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Дорогие 
друзья, 
уважаемые 
коллеги!
Приветствую 
вас на  
страницах  
Юбилейного 
номера «Вестника ГСПИ»!

В этом издании мы вспоминаем историю 
образования Института и путь преобразова-
ния, который прошел ГСПИ за семь десяти-
летий.  Рассказываем о ветеранах отрасли, 
отмечаем важные вехи в истории и рассказы-
ваем о компетенциях филиалов ГСПИ, внося-
щих свой неоценимый вклад в его развитие. 

Успех Института – это прежде всего заслу-
га команды. Именно благодаря колоссальной 
работоспособности и преданным своему делу 
сотрудникам, внедрению в рабочий процесс 
новейших IT-технологий и внутренним пре-
образованиям, АО «ГСПИ» сегодня является 
одним из самых инновационных проектных 
институтов отрасли.

В праздничном номере «Вестника» мы 
представляем вашему вниманию обширную 
географию российских и международных 
проектов, уникальные разработки ведущих 
специалистов, знакомим с работой Совета 
молодежи и профсоюза.

Отрадно признать, что ГСПИ сегодня – это 
компетентные специалисты, смелые и креа-
тивные молодые проектировщики и архитек-
торы, мудрые и опытные инженеры. Сегодня 
мы открываем для себя новые горизонты. 
Впереди масштабные проекты, государствен-
но важные заказы и амбициозные планы. Я 
горжусь развитием нашего Института и про-
фессиональным ростом своих коллег! 

Уважаемые 
коллеги!

От всей души по-
здравляю вас с 
70-летием Государ-
ственного специализиро-
ванного проектного инсти-
тута. История АО «ГСПИ» 
насыщена значительными 
успехами и достижениями 
в области комплексного 
проектирования уникаль-

ных промышленных, научно-исследовательских и 
гражданских объектов не только в России, но и во 
многих странах Европы, Африки и Азии.  

  Сегодня ГСПИ открывает новые горизонты и 
во всех смыслах этого слова ставит перед собой 
самые высокие цели – мы приступаем к созданию 
на базе ГСПИ полноценного EPC-подрядчика. Это 
означает, что исторически сильные компетенции 
Института в проектировании должны быть допол-
нены способностью реализовывать эти проекты, 
причем речь идет о проектах не только на внутрен-
нем рынке, но и за рубежом. Критически важны-
ми при этом становятся компетенции проектного 
управления по международным стандартам. 

Первый проект ГСПИ в этом новом качестве – 
это Центр ядерных исследований и технологий в 
боливийском городе Эль-Альто. Можно с уверен-
ностью сказать, что это будет самый высокогор-
ный атомный объект в мире – 4000 метров над 
уровнем моря.  Уверен, что не за горами и новые 
масштабные международные заказы, например, 
в настоящее время мы готовимся к реализации 
проекта в Замбии, сформирован портфель пер-
спективных проектов на пять лет. Важно понимать, 
что столь масштабные планы означают одновре-
менно колоссальную ответственность. Уверен, что 
коллектив ГСПИ готов к этим вызовам и впишет в 
свою историю новые яркие страницы.  

Поздравляю коллектив АО «ГСПИ» с юбилеем и 
желаю успешной реализации всех проектов и про-
фессиональных удач! Особые слова благодарно-
сти хочется сказать ветеранам Института. Спасибо 
вам за ваш труд и неоценимый вклад в развитие 
ГСПИ. Всем сотрудникам Института желаю здоро-
вья, счастья и семейного благополучия!

Президент   
АО «Русатом Оверсиз»  

Е. М. Пакерманов

С уважением,
генеральный директор 

АО «ГСПИ»                                                                                     
В. В. Галушков
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ВАЖНЫЕ ВЕХИ В ЖИЗНИ ГСПИ

8 февраля 1948 г.
Постановлением Совета министров СССР создан Го-
сударственный союзный проектный институт (ГСПИ-
12), в настоящий момент АО «ГСПИ». Создание Ин-
ститута было вызвано необходимостью выполнения 
значительных объемов проектно-изыскательских и 
конструкторских работ по строительству новых про-
изводств зарождающейся отечественной атомной 
промышленности. Главной задачей для Института 
в тот период было создание проекта производства 
металлического плутония и изделий из него, а также 
изделий из обогащенного урана, которые были не-
обходимы для создания атомного оружия.

Август 1949 г. 
Правительство СССР выпустило постановление о 
создании первой атомной электростанции. ГСПИ 
разрабатывает проект создания производства те-
пловыделяющих элементов (ТВЭЛов) на заводе  
№ 12 в г. Электростали (ныне Машиностроительный 
завод) для первой в мире АЭС в Обнинске.

Ноябрь 1953 г. 
Принято решение о строительстве атомного ледо-
кола «Ленин». Специалисты ГСПИ разработали про-
ект производства транспортных ТВЭЛов для перво-
го в мире атомохода «Ленин».

Июнь 1955 г. 
Введена в эксплуатацию первая очередь зданий АО 
«СНИИП» по проектам, разработанным специали-
стами ГСПИ.

Август 1956 г. 
Спроектировано и введено в эксплуатацию про-
изводство кальция, необходимого для процессов 
получения металлического урана, бериллия, цир-
кония и сплавов на его основе в рамках развития 
атомной промышленности на Чепецком механи-
ческом заводе (г. Глазов, Удмуртская АССР). Группе 
разработчиков данного проекта была присуждена 
Ленинская премия.

Ноябрь – декабрь 1964 г. 
Началось проектирование комплекса зданий АО 
«НИИТФА» (ВНИИРТ). В настоящее время перед на-
учным дивизионом «Росатома» поставлена задача 
создать к 2016 году на основе российских техноло-
гий центр позитронно-эмиссионной томографии 
(на территории АО «НИИТФА»).

Май 1966 г. 
В связи с задачами широкого внедрения новых ме-
тодов диагностики и лечения больных с помощью 
меченых изотопов и различных форм облучения 
ионизирующими источниками в ГСПИ спроекти-
рован крупный научно-исследовательский инсти-
тут – Институт медико-биологических проблем 
РАН. За разработку указанного проекта коллек-
тив авторов отмечен дипломом ВДНХ в 1977 году.

1967 г. 
По проекту ГСПИ, уникальному по технологиче-
ской оснащенности, был построен и введен в экс-
плуатацию протонный синхрофазотрон энергией 
70 ГэВ в Институте физики высоких энергий в г. 
Протвино Московской области. За выполнение 
данного задания коллективу сотрудников Инсти-
тута в 1970 году была присуждена Государствен-
ная премия СССР.

Июнь 1970 г. 
В связи с потребностью предприятий отрасли в 
приборах, комплексных системах управления и из-
мерений началось проектирование специализиро-
ванных приборных заводов «Сигнал» в Обнинске, 
«Электрон» в Желтых Водах и «Тензор» в Дубне, 
которые были введены в эксплуатацию в 1974 году.

Май 1972 г. 
В рамках дальнейшего проектирования и строи-
тельства атомных станций началась разработка 
проекта здания института «Атомэнергопроект» в 
Москве.

Июнь 1972 г.  
Начало проектирования зданий и сооружений 
Объединенного института ядерных исследований 
в Дубне (ОИЯИ, Дубна)

Май 1974 г. 
Началось проектирование комплекса зданий Цен-

тра ядерных исследований «Тажура» неподалеку 
от города Триполи (Ливия), строительство которо-
го завершилось в 1982 г.

Январь 1975 г.
Начало разработок отдельных технологий и соо-
ружений на территории НИЦ «Курчатовский ин-
ститут».

Ноябрь 1975 г. 
Началось проектирование комплекса зданий 
ФГУП «СНПО «Элерон», которое разрабатывает 
оборудование для физической защиты особо важ-
ных объектов не только отрасли, но и других адми-
нистративно-хозяйственных комплексов страны.

Июнь 1981 г. 
В Узбекистане по проекту ГСПИ началась работа над 
уникальным научно-производственным комплек-
сом с гелиоустановкой «Солнце», предназначен-
ным для получения с помощью Большой солнечной 
печи тепловой мощностью в 1 мегаватт в совершен-
но чистом виде тугоплавких металлов и жаропроч-
ных материалов. Это стало одним из триумфов со-
ветской науки. Был введен в действие в 1987 году.

Январь 2000 г.  
Начало создания проекта по реконструкции цир-
кониевого производства на  АО «ЧМЗ».

Август 2001 г.
Институтом спроектирована Циклотронная лабо-
ратория при Словацком метрологическом инсти-
туте в Братиславе (Словакия).

Октябрь 2003 г.  
Было принято в эксплуатацию хранилище осте-
клованных отходов, спроектированное специа-
листами ГСПИ на территории комбината «Маяк».

Февраль 2005 г.
Начало проекта по созданию производства 
сверхпроводящих материалов на АО «ЧМЗ». Рабо-
ты по данному направлению имели международ-
ное значение в рамках проекта ITER.

Июль 2009 г. – июль 2010 г.  
Была произведена реконструкция эксперимен-
тально-производственного корпуса НИЦ «Курча-
товский институт».

Июль 2014 г.
ОАО «ГСПИ» завершило создание проектной до-
кументации по сооружению нового сверхмощно-
го термоядерного комплекса «Байкал». Комплекс 
«Байкал» предназначен для исследований в обла-
сти инерционного термоядерного синтеза и веще-
ства с высокой плотностью энергии.

Вторая половина 2015 г.  
Выполнение работ по корректировке разделов 
проектной документации по объекту «Строитель-
ство полифункционального радиохимического ис-
следовательского комплекса ОАО «ГНЦ НИИАР». 

Вторая половина 2016 г.
Строительство регионального центра кондицио-
нирования и долговременного хранения радио-
активных отходов в Приморском крае ФГУП «Ро-
сРАО» (г. Владивосток, ДВЦ «ДальРАО»).

Апрель 2017 г. 
Разработанная АО «ГСПИ» проектная документа-
ция на строительство многоцелевого научно-ис-
следовательского реактора четвертого поколения 
на быстрых нейтронах (МБИР) получила положи-
тельное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза». 

Сентябрь 2017 г. 
Генеральный директор АО «ГСПИ» Вячеслав Галуш-
ков и генеральный исполнительный директор 
Агентства по атомной энергии Боливии Ортензия 
Ривера подписали контракт на сооружение Цен-
тра ядерных исследований и технологий в городе 
Эль-Альто, Боливия. 

Январь 2018 года
АО «ГСПИ» вошел в контур управления компа-
нии «Русатом Оверсиз». Вместе с командой «Ру-
сатом Оверсиз» Институт должен стать одной из 
наиболее значимых компаний для успешной ре-
ализации международной программы развития 
российской атомной отрасли. 
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ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ И РАЗВИТИЯ ГСПИ

Государственный специализированный проектный институт (ГСПИ) создан постановлением Совета министров СССР 
8 февраля 1948 года как Государственный союзный проектный институт (ГСПИ-12) для проектирования объектов обо-
ронного комплекса. В ноябре этого же года директором назначен Ф. З. Ширяев.
Главной задачей, возложенной на Институт в тот период, было создание проекта производства металлического плу-
тония и изделий из него, а также изделий из обогащенного урана. В связи с созданием Института, НИИ-9 передал ему 
все проектные и конструкторские работы, которые он вел ранее, в том числе по комбинату № 817 в г. Челябинске-40, 
заводу № 544 в г. Глазове, заводу № 12 в г. Электростали.

По всем переданным объектам Институт был назна-
чен генеральным проектировщиком.
Решение поставленных задач стало возможным бла-
годаря созданию многопрофильного проектного 
института, в составе которого были организованы 
специализированные технологические, конструк-
торские, общеинженерные отделы, отдел комплекс-
ных инженерных изысканий и ряд других, обе-
спечивающих разработку комплексных проектов 
предприятий отрасли.
Комплектование Института проходило за счет при-
влечения специалистов из других отраслей промыш-
ленности и молодых специалистов. Численность Ин-
ститута к 1951 году достигла 1000 человек. 

За 70-летний период со дня своего образования ГСПИ 
были разработаны проекты и построены заводы по 
изготовлению изделий из ядерных материалов, про-
изводству блоков для промышленных реакторов, 
разделению изотопов лития, производству кальция, 
бериллия, заводы по производству редкоземельной 
продукции, гидрометаллургические и аффинажные 
цеха в производстве урана, заводы минеральных 
удобрений и другие. Среди них крупнейшие пред-
приятия отрасли: Чепецкий механический завод, 
Машиностроительный завод г. Электростали, произ-
водственные объединения «Маяк» и «Молния», Мо-
сковский завод химконцентратов, Сибирский хим-
комбинат, Приднепровский химический завод, ОКБ 
машиностроения в Нижнем Новгороде и другие. 

По проектам ГСПИ построено около 80 научно-ис-
следовательских центров и институтов для атомной 
отрасли и Академии наук, для других отраслей в 
Москве, Московской области, городах России. В эту 
группу входят крупнейшие научные центры между-
народного значения: Институт атомной энергии им. 
Курчатова и его филиал в Троицке, ОИЯИ (Дубна), 
ИФВЭ (Серпухов), ВНИИНМ им. Бочвара (Москва), 
НИКИЭТ (Москва), ВНИИРТ (Москва), НИИТВЭЛ (По-
дольск), ФЭИ (Обнинск), ИТЭФ (Москва), СНИИП 
(Москва) и другие. 

В разные годы по просьбе иностранных государств 
Институтом оказывалась техническая помощь в соз-
дании национальных научных центров и промышлен-
ных объектов, которые позволили готовить нацио-
нальные кадры и проводить широкий спектр научных 
работ в области ядерных исследований в Ираке и 
Ливии, Северной Корее и Вьетнаме, Китае, Польше, 
Югославии, Венгрии, Болгарии, Кубе, Словакии.

Многие конструктивные решения, в разное время 
реализованные на объектах, уникальны и не имеют 
до сих пор аналогов в отечественном строительстве. 
Такие, например, как арочное защитное покрытие 
толщиной 1 м пролетом 46 м над залом с термо- 
ядерной установкой ТСП в Троицке. Или конструкция 
кольцевого зала ускорителя У-70 в ИФВЭ со стенами 
из тонких железобетонных арочных скорлуп. Или 
экспериментальный зал У-70 и его крупногабарит-
ная сборно-разборная защита. Была разработана 
целая серия конструктивных решений защитных по-
крытий различной толщины и пролета для помеще-
ний с ядерными установками. Так, например, балки 
защитного покрытия зала циклотрона У-240 в Киеве 
весом до 250 т.

Для экспериментальных залов ускорителей была 
разработана серия сборно-разборных защитных 
конструкций из обычного и особо тяжелого бетона.
Оригинальных конструктивных и архитектурных ре-
шений потребовало сооружение такого уникального 
объекта, как гелиокомплекс «Солнце». Это и фунда-

менты, и гелиостатное поле, и концентратор, и ори-
гинальная система солнцезащитного экранирования 
фасадов. Другой пример – крупномасштабный иони-
зационный калориметр («прибор» весом 16 000 т), 
предназначенный для изучения космических лучей, 
запроектированный и построенный для Ереванского 
физического института на горе Арагац на высоте око-
ло 350 м.
Специфика проектируемых объектов и условия их 
размещения зачастую требовали разработки уни-
кальных строительных конструкций. Так, например, 
допуски на стабильность положения фундаментов 
кольцевых и линейных ускорителей составляли доли 
миллиметра.

Впервые в практике проектных решений был ис-
пользован модульный принцип инженерного обе-
спечения, который позволяет при реконструкции 
производств избежать изменений строительных 
конструкций зданий и сооружений.
Атомная отрасль кроме своих прямых функций ак-
тивно и масштабно занималась созданием и раз-
витием жилищной и культурно-бытовой сфер. Ряд 
городов выросли по проектам институтов отрасли, 
много учреждений здравоохранения, домов отды-
ха и санаториев. Города создавались, как правило, 
рядом с крупными промышленными или научными 
объектами отрасли. Уровень архитектуры, строи-
тельства жилищного и соцкультбытового обслужива-
ния в них, а также уровень учреждений здравоохра-
нения и отдыха был самым высоким в СССР.

В этой связи ГСПИ вел проектирование городов. Сре-
ди них:

г. Протвино
Строительство города начато в 1960 г. на базе Ин-
ститута физики высоких энергий. По генеральному 
плану город состоит из трех жилых районов. Стро-
ительство первых двух завершено. Существующая 
численность населения около 35 тыс. человек, пер-
спективная – 50 тыс. человек. Важной особенностью 
города является размещение его в лесном массиве. 
Это предопределило основную градостроительную 
идею – максимальное сохранение леса, активное 
включение его в композиционную застройку.
г. Дубна
Город состоит из трех практически отдельных об-
разований. Одно из образований (собственно Дуб-
на) создано в начале 50-х годов на базе научно-ис-
следовательских учреждений и вспомогательных 
производств Объединенного института ядерных 
исследований в период развития международного 
сотрудничества в области ядерной физики. Городок, 
запроектированный вначале на 13 тыс. жителей, в 
настоящее время вырос до города с населением око-
ло 30 тыс. жителей.
Расположение его в живописной лесистой местности 
на берегу реки Волги в значительной мере сказалось 
на решении генерального плана, размещении жилой, 
научной и производственной зон, архитектурно-про-
странственной композиции застройки.
г. Глазов (Удмуртская Автономная Республика)
Это старинный российский город, упомянутый впер-
вые в переписной книге 1678 г. Первый генеральный 
план, заложенный в основу современного городского 
ядра, был разработан в 1784 г. архитектором Лемом.
В шестидесятые годы Государственный союзный 
проектный институт приступил к разработке про-
ектов жилых районов и микрорайонов города в 
связи с бурным ростом отраслевой промышленно-
сти. Были выполнены и реализованы проекты ми-
крорайонов, завершивших «старую» часть города 
(микрорайоны «В», «К», «И», «Л», застройка вдоль 
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реки Чепцы). В 1980 г. началось строительство на 
подсыпной территории нового жилого района «Ле-
вобережье-1».

В застройке применены индивидуальные 5- и 9-этаж-
ные секции жилых домов, а также 14-этажные блоки. 
В общую композицию города включены сооруже-
ния, имеющие важное градостроительное значение 
и построенные по индивидуальным проектам, как 
например: гостиница, молодежное кафе, линейный 
общественно-торговый центр района «Левобере-
жье-1» и многие другие.

В 1973 году был создан специальный отдел – отдел 
научных и специальных высокоточных измерений. 
Отдел был создателем практического и научного 
направления – высокоточной ускорительной геофи-
зики. В кратчайшие сроки были разработаны уни-
кальные методики и средства измерений, позволяю-
щие обеспечить точность монтажа технологического 
оборудования (0,1–0,2 мм), а также провести необ-
ходимые исследования влияния экзогенных и тех-
ногенных факторов на сооружения, обеспечивая их 
надежную эксплуатацию.

Используя новые технологии и ранее накопленный 
опыт работы, отдел стал лидером по ряду направле-
ний: строительная геодезия, оборонная тематика, 
метрологическое обеспечение, мониторинг строи-
тельных конструкций, разработка и изготовление 
автоматизированных систем измерений.

В настоящее время для высотного строительства и 
большепролетных сооружений деформационный 
мониторинг стал обязательным. Такой мониторинг 
был выполнен на московских объектах: стадион 
«Локомотив», комплекс высотных сооружений «Мо-
сква-Сити» (башня «Федерация», центр), комплекс 
церковных соборов по ул. Варварке (во время де-
монтажа гостиницы «Россия») и другие.

В первые годы перестройки Институт наряду с тра-
диционной тематикой активно занимался поиском 
нетрадиционных направлений, в частности оказани-
ем помощи Министерству сельского хозяйства в ре-
шении экологических проблем в животноводстве, в 
вопросах переработки сельхозпродукции. Учитывая 
экономическую ситуацию в стране, в рыночных усло-
виях капитальное строительство ведется в основном 
за счет инвестирования частного капитала, в том чис-
ле и иностранного. В связи с этим руководством Ин-
ститута было принято решение о разработке новой 
системы управления качеством на базе существую-
щей, но с учетом действующих международных стан-
дартов серии ИСО 9000. Был издан приказ № 47 от 
28.08.1998 о разработке, внедрении и сертификации 
системы качества и сформирована политика в обла-
сти качества на ближайшие 5 лет.
Особенностью внедренной системы качества, 
утвержденной приказом директора № 51 от 
27.10.2000, является структура управления систе-
мой качества Института, по которой весь коллектив 
от рядового сотрудника до директора, главного ин-
женера и их заместителей задействован в удовлет-
ворении требований заказчика.

Главное внимание при разработке проектов было 
сосредоточено на внедрении новых технологий, 
создании автоматических линий, поточности произ-
водства, механизации, обеспечении безопасности, 
достижении высоких экономических показателей.
В 1996 году Российский национальный комитет по 
механике грунтов и фундаментостроению включил 
ГСПИ в реестр «Лучшие фирмы и организации, ра-
ботающие в области фундаментостроения».
Все большее место в работе занимают вопросы ре-
конструкции и технического перевооружения дей-
ствующих предприятий и научно-исследователь-
ских центров, а также конверсионные программы, 
связанные с переработкой оружейного плутония, 
программы переработки отработанного ядерного 
топлива, программы переработки и хранения ра-
диоактивных отходов. Расширяется наше сотрудни-
чество в решении этих проблем с фирмами США, 
Канады, Франции, Германии, Бельгии.

АО «ГСПИ» успешно развивает направление «Атом-
ная наука медицина» – проектирование и реализа-
ция проектов по производству радиофармпрепара-
тов, радиологических комплексов, лучевой терапии 
и диагностики. Большой вклад ГСПИ внес в проекти-
рование производств радиофармпрепаратов и но-
вых методов диагностики и облучения с помощью 
радионуклидов и облучения различными видами 
источников – от облучательных установок до уско-
рителей заряженных частиц. В числе таких объектов 
Онкологический научный центр в г. Москве, Цен-
тральная клиническая больница, Научно-исследо-
вательский онкологический институт им. Герцена, 
клинические больницы №№ 83 и 40, Обнинский ин-
ститут радиационной медицины РАМН, ряд област-
ных онкологических диспансеров в городах России, 
Всероссийский научный центр молекулярной диа-
гностики и лечения М3 РФ в Московской области, 
Институт медико-биологических проблем в г. Мо-
скве, Циклотронный центр Словацкой Республики 
(г. Братислава), лаборатория радионуклидной диа-
гностики ЦКБ МЦ УДП РФ (г. Москва) и ряд других.
В 2000–2001 годах запроектированы, построены и 
введены в эксплуатацию первые в России заводы по 
переработке крупногабаритного автомобильного 
металлолома (Москва, Некрасовка) и мусоросорти-
ровочный завод в Белгороде.

Обследования состояния строительных конструкций 
зданий и сооружений – новое направление в рабо-
те отдела и Института, развивающееся в последние 
годы и связанное главным образом с большим объ-
емом работ по реконструкции и техническому пере-
вооружению действующих предприятий.

В 2005 году Институт приступает к проекту по созда-
нию производства сверхпроводящих материалов на 
АО «ЧМЗ». Работы по данному направлению имели 
международное значение в рамках проекта ITER.
В 2010 году закончена реконструкция эксперимен-
тально-производственного корпуса НИЦ «Курчатов-
ский институт», предназначенного для размещения 
синхротрона.
В июле 2014 г. АО «ГСПИ» завершило создание 
проектной документации по сооружению нового 
сверхмощного термоядерного комплекса «Байкал», 
предназначенного для исследований в области 
инерционного термоядерного синтеза и вещества с 
высокой плотностью энергии.
В 2017 году разработанная АО «ГСПИ» проектная доку-
ментация на строительство многоцелевого научно-ис-
следовательского реактора четвертого поколения на 
быстрых нейтронах (МБИР) получила положительное 
заключение ФАУ «Главгосэкспертиза». В этом же году 
Управление государственной экспертизы, государ-
ственного строительного надзора и разрешительной 
деятельности Госкорпорации «Росатом» выдало поло-
жительное заключение на проектную документацию 
по созданию опытно-промышленного комплекса по 
производству Мо-99 на базе растворного реактора на 
промышленной площадке РФЯЦ-ВНИИЭФ (г. Саров), 
разработанную АО «ГСПИ». 

В сентябре 2017 года генеральный директор АО 
«ГСПИ» Вячеслав Галушков и генеральный исполни-
тельный директор Агентства по атомной энергии 
Боливии Ортензия Хименес Ривера подписали кон-
тракт на сооружение Центра ядерных исследований 
и технологий в городе Эль-Альто (Боливия). Центр 
будет оснащен исследовательской ядерной установ-
кой на базе водо-водяного реактора номинальной 
мощностью 200 кВт, многоцелевым центром об-
лучения на базе промышленной гамма-установки, 
а также циклотронно-радиофармакологическим 
комплексом, инженерными сооружениями и раз-
личными исследовательскими лабораториями. С 
российской стороны переговоры вели специалисты 
компании «Русатом Оверсиз», в контур управления 
которой ГСПИ вошел с января 2018 года. Сегодня 
ГСПИ открывает для себя новые горизонты.  

Вместе с командой «Русатом Оверсиз» Институт 
должен стать одной из наиболее значимых компа-
ний для успешной реализации международной про-
граммы развития российской атомной отрасли.
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РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ

По проектам АО «ГСПИ» построены крупнейшие промышленные объекты, среди них:
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• АО «ЧМЗ» – Чепецкий механи-
ческий завод
Ведущее предприятие среди ми-
ровых производителей изделий из 
циркония и циркониевых сплавов
• Приднепровский химзавод 
(г. Днепродзержинск) 
• АО «МСЗ» – Машинострои-
тельный завод (г. Электросталь) 
Осуществляет полный цикл произ-
водства ядерного топлива
• Гидрометаллургический завод 
(г. Чкаловск)
• Филиал «КЧХК» АО «ОХК 
«УРАЛХИМ»
Одно из крупнейших в Европе хи-
мических предприятий, уникаль-
ное по ассортименту выпускаемой 
продукции
• АО «Ульбинский металлургиче-
ский завод» (Усть-Каменогорск) 
• АО «СХК» – Сибирский хими-
ческий комбинат (ЗАТО, г. Северск, 
завод № 25). Один из крупнейших в 
мире ядерных центров
• АО «НЗХК» – Новосибирский 
завод химических концентратов
Крупнейшее предприятие России 
по выпуску ядерного топлива для 
АЭС и исследовательских реакторов 
• АО «МЗП» – Московский завод 
полиметаллов
Обеспечивает поставку своей про-
дукции для систем управления и за-
щиты энергоблоков на АЭС
• ФГУП «Производственное объ-
единение «Маяк» (заводы № 20,  
№ 235). Предприятие ядерного ору-
жейного комплекса России
• ГУП «Московское научно-про-
изводственное объединение «Ра-
дон». Специализируется на обра-
щении с радиоактивными отходами 
(РАО) средней и низкой активности, 
образующимися в народном хозяй-
стве (в науке, промышленности, ме-
дицине, сельском хозяйстве и др.)
• АО «УОМЗ», г. Екатеринбург
• Машиностроительный завод 
«Молния», г. Москва 
• ФГУП «Базальт», г. Саратов 
• Черкизовский мясоперераба-
тывающий завод, г. Москва 
• ООО «Усолье-Сибирский Сили-
кон»
Для компании НИТОЛ АО «ГСПИ» 
осуществило разработку проектной 
документации по основным объек-
там: опытно-промышленное произ-
водство поликремния мощностью 
300 тонн в год и промышленное 
производство поликремния мощ-
ностью 3500 тонн
• Производство медицинских 
изотопов, г. Маньян (КНР)
• Объекты по обращению с ра-
диоактивными отходами ФГУП «Рос 
РАО»
• ОАО «Пятигорский завод «Им-
пульс», г. Пятигорск 
• Приборный завод «Тензор»
• ООО «НПП «Электрон», г. Жел-
тые Воды (Украина) 
• Приборный завод «Сигнал»
• Комплекс по переработке 
твердых бытовых отходов (г. Белго-
род)
• Завод по переработке автомо-
бильного металлолома (г. Москва)
• Завод по розливу минераль-
ной воды (г. Задонск) 

• Производство оптического во-
локна для «ЛИСМА ОПТИКА», 
г. Саранск (Мордовия) 
• Павельцовская нефтебаза 
АО «Газпромнефть-Терминал» 
(Административно-лаборатор-
ный корпус)
• Объекты Кольской ГМК, г. Мон-
чегорск 
• Установка каталитической пе-
реработки углеводородов (УКПУ) 
Местоположение – ЗАТО г. Желез-
ногорск, п. Подгорный, Краснояр-
ского края
• Создание производства сверх- 
проводящих материалов на АО 
«Чепецкий механический завод»  
Котельная Богучанской районной  
больницы (мощность 20 мВт)
• Железногорская ТЭЦ

ОБЪЕКТЫ НАУКИ:
• АО «НИИП», Научно-исследо-
вательский институт приборов 
• НЦЦ «ХФТИ», г. Харьков 
• АО «ВНИИНМ», Всероссий-
ский научно-исследовательский 
институт неорганических мате-
риалов им. Академика А.А. Бо-
чвара 
• ФГУБ «ГНЦ РФ ИТЭФ», г. Мо-
сква 
• НИЦ «Курчатовский институт». 
Национальный исследовательский 
центр «Курчатовский институт»
• ФГУП «НИИ НПО «ЛУЧ», г. По-
дольск
• Комплекс зданий ядерных 
исследований «Тажура» (Ливия,  
г. Триполи) 
• АО «ГНЦ РФ-ФЭИ»
Государственный научный центр 
Российской Федерации Физико- 
энергетический институт им. А. И. 
Лейпунского
• АО «ИРМ», г. Заречный 
• ГНЦ РФ «ТРИНИТИ», Госу-
дарственный научный центр Рос-
сийской Федерации «Троицкий 
институт инновационных и термо-
ядерных исследований НИФХИ им. 
Л. Я. Карпова» 
• ОИЯИ, Объединенный инсти-
тут ядерных исследований (г. Дубна)
• Комплекс зданий и сооруже-
ний Научно-производственного 
гелиокомплекса «Солнце» (Узбеки-
стан) 
• АО «ФЦНИВТ «СНПО «Эле-
рон», г. Москва 
• ГНЦ «Институт физики высоких 
энергий» (г. Протвино)
• ИЯИ РАН «Мезонная фабри-
ка», г. Троицк 
• АО «НИКИЭТ», Научно-исследо-
вательский и конструкторский ин-
ститут энергетической технологии 
• АО «Красная звезда», г. Москва 
• ОКБ «Гидропресс», г. Подольск 
• ИЯУ МБИР (НИИАР), г. Дими-
тровград 
• ФГУП «ОКБМ им. Африканто-
ва», Институт биофизики
• Научно-исследовательские ин-
ституты неядерного профиля: Меди-
ко-биологических проблем; Моле-
кулярной диагностики; Импульсной, 
вакуумной, рентгеновской, радиа-
ционной техники; Лаборатории ак-
тивационного анализа; Солнечная 
энергетика и др. 

Московское научно-производствен-
ное объединение «Радон»

Мьянма

Железногорская ТЭЦ

«Школа искусств» (г. Глазов)

Научно-исследовательский онколо-
гический институт им. Герцена

ФГУП ГНЦ «РФ-ИТЭФ»

ФГУП «ОКБМ им. Африкантова»

Кирово-чепецкий химический 
комбинат

ЧМЗ

Комплекс МИФИ

ГНЦ «Институт физики высоких 
энергий» (г. Протвино)

Комплекс позитронно-эмиссионной 
томографии, отделение радиону-
клидной диагностики ЦКБ МЦ УД 
Президента РФ

Гостиница для иностранных 
специалистов (г. Дубна)

Котельная Богучанской районной 
больницы

Дом отдыха «Судак» (г. Крым)

МСЗ (Электросталь)

«Тажура»

ФГУ РНЦ «Курчатовский институт»
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ МЕДИ-
ЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ:
• Научно-исследовательский он-
кологический институт им. Герцена 
• Онкологический центр (г. Хаба-
ровск)
• Лечебно-диагностический 
центр (Марсель-клиника)
• Обнинский институт радиаци-
онной медицины РАМН
• Радиологический корпус для 
реконструкции и переоснащения 
Краснодарской краевой клиниче-
ской больницы № 1 
• Проектирование многопро-
фильной поликлиники (г. Мытищи)
• Циклотронный центр Словац-
кой Республики
• Центр протонно-лучевой тера-
пии на базе ГКБ им. С.  П. Боткина
• Комплекс протонной терапии 
на базе линейного ускорителя Мо-
сковской мезонной фабрики ИЯИ 
РАН (г. Троицк)
• ПЭТ-центр в военном госпита-
ле им. Н. Н. Бурденко (Москва)
• Реконструкция радиологическо-
го комплекса МГКБ № 40 (Москва)
• Радиологический комплекс в 
Новосибирском научно-исследова-
тельском институте патологии кро-
вообращения «Росмедтехнологии» 
им. Академика Е.Н. Мешалкина Фе-
дерального агентства по высокотех-
нологичной медицинской помощи
• Комплекс позитронно-эмис-
сионной томографии, отделение 
радионуклидной диагностики ЦКБ 
МЦ УД Президента РФ
• Размещении Лаборатории ра-
дионуклидной диагностики в тера-
певтическом корпусе Онкологиче-
ского центра по ул. Воронежской, г. 
Хабаровск
• Размещение стенда для про-
ведения сборки и испытаний Про-
тонного циклотрона на 235 МэВ в 
ОИЯИ г. Дубна
• Размещение линейного уско-
рителя электронов СЛ 75-5-МТ в 
радиологическом корпусе Краево-
го клинического онкологического 
диспансера в г. Ставрополь

• Размещение медицинских ап-
паратов в пристройке к радиологи-
ческому корпусу Краевого клиниче-
ского онкологического диспансера 
в г. Краснодаре
• Размещение гамма-терапев-
тического аппарата «Theratron Elite 
80» в областном онкологическом 
диспансере для детского онкологи-
ческого центра в г. Оренбурге
• Радиологический корпус в 
Новосибирском научно-исследо-
вательском институте патологии 
кровообращения им. ак. Е. Н. Ме-
шалкина

ОБЪЕКТЫ 
ЖИЛИЩНО-ГРАЖДАНСКО-
ГО НАЗНАЧЕНИЯ:
• Комплексная застройка жилых 
микрорайонов городов: Глазов, 
Протвино, Дубна, Электросталь, 
Озерск, Снежинск, Новоуральск, 
Лесной и др.
• Поликлиника (г. Дубна)
• Здание коммерческих структур 
(г. Дубна)
• Гостиница для иностранных 
специалистов (г. Дубна)
• «Школа искусств» (г. Глазов)
• Административное здание 3-го 
ГУ Минздрава в Москве
• Отделение Сбербанка РФ  
(г. Видное, МО)
• Комплекс Таможенного коми-
тета РФ, г. Москва 
• Комплекс МИФИ
• Институты повышения ква-
лификации (г. Обнинск, г. Желтые 
Воды)

ОБЪЕКТЫ ЗДРАВООХРАНЕ-
НИЯ И ОТДЫХА:
• Санатории в: 

Подмосковье
Пятигорске, Ессентуках
Хосте
Адлере
Усть-Нарве

• Дом отдыха «Судак» (г. Крым)
• Спортивный центр с горнолыж-
ной трассой (г. Москва, Котловка)

ОАО «НИКИЭТ»

ОИЯИ

Радиологический корпус для 
реконструкции и переоснащения 
Краснодарской краевой 
клинической больницы №1

Размещение гамма-терапевти-
ческого аппарата «Theratron Elite 
80» в областном онкологическом 
диспансере для детского онколо-
гического центра в г. Оренбурге

Сибирский химический комбинат

Центр протонно-лучевой терапии 
на базе городской клинической 
больницы им. С. П. Боткина

Размещение линейного ускорите-
ля электронов СЛ 75-5-МТ в ра-
диологическом корпусе Краевого 
клинического онкологического 
диспансера в г. Ставрополь

Создание производства 
сверхпроводящих материалов

ФГУП ГНЦ «РФ-ФЭИ»

ФГУП ГНЦ РФ «ТРИНИТИ»

Научно-производственный 
гелиокомплекс «Солнце» 
(Узбекистан)

Онкологический центр (г. Хабаровск)

ООО «Усолье-Сибирский Силикон»

Новосибирский научно-
исследовательском институте 
патологии кровообращения 
«Росмедтехнологии» им. Академика 
Е.Н. Мешалкина

Отделение Сбербанка РФ (г. Видное, МО)

Павельцовская нефтебаза ЗАО 
«Газпромнефть-Терминал»

ОАО «ВНИИНМ»

ОАО «НЗХК» - Новосибирский 
завод химических концентратов

Поликлиника (г. Дубна)

ОАО «МЗП» - Московский завод 
полиметаллов

ПЭТ-центр в Главном военном 
госпитале им. Н. Н. Бурденко 
(Москва)

Приборный завод «Сигнал»

Приборный завод «Тензор»

Радиологический корпус 
в Новосибирском научно-
исследовательском институте 
патологии кровообращения им. ак. 
Е. Н. Мешалкина
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НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

АКТИВНОЕ ВНЕДРЕНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ БИМ-МОДЕЛИРОВАНИЯ 
И ЛАЗЕРНОГО СКАНИРОВАНИЯ
Любой масштабный строительный проект, будь то жилое или коммерческое здание, дорога, мост, – это привлечение де-
сятков подрядчиков и сотен единиц техники, это тысячи часов и десятки тысяч мегабайт информации.

BIM-технологии (Building Information Modeling, ин-
формационное моделирование строительного объ-
екта) обеспечивают эффективное управление этими 
данными, что в результате может вдвое сократить 
срок реализации проекта, значительно упростить об-
служивание готового объекта, продлить его службу.
Начало освоения и внедрения BIM-технологий в сфе-
ру проектирования и управления проектами в АО 
«ГСПИ» было положено в 2016 году.
В качестве BIM-решения использовалась автомати-
зированная система комплексного проектирования 
компании AVEVA на базе AVEVA E3D. 
Применение данного решения позволило вывести на 
новый уровень процессы управления информацией 
об объекте проектирования на всех стадиях жизнен-
ного цикла, а также осуществить доступ к ней.
Все типы данных проекта, такие как технологиче-
ские схемы, 3D-модель, результаты сканирования, 
результаты фотореалистичной съемки, специфика-
ции, чертежи и другая информация, заносятся в еди-
ное информационное пространство, что позволяет 
в любой момент времени получить актуальную ин-
формацию об объекте проектирования. Автомати-
зирован процесс получения проектной документа-
ции, всевозможных отчетов и визуализации объекта. 
Доступ к данным может осуществляться различными 
способами. Это могут быть отчеты, просмотр 3D-мо-
дели или, например, запрос информации посред-
ством удаленного доступа к инженерному порталу 
проектируемого объекта.
Генеральный директор АО «ГСПИ» Вячеслав Галуш-
ков отмечает важность и необходимость внедрения 
данной технологии в работу специалистов Института: 
«Почему важен BIM? Параметрическое моделирова-
ние и виртуальное строительство избавляют от мно-
гих проблем, присущих широко распространенному 
двумерному способу проектирования. Во-первых, 
BIM позволяет наглядно представить особенно слож-
ные здания и сооружения в доступном виде. При этом 
все участники проекта одинаково понимают техни-
ческие решения и особенности проекта. Во-вторых, 
облегчается поиск междисциплинарных коллизий и 
других ошибок, которые при традиционном ведении 
процессов всплывают, как правило, уже на стройке. 
Именно это позволяет применять технологию BIM, 
прежде всего, для снижения технических рисков, по-
вышения качества, увеличения отдачи и ценности ин-
вестиционно-строительных проектов. Мы стараемся 
вовлекать в работу с информационным моделирова-
нием заказчиков, подрядчиков и эксплуатирующие 
организации, демонстрируя им новые возможности 
этой технологии, позволяющей сделать процесс про-
ектирования, строительства и эксплуатации более 
прозрачным и предсказуемым». 
Особенностью данного подхода является то, что стро-
ительный объект проектируется фактически как еди-
ное целое, и изменение какого-либо одного из его 
параметров влечет за собой автоматическое измене-
ние остальных, связанных с ним параметров и объек-
тов, вплоть до чертежей, визуализаций, специфика-
ций и календарного графика.
Результатом BIM-моделирования объекта является 
комплексная информационная модель, описываю-
щая как сам объект, так и процесс его строительства.
Внедренная на стадии проектирования технология 

BIM ускоряет работу проектировщика за счет сниже-
ния трудоемкости в момент внесения измене-

ний в проекты, заметно облегчает поиск 
и устранение ошибок, а 
также общение с заказ-
чиками и подрядчиками, 
благодаря специальным 
инструментам коллек-
тивной работы и поиска 
коллизий. Специалисты 
проектных отделов ра-
ботают в единой среде, и 

все вносимые в модель изменения, будь то измене-
ния геометрии элементов, ссылочных данных или 
описательных характеристик, за счет синхрониза-
ции данных сразу доступны остальным участникам 
работы над проектом, всем смежным отделам, что 
позволяет в любой момент времени получить до-
ступ к актуальной модели.
Новая технология позволяет на стадии предпро-
екта оперативно разработать и рассмотреть не-
сколько вариантов проекта, оценить их стоимость, 
энергоэффективность, сроки строительства для каж-
дого объекта и минимизировать риски возникнове-
ния чрезвычайных ситуаций в ходе проектирования 
и строительства. 
Среди преимуществ внедрения BIM-моделирования 
можно отметить:
• Управление процессами строительства в реальном 
времени, контроль подрядчиков, отслеживание клю-
чевых показателей и сроков в любом нужном масшта-
бе – от стратегического до уровня конкретного рабо-
чего на том или ином участке.
• Контроль всех изменений в проекте, оперативный 
пересчет всех показателей при редактировании мо-
дели, в том числе объем требуемых материалов, тру-
дозатрат, сроки выполнения работ, бюджет.
• Автоматизированное управление всей строитель-
ной техникой вплоть до автоматической регулировки 
рабочего органа (отвала, ковша и др.) на основе за-
груженных в машину проектных данных и практиче-
ски без участия оператора.
• Инструменты проектирования позволяют на 
этапе предпроектной подготовки смоделировать 
разные варианты создания объекта, выбрать опти-
мальный из них.
• Аналитический инструментарий позволяет на 
всех этапах получать оперативную аналитическую 
информацию, обеспечивает заказчика актуальны-
ми данными для стратегического мониторинга и 
планирования.
• Точный расчет затрат на эксплуатацию и обслужи-
вание объекта на основе собранной воедино инфор-
мации из различных источников и данных, получен-
ных на этапе строительства.
• Создание базы всех подрядчиков, единое управле-
ние договорами, бухгалтерской документацией, про-
граммами развития строительства.
Внедренная технология BIM демонстрирует возмож-
ность достижения высокой скорости и качества вы-
полнения проектных и строительных работ, а также 
значительную экономию средств.
В ближайшем будущем в компании планируется 
внедрение системы обмена электронными задани-
ями, что избавит от бумажного документооборо-
та и тем самым выведет нашу компанию на новую 
ступень развития современных BIM-технологий с 
использованием прогрессивных процессов управ-
ления проектами.
Институт активно взаимодействует в данном направ-
лении с ведущими общественными организациями. 
Вице-президент BIM-Ассоциации, вице-президент 
Национальной палаты инженеров и директор по раз-
витию ООО «К4» Елена Колосова отметила: «Взаимо-
действие и совместные работы с АО «ГСПИ» начались 
около четырех лет назад. С удовольствием хочется от-
метить успехи компании при освоении современных 
технологий для выполнения проектных работ. Систе-
ма мотивации, нацеленная на результаты, важные 
для Института, вовлеченность и заинтересованность 
персонала в совершенствовании процессов и инстру-
ментов выполнения проектных работ, подкреплен-
ные волей руководителя, обеспечивают отличный ре-
зультат. Это видно и по срокам выполнения заказов, и 
по качеству проектной продукции. Уверена, что при 
реализации Дорожной карты внедрения технологий 
информационного моделирования, утвержденной 
в Правительстве РФ 11.04.17, опыт АО «ГСПИ» будет 
крайне полезен».



высокой скорости и качества 
выполнения проектных 

работ
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ЛАЗЕРНОЕ СКАНИРОВАНИЕ И ОБЪЕКТЫ, НА КОТОРЫХ ОНО ПРИМЕНЯЛОСЬ
В последнее время все большее применение находит технология наземного лазерного сканирования. Многие совре-
менные задачи проектирования и строительства, эксплуатации зданий и сооружений требуют представления простран-
ственных данных, точно и полно описывающих рельеф, ситуацию, взаимное расположение частей зданий и сооружений. 

Наземное лазерное сканирование является самым 
оперативным и высокопроизводительным средством 
получения точной и наиболее полной информации 
о пространственном объекте: памятнике архитекту-
ры, промышленном сооружении и промышленной 
площадке, смонтированном технологическом обо-
рудовании. Суть технологии сканирования заклю-
чается в определении пространственных координат 
точек объекта. Процесс реализуется посредством 
измерения расстояния до всех определяемых точек с 
помощью фазового или импульсного безотражатель-
ного дальномера. Измерения производятся с очень 
высокой скоростью – тысячи, сотни тысяч, а порой и 
миллионы измерений в секунду. На пути к объекту 
импульсы лазерного дальномера сканера проходят 
через систему, состоящую из одного подвижного зер-
кала, которое отвечает за вертикальное смещение 
луча. Горизонтальное смещение луча лазера произ-
водится путем поворота верхней части сканера отно-
сительно нижней, жестко прикрепленной к штативу. 
Зеркало и верхняя часть сканера управляются преци-
зионными сервомоторами. В конечном итоге имен-
но они обеспечивают точность направления луча 
лазера на снимаемый объект. Зная угол разворота 
зеркала и верхней части сканера в момент наблюде-
ния и измеренное расстояние, процессор вычисляет 
координаты каждой точки.
Сама технология лазерного сканирования откры-
вает целый ряд новых, ранее недоступных воз-
можностей. Связано это, прежде всего, с более 
полным использованием современных компью-
терных технологий. Получаемые результаты в виде 
облака точек или трехмерной модели можно бы-
стро передвигать, масштабировать и вращать. Есть 
возможность виртуального путешествия по изо-
бражению с записью в стандартный мультимедий-
ный файл для дальнейшего показа. Такого полного 
представления об объекте не может дать ни один 
другой метод. При этом идет работа не просто с 
изображением, а именно с моделью, сохраняю-

щей полное геометрическое соответствие форм 
и размеров реального объекта. Такое положение 
дел обеспечивает возможность проведения изме-
рений реальных расстояний между любыми точка-
ми или элементами модели. Несмотря на исклю-
чительную новизну, технология предусматривает 
возможность автоматического или полуавтомати-
ческого получения информации и документов в 
привычном виде – чертежи профилей, попереч-
ников, планы, схемы. Возможность обмена через 
общепринятые форматы графических данных по-
зволяет легко встроить технологию лазерного ска-
нирования в схему уже используемого программ-
ного обеспечения.
В данный момент специалистами АО «ГСПИ» вы-
полнено и обработано около 3000 стоянок (каждая 
занимала от 3 до 8 минут), отснято в сумме 700 000 
м³ на 15 объектах. 
Одним из крупнейших объектов, на котором при-
менялась технология лазерного сканирования, 
являлась ГМК «Кольская». По заказу ГМК «Нориль-
ский никель» была разработана BIM-модель вось-
ми переделов по чертежам. В объект вошли как 
реконструируемые площадки реконструкции, так 
и новое строительство. Исходная документация 
по существующим сооружениям отсутствовала, в 
связи с чем было принято решение о выполнении 
лазерного сканирования, для чего потребовалось 
около 1000 стоянок. Время выполнения съемки 
– две недели. Также потребовалось семь дней на 
камеральную обработку, которая включала в себя 
увязку облаков точек между собой в едином про-
странстве и подготовку их для импорта в ПО Aveva 
E3D. Благодаря съемке у проектировщиков появи-
лась возможность ориентироваться в объеме объ-
екта, «привязаться» к существующим конструкци-
ям и выявить ряд коллизий. При этом проектные 
подразделения получили представление об объек-
те в целом за счет созданного виртуального тура на 
основе лазерного сканирования. 

минимизации трудозатрат  
на получение актуальной 
документации по объекту

получения высокоточной  
информации

За счет внедрения в АО «ГСПИ» 
метода лазерного сканирования 

удалось добиться:



70 ЛЕТ ВМЕСТЕ 
В 2018 году отраслевой профсоюз также отмечает знаменательное событие – 70 лет со дня основания. 
В январе 1948 года на заседании секретариата ЦК ВКП(б) было принято решение о формировании 
профсоюзной организации предприятий Первого главного управления при Совмине СССР.

РАБОТА ПРОФСОЮЗА

История профсоюза атомной отрасли склады-
вается из историй первичных профсоюзных 
организаций предприятий, так, профсоюзная 
организация «ГСПИ» была официально учре-
ждена в составе отраслевого профсоюза спу-
стя четыре месяца после образования Инсти-
тута – в июне 1948 года – и зарегистрирована 
под номером ПК-26.
Становление и развитие Института проходило 
в тесном контакте руководства и обществен-
ных организаций, в первую очередь ставились 
и решались вопросы мобилизации коллек-
тива на выполнение особо важных государ-
ственных задач, порученных отрасли и наше-
му предприятию. Важная  роль отводилась 
профсоюзу в организации социалистического 
соревнования для достижения эффективных 
производственных результатов и высокой 
культуры производства. За производствен-
ные успехи «ГСПИ» восемь раз присуждалось 
переходящее Красное Знамя Министерства и 
ЦК профсоюза, 12 раз присуждалось перехо-
дящее Красное Знамя Сокольнического райко-
ма партии и исполкома райсовета народных 
депутатов. По итогам многолетних достиже-
ний в производственной деятельности и соци-
альной сфере Институту навечно присуждены 
Красное Знамя победителя соревнования в 
честь 50-й годовщины Октябрьской револю-
ции и именное Красное Знамя «Государствен-
ный союзный проектный институт».

Безусловно, все эти и последующие дости-
жения в деятельности Института были бы не-
возможны без высокого профессионализма, 
инициативы, беззаветного и ответственного 
отношения к труду работников всех должно-
стей и специализаций, преемственности зна-
ний и поколений. С учетом специфики работ, 
сжатых сроков исполнения, важности и ответ-
ственности принимаемых решений, сохране-
ния и приумножения кадрового потенциала 
руководством отрасли обозначается и ставит-
ся перед профсоюзом важнейшая задача по 
обеспечению работников широким перечнем 
социального, медицинского, реабилитацион-
ного обслуживания. На государственном уров-
не решаются вопросы финансирования про-
фсоюза из фондов социального страхования, 
создается сеть отраслевых здравниц, детских 
учреждений, спортивных и культурных ком-
плексов.
На протяжении многих лет министерство 
выделяло Институту средства для долевого 
строительства нового жилья. Нуждающиеся в 
улучшении жилищных условий сотрудники Ин-
ститута были взяты профкомом на контроль, 

и с учетом его предложений производилось 
распределение жилплощади в виде отдельных 
квартир практически всем очередникам.
Успешно решались задачи отдыха и оздорови-
тельного лечения работников. Многие отрас-
левые здравницы и дома отдыха находились в 
ведении и под контролем профсоюза, в связи 
с этим не было проблем с обеспечением ра-
ботников и членов их семей льготными путев-
ками и компенсацией проезда к местам отды-
ха или лечения. В свою очередь Институт имел 
свои базы отдыха в Тверской области и на чер-
номорском побережье Кавказа, которые пол-
ностью удовлетворяли запросы сотрудников и 
их семей.

Большое внимание руководство и профсоюз-
ная организация Института уделяли популяри-
зации здорового образа жизни. Проводились 
спортивные соревнования в составе ДСО «Ди-
намо», массовые выезды на природу в рамках 
«дней здоровья», экскурсионные программы 
по многочисленным маршрутам, выступле-
ния художественной самодеятельности в сте-
нах Института и на подшефных площадках. В 
актовом зале Института проводились творче-
ские встречи с интересными людьми, демон-
стрировались новые фильмы. Все это вместе 
способствовало нравственному и культурному 
становлению работников, единению и чувству 
причастности к великой атомной отрасли и по-
ложительно отражалось на результатах произ-
водственной деятельности.
За последние годы произошло множество 
перемен в укладе экономики и обществен-
но-политическом устройстве страны и отрас-
ли, утратили актуальность партийные и ком-
сомольские организации предприятий, но 
профсоюз выполнял и выполняет свое глав-
ное предназначение – обеспечение и защиту 
социально-трудовых прав и интересов всех 
работников. Достойные и безопасные условия 
труда, достойные оценка и оплата результатов 
деятельности, справедливость и взаимоува-
жение, социальная поддержка – эти запросы 
могут быть реализованы только при нали-
чии небезразличных и активных работников, 
сплоченных и объединенных в профсоюзной 
организации.
Такой организацией в отрасли является «Рос-
сийский профессиональный союз работни-
ков атомной энергетики и промышленности», 
объединяющий более 300 тысяч работников 
отрасли, в том числе и профсоюзную органи-

зацию «ГСПИ». Наши интересы проводятся в 
жизнь на основе Закона РФ «О профсоюзах», 
Отраслевого соглашения между корпораци-
ей и профсоюзом, определяющим основные 
принципы социального партнерства, которые 
реализуются в заключаемых коллективных до-
говорах предприятий отрасли.

Социальные льготы работников «ГСПИ» за-
креплены в коллективном договоре, заклю-
ченном между профсоюзной организацией 
и руководством Института, и конкретизиро-
ваны приложениями к нему в виде положе-
ний по оказанию разных видов социальной и 
материальной поддержки всех работников. 
Стало постоянной практикой проведение ре-
гулярных профессиональных медицинских 
осмотров работников, реализация процедур 
добровольного медицинского страхования. 
В свою очередь профсоюзным комитетом 
разработано и действует положение об ока-
зании материальной поддержки работников 
и неработающих пенсионеров, состоящих 
на учете профсоюзной организации. На ос-
нове этого положения производятся выпла-
ты материальной помощи в определенных 
жизненных ситуациях, компенсации затрат 
на приобретение дорогостоящих лекарств и 
лечебных процедур, санаторно-курортного и 
оздоровительного отдыха, участия в корпо-
ративных культурно- и спортивно-массовых 
мероприятиях. Не остаются без внимания 
профсоюза и дети работников, производит-
ся компенсация затрат многодетным и ма-
лообеспеченным родителям на содержание 
детей и их летний оздоровительный отдых, 
всем детям работников приобретаются бес-
платные новогодние подарки, устраиваются 
новогодние представления в стенах Инсти-
тута, предлагаются билеты на новогодние 
праздничные елки Большого Кремлевского 
дворца.
Все это стало практикой взаимодействия про-
фсоюзной организации и руководства Инсти-
тута и способствует созданию благоприятного 
климата в коллективе, что находит свое отра-
жение в результатах производственной дея-
тельности. Уровень социальной поддержки 
работников напрямую связан с финансовым 
благополучием предприятия, и задача проф- 
союза – направлять все усилия на обеспечение 
их высокого оптимального и достойного соот-
ношения. Многолетний опыт и практика до-
стижений у Института имеются. Если мы вме-
сте, то победы будут с нами! 
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УНИКАЛЬНЫЕ РАЗРАБОТКИ

ОТДЕЛ № 27 (1960-2017 ГГ.)
Создание отдела специальных и научных работ относится к началу шестидесятых годов, когда Институту было поручено 
проектирование научных центров, включающих в себя ускорители заряженных частиц (УЗЦ), состоящие из крупногаба-
ритного технологического оборудования, которое необходимо было разместить на проектной орбите протяженностью 
в несколько сотен метров с точностью, определяемой десятыми и сотыми долями миллиметра.

Существующие на тот период геодезические прибо-
ры и методы были рассчитаны только на миллиме-
тровые точности, в связи с чем отделу была постав-
лена задача в кратчайшие сроки перейти на новый 
уровень точности геодезических работ.
 Все это потребовало проведение большого 
объема НИР и ОКР по разработке новых высокоточ-
ных измерительных средств, методик измерений, 
математических расчетных моделей для проектиро-
вания и обработки результатов измерений с исполь-
зованием вероятностно-статистического анализа 
результатов измерений. При этом было получено бо-
лее 200 авторских свидетельств, написано более 350 
научно-технических отчетов, статей и монографий.
Результат работы – успешные пуски ускорителей за-
ряженных частиц в Москве, Протвино, Дубне, Троиц-
ке, Ереване. 
 В 80–90-е годы произошло расширение тема-
тики отдела по геодезическому обеспечению таких 
направлений, как:
• лазерные установки для термоядерных исследо-
ваний;
• солнечные печи;
• радиотелескопы;
• базы эталонирования гирокомпасов;
• системы хранения и передачи азимута.
Отдел вносит свой вклад в укрепление обороноспо-
собности страны, связанный с разработкой систем 
контроля азимутальной ориентации атомных подвод- 
ных лодок и подвижных ракетных комплексов «То-
поль-М» и «Ярс-М».
С 2000 года отдел активно ведет гражданскую тема-
тику в области геодезического обеспечения строи-
тельства уникальных объектов в Москве и Москов-
ской области: ТРК «Манежная площадь», стадион 
«Локомотив», КЦ «Коломна», храм Христа Спасите-
ля и пр.
Специалисты отдела 27, руководствуясь девизом Гос- 
корпорации «Росатом» «На шаг впереди», не только 
осваивают новую геодезическую технику, но и стре-
мятся ее применять первыми в стране – это роботи-
зированные тахеометры, электронные тахеометры 
и нивелиры, лазерные сканеры.

Мы первыми в России создали системы автома-
тизированного мониторинга с использованием 
роботизированных тахеометров: КЦ «Коломна» и 
Дом Правительства Московской области.
Совместно с группой обследований строитель-
но-архитектурного отдела мы являемся лидера-
ми во внедрении лазерного сканирования в кон-
трольных исполнительных съемках и обмерных 
работах строящихся уникальных объектов нашей 
корпорации.
Дальнейшим развитием в создании систем автома-
тизированного геодезического мониторинга яви-
лась разработка принципиально нового направ-
ления в прикладной геодезии, основанного на 
видеоизмерении – компьютерной обработке изо-
бражения наблюдаемого объекта в видеосигнале.
На основе видеоизмерений разработаны следую-
щие автоматизированные системы:
• измерения наклона и высотных деформаций 
фундаментов сооружений;
• контроля наклона и колебаний высотных соо-
ружений;
• контроля прогиба несущих балок и мостовых 
сооружений.
Всего по теме видеоизмерений получено 25 па-
тентов на изобретения.
Результатами научной деятельности отдела явля-
ются 7 докторских и 12 кандидатских диссертаций, 
Государственная премия РФ и премия Правитель-
ства РФ в области науки и техники.

Наибольший вклад в создание и становление отде-
ла внесли В. Е. Новак, А. М. Соловьев, Г. Е. Рязан-
цев, В. В. Шторм, Х. К. Ямбаев, Е. Б. Клюшин,
И. Ю. Васютинский, В. А. Горелов, А. А. Жидков, А. 
И. Лапин, С. П. Буюкян, А. М. Назаров, И. А. Наза-
ров, Е. Д. Лавриненко и др.
 В 2012 г. была получена премия Правитель-
ства РФ в области науки и техники.
В 2013 г. по результатам конкурса лучшим инжене-
ром года в Госкорпорации «Росатом» был назван 
И. А. Назаров, а в 2017 г. С. П. Буюкяном была за-
щищена докторская диссертация. 

Башня «Федерация»

Манежная площадь

Дом Правительства Московской области

Стадион «Локомотив»

КЦ КоломнаХрам Христа Спасителя, Москва
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ФИЛИАЛЫ ГСПИ

КРАСНОЯРСКИЙ ФИЛИАЛ АО «ГСПИ»
Красноярский филиал АО «ГСПИ» (до июня 2010 года – ОАО «КПИИ «ВНИПИЭТ») 
ведет свою историю с 1952 года, когда по решению Совета министров СССР 
для строительства завода по наработке плутония и жилого поселка при 
нем (ныне г. Железногорск) была создана проектно-изыскательская орга-
низация с законченным циклом выполнения работ, способная выполнять 
проектно-изыскательские работы по созданию специальных производств, 
а также объектов жилищно-гражданского назначения.

Строительство завода началось в конце 1950 
года. Проектную документацию для него разраба-
тывал ГСПИ-11 (Ленгипрострой) в г. Ленинграде.
Для проектирования базы строительства, осу-
ществления авторского надзора за строитель-
ством промышленного объекта и города, а также 
для проектирования вспомогательных сооруже-
ний промышленного объекта и города, по реше-
нию Первого Главного управления при Совете ми-
нистров СССР и приказом по Институту ГСПИ-11 1 
августа 1952 года в г. Красноярске-26 была создана 
постоянная бригада Института. Бригада состояла 
из двух групп - проектировщиков и изыскателей – 
общей численностью 30–35 человек. 
С созданием постоянной бригады проектирова-
ние объектов города, за исключением генераль-
ного плана, стало осуществляться непосредствен-
но на площадке строительства. В связи с ростом 
численности бригады, вызванным увеличением 
объемов проектирования по городу и необходи-
мостью разработки проектно-сметной докумен-
тации и для ряда основных промышленных объек-
тов, приказом министра № 315 от 30 августа 1956 
года на базе постоянной бригады был организо-
ван Филиал №1 ГСПИ-11.
География проектной деятельности Института ох-
ватывала почти всю территорию СССР - Примор-
ский и Хабаровский края, Читинская и Иркутская 
области, Красноярский край, Томская область, 
Северный Казахстан, Свердловская, Челябинская, 
Горьковская, Ленинградская, Ульяновская области, 
Черноморское побережье. На счету Красноярско-
го филиала не только отдельные промышленные 
и гражданские сооружения в указанных регионах, 
но и целые города с полным градостроительным 
комплексом. Среди них - города Железногорск и 
Зеленогорск в Красноярском крае, Нижняя Тура в 
Свердловской области.
25 июня 2010 года ОАО «КПИИ «ВНИПИЭТ» реор-
ганизовано в форме присоединения к Открытому 

акционерному обществу «Государствен-
ный специализированный проектный 
институт» на основании единственного 
акционера – Открытого акционерного об-
щества «Атомный энергопромышленный 
комплекс» от 23.03.2010 № 9.
Неразрывно связан институт с градообразу-
ющим предприятием города Железногор-
ска ФГУП «ГХК». Все начиналось с ведения 
авторского надзора за строящимися здания-
ми и сооружениями и ввода в эксплуатацию 
первой очереди «ГХК». В дальнейшем:
• проектирование основных произ-
водств ФГУП «ГХК»;
• обоснование новых производств 
на ГХК: опытно-промышленное произ-
водство по изготовлению пластин моно-
кристаллического кремния, опытно-про-
мышленного стенда аффинажа мышьяка, 
арсенида галлия и др.;
• проектно-изыскательские работы 
для строительства совмещенного транс-
портно-коммуникационного тоннеля под 
р. Енисей и по площадке ИХЗ «ГХК»;
• ТЭО и разработка рабочей докумен-
тации хранилища ДМ на ФГУП «ГХК»;
• ТЭО по выводу из эксплуатации объ-
ектов ГХК, связанных с наработкой ору-
жейного плутония;
• проектные работы по замещению 
мощностей атомного реактора АДЭ-2 
ФГУП «ГХК»;
• сухое хранилище отработавшего 
ядерного топлива реакторов ВВР-1000 и 
РБМК-1000.
Красноярский филиал АО «ГСПИ» является 
единственным предприятием в регионе, 
которое, располагая мощной, постоянно 
развивающейся материально-технической 
базой, способно выполнять комплексные 
инженерные изыскания в составе:
• инженерно-геодезических изыска-
ний;
• инженерно-геологических изыска-
ний;
• инженерно-гидрометеорологиче-
ских изысканий;
• инженерно-экологических изыска-
ний;
• инженерно-геотехнических изыска-
ний;
в том числе специальные виды инженер-
ных изысканий:

• геотехнические исследования;
• обследование состояния грунтов ос-
нований зданий и сооружений;
• локальный мониторинг компонентов 
окружающей среды;
• локальные обследования загрязне-
ния грунтов и грунтовых вод.
В течение всего 65–летнего периода су-
ществования Красноярского филиала АО 
«ГСПИ» особое внимание уделяется во-
просам своевременной разработки про-
ектной продукции, в которой в макси-
мально возможном объеме применяются 
прогрессивные и экономичные типовые 
проектные решения, в том числе техноло-
гические, объемно-планировочные, кон-
структивные, разработанные на основе 
достижений науки и техники, передового 
отечественного и зарубежного опыта.
Красноярский филиал сегодня – это мо-
лодое (средний возраст – 45 лет), высоко-
технологичное, с использованием 3D-про-
ектирования, перспективное и успешно 
развивающееся предприятие – работа на 
зарубежном рынке стала реальностью. 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
КРАСНОЯРСКОГО ФИЛИАЛА:
• Возведение новых зданий, рекон-
струкция, расширение, капитальный ре-
монт и техническое перевооружение зда-
ний и сооружений производственного, 
жилого, социального, культурно-бытово-
го, специального и иного назначения, ин-
женерной и транспортной инфраструкту-
ры, коммуникаций;
• Разработка экологически чистых, 
безотходных и энергосберегающих техно-
логий с быстроизменяющимся технологи-
ческим оборудованием;
• Выполнение инженерных изысканий 
для любого вида строительства и хозяй-
ственного освоения территорий, изыска-
ния источников водоснабжения;
• Обследование технического состоя-
ния зданий и сооружений;
• Оказание инжиниринговых услуг; 
• Осуществление функций генпроекти-
ровщика; 
• Сооружение буронабивных свай в 
сложных инженерно-геологических усло-
виях.

Г. Тюмень, аквапарк
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Заместитель генерального директора – 
директор Красноярского филиала 
В. А. Дмитриев

Типовое техническое решение. Атомная 
станция малой мощности на базе реакторов 
«Шельф»

Объект Универсиады 2019 года. Многофункцио- 
нальный комплекс,. г. Красноярск



ФИЛИАЛЫ ГСПИ

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
• Возведение новых зданий, реконструк-
ция, расширение, капитальный ремонт и 
техническое перевооружение зданий и соо-
ружений производственного, жилого, соци-
ального, культурно-бытового, специального 
и иного назначения, инженерной и транс-
портной инфраструктуры, коммуникаций
• Разработка экологически чистых, без-
отходных и энергосберегающих технологий 
с быстроизменяющимся технологическим 
оборудованием
• Выполнение инженерных изысканий 
для любого вида строительства и хозяй-
ственного освоения территорий, изыскания 
источников водоснабжения
• Обследование технического состояния 
зданий и сооружений
• Оказание инжиниринговых услуг 
• Осуществление функций генпроекти-
ровщика 
• Сооружение буронабивных свай в слож-
ных инженерно-геологических условиях

НАИБОЛЕЕ КРУПНЫЕ РАБОТЫ И ОБЪЕКТЫ:
• Генеральные планы городов Железно-
горска и Зеленогорска Красноярского края и 
жилых массивов в этих городах
• Проектные и изыскательские работы 
по жилым домам в городах Железногорске, 
Зеленогорске, Красноярске
• Градостроительная документация по 
Минусинскому району
• Храм Михаила Архангела в г. Железно-
горске
• Храм Серафима Саровского в г. Зелено-
горске
• Центральная районная больница в  
с. Богучаны Красноярского края 
• Железногорская ТЭЦ 
• Объекты горно-химического комбина-
та г. Железногорска
• Объекты ядерно-радиационной безо-
пасности 
• Установка каталитической перегонки 
нефти
• Промпарк в г. Железногорске

НАГРАДЫ ИНСТИТУТА: 
• Премии Совета министров СССР (1966–
1996 гг.)
• 24 диплома Госстроя РСФСР (1967–1988 
гг.)
• Диплом «За вклад в укрепление эколо-
гической безопасности и устойчивое развитие 
России) (2004 г.)
• Дипломы лауреата регионального кон-
курса архитектурных проектов «Ордер вопло-
щения» (2008 г.)

ПОЧЕТНЫЕ ЗВАНИЯ И НАГРАДЫ СОТРУДНИКОВ:
• 3 заслуженных архитектора России
• 3 заслуженных строителя РФ
• 5 членов Российского союза архитекторов 
• 21 лауреат Премии Совета министров   
 СССР
• 118 награждены орденами и медалями
• «Почетный гражданин г. Железногорска» 
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Г. Тюмень, ЗАО «Антипинский НПЗ», 
административно-офисный центр

Жилой дом, г. Ачинск

Г. Красноярск, РДУ

Г. Железногорск, ж. д., ул. Октябрьская, кв. 
№ 8

Г. Железногорск, эксперимен-
тальный монолитный 12-эт. 
односекционный ж. д.

Г. Железногорск,  
храм Михаила Архангела

Радиологический корпус на базе ГБУЗ РХ 
«Клинический онкологический диспансер». 
Республика ХакасияГ. Сосновоборск, ЖТЭЦ
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ФИЛИАЛЫ ГСПИ

НОВОСИБИРСКИЙ ФИЛИАЛ АО «ГСПИ» 
был образован Министерством среднего машиностроения 
СССР в августе 1955 года на базе выездной бригады специа-
листов Государственного специализированного проектного 
института (г. Москва), работавшей на Новосибирском заво-
де химконцентратов (НЗХК).

ИСТОРИЯ 
ПЕРЕИМЕНОВАНИЙ:

1955-Й – СОЗДАНИЕ  
СИБИРСКОГО ФИЛИАЛА 

ГСПИ-12;
  

1960-Й – ПЕРЕДАЧА 
СИБИРСКОГО ФИЛИАЛА 
ГСПИ-12 В СОСТАВ 

ГСПИ-11 В Г. НОВОСИ-
БИРСКЕ («СИБАКАДЕМ-

ПРОЕКТ»);

1967-Й – ПРОЕКТНЫЙ 
ИНСТИТУТ «СИБАКАДЕМ-
ПРОЕКТ»; 

1977-Й – ПРИСВОЕНИЕ НОВО-
ГО ОТКРЫТОГО НАИМЕНОВАНИЯ 
«НОВОСИБИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
ВСЕСОЮЗНОГО ПРОЕКТНОГО И 
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКО-
ГО ИНСТИТУТА КОМПЛЕКСНОЙ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛО-
ГИИ» (НОВОСИБИРСКОЕ ОТДЕ-

ЛЕНИЕ ВНИПИЭТ);

1992-Й – ПЕРЕИМЕНО-
ВАНИЕ В ГУП «НГПИИ 

ВНИПИЭТ»;

2002-Й – ФГУП «НГПИИ 
ВНИПИЭТ»;

2008-Й – РЕОРГАНИЗА-
ЦИЯ (ПРИВАТИЗАЦИЯ) ФГУП 
«НГПИИ ВНИПИЭТ» В ОТКРЫ-
ТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
«НОВОСИБИРСКИЙ ВНИПИЭТ» 
(ОАО «НОВОСИБИРСКИЙ ВНИ-

ПИЭТ»);

2010-Й – РЕОРГАНИЗАЦИЯ 
В ФОРМЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ К 
ОАО «ГСПИ» С СОЗДАНИЕМ 
НОВОСИБИРСКОГО ФИЛИАЛА 

(НОВОСИБИРСКИЙ ФИЛИАЛ ОАО 
«ГСПИ» – НОВОСИБИРСКИЙ 

ВНИПИЭТ);

2015-Й – СМЕНА  
НАЗВАНИЯ ФИЛИАЛА В 
НОВОСИБИРСКИЙ ФИЛИАЛ 

АО «ГСПИ».

Уже в первые годы коллективу Института были поручены крупные и 
ответственные работы: химико-металлургический завод в Красно-
ярске, новые производства на Новосибирском заводе химконцен-
тратов, расширение завода по производству гексафторида урана 
на Сибирском химическом комбинате и проектирование такого же 
завода на Ангарском электролизном химическом комбинате, ре-
конструкция уранового производства в г. Усть-Каменогорске.
По проектам Института в 1980-е годы построены: 
системы районного теплоснабжения г. Сосновый Бор и промыш-
ленного района Ленинградской АЭС;
вторая нитка водовода Амударья – Зарафшан в Узбекистане. 

ИНСТИТУТ ПРОЕКТИРОВАЛ: 
жилые районы г. Новосибирска, Усть-Каменогорска, Зарафшана; 
города и поселки Новосибирской области (п. Кольцово, п. Ложки,  
п. Краснообск); 
архитектурно значимые объекты в Новосибирске (Ледовый дво-
рец спорта «Сибирь»; 
Дворец культуры им. М. Горького; 
плавательные бассейны «Нептун» и СГУПС и др.
Из более новых разработок Института можно отметить: 
опытный мусороперерабатывающий завод в г. Бердске; 
проекты реконструкций объектов на ФГУП «АЭХК»; 
производство по переработке лома алюминия на ЗАО «Сибэл-
ком-Металл»; 
Камарчагский нефтеперерабатывающий мини-завод; 
очистка отходящих газов от печей ДСП-6 на ОАО «Востокмашзавод»; 
объекты на ЗАО «УАТ НЗХК»; 
цех по производству кальцинированной соды на ООО «Алтайсода»; 
реконструкция камнеобрабатывающего производства на МКК 
«Бия»; 
Центр позитронно-эмиссионной томографии в г. Снежинске; 
туберкулезное отделение на 25 коек в г. Каргат; 
реконструкция хирургического корпуса на территории МУЗ «ГКБ 
№ 25» и др.
Из специальных разделов и научно-исследовательских разрабо-
ток можно выделить: 
оценку воздействия на окружающую среду хвостохранилища ОАО 
«НЗХК»; 
проект нормативов ПДВ ФГУП ПО «Север»; 
проект санитарно-защитной зоны ФГУП ПО «Север»; 
проект организации санитарно-защитной зоны ФГУП «Сибирский 
химический комбинат»; 
проект зоны наблюдения ОАО «СХК»; 
проект организации санитарно-защитной зоны ТЭЦ-5; 
проект нормативов образования отходов и лимитов на их разме-
щение на ОАО «НАЗ»; 
реконструкция защитных сооружений ГО на ГНЦВБ «Вектор»; мно-
гоцелевой реактор на быстрых нейтронах (МБИР); 
реконструкция производственного здания для создания ком-
плекса по проекту «Аргус-М» на промышленной площадке ФГУП 
«РФЯЦ-ФНИИЭФ»; 
разработка типовых проектных решений: Центр ПЭТ, хранилище 
источников ионизирующего излучения, радиологический корпус, 
блочные установки по очистке воды и установки по опреснению воды.
Созданная в 1978-м научно-исследовательская лаборатория 
предназначена для решения экологических проблем пред-
приятий отрасли. Лаборатория обладает необходимой мате-
риальной базой и оснащена современными приборами кон-
троля. Совместно с предприятиями Госкорпорации «Росатом» 
Сибирского региона решаются проблемы экологически безо-
пасного обезвреживания газообразных, твердых и жидких ра-
диоактивных отходов. Так, совместно с Институтом катализа 
СО РАН, при финансовой поддержке Международного научно- 
технического центра на ОАО «НЗХК» создана демонстрационная 
опытно-промышленная установка по экологически безопасному 
уничтожению жидких органических отходов, загрязненных радио- 
нуклидами. Установка воплотила последние достижения в обла-
сти катализа и газоочистки и не имеет аналогов в мире. 

Нижнетагильская нефтебаза

Дома на ул. Менделеева

Барабинская нефтебаза

ЛДС «Сибирь»

Бассейн «Нептун»

Типовой ПЭТ

Заместитель  
генерального директора –  
директор Новосибирско-
го филиала Черноок В. А.



ИНФОРМАЦИЯ О ДОСТИЖЕНИЯХ ФИЛИАЛА
Дипломы ВДНХ I и II степеней за проектирование жилого комплекса 
Академгородка в г. Новосибирске, 1961 г. 
Государственная премия РСФСР за планировку Академгородка в г. Но-
восибирске, 1962 г.
Премия Совета министров СССР за проектирование г. Степногорска в 
Казахстане, 1971 г. 
Дипломы разной степени за проектирование и строительство объ-
ектов в г. Евпатории, Крымская область (1964, 1966, 1967, 1969, 1970, 
1971 гг.).
Диплом за проектирование Сибирского отделения Академии наук 
СССР в г. Новосибирске, 1966 г.
Диплом III степени за разработку проекта и осуществление строи-
тельства Дома политического просвещения обкома КПСС в г. Ново-
сибирске, 1967 г.
Диплом II степени за разработку проекта и осуществление строи-
тельства кафе «Отдых» на 700 мест в г. Новосибирске, 1967 г.
Диплом II степени за высокое качество строительства плавательного 
бассейна «Нептун» в г. Новосибирске, 1969 г.
Диплом III степени Госстроя РСФСР за проектирование и участие в 
строительстве комплекса профтехучилища на 600 учащихся в Ака-
демгородке г. Новосибирска, 1970 г.
Диплом III степени за строительство поликлиники на 400 посещений 
в смену в Дзержинском районе г. Новосибирска, 1971 г.
Диплом II степени за строительство кинотеатра «Современник» на 
600 мест в г. Новосибирске, 1971 г.
Государственная премия СССР за разработку и освоение технологии 
комплексной переработки руд, 1983 г. 
Премия Совета министров СССР за создание на Красноярском хими-
ко-металлургическом заводе производства белито-алюминатного 
цемента, 1983 г. 
Премия Совета министров СССР за проектирование и строительство 
монтажно-сборочного производства на заводе «Химаппарат» в г. 
Новосибирске, 1985 г.
Государственная премия была присуждена группе архитекторов за 
архитектуру научного центра ВАСХНИЛ (п. Краснообск), 1985 г.
Диплом лауреата смотра-конкурса на звание «Лучшая проектная 
организация 2001 г.» за высокое качество проектов, администрация 
НСО.
Диплом лауреата смотра-конкурса на звание «Лучшая проектная ор-
ганизация 2002 г.» за стабильный рост качества и объемов выпускае-
мой проектной продукции, администрация НСО.
Грамота в благословение за усердные труды во славу Святой Церкви, 
архиепископ Тихон, 2002 г. 
Диплом победителя конкурса «Предприятие высокой культуры про-
изводства и организации труда» по итогам 2003 г., Министерство 
МАЭП.
Благодарность за активную помощь и поддержку УВД в выполнении 
стоящих перед филиалом задач, 8-е ГУ МВД России, 2003 г.
Диплом за лучший архитектурный проект в 2004 г., мэрия г. Новоси-
бирска, 2005 г.
Диплом II степени победителя III Всероссийского конкурса на лучшую 
проектную, изыскательскую организацию «За достижение высокой 
эффективности результатов деятельности организации в современ-
ных экономических условиях», 2007 г. 
Диплом II степени I Всероссийского конкурса проектных и изыскатель-
ских организаций – лидеров строительного комплекса России, 2007 г.
Свидетельство участника конкурса. IV Всероссийский конкурс на луч-
шую проектную, изыскательскую организацию за 2007 год, 2008 г.
Почетная грамота «За большой вклад в развитие строительной от-
расли города Новосибирска и в связи с празднованием Дня строи-
теля», 2008 г.
Диплом лауреата смотра-конкурса на звание «Лучшая проектная ор-
ганизация 2008 г.», администрация НСО, 2009 г.
Свидетельство V степени Всероссийского конкурса на лучшую про-
ектную, изыскательскую организацию, 2009 г.
Сертификат лауреата конкурса «Золотая медаль» «Сибирской яр-
марки».
Многие сотрудники филиала за выполнение правительственных 
заданий, большие достижения в работе были удостоены государ-
ственных наград: ордена Ленина, ордена Трудового Красного Зна-
мени, юбилейной медали «За доблестный труд. В ознаменование 
100-летия со дня рождения В. И. Ленина», ордена «Знак Почета», ме-
дали «За трудовую деятельность», медали «За трудовое отличие», 
медали «За трудовую доблесть», ордена Трудовой Славы III степени, 
юбилейного знака «50 лет атомной отрасли», ведомственного знака 
отличия в труде «Ветеран атомной энергетики и промышленности», 
нагрудного знака «Академик И. В. Курчатов» III степени, почетных 
грамот Федерального агентства по атомной энергии.
За время своего существования в филиале работали и работают по 
настоящее время доктора наук, кандидаты наук, заслуженные архи-
текторы, строители, технологи, изобретатели РФ.
Специалистами Института получены десятки авторских свидетельств 
СССР и патентов РФ. 
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Алтайский туберкулезный 
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Дома на ул. Тюленина

ФИЛИАЛЫ ГСПИ



ТОМСКИЙ ФИЛИАЛ АО «ГСПИ»
Томский филиал АО «ГСПИ» занимается комплексной разработкой проектной и конструкторской документации для  
реконструкции и строительства: 

Потенциал Института не ограничивается 
проектированием объектов для атомной 
промышленности. Специалисты Институ-
та обладают большим опытом и знаниями в 
проектировании объектов жилищного на-
значения, объектов социально-культурного 
назначения, а также умением нестандартно 
подойти к решению вопросов при проекти-
ровании уникальных объектов.
В 1970 году предприятие было определено в 
качестве генерального проектировщика по 
созданию Томского научного центра Сибир-
ского отделения Российской академии наук. В 
течение 1970–1987 гг. был запроектирован и 
построен научный центр в составе научно- ис-
следовательской и жилой зон.
По проектам предприятия в течение 80–90-х 
был построен ряд объектов гражданского на-
значения:
• Дворец зрелищ и спорта, ул. Красноар-
мейская, 126;
• субтропическая оранжерея для Ботани-
ческого сада Томского государственного уни-
верситета;
• Томский политехнический университет, 
химический корпус. 
На протяжении всего советского периода 
продолжалось создание новых подразделе-
ний Института и совершенствование всех ви-
дов производств.
В 2017 году силами специалистов Томского 
филиала АО «ГСПИ»:
• завершена разработка рабочей докумен-
тации на объекты Тагульского месторожде-
ния;
• выполняются работы по авторскому со-
провождению строительства ряда объектов 
Сибирского химического комбината (кон-
сервация бассейна Б-25, консервация пл. 16, 
павильоны скважин глубинного захоронения 
ЖРО на пл. 18);
• разработана документация и получено 
положительное заключение экспертизы на 
опытно-промышленную установку получения 
пигментного диоксида титана; 
• разработана документация на производ-
ство азотных удобрений; 
• выполнены работы в составе коллекти-
ва АО «ГСПИ» по объектам реконструкции 
здания главного корпуса и склада серной 
кислоты на центральной производственной 
площадке АО «Далур» для выпуска готовой 
продукции;
• специалисты приступили к авторскому 
сопровождению строительства объектов 
Кольской ГМК по производству концентратов 
драгоценных металлов из остатка хлорного 
растворения ПНТП.

ИСТОРИЯ ПЕРЕИМЕНОВАНИЙ
В 1977 году филиалу присваивают открытое наи-
менование Томского отделения Всесоюзного 
проектного и научно-исследовательского инсти-
тута комплексной энергетической технологии 
(ТО ВНИПИЭТ), численность которого составляет 
500 человек.
• 1990–1995 гг. – Томское отделение Всесоюз-
ного проектно-конструкторского, научно-иссле-
довательского и технологического объединения 
ВНИПИЭТ.
• 1995–2000 гг. – ГУП «ТГПИИ ВНИПИЭТ».
• 2000–2005 гг. – ФГУП «ТГПИИ ВНИПИЭТ».
• 2006–2009 гг. – создан филиал ФГУП «ИСК 
«Росатомстрой» ТГПИИ ВНИПИЭТ.
• 2009–2014 гг. – филиал ОАО «НИКИМТ- 
Атомстрой» ТПИИ ВНИПИЭТ.
• 2014–2016 гг. – филиал АО «НИКИМТ- 
Атомстрой» ТПИИ ВНИПИЭТ входил в инжини-
ринговый дивизион ГК «Росатом».
• В конце 2016 года образован Томский фили-
ал АО «Государственный специализированный 
проектный институт», в который с 9 января 2017 
года перешел весь коллектив ТПИИ ВНИПИЭТ.
В настоящее время Томский филиал – это силь-
ный сплоченный коллектив из более чем 100 
сотрудников, обладающих опытом, знаниями и 
желанием воплотить все задумки самого приве-
редливого заказчика.

ОБЪЕКТЫ НА ТЕРРИТОРИИ Г. ТОМСКА, ПОСТРО-
ЕННЫЕ ПО ПРОЕКТАМ КОЛЛЕКТИВА ФИЛИАЛА:
• Дворец зрелищ и спорта с ледовым катком;
• здание химического корпуса и здание Ин-
ститута нефти и газа для Национального иссле-
довательского Томского политехнического уни-
верситета; 
• производство ЗАО «Томский завод электро-
приводов»;
• цех резиновых смесей ЗАО «Сибкабель»; 
• микрорайон «Академгородок»;
• цех завода крупнопанельного домострое-
ния ОАО «ТДСК»;
• общежития для УФСИН;
• здания Южной и Северной площадок осо-
бой экономической зоны технико-внедренче-
ского типа.

• Инженерный центр

• Центр инноваций и технологий

ОБЪЕКТЫ, ПОСТРОЕННЫЕ В ДРУГИХ ГОРОДАХ:
• производство по переработке ильме-
нит-цирконовых песков Туганского место-
рождения ОАО «ТГОК «Ильменит»;
• цех катализаторов (г. Тольятти);
• здания промышленного и гражданского 
назначения в ЗАТО Заречный (Пенза-19); 
• здания промышленного и гражданского 
назначения в ЗАТО Саров (Арзамас-16);
• объекты технического перевооружения и 
реконструкции механосборочного и корпус-
ного производств ОАО «Красмаш»;
• объекты реконструкции производства 
ФГУП ПО «Маяк».
Объекты, проекты по которым были выпол-
нены коллективом филиала:
• проект производства по выпуску мулли-
та на базе кварц-топазового месторождения 
«Копна»;
• проект производства поликристалличе-
ского полупроводникового кремния;
• проектно-изыскательские работы для за-
вода MFFF-R в рамках российско-американ-
ских договоренностей по утилизации ору-
жейного плутония;
• инженерные изыскания по площадке раз-
мещения Северской АЭС, инженерные изы-
скания по объектам проекта «Прорыв».

ОБЪЕКТЫ, ПОСТРОЕННЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ 
ЗАТО СЕВЕРСК
ГРАЖДАНСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО:

• Жилые дома города Северска

• Автодороги

•  зданий и сооружений объектов промышленного, коммунального и жилищно-гражданского 
 назначения, научно-исследовательских учреждений;

•  объектов, зданий и сооружений предприятий ядерно-топливного цикла и переработки отходов;

•  автомобильных дорог;

•  объектов благоустройства нефтегазовых месторождений (вахтовые поселки, эстакады).
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Заместитель генерального директора – 
директор Томского филиала Д. Н. Мячин 



• Северский театр для детей и юношества
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ОБЪЕКТЫ НЕФТЕГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА:
• опорная база промысла на Трайгород-
ско-Кондаковском нефтяном месторождении;
• вахтовый поселок опытно-промышленного 
участка Куюмбинского месторождения;
• база МТР на Тагульском месторождении;
• вахтовый жилой поселок на Верхнечонском 
нефтегазоконденсатном месторождении;
• опорная база промысла на Калиновом не-
фтегазоконденсатном месторождении;
• объекты комплексного обустройства пер-
воочередного участка Юрубчено-Тохомского 
месторождения. База подрядных организаций с 
общежитиями;
• объекты обеспечения производственной 
деятельности ОАО «Востсибнефтегаз». Хлебо-
пекарня и склад муки на промышленной пло-
щадке ЮР-5.

ОБЪЕКТЫ АТОМНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ:
• проект фторного производства для НКП 
(«Новое конверсионное производство» АО 
«СХК»);
• проекты нескольких зданий для ПЯТЦ (вхо-
дящих в состав проекта «Прорыв»);
• реконструкция системы физической защиты 
заводов ОАО «СХК»;
• хранилища и могильники твердых радиоак-
тивных отходов АО «СХК»;
• объекты реконструкции учебного ядерного 
реактора ИРТ-Т НИИ ядерной физики ТПУ;
• реконструкция объектов ТЭЦ ОАО «СХК»; 
• разработка рабочей документации «Ком-
плекс по переработке твердых радиоактивных 
отходов (КП ТРО) Курской АЭС», включая систе-
му АСУ ТП и физзащиты;
• разработка проектной документации по 

теме «Модернизация системы внешней связи 
Калининской АЭС»;
• модульная установка для переработки ЖРО 
для ФГАОУ ВПО «ДВФУ» и ДВЗ «Звезда», выпол-
нявшаяся с участием Института химии ДВО РАН;
• разработка проектной и рабочей докумен-
тации, авторское сопровождение строительства 
по объекту «Реконструкция ячеек ХТРО СК под 
размещение оборудования загрузки и гермети-
зации контейнеров НЗК» – для Балаковской АЭС;
• проектная документация по АЭС «Аккую»: 
санпропускник, мастерские зоны контролируе-
мого доступа, учебный центр, хранилище ради-
оактивных изотопов;
• разработка проектной и рабочей докумен-
тации, авторское сопровождение строительства 
по зданию хранилища радиоактивных изотопов 
для Нововоронежской АЭС-2.

• Ледовый дворец «Север СК»

• Больничный городок 

• Храм Владимирской иконы Божией Матери

• Многопрофильный спортивный комплекс «Олимпия»

• Вахтовый поселок ВЧНГ

• Северский перинатальный центр 

• Здание Пенсионного фонда

• Торговый центр в городе Северске



ФИЛИАЛ АО «ГСПИ» Г. ЭЛЕКТРОСТАЛЬ
В 1969 году для оперативного решения возникавших вопросов проектирования и строительства объектов на террито-
рии завода п/я № 3 в г. Электростали (ныне АО «Машиностроительный завод») была создана руководством п/я А-1158 
(ныне АО «ГСПИ») проектная группа, которая размещалась в здании ОКСа завода.
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В связи с возрастающими объемами проект-
ных работ, которые приходилось выполнять 
для модернизации завода, руководство ин-
ститута ГСПИ приняло решение о создании на 
базе группы структурного подразделения ком-
плексного проектного отдела 12. Руководите-
лем отдела 12 был назначен Ковальчук А. З.  
К 1970–1971 годам численность была зна-
чительно увеличена  за счет привлечения 
специалистов из Новосибирского проектного 
института и набора молодых специалистов из 
разных городов СССР. В связи с увеличением 
объемов проектных работ и численности со-
трудников, отдел № 12 был преобразован в 
Бюро комплексного проектирования (БКП-1).  
В 1992 году бюро комплексного проектиро-
вания (БКП-1) – в Электростальский филиал 
«ГСПИ».
Основной объем проектных работ выполнял-
ся нашими сотрудниками по территории п/я 

№ 3 (ныне АО «МСЗ»). Кроме того, объемы 
выполняемых проектных работ охватывали 
практически все предприятия Министерства 
среднего машиностроения, располагавшиеся 
на территории СССР. Были запроектированы 
объекты в Грузии, Абхазии, Армении, Чечне, 
Белоруссии, Украине, на Кольском полуостро-
ве, в городах: Находке, Челябинске, Сверд-
ловске (ныне Екатеринбург), Усть-Камено-
горске, Протвино, Кирово-Чепецке, Глазове, 
Обнинске, Дубне, Троицке. Проектировались 
научно-исследовательские институты: Курча-
товский институт, Институт медико-биологи-
ческих проблем и т. д. Также сотрудники ЭФ 
«ГСПИ» принимали активное участие в про-
ектировании объектов за границей (Ливия – 
ядерный центр «Таджура»).
 ВЫПОЛНЯЛИСЬ ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ:
• по реконструкции внутриплощадочных 
железнодорожных путей и автомобильных 

дорог предприятия п/я № 3, по реконструкции 
периметра завода, устройству досмотровых 
площадок, по проектированию защитных со-
оружений ГО. На территории завода, по ре-
шению Министерства, была запроектирована 
научно-экспериментальная база Бочвара.
• по реконструкции зданий, сооружений и но-
вому строительству следующих объектов: всей 
территории «Цеха торгового оборудования», 
расположенного по Строительному переулку, 
Базы ОРСа, расположенной по ул. Рабочей, МСЧ 
21, дома отдыха «Колонтаево», с/х «Фрязево». 
Сотрудники ЭФ «ГСПИ» вели авторский над-
зор за строительством всех зданий и сооруже-
ний, разработанных подразделением.
В последние годы большой объем работ был вы-
полнен по заказу 174 А, здания 205/3 («Ясень», 
«Борей»), здания 150, по реабилитации и кон-
сервации существующих хвостохранилища и 
ручья Безымянного.   

СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ АО «ГСПИ» Г. ГЛАЗОВ
13 января 1974 года был издан приказ № 16 о создании в г. Глазов на площадке Чепецкого механического завода ком-
плексного проектного отдела № 32 ГСПИ.

В 2009 году отдел №32 преобразован в фили-
ал в г. Глазов.
В августе 2014 года филиал был преобразо-
ван в Комплексный проектный отдел г. Гла-
зов.
Общая численность отдела – 31 человек (по 
данным на 2017 год).

ОСНОВНЫМ НАПРАВЛЕНИЕМ ДЕЯТЕЛЬНО-
СТИ ЯВЛЯЕТСЯ:
• проектная деятельность, в том числе 
проектирование объектов атомной и нефтя-
ной отрасли;
• наземное лазерное сканирование с 
применением специализированного обору-
дования; 
• авторский надзор объектов проекти-
рования. 

ВЫПОЛНЕННЫЕ ПРОЕКТЫ (2012–2017 ГГ.), 
Г. ЗАРЕЧНЫЙ, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ:
• техническое перевооружение экспери-
ментально-механического цеха АО «ИРМ»; 
• создание участка по обращению с вы-
сокоактивными РАО в АО «ИРМ».

АО «ДАЛУР», ДАЛМАТОВСКИЙ РАЙОН, КУР-
ГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ:
Опытно-промышленная установка попут-
ного извлечения скандия на Центральном 
участке Далматовского месторождения АО 
«Далур».

АО «ГНЦ НИИАР», Г. ДИМИТРОВГРАД, УЛЬЯ-
НОВСКАЯ ОБЛАСТЬ:
Строительство многоцелевого исследова-
тельского реактора на быстрых нейтронах 
МБИР, АО «ГНЦ НИИАР».

АО «РУСАТОМ РАСТВОРНЫЕ РЕАКТОРЫ», Г. 
САРОВ, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ:
Реконструкция производственного здания 
для создания Комплекса по проекту «Ар-
гус-М» на промышленной площадке ФГУП 
«РФЯЦ-ВНИИЭФ».

В настоящее время в Комплексном про-
ектном отделе г. Глазов идет работа по 
новым направлениям:
• проектирование зарубежных объектов;
• разработка мероприятий по переходу 
от 3D-моделирования к BIM-технологиям;
• применение новых технологий и мате-
риалов в проектировании;
• совершенствование системы качества 
выполняемых работ. 

Объекты АО «ЧМЗ»Лицей искусств

МБОУ «Средняя образовательная 
школа №15»
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В АО «ГСПИ» НА ПОСТОЯННОЙ ОСНОВЕ ФУНКЦИОНИРУЕТ СОВЕТ МОЛОДЫХ 
СПЕЦИАЛИСТОВ 
Молодые специалисты АО «ГСПИ» являются активными участниками различных отраслевых, российских и международ-
ных научных конференций.

мур Агаев являлся главным экспертом IV На-
ционального чемпионата сквозных профес-
сий WorldSkills Hi-Tech 2017. Он внес вклад в 
организацию чемпионата, помогая с застрой-
кой площадки, обеспечением нужными мате-
риалами, базой нормативной документации 
и соблюдением регламента соревнований. 
Участник от ГСПИ – инженер-проектировщик 
Ирина Мельниченко – проявила себя в этом 
же чемпионате компетентным специалистом, 
показала хороший результат и заняла по ито-
гам соревнования 3-е место (по очкам). В 
феврале 2018 года Тимур Агаев был награж-
ден почётной грамотой Госкорпорации «Рос- 
атом» за высокие личные результаты, прояв-
ленные в профессиональных компетенциях, 
и победу в WorldSkills Hi-Tech 2017.
Инженер-проектировщик 3-й категории 
Сергей Рогожкин (Красноярский филиал АО 

1. Участие в конференции АтомСтройСтан-
дарт.
2. Национальный чемпионат сквозных про-
фессий «World Skills-Hi Tech 2017».
3. Участие в VII научно-практической кон-
ференции молодых ученых и специалистов 
атомной отрасли «КОМАНДА», организован-
ной Атомпроектом, г. Санкт-Петербург.
4. Участие в российской конференции поль-
зователей AVEVA «Трансформация-2017», г. 
Сочи.
5. Участие в «IX International Forum 
ATOMEXPO-2017».
6. Многие молодые сотрудники являются 
участниками программы «Кадровый резерв 
РОСАТОМА».
Работы многих сотрудников ГСПИ были вы-
соко оценены членами жюри престижных 
отраслевых конференций и чемпионатов. Ти-

«ГСПИ») вошел в двадцатку победителей мо-
лодежного конкурса Росатома «Инновацион-
ный лидер атомной отрасли – 2017». Сергей 
защищал проект «Барабанная установка кон-
центрирования для атомных станций малой 
мощности». Установка имеет малые габари-
ты, низкие энергозатраты, высокие показате-
ли упаривания и очистки, которые в два-три 
раза превосходят зарубежные аналоги. Воз-
можности встраиваемой системы цементи-
рования, автоматизации процесса, а также 
запатентованной системы очистки греющей 
поверхности позволяют с уверенностью го-
ворить о перспективах использования таких 
установок в Арктическом регионе, освоение 
которого – одно из стратегических направле-
ний развития России.
Молодые специалисты технологического от-
дела Красноярского филиала ГСПИ Сергей и 

РАБОТА В КОМАНДЕ
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Дарья Рогожкины представили собственные разработки 
на VII Отраслевой научно-практической конференции 
молодых специалистов и аспирантов «Молодежь ЯТЦ: 
наука, производство, экологическая безопасность», 
организованной ФГУП «ГХК». Участие в конференции 
приняли 73 молодых специалиста.  В течение трех дней 
проходили заседания и «круглые столы» по пяти тема-
тическим секциям – реакторное производство, радио-
химические технологии, радиоэкология, экономика и 
IT, а также инновации и ноу-хау, напрямую не связанные 
с атомной отраслью. Всего на конференцию было заяв-
лено 44 доклада. Лучшие из них были отобраны жюри и 
отмечены дипломами и ценными подарками по итогам 
конференции.

МОЛОДЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ ПРИНИМАЮТ АКТИВНОЕ 
УЧАСТИЕ В РАЗЛИЧНЫХ СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ:
1. Ежегодное участие и сдача нормативов во Всерос-
сийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к 
труду и обороне» (ГТО).
2. Участие в открытом чемпионате ФГУП «ВНИИА» по 
настольному теннису.
3. Ежегодное участие во Всероссийском кубке Атом-
ной промышленности.
4. Организация соревнования по пейнтболу Совета 
молодых специалистов. 
5. Участие в командной военно-спортивной игре «Гон-
ка героев».
6. Участие в футбольном турнире «Футбольное лето на 
Песчаной – 2017».
7. Ежегодное участие в турнире по мини-футболу им. 
Бочвара.

Кроме того, молодые специалисты ГСПИ принимают ак-
тивное участие в таких корпоративных фестивалях, как 
«Первый корпоративный фестиваль КВН».
Ежегодно ГСПИ проводит для своих сотрудников слет 
молодых специалистов (с участием филиалов), в 2017 
году проходил в Нововоронеже, с посещением Новово-
ронежской АЭС, где молодое поколение специалистов 
Института решает разного рода кейсы, учится работать 
в команде и воспитывает в себе корпоративный дух.  
В 2017 году силами сотрудников АО «ГСПИ» и Совета 
молодых специалистов была организована благотвори-
тельная поездка в детский дом, г. Сергиев Посад. 
Ежегодный слет Совета молодых специалистов про-
ходит в Тверской обл., г. Вышний Волочек. Данное ме-
роприятие особо любимо молодыми специалистами 
ГСПИ, ведь подобный тимбилдинг позволяет коллегам 
в неформальной обстановке обменяться опытом и по-
делиться знаниями.  
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человек СТАТИСТИКА ПО ВНЕШНЕМУ ОБУЧЕНИЮ ЗА 3 ГОДА:

     2015      2016         2017
Внешнее обучение                                 Внутреннее обучение

 ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ (ТЕМЫ ОБУЧЕНИЯ):
• проектирование (по направлениям деятельности:  строительство, электроснабжение, теплоэнергетика и теплотехника, водоснабже-
ние и водоотведение, теплогазоснабжение и вентиляция, химическая технология);. 
• работы по подготовке проектов (по направлениям деятельности) на объектах использования атомной энергии;
• управление процессом подготовки и выпуска проектной документации; 
• система автоматизированного проектирования AVEVA;
• система автоматизированного проектирования AutoCAD.

  Обучение участников управленческого кадрового резерва (УКР) отрасли (программы «Достояние Росатома», «Капитал Росатома», «Та-
ланты Росатома»). 

ОБУЧЕНИЕ – СТАТИСТИКА (УКР): 

     2015      2016         2017
Количество резервистов                     Количество назначенных из УКР 

4) Внутреннее обучение – в 2016–2017-м прошло внедрение проекта, который получил название «Внутренняя техническая учеба». Целью 
внутренней технической учебы:
• своевременная отработка замечаний по результатам внутренней и внешней экспертизы;
• оперативное повышение профессионально-технических компетенций максимального количества людей в короткий срок.

ОБУЧЕНИЕ СОТРУДНИКОВ АО «ГСПИ»
13 января 1974 года был издан приказ № 16 о создании в г. Глазов на площадке Чепецкого механического завода ком-
плексного проектного отдела № 32 ГСПИ.
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