края. Спасибо 
за вашу работу, за вклад в развитие экономики края и России.

ОЛЬГА РУХУЛЛАЕВА, МИНИСТР ИНВЕСТИЦИЙ                                                                    
И ИННОВАЦИЙ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ: 

– Наше министерство молодое, но все два года мы идем рядом с «ПромстройНИИпроек-
том», каждый день, каждый час решая поставленные перед нами задачи. Нельзя не отметить 
качество работы коллектива института, а также темп, который взял НИИ, реализуя проекты 
промпарка, технопарка.

ИГОРЬ ИВАНОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА СТРОИТЕЛЬСТВА                                   
И АРХИТЕКТУРЫ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ: 

– Перед институтом правительством поставлены серьезные задачи, свя-
занные с разработкой композитного материала, жилья эконом-класса, про-
кладкой нефтепровода и другими.

ЭДХАМ АКБУЛАТОВ, ГЛАВА КРАСНОЯРСКА: 
– В Красноярске практически нет объектов, в разработке которых не при-

нимал бы участие НИИ. Я рад, что достижения ветеранов института, свя-
занные с разработкой технологий строительства, перенимаются молодыми 
инженерами.

Бизнес-инкубатор, технопарк позволяют формировать инновационную 
экономику, в которой нуждается город. Красноярску нужна градообразую-
щая промышленность. Наряду с реализацией новых проектов необходимо 
воскрешать промышленность на новом технологичном фундаменте. Совре-
менное производство должно быть конкурентоспособным, инновацион-
ным, с высокой добавленной стоимостью.

НИКОЛАЙ ГЛУШКОВ, ДЕПУТАТ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ: 

– 35 лет я наблюдаю за институтом с 
разных сторон, 20 из них – изнутри. Се-
годня НИИ твердо стоит на ногах. Но, к со-
жалению, так было не всегда. Еще 10 лет 
назад «ПромстройНИИпроект» был на грани 
банкротства, но выстоял при поддержке 
коллектива, ветеранов, с помощью власти, 
депутатов. Нужно учиться жить потребностя-
ми современности, разрабатывая новые 
технологии строительства, осваивая работу 
с современными материалами. Ставьте вы-
сокие задачи!

АНАТОЛИЙ МАТЮШЕНКО, ДЕПУТАТ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ: 

– Комитет по промышленности и вопросам 
жизнеобеспечения является куратором вопро-
сов промышленности. Создание НИИ 50 лет 
назад было логичным. Наш край взлетал в тех-
ническом развитии, необходим был институт, 
который бы занимался поиском технологических 
решений, исследованием новых материалов. 
Славно, что сегодня институт не просто жив, он 
на подъеме, мы наблюдаем очередной виток его 
развития.

ВАДИМ МЕДВЕДЕВ, ГЛАВА ЗАТО ГОРОД ЖЕЛЕЗНОГОРСК: 
– В Железногорске активно развернулось промышленное строительство. Многие проекты реализуются совместно с «Пром-

стройНИИпроектом». Наш город – требовательный партнер, который знает цену настоящей работе, а коллектив института сла-
вится высоким профессионализмом.

Желаю, чтобы ваши проектные шедевры отличались эстетикой голландских проектировщиков, красотой и вкусом итальян-
ских мастеров, основательностью сибирских инженеров.

КОНСТАНТИН ПОСТУПАЕВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ              
ЗАО «КРАСЛЕСИНВЕСТ»: 

– Наша компания занимается лесопереработкой. С институтом мы сотрудничаем 
давно. НИИ был первым, кто выполнил проектную документацию, по которой уже идет 
строительство лесоперерабатывающего комплекса в Богучанах. Мы планируем про-
должить совместную работу, поскольку коллектив профессиональный, стремится по-
нимать и реализовывать пожелания заказчика.

СВЕТЛАНА КОПЫЛОВА, ИНЖЕНЕР 1-Й КАТЕГОРИИ ЦЕНТРА АРХИТЕКТУРНО-
СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ: 

– Очень приятно, когда твои старания замечают, оценивают по достоинству.

ОЛЬГА ИВАНОВА, ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ЦЕНТРА ОБСЛЕДОВАНИЯ МОНИТОРИНГА 
ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ: 

– Работать нужно с жадностью.

В АДРЕС СОТРУДНИКОВ ИНСТИТУТА СО СЦЕНЫ 
ЗВУЧАЛО МНОГО ТЕПЛЫХ СЛОВ И ПОЗДРАВЛЕНИЙ

ПЕСНЮ «Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, ЖИЗНЬ» 
В ИСПОЛНЕНИИ ВЕТЕРАНА ИНСТИТУТА 

ГЕННАДИЯ АНДРЕЕВИЧА ФЕДОРЕНКО ЗАЛ 
ПОДХВАТИЛ И ПРОПЕЛ НА ОДНОМ ДЫХАНИИ

СВОЙ ТАЛАНТ ГОСТЯМ ПРОДЕМОНСТРИРОВАЛО 
ПОДРАСТАЮЩЕЕ ПОКОЛЕНИЕ

ФОТО НА ПАМЯТЬ – ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ 
В ПРОГРАММЕ КАЖДОГО ГОСТЯ

БЛАГОДАРНОСТЬ ЗА ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД. 
ОЛЬГА РУХУЛЛАЕВА ВРУЧИЛА БЛАГОДАРСТВЕННЫЕ ПИСЬМА ОТ МИНИСТЕРСТВА

ГЛАВНЫЙ АРХИТЕКТОР КРАЯ 
КОНСТАНТИН ШУМОВ ПРИШЕЛ 

ПОЗДРАВИТЬ ЮБИЛЯРОВ

АНДРЕЙ АРХИПОВ, ОЛЬГА РУХУЛЛАЕВА, ЭДХАМ АКБУЛАТОВ И АНДРЕЙ ГНЕЗДИЛОВ

АЛЕКСАНДР СИМАНОВСКИЙ, АНАТОЛИЙ МАТЮШЕНКО, 
АНДРЕЙ МАКАРОВ И ИГОРЬ ИВАНОВ

ГОРДОСТЬ ЗА СОБСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ, ЗА ОБЩЕЕ ДЕЛО 
ЧИТАЛАСЬ НА ЛИЦАХ У ВСЕХ СОТРУДНИКОВ

НА ЮБИЛЕЕ  КАЖДЫЙ СМОГ ОКУНУТЬСЯ 
В СЛАВНОЕ ПРОШЛОЕ, 

УВИДЕТЬ СВЕТЛОЕ БУДУЩЕЕ ИНСТИТУТА

ВИКТОР ДЬЯКОНОВ И ВАЛЕРИЙ ЗАЛАШКОВ

ПО ВОЛНАМ ПАМЯТИ

НАЗАД, В ПРОШЛОЕ: ТАК ВЫГЛЯДЕЛО РАБОЧЕЕ 
МЕСТО СОВЕТСКОГО ПРОЕКТИРОВЩИКА

СТЕНДЫ С ФОТО ИЗ ЖИЗНИ ИНСТИТУТА 
С ОГРОМНЫМ ИНТЕРЕСОМ РАССМАТРИВАЛИ 

ПРИГЛАШЕННЫЕ

…И МОЛОДОГО КОМПОЗИТОРА 
ИЛЬИ БЕШЕВЛИ СЛУШАЛИ, 

ЗАТАИВ ДЫХАНИЕВЫСТУПЛЕНИЕ МУЗЫКАНТОВ СТРУННОЙ ГРУППЫ…

УЛЫБКИ ИСКРИЛИСЬ НА ВСЕХ ЛИЦАХ

ПОЗДРАВЛЯЕМ                                            
с днем рождения

заместителя главы Красноярска 

– руководителя департамента 

градостроительства Красноярска

АНДРЕЯ ГЕННАДЬЕВИЧА 

ЛАПИЦКОГО.

Желаем вам удачи, 

радости и здоровья!
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