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Истории и людям 
Гипротяжмаша 
посвящается

От авторов

Дорогие читатели, эта книга посвящена людям, которые работали и ра-
ботают в институте, осуществляющем генеральное проектирование заво-
дов тяжелого и транспортного машиностроения, ОАО «Гипротяжмаш». 

80 лет — долгий срок, длиннее иной человеческой жизни. За минувшее 
время многое изменилось в нашей стране, сменилось не одно поколение. 
И тем отраднее, что институт, по большому счету, представляющий из себя 
лишь коллектив проектантов и инженеров, живет, служа Отечеству.  
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… Когда пошел  по свету
Бум на предмет машин,
Смекнули, что и эту
Проблему разрешим!

Создали в «Третьем Риме»
Проектный институт,
Который и поныне
В округе други чтут.

Коломна, Брянск, Трансмаш —
Всех наших «машей» твердь,
Стоят! Над ними пляшет
Эпохи круговерть…

Визитка Гипротяжа —
Толковый техпроцесс,
Наш Атоммаш и даже
Мытищинский экспресс.

А каждый шаг осмыслен,
Полезен и дает 
То, что мы благом числим:
Работу и доход.

От постиндустриальных
Надежд и милых грез
Нас до брегов печальных
Эол пока не снес!

Стоим, творим и видим
В конце тоннеля свет
На долю не в обиде 
Почетней доли нет.

Корпим традиционно  
На ниве МПС
По отрасли вагонной 
За рублики и без.

Шеф Метрополитена
Не бросил нас в беде, 
Но (что особо ценно!)
Нас холит МВД.

Ворота знаменитых
дивизий  в трудный час
Не даром приоткрыты 
С надеждою на нас.

На залпы скорострельных
Проектов гаражей
Домов, казарм, котельных 
Сетей и этажей.

Властям же ни порядка,
Ни верного пути,
Ни формулы достатка
Без «Гипро» не найти!

История Гипротяжмаша 
с индустриализации 

до постиндустриальных времен

Об авторе

А брамов Игорь Васильевич  — пенсионер, ветеран Великой Отечественной войны и 

труда, работал в Гипротяжмаше и Минтяжмаше с 1957 по 1996 гг., член Технического Совета 

ПО «Союзтяжмашпроект», внештатный корреспондент ТАСС.
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В 1926 г. в системе Высшего Совета народного хозяйства (ВСНХ) СССР 
был организован государственный институт по проектированию метал-
лургических и сопутствующих им предприятий и заводов машинострое-
ния и металлообработки — ГИПРОМЕЗ.

В 1929 г. был утвержден первый пятилетний план развития народного 
хозяйства СССР. В стране набирало обороты промышленное строитель-
ство, в том числе предприятий машиностроения и металлообработки.

Существовавший в то время единый институт «ГИПРОМЕЗ» как по 
своему основному профилю проектирования (металлургия), так и по ка-
дровому составу не отвечал новым задачам, вытекающим из пятилетнего 
плана.

В целях более полной специализации проектного дела по отраслям 
народного хозяйства и качественного обеспечения вновь сооружаемых 
предприятий машиностроительной и металлообрабатывающей промыш-
ленности проектно-сметной документацией, приказом ВСНХ СССР № 469 
от 26 декабря 1929 г. в Москве был создан государственный институт 
ГИПРОМЕТАЛЛ с выделением из состава ГИПРОМЕЗа подразделений и 
сотрудников, занятых работой по проектированию предприятий машино-
строения и металлообработки.

Несколько позже, 20 февраля 1930 г. протоколом заседания Президиу-
ма ВСНХ СССР был утвержден устав вновь созданного государственного 
института по проектированию машиностроительных и металлообрабаты-
вающих заводов — ГИПРОМАШ (вместо названного в приказе № 469 — 
ГИПРОМЕТАЛЛ). Таким образом, с утверждением устава институт ГИПРО-
МАШ вступил в свои права как головной специализированный институт 
в г. Москве по проектированию машиностроительных и металлообраба-
тывающих предприятий, со своими отделениями в г. Харькове, Свердлов-
ске, Ленинграде, Ростове-на-Дону.

В последующие годы, в процессе дальнейшего роста и развития от-
раслей народного хозяйства страны, в частности, машиностроения, а 
также внедрения мероприятий по улучшению и совершенствованию ор-
ганизационных форм управления народным хозяйством, изменились 
структура, наименование и ведомственная подчиненность института 
ГИПРОМАШ.

Г Л А В А  П Е Р В А Я

Создание проектного института 
и организация его деятельности 

в период 1930 –1990 гг.
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Так, в период с 1930 по 1939 г. институт именовался ГИПРОМАШ и под-
чинялся вначале ВСНХ СССР, позже Наркомтяжпрому, а затем Наркомма-
шу СССР.

В 1939 г. при разделении Наркоммаша СССР на три наркомата: тяже-
лого, среднего и общего машиностроения — институт ГИПРОМАШ был 
также разделен на три части: Гипротяжмаш, Гипросредмаш и Гипрообще-
маш.

Институт Гипротяжмаш был подчинен Наркомату тяжелого маши-
ностроения (приказ Наркома тяжелого машиностроения СССР № 187 от 
25 мая 1939 г.).

В период организации Министерства транспортного и тяжелого маши-
ностроения в Гипротяжмаш был передан в подчинение этому министер-
ству и переименован Гипротранстяжмаш (приказ Министра транспортно-
го и тяжелого машиностроения № 365 от 29.06.1953 г.).

При разделении по Указу Президиума Верховного Совета СССР от 
19.04.1954 г. Министерства транспортного и тяжелого машиностроения на 
министерства: судостроительной промышленности СССР, транспортного 
машиностроения СССР, тяжелого машиностроения СССР и строительного 
и дорожного машиностроения СССР — институт Гипротранстяжмаш был 
оставлен в системе Министерства тяжелого машиностроения СССР при-
казом Министра № 17 от 5 мая 1954 г. с сохранением прежнего названия 
Гипротяжмаш.

В период организации совнархозов институт «Гипротяжмаш» был пере-
дан в 1957 г. в ведение Госплана СССР, а в конце 1958 г. — Государственно-
му Комитету Совета Министров СССР по автоматизации и машинострое-
нию.

С ликвидацией совнархозов и организацией Министерства тяжелого, 
энергетического и транспортного машиностроения Гипротяжмаш был 
передан этому министерству.

Номенклатура продукции заводов тяжелого и транспортного маши-
ностроения достаточно широка и включает в себя такие изделия, как ме-
таллургическое и горно-шахтное оборудование, пассажирские и грузовые 
железнодорожные дизели, дизель-генераторы, вагоны метрополитена, 
подъемно-транспортное оборудование и т. д. 

Для координации действий проектных институтов  в части проекти-
рования предприятий данного профиля и с целью разработки схем пер-
спективного развития отрасли, в 1976 г. было образовано и до 1992 г. дей-
ствовало проектное объединение Союзтяжмашпроект, в состав которого 
входили проектные институты: Гипротяжмаш (г. Москва), Уралгипро-
тяжмаш (г. Свердловск), Укргипротяжмаш (г. Харьков), Челябгипротяж-
маш (г. Челябинск), ГПИстроймаш (г. Брянск), Ростовгипроэнергомаш 
(г. Ростов-на-Дону), Красгипротяжмаш (г. Красноярск), Крамгипротяжмаш 
(г. Краматорск).

Наиболее важная роль в проектном объединении Союзтяжмашпроект 
отводилась Гипротяжмашу, Укргипротяжмашу, Уралгипротяжмашу и Че-
лябгипротяжмашу.
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Укргипротяжмаш

По решению ВСНХ Украины в 1928 г. в Харькове был организован ре-
спубликанский государственный институт по проектированию новых и 
реконструкции существующих машиностроительных и металлических за-
водов Укргипромез, который в 1930 г. был переименован в Укргипромаш, 
а затем в Укргипротяжмаш.

По проектам института построен ряд крупных заводов: Южно-Уральский 
машзавод, Ждановский завод тяжелого машиностроения, Краматорский 
завод литья и поковок, Белгородский котельностроительный завод, завод 
литья и штамповок в г. Кременчуге и другие, а также отдельные уникаль-
ные объекты на Славтяжмаше, НКМЗ. Кроме того, созданы мощности для 
производства энергоблоков в 500, 800 и 1200 тыс. кВт, крупных гидравли-
ческих и газовых турбин, высокопроизводительных станов непрерывной 
горячей и холодной прокатки, конвекторов емкостью 350 — 400 т, мощ-
ных шагающих экскаваторов, восьмиосных полувагонов и цистерн ГП до 
125 т, сверхмощных прессов усилием до 70 тыс. т, созданы другие специ-
альные мощности и объекты.

Более 214 заводов строились и реконструировались по проектной доку-
ментации, разработанной институтом «Укргипротяжмаш» за годы со дня 
его основания.

Уралгипротяжмаш

Уральский проектный и проектно-конструкторский институт является 
правопреемником Уральского Ордена Трудового Красного Знамени го-
сударственного института по проектированию заводов тяжелого маши-
ностроения — Уралгипротяжмаш (г. Екатеринбург), основанного 5 мая 
1930 г. и преобразованного в 1994 г. в открытое акционерное общество 
Уралгипротяжмаш.

По проектам института на Урале и в Сибири были построены и рекон-
струированы многие машиностроительные заводы. Более 50 лет Уралги-
протяжмаш осуществлял генеральное проектирование таких известных 
предприятий, как Уралхиммаш, Уральский турбомоторный завод и Урал-
маш. В конце XX века по проектам Уралгипротяжмаша были построены 
и введены в эксплуатацию ныне бывшие филиалы Уралмашзавода — 
Буланашский машиностроительный и Завод сварных машиностроитель-
ных конструкций в г. Верхняя Пышма, в корпусах которого сейчас осваи-
вается серийное производство грузовых электровозов.

Челябтяжмашпроект

Институт основан путем реорганизации Челябинского филиала инсти-
тута «Уралгипрошахт» в государственный проектный институт «Челяб-
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спец  углепроект» на основании Постановления совета министров СССР от 
18 мая 1953 г. Началом самостоятельной деятельности института считает-
ся 1 августа 1953 г. в соответствии с приказом по Уралгипрошахту № 35 от 
21 июля 1953 г. 

В 1964 г. институт перешел в Государственный комитет тяжелого, энер-
гетического и транспортного машиностроения при Госплане СССР и реор-
ганизован в ГПИ Челябгипротяжмаш. В 1993 г. институт был преобразо-
ван в ОАО «Челябтяжмашпроект».

В 1964 г., когда институт был преобразован в ГПИ Челябгипротяжмаш, 
сфера его деятельности была значительно расширена. ГПИ стал проек-
тировать заводы тяжелого машиностроения, которые строили технику 
для добывающих предприятий. Перу сотрудников Челябгипротяжмаша 
принадлежат десятки проектов по строительству и реконструкции ма-
шиностроительных предприятий во всех уголках бывшего СССР. Среди 
них — Копейский машиностроительный завод, Кыштымский машино-
строительный завод, Троицкий дизельный завод, Казанский завод «Серп 
и Молот», Воронежский завод ГОО, Благовещенский завод «Амурский ме-
таллист» и многие другие.

Институт «Гипротяжмаш» (г. Москва) возглавлял проектное объедине-
ние, а его директора — З.С. Напетян, В.М. Ярцанкин — заслуженные маши-
ностроители России, являлись генеральными директорами объединения.

Для унификации проектных решений в объединении Союзтяжмашпро-
ект проводилось разделение объектов между проектными институтами, 
исходя из номенклатуры выпускаемой заводами продукции. Институт Ги-
протяжмаш выполнял проектные работы для предприятий дизелестрое-
ния, вагоностроения, тепловозостроения, заводов по выпуску путевых 
машин и т. п. В числе предприятий, по которым Гипротяжмаш выполнял 
генеральное проектирование, такие как: Брянский машиностроительный, 
Коломенский тепловозостроительный, Абаканский вагоностроительный, 
Тверской вагоностроительный, Людиновский тепловозостроительный, 
Калужский машиностроительный, Пензенский дизелестроительный, Мы-
тищинский машиностроительный и многие другие заводы, выпускающие 
аналогичную продукцию.

С первых дней своего существования деятельность института «Гипро-
маш-Гипротяжмаш» неразрывно связана с историей развития отечествен-
ного машиностроения.

Первенцы первых пятилеток — крупнейшие заводы тяжелого маши-
ностроения: Уралмашзавод (г. Свердловск), Уралвагонзавод (г. Нижний 
Тагил), Ново-Краматорский завод (г. Краматорск), Турбогенераторный 
и Тракторный заводы (г. Харькове), завод им. Октябрьской Революции 
(г. Луганск). 

Коломенский завод им. Куйбышева, Брянский машиностроительный 
завод и др. строились и развивались по проектам института «Гипромаш-
Гипротяжмаш».

От небольшого Кусинского котельного завода до гиганта Атоммаш 
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в г. Волгодонске, от Крюковских вагонных мастерских до Абаканского 
вагоностроительного комплекса — таков путь института «Гипротяжмаш» 
в истории отечественного машиностроения.

В годы Великой Отечественной войны силами коллектива института 
были выполнены правительственные задания по размещению эвакуиро-
ванных заводов и созданию мощностей на выпуск необходимой новой 
продукции.

Так, в г. Электросталь на востоке Московской области на базе эвакуиро-
ванного Ново-Краматорского машиностроительного завода было создано 
машиностроительное производство, послужившее основой для деятель-
ности нынешнего крупного специализированного предприятия «Электро-
стальский завод тяжелого машиностроения» (ЭЗТМ), вошедшего в состав 
промышленной зоны этого города металлургов и машиностроителей.

В послевоенные годы специалисты института «Гипротяжмаш» непо-
средственно участвовали в восстановлении машиностроительных пред-
приятий, в их реконструкции и дальнейшем развитии.

Институт «Гипротяжмаш» разрабатывал проектно-сметную документа-
цию для многих предприятий, обеспечивая развитие таких отраслей, как:

• металлургическое машиностроение;
• паровозо-тепловозостроение;
• дизелестроение (в том числе судовое);
• котлостроение;
• турбостроение (всех типов, включая газовые турбины);
• подъемно-транспортное машиностроение;
• вагоностроение и путевое оборудование железнодорожного транс-

порта;
• горное и угольное машиностроение;
• строительно-дорожное машиностроение и др.
Начиная с периода своего становления, институт «Гипромаш-Гипро-

тяжмаш» (г. Москва) насчитывал в составе своего коллектива от 120 чел. 
в 1930 г. до  770 чел. в 1965 г.

В годы войны численность института снизилась до 100 —150 чел., ко-
торые выполняли сложные задачи в необходимые сроки и с должным ка-
чеством.

За свою 80-летнюю историю институт «Гипротяжмаш» прошел боль-
шой трудовой путь, который отмечен в 1980 г. орденом Трудового Красно-
го знамени (Указ о награждении № 1552-Х от 13 февраля 1980 г.).

В годы первых пятилеток, во время Великой Отечественной войны, в 
период восстановления и развития послевоенной промышленности, во 
время перестройки и в настоящее время институт сохраняет свой перво-
начальный профиль — генеральное комплексное проектирование маши-
ностроительных предприятий.

В его славную историю вписаны имена многих замечательных людей, 
посвятивших свою жизнь становлению института и создавших школу про-
ектантов института «Гипротяжмаш», с преемственностью поколений и 
творческим духом проектирования. 
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Возглавляли институт замечательные руководители, в числе кото-
рых А.О. Эрман, П.Г. Замогильная, В.М. Белов, И.С. Зотов, М.П. Моисеев, 
Н.Д. Басов, Д.А. Трутнев, А.П. Харин, З.С. Напетян, В.М. Ярцанкин.

Каждый внес вклад в развитие и приумножение трудовой мощи инсти-
тута, но следует особо отметить тех директоров, в годы руководства кото-
рых происходили самые значимые события, рассматриваемые через при-
зму истории государства.

Основной вклад в организацию, создание и становление коллектива 
института внес первый руководитель — Управляющий Гипротяжмаша — 
Эрман Анатолий Осипович и его последователь — Замогильная Полина 
Григорьевна.

В годы Великой Отечественной войны, когда институт продолжал ра-
ботать в эвакуации, и в послевоенные годы, характеризовавшиеся уско-
ренным восстановлением промышленности, институт возглавлял Белов 
Василий Михайлович, член партии с 1918 г., активный участник револю-
ционного движения, участник Гражданской войны. После войны  успеш-
но окончил рабфак института им. Г.В. Плеханова, выпускающий руково-
дящие кадры для народного хозяйства. За успешное выполнение заданий 
Правительства по обеспечению проектами важнейших промышленных 
объектов был награжден орденом Красного Знамени и Знаком «Отличник 
Минтяжмаша».

В период подъема промышленности в 1950 — 1960 гг. и воссоздания 
статуса «инженерной мысли» директором Гипротяжмаша был Басов Ни-
колай Дмитриевич, который стоял у истоков создания новой плеяды про-
ектантов.

При непосредственном участии Напетяна Зоника Сосниковича было 
создано проектное объединение Союзтяжмашпроект, а для института 
было построено здание на Марксистской улице.

В 80-х годах ХХ века в СССР сложилась структура машиностроительного 
комплекса с одинадцатью министерствами по выпуску продукции маши-
ностроения, приборостроения и металлообработки общего назначения, а 
с учетом специфики каждого министерства сложилась система головных 
проектных коллективов.

Даже в названиях проектных организаций, как правило, находила от-
ражение их принадлежность к министерствам. Так, например, в станко-
строительной промышленности — институт Гипростанок, в автомобиле-
строении — институты Гипроавтопром и Гипродвигатель, в химическом 
и нефтяном машиностроении — Гипрохиммаш и Гипрониихиммаш, в 
электротехнической промышленности — Гипроэлектротехпром и т. д.

В отрасли тяжелого и транспортного машиностроения специализиро-
вался институт «Гипротяжмаш», занимая в общей системе проектных кол-
лективов одно из важнейших мест.

По информационным данным структура машиностроительного ком-
плекса в конце 80-х годов характеризировалась так:

• автомобилестроение — 55 %;
• электрохимическая промышленность — 13 %;
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• тяжелое машиностроение — 11 %;
• сельскохозяйственное машиностроение — 7 %;
• другие виды машиностроения — 14 %.
При этом масштабы спада производства в машиностроительных отрас-

лях составили, по сравнению с прежним периодом, более 65 %.
На этом фоне интересно проследить эволюцию развития головного 

института отрасли «тяжелое и транспортное машиностроение» — Ги-
протяжмаш, деятельность которого, в основном, специализировалась на 
проектировании объектов вагоностроения (грузового и пассажирского), 
тепловозостроения, электровозостроения, энергетического машинострое-
ния, дизелестроения, путевого машиностроения, производства подъёмно-
транспортного оборудования, а также чугунно- и сталелитейных, кузнеч-
ных заводов и цехов.

В 90-е годы прошлого столетия в период спада промышленности и, как 
следствие, значительного уменьшения заказов на выполнение проектных 
работ, директор института Ярцанкин Вячеслав Михайлович, предугадав 
развитие ситуации, сумел сплотить и сохранить коллектив, не допустить 
его развала и вывести Гипротяжмаш на новый виток развития в современ-
ных условиях деятельности. Вячеслав Михайлович был первым и един-
ственным руководителем института, избранным на общем собрании тру-
довым коллективом, что являлось подтверждением его авторитета среди 
сотрудников института. 
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В институт ГИПРОМЕЗ в 1928 г. пришла группа первых советских ин-
женеров выпуска 1927 г. таких вузов, как МИИТ, МВТУ, Московская горная 
академия, Промакадемия, а также вузов Харькова и Ленинграда.

Среди первых были И. Парамонов, Г.А. Конради, С.Е. Куприянов, 
Р. А. Француз, Б.К. Приходько, А. Л. Либерман, И.Е. Кисин, Долгопольский, 
И. Морозов, П.Е. Еременко и др.

Молодые инженеры не имели опыта проектирования, но были хорошо 
«подкованы» теоретически. Они были прикреплены к опытным проектан-
там, получившим образование в царской России и за границей, таким как 
Куников, который отдавал все свои знания молодежи. Кроме того, из Гер-
мании, Англии, Америки были приглашены специалисты, имевшие необ-
ходимую справочную техническую литературу.

Руководство института очень бережно и умно взращивало новое по-
коление специалистов, и как только появилась возможность, несколько 
молодых инженеров были направлены на повышение квалификации за 
границу. 

В 1930 г. в Америку были направлены Н.Б. Гельперин, Эдуардов. Впо-
следствии Гельперин стал заместителем главного инженера Московского 
Гипротяжмаша, а Эдуардов — одним из руководителей Ленгипротяжмаша.

В Германии повышали квалификацию А. Л. Либерман и  Б.К. Приходь-
ко. Б.К. Приходько впоследствии длительное время возглавлял Укргипро-
тяжмаш в г. Харькове, а А. Л. Либерман стал главным металлургом Гипро-
тяжмаша.

За границей командированные инженеры не только перенимали опыт, 
но и занимались подбором оборудования для наших заводов. Так, в Герма-
нии было приобретено оборудование для чугуно- и сталелитейного цехов 
Коломенского паровозостроительного завода.

По возвращении из-за границы многие специалисты возглавили от-
дельные подразделения и в дальнейшем составили костяк технического 
отдела.

В 1929 г. ХОЗУ Наркомтяжпрома по распоряжениию наркома при-
обрело у застройщика двухэтажный четырехквартирный дом (Добро-
слободский переулок, д. 26/1). В этом доме было расположено общежи-
тие, а семейные молодые специалисты — Дрампов, Сыркин, Кудряшов, 

Г Л А В А  В Т О Р А Я

Становление института
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Либерман, Гельперин, Морозов — получили комнаты. Дом был заселен к 
новому 1930 г. Морозов не долго жил в Москве. По приказу наркома он 
был направлен в Нижний Тагил, где впоследствии возглавил Нижнета-
гильский металлургический комбинат.

В общежитии очень часто размещались инженеры из городов, где были 
отделения Гипротяжмаша, Гипросредмаша, Гипроавтопрома, обменива-
лись мнениями, решали многие вопросы, связанные с проектированием. 
Часто там останавливался инженер Р. А. Француз, который по призыву 
отправился на строительство автозавода в г. Горький. Он прожил долгую 
жизнь, много знал о старых гипротяжмашевцах и очень помог при сборе 
материала для музея Гипротяжмаша. 

В декабре 1936 г. по приказу С. Орджоникидзе за подъем тяжелой про-
мышленности ряд гипротяжмашевцев были награждены семейными пу-
тевками в санаторий им. Ленина в Кисловодске.

Только в первые годы деятельности институту оказывали помощь ино-
странные специалисты: немецкие — по проектированию механических 
цехов Ново-Краматорского машиностроительного завода и кузнечного 
цеха Нижнетагильского «Уралвагонзавода», американские — по составле-
нию эскизного проекта Харьковского тракторного завода.

Но уже после Великой Отечественной войны по проектам института 
«Гипротяжмаш» были запущены предприятия в Польше, Китае, Югосла-
вии, Индии и Иране, в том числе такие крупные объекты, как завод тяже-
лого машиностроения в г. Фулаэрди (Китай), заводы тяжелого и угольного 
машиностроения в городах Ранчи и Дургапур (Индия).

Вся деятельность института «Гипротяжмаш» осуществлялась на осно-
вании «Положения о государственной проектной и изыскательской ор-
ганизации, выполняющей проектные и изыскательские работы для ка-
питального строительства», причем в полной мере, поскольку в составе 
института имелось подразделение, осуществляющее работы, связанные 
с необходимостью проведения изысканий, особенно на промплощадках 
действующих предприятий.

Вместе с тем, институт «Гипротяжмаш» являлся генеральным про-
ектировщиком в соответствии с положением, действующим в капиталь-
ном строительстве, и нес ответственность за комплексную разработку 
проектно-сметной документации, обеспечивая высокий технический 
уровень и экономическую эффективность проектируемых предприятий, 
зданий и сооружений, с максимальным использованием новейших дости-
жений науки и техники того времени.

Как генеральный проектировщик институт «Гипротяжмаш» разрабаты-
вал технологическую часть проектов, а имея в своей структуре практиче-
ски все подразделения для разработки специальных (смежных) частей про-
екта, осуществлял комплексное проектирование собственными си лами.

И только по особо крупным и сложным новостройкам, а также по зару-
бежным объектам, для разработки специальных частей проектов привле-
кались специализированные организации, такие как «Промстройпроект», 
«Сантехпроект», «Тяжпромэлектропроект», ПИ-1, ПИ-2 и др.
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В соответствии с Положением о генеральном проектировщике и как 
основной отраслевой институт «Гипротяжмаш» осуществлял разработку 
предпроектных материалов и обоснований, схем развития отрасли и раз-
мещения предприятий, «Основных технических направлений по проекти-
рованию отраслевых предприятий на пятилетние периоды и перспективу 
развития отрасли».

В составе института «Гипротяжмаш», так же, как и в других комплекс-
ных проектных институтах, действовал Технический отдел, основными 
функциями которого являлись:

• определение и проведение технической политики института в отно-
шении повышения качества проектирования, внедрения в проектируемые 
объекты новейшей техники и прогрессивных систем организации труда и 
управления производством;

• обеспечение высокого технического и экономического уровня раз-
рабатываемых объектов;

• изучение и обобщение отечественного и зарубежного передового 
опыта и научно-технических достижений и содействие их внедрению в 
проектируемые объекты;

• рассмотрение технико-экономических обоснований строительства и 
реконструкции предприятий, а также заданий на проектирование;

• оказание содействия и помощи главным инженерам проектов и на-
чальникам производственных отделов в выборе наиболее рациональных 
решений и в решении сложных технических вопросов, возникающих в 
процессе проектирования;

• контроль качества выполняемых отделами института проектных ра-
бот, правильности принятых проектных решений и применения установ-
ленных нормативов, инструкций, руководящих материалов, стандартов и 
типовых проектов;

• экспертиза и подготовка заключений по проектам, разрабатывае-
мым субподрядными специализированными организациями, а также по 
проектам других проектных организаций, направленным в институт на 
экспертизу вышестоящими инстанциями;

• подготовка заключений по проектам и других материалов для рас-
смотрения на техническом совете института;

• систематическое изучение и обобщение отечественного и зарубеж-
ного опыта проектирования и строительства, достижений науки и техни-
ки и содействие их внедрению в практику проектирования. Участие, при 
необходимости, в разработке руководящих, нормативных материалов и 
типовых проектов;

• участие в разработке планов освоения и внедрения новой техники и 
контроль за их выполнением, участие в составлении технических отчетов 
о работе института;

• участие в мероприятиях по повышению технической квалификации 
сотрудников института (лекции, доклады, технические совещания, конфе-
ренции, экскурсии и т.п.);

• оказание содействия изобретателям и рационализаторам института, 
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составление заключений по рационализаторским предложениям, наблю-
дение за их внедрением при проектировании. 

В Техническом отделе работали высококлассные специалисты, с 
огромным опытом как в производстве, так и в проектировании. Помимо 
специалистов-технологов (металлургов, сварщиков и т. д.), в отделе были 
в обязательном порядке специалисты по строительному проектирова-
нию, сантехническим работам (водоснабжение, вентиляция, отопление 
и др.).

Кроме того, в институте функционировал Технический совет как посто-
янно действующий консультативный орган, призванный содействовать 
проведению правильной технической политики и применению в проектах 
наиболее прогрессивных решений, способствующих повышению эффек-
тивности капитальных вложений, производительности труда и качества 
продукции, снижению ее себестоимости, сокращению продолжительно-
сти и стоимости проектирования.

Технический совет рассматривал:
• вопросы перспективного развития отрасли и специализации ее пред-

приятий;
• планы проектных и нормативных работ;
• технико-экономические обоснования нового строительств или ре-

конструкции, материалы по выбору площадки, задания на проектирова-
ние;

• проекты строительства и реконструкции предприятий, разрабаты-
ваемые институтом и субподрядными организациями;

• типовые проекты, руководящие и нормативные материалы и другие 
труды, разработанные институтом;

• планы создания и освоения новой техники по институту и вопросы 
новых прогрессивных технических решений в проектах;

• проекты сложного нестандартизированного оборудования, разрабо-
танного институтом;

• вопросы совершенствования технологии проектирования;
• предложения по рационализаторству и изобретательству;
• вопросы повышения квалификации и технической учебы сотрудни-

ков института.
В состав Технического совета входили и входят: начальники отделов, 

главные инженеры проектов, главные специалисты, квалифицированные 
сотрудники отделов и специалисты министерств, заводов и других проект-
ных и научно-исследовательских организаций, привлекаемые в установ-
ленном порядке.

Председателем Технического совета является генеральный директор 
института.

Производственные отделы института формировались, как правило, 
применительно к специфике отрасли тяжелого и транспортного маши-
ностроения и структуры ее предприятий по технологическим операциям 
комплексного производства:

• заготовительное производство;
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• механосборочное производство;
• сборочно-сварочное производство;
• сборочное производство;
• кузнечно-прессовое производство;
• пружинное производство;
• литейное производство;
• термическое производство;
• окрасочное производство;
• производство металлопокрытий;
• объекты вспомогательного назначения;
• складское хозяйство;
• механизация транспорта.
Применительно к этим видам производств в институте «Гипротяжмаш» 

сложилась структура укрупненных технологических отделов (литейный, 
кузнечный, механосборочный, механизации и автоматизации и т.д.), 
а также отделы смежного назначения: строительный, сантехнический, 
электротехнический и т.д.

Технологическая часть проектов базировалась, как правило, на осно-
ве перспективных технологических процессов, разработку которых осу-
ществляли отраслевые головные проектно-технологические и проектно-
конструкторские организации, такие как ВПТИТЯЖМАШ, ВНИИМЕТ МАШ, 
ЦНИИТМАШ, ПТИМАШ, ВНИПТИвагон, ПКТИ.

Для разработки раздела проектов «Механизация транспорта» по круп-
ным и сложным объектам привлекался специализированный институт 
«Союзпроммеханизация».

В соответствии с Типовым положением об органах научно-технической 
информации, утвержденным бывшим ГКНТ СССР еще в 1968 г., в институ-
те «Гипротяжмаш» функционировал отдел научно-технической информа-
ции, основные задачи которого:

1) проведение информационной работы, необходимой для осуществле-
ния проектирования; выявление прогрессивных научно-технических до-
стижений в отрасли (подотрасли), соответствующей профилю проектного 
института, и в смежных отраслях с целью их использования при проекти-
ровании;

2) накопление, обобщение и сравнительный анализ научно-техничес-
ких и экономических данных о состоянии и тенденциях развития отрасли 
(под отрасли), соответствующей профилю института, и подготовку на этой 
основе:

• материалов для выбора основных перспективных направлений про-
ектных работ института;

• обзоров, характеризующих современное состояние и перспективы 
развития в отечественной и зарубежной практике проблем, специфичных 
для профиля института и имеющих важное значение для его дальнейшего 
развития;

• информационных и документальных материалов, обеспечивающих 
на всех этапах работ использование проектантами научных и технических 
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достижений, исключение неоправданного дублирования, сокращение 
стоимости и сроков проведения работ;

• необходимых данных для оценки полученных результатов проект-
ных разработок в сравнении с лучшими зарубежными и отечественными 
аналогами.

Накопленный в институте «Гипротяжмаш» опыт и данные по лучшим 
проектным разработкам позволяют привести примеры проектных ре-
шений института, воплощенные в строительство машиностроительных 
предприятий, отдельных объектов и сооружений.

Гордость атомного машиностроения советской индустрии — завод 
«Атоммаш» в г. Волгодонске (первая очередь строительства), построен по 
проекту института «Гипротяжмаш», в котором были решены и все основные 
вопросы пуска завода на полную мощность. Главными инженерами проекта 
завода «Атоммаш» были М.И. Храмой, З.В. Авакумова и Л.В. Тимофеев.

В проекте завода учтены новейшие достижения науки и техники и 
практика производства оборудования атомных электростанций в СССР и 
за рубежом.

По этому проекту, впервые в нашей стране, построен уникальный кор-
пус с пролетами шириной 42 м и шагом колонн 36 м и электромостовыми 
кранами-кантователями грузоподъемностью 1200 т.

Все производство, начиная со склада металла и заготовок и заканчивая 
окончательной контрольной сборкой и испытанием реакторов, располо-
жено в одном здании. Такое размещение обеспечивало наилучшую поточ-
ность производства, технологические связи и минимальные межопераци-
онные расстояния.

Завод по составу корпусов и их структуре, оборудованию и технологии 
производства мог обеспечить строящиеся в СССР АЭС всех типов обору-
дованием в течение ближайших 20—30 лет. Начиная с заготовительно-
прессовых машин и заканчивая испытательными стендами и контроль-
ными установками и приборами, завод оснащен самым современным 
оборудованием. 

В его составе: уникальный листоштамповочный пресс усилием 15 000 тс, 
листогибочная машина 250 × 5000 мм, автоматические сварочные уста-
новки с программным управлением, термические печи до 10 × 10 × 25 м, 
металлорежущие станки с программным управлением, механообрабаты-
вающий центр с высотой обработки до 8000 мм, трехшпиндельные станки 
с программным управлением для сверления трубных «досок» толщиной до 
1000 мм и многое другое. 

Проектом предусмотрены современные методы контроля: ультразву-
ком, радиографический, рентгеновский, гамма-контроль, линейными 
ускорителями для контроля металла толщиной до 600 мм. Запроектиро-
ванные процессы, расположение и типы оборудования и организация про-
изводства обеспечивали увеличение производительности труда по сравне-
нию с достигнутыми показателями на действующих заводах аналогичного 
производства, в 2—2,5 раза и снижение расхода металла в заготовках на 
30—40 %.
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В экспертизе проекта завода «Атоммаш», разработанного институтом 
«Гипротяжмаш», принимали участие виднейшие ученые страны — прези-
дент Академии наук СССР академик А.П. Александров, академики Н. А. До-
лежаль, А. И. Целиков, В. А. Мельников и др.

В г. Абакане было запроектировано производственное объединение 
«Абаканвагонмаш» (главные инженеры проекта: Д.К. Гольдфельд, И.И. Ан-
циферов) в составе четырех заводов: 

• вагоностроительного (головное предприятие) — на выпуск 24 500 
грузовых магистральных цельнометаллических вагонов в год в четырехос-
ном исчислении, в том числе 3000 платформ для перевозки контейнеров, 
с дальнейшим расширением завода на выпуск 40 000 вагонов в год;

• сталелитейного — на выпуск 240 тыс. т в год (первая очередь стро-
ительства) стального вагонного литья, с дальнейшим расширением до 
320 000 т;

• ремонтно-инструментального, производственной площадью 36 000 м2;
• контейнерного — на выпуск 40 000 большегрузных металлических 

контейнеров в год грузоподъемностью 10, 20, 30 т.
Институтом еще в 1979 г. было разработано технико-экономическое 

обоснование развития Коломенского тепловозостроительного завода 
им. Куйбышева (главные инженеры проекта: З.В. Авакумова, В.А. Обидей-
ко), предусматривающее выпуск более мощных тепловозов и дизелей. Так, 
вместо тепловоза ТЭП60 с единичной мощностью 3000 л/с было намече-
но выпускать тепловозы ТЭП70 мощностью 4000 л/с, ТЭП75 мощностью 
6000 л/с и ТЭП80 мощностью 8000 л/с.

По проектам института «Гипротяжмаш» на Брянском машинострои-
тельном заводе (главные инженеры проекта: Л.В. Кравец, В.М. Ярцан-
кин, В.М. Баринов ) созданы мощности по выпуску маневровых тепло-
возов, рефрижераторных вагонов и малооборотных судовых дизелей 
большой мощности. Качество указанных машин, выпускаемых заво-
дом, находится на уровне мировых стандартов. Это, в первую очередь, 
относится к судовым дизелям, которыми не только оснащается отече-
ственный торговый флот, но и являющиеся предметом экспорта. Тор-
говые суда с дизелями Брянского машиностроительного завода плава-
ют под флагами 17 зарубежных стран, в том числе США, ФРГ, Англии, 
Швеции.

На Брянском машиностроительном заводе построен корпус по произ-
водству тепловозных дизелей общей площадью 83 000 м2.

Запроектированная для сварки блоков дизелей контактная машина 
уменьшила производственные площади цеха на 1000 м2; применение в тер-
мическом цехе установки ионного азотирования и закалочно-отпускного 
агрегата к ней сократило производственные площади на 900 м2; а приме-
нение специальных станков и станков с ЧПУ — на 800 м2.

В корпусе предусмотрено современное высокопроизводительное обо-
рудование, обеспечивающее высокое качество выпускаемой продукции. 
Из общего количества металлорежущих станков 59% составляют специ-
альные станки, автоматы и полуавтоматы, станки с числовым программ-
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ным управлением (88 единиц). Цех гальванопокрытий площадью 5000 м2 
оборудован автоматическими линиями с программным управлением.

В сборочно-сварочном производстве применяются автоматическая и 
полуавтоматическая сварка под слоем флюса и в среде углекислого газа 
и аргона; картер блока сваривается на специальной контактно-стыковой 
машине с гратоснимателем.

В корпусе запроектирован механизированный многоярусный склад с 
краном-штабелером. Управление производством, технологическими про-
цессами и непрерывным транспортом осуществляется с помощью АСУП и 
АСУТП.

В проекте корпуса принят ряд прогрессивных строительных реше-
ний: покрытие корпуса выполнено беспрогонным, с применением 
ферм и связей из гнуто-сварных профилей прямоугольного сечения, что 
уменьшает вес металлоконструкций на 2200 т; применение облегчен-
ных металлических конструкций снизило стоимость фундаментов под 
здание; применение связевого каркаса серии ИИ-04 на строительстве 
административно-бытового и бытового зданий и размещение помеще-
ния инженерно-технических мероприятий в подвале административно-
бытового корпуса снизило стоимость строительства; блокировка всех 
цехов в одном корпусе снизила капитальные затраты на возведение 
дополнительных фундаментов под фахверки, стены, промпроводки, 
дороги.

По проектам института «Гипротяжмаш» в кузнечно-прессовом цехе 
Электростальского завода тяжелого машиностроения (ЭЗТМ) (главный 
инженер проекта А.М. Шердев) организованы два высокомеханизирован-
ных прессовых участка свободной ковки с прессами усилием 800 и 500 тс.

Эти участки состоят из: прессов нагревательных печей, шаржир-
машин, обслуживающих печи и прессы, ковочных манипуляторов. Ковоч-
ный пресс усилием 800 тс оснащен автоматической системой управления 
прессом и системой контроля размеров поковок, что обеспечивает полу-
чение поковок повышенной точности.

Комплексная механизация ковочного агрегата обеспечила получение 
7200 т поковок против 5300 т по нормативам.

Ковочный пресс усилием 500 тс обеспечивает получение поковок с точ-
ностью ±1,5 мм по высоте; снижение расхода металла, только за счет по-
лучения поковок повышенной точности, составляет до 250 т в год.

По проекту института на ЭЗТМ создан цех подшипников жидкостного 
трения 33 типоразмеров, единственное предприятие в СССР и в структуре 
СЭВ того периода времени. 

Отделение цеха по серийному производству зубчатых муфт, оснащен-
ное высокопроизводительным оборудованием, позволило снизить трудо-
емкость их изготовления в 2—2,5 раза. 

В механосборочном цехе ЭЗТМ, также по проекту института «Гипро-
тяжмаш», создан специализированный участок нормализованного и спе-
циального крепежа. В состав оборудования участка входят многошпин-
дельные токарные и гайконарезные автоматы, а также резьбонакатные 
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станки. На участке внедрена нарезка конических резьб на резьбонакат-
ных станках и резьбонакатными головками на токарных и револьверных 
станках.

Ярким примером специальных сложных строительных решений, отра-
жающих специфику тяжелого машиностроения, может служить построен-
ный в начале 70-х годов на Сызранском заводе тяжелого машиностроения 
сборочный корпус по производству крупногабаритного оборудования, по 
проекту института «Гипротяжмаш» (главный инженер проекта: В.Г. Ква-
сов) с привлечением института «Проектстальконструкция».

Корпус состоит из одного пролета шириной 36 м и длиной 192 м, с раз-
ной высотой по длине пролета. В высотной части пролета предусмотрено 
двухярусное расположение мостовых опорных кранов грузоподъемностью 
100 и 250 тс. Высота корпуса в этой части почти вдвое превышает высоту 
в низкой части пролета.

Сетка колонн металлического каркаса корпуса — 12 м, со стеновыми 
керамзитобетонными панелями. Кровля корпуса — плоская, из панелей 
также по 12 м.

Принятые технологические решения обеспечили производство изде-
лия большого диаметра из алюминиевого сплава, с применением автома-
тических устройств для качественной аргонодуговой сварки отдельных 
элементов конструкции. 

Еще одним видом деятельности института является участие в процессе 
мобилизационной подготовки ряда машиностроительных предприятий.

В 1979 г. был образован отдел специальных исследований (ОСИ), ко-
торый Министерством тяжелого и транспортного машиностроения был 
определен головным исполнителем научно-исследовательских работ по 
гражданской обороне, предупреждению и ликвидации последствий чрез-
вычайных ситуаций на предприятиях тяжелого и транспортного машино-
строения. К работам было привлечено более 30 научно-исследовательских, 
конструкторских и проектных институтов, входящих в состав Министер-
ства.

В 1993 г. на базе отдела специальных исследований был организован 
отдел мобилизационной подготовки (ОМП) — правопреемник ОСИ. В раз-
ные периоды работы отделы возглавляли: М.Н. Тер-Микаэлян, А.И. Митя-
нин — ветеран ВОВ, ныне действующий председатель Совета ветеранов 
института; в настоящее время отдел возглавляет В.Д. Кузьменков.

Отдел мобилизационной подготовки Постановлением правительства 
Российской Федерации в 1993 г. был определен головным исполнителем 
мероприятий по мобилизационной подготовке на предприятиях маши-
ностроительных отраслей промышленности. В настоящее время в сфере 
деятельности отдела находятся 262 предприятия семи отраслей промыш-
ленности (тяжелого и энергетического, строительного, дорожного и ком-
мунального, химического и нефтехимического машиностроения, стан-
костроения и инструментальной промышленности, приборостроения, 
часовой промышленности и транспортного машиностроения).



30

Основными функциями ОМП являются:
• доведение до предприятий-исполнителей заданий и контроль готов-

ности предприятий к выполнению установленных заданий;
• разработка документов перевода предприятий на работу в особых 

условиях (плана мобилизационной подготовки, контрактов по обеспе-
чению материальными и энергетическими ресурсами, рабочей силой и 
транспортом);

• подготовка и проведение командно-штабных учений и тренировок;
• подготовка предложений по финансированию мероприятий мобпод-

готовки, проводимых на предприятиях за счет средств федерального бюд-
жета;

• подготовка мероприятий и предложений по передаче мобилизаци-
онных заданий другим организациям.

В структуру ОАО «Гипротяжмаш» входит отдел по осуществлению ра-
бот, связанных с сохранением сведений, составляющих государственную 
тайну (Первый отдел), деятельность которого неразрывно связана с ра-
ботой отдела мобилизационной подготовки. Кроме того, Первый отдел 
контролирует вопросы сохранения гостайны на подведомственных пред-
приятиях, а также организует учет и отправку проектной и другой доку-
ментации, связанной с деятельностью института.
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Г Л А В А  Т Р Е Т Ь Я

Научно-техническая деятельность 
и заслуженные кадры института

Уже в самом начале своей деятельности в 1931 г. вновь образованный 
институт «Гипромаш» выпускал «Труды Гипромаша», освещающие как 
наиболее серьезные и важные проектные разработки по машинострои-
тельным заводам в целом, так и отдельные проектные решения техноло-
гии производства.

Так, в 1936 г. в научно-техническом издательстве НКТП СССР были из-
даны достаточно большим для того времени тиражом (3000 экз.) «Осно-
вы проектирования сварочных цехов» (главный специалист института 
А.И. Красовский) как специфичный материал по профилю технологии тя-
желого машиностроения.

Аналогичные материалы по другому специфичному направлению тех-
нологии машиностроения (литейному производству) были подготовлены 
специалистом института «Гипротяжмаш» Н.Б. Гельпериным (издательство 
«Машгиз», 1948 г., тираж 3000 экз.). Н.Б. Гельперин был первым специали-
стом института, получившим ученую степень «кандидат технических наук». 

В 1946 г. группой специалистов института был подготовлен обшир-
ный материал «Справочник проектанта машиностроительных заводов» 
по технологическим решениям проектов литейных, кузнечных, термиче-
ских, рессорно-пружинных цехов (авторы М. И. Храмой, Н. Б. Гельперин, 
А. Л. Либерман, П.И. Круглов — тираж 10 000 экз.).

По механосборочному производству отраслевой специфики также под-
готавливались и издавались соответствующие материалы нормативно-
справочного характера, авторами которых являлись специалисты 
института «Гипротяжмаш». Так, научно-техническим обществом маши-
ностроительной промышленности в 1960 г. была издана книга «Проекти-
рование механических и сборочных цехов машиностроительных заводов» 
(авторы: З. И. Соловей — главный технолог института и И. А. Аристов), а 
главный инженер института Е. Г. Осипов был одним из авторов учебного 
пособия для вузов по специальности «Технология машиностроения» — 
«Основы проектирования машиностроительных заводов (цехи механо-
сборочного производства)» (1974 г., тираж 45 000 экз.).

Свою большую плодотворную работу по руководству институтом 
«Гипро тяжмаш» в качестве главного инженера Е.Г. Осипов совмещал с 
преподавательской деятельностью в МВТУ им. Н.Э. Баумана.
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Подготавливались и издавались материалы по технологическому про-
ектированию не только цехов основного производственного назначения, 
но и по вспомогательным службам. Так, в 1958 г. Издательством обще-
ственного университета была издана книга «Проектирование ремонтного 
хозяйства машиностроительных заводов» (автор — главный технолог ин-
ститута З. И. Соловей).

В 1958 г. Государственным издательством литературы по строитель-
ству, архитектуре и строительным материалам (Госстройиздат) впервые 
подготовлены и изданы «Нормы технологического проектирования ма-
шиностроительных предприятий (основные производственные и вспо-
могательные цехи)», согласованные с Госстроем СССР и утвержденные 
Главниипроектом при Госплане СССР как единые для разных отраслей ма-
шиностроения. Указанные нормы разработаны на основе унификации и 
обобщения проектными институтами машиностроительной промышлен-
ности отраслевых нормативов.

Институт «Гипротяжмаш» для этих единых норм подготавливал раздел 
по кузнечным цехам, а в состав редакционной комиссии входил главный 
специалист института З. И. Соловей.

Эти нормы содержали параметры и показатели не только для техноло-
гических проектных решений, но и рекомендуемые строительные харак-
теристики зданий и сооружений: размеров производственных пролетов 
(ширина и высота) и грузоподъемности подъемно-транспортных средств, 
в том числе опорных мостовых кранов.

Надо сказать, что и в этих нормах, и в последующих строительные па-
раметры были жестко установлены на основании опыта работы строи-
тельной индустрии по унифицированной системе поставки строительных 
элементов каркаса промышленных зданий (сетка колонн, высота до низа 
подкрановых рельс и до низа несущих конструкций зданий, ширина про-
летов и т. д.), что позднее было предметом обсуждения зарубежных про-
ектировщиков и строителей, применявших, с их точки зрения, более эф-
фективные и рациональные строительные параметры применительно к 
необходимым по технологии производства (пример такого обсуждения на 
уровне Госстроя СССР — строительство двух одинаковых металлургиче-
ских мини-заводов в Белоруссии и Молдавии в отечественном и зарубеж-
ном исполнении).

В последующем такие общесоюзные нормы технологического проекти-
рования (ОНТП) в установленном бывшим Госстроем СССР порядке пере-
сматривались, и с учетом накопленного опыта проектирования и прак-
тики строительства и эксплуатации машиностроительных предприятий 
издавались уже не в одной книге, как это было в 1958 г., а отдельно по 
каждому технологическому производству (литейному, кузнечному, меха-
носборочному и т. д.).

Такой материал нормативного характера, с обязательным и/или рекомен-
дуемым использованием изложенного, являлся необходимым подспорьем 
для деятельности проектировщиков, особенно это было нужно специали-
стам, приходящим на работу в проектные организации с производств, когда 
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их богатые практические знания технологии производственных процессов 
машиностроения накладывались на правила проектной деятельности.

Такие нормы (ОНТП), а также и специфичные отраслевые материалы 
по отдельным производствам послужили основой для составления в 1974 г. 
обширного (в шести томах) справочника «Проектирование машинострои-
тельных заводов и цехов» (издательство «Машиностроение»), тираж кото-
рого (38 000 экз.) обеспечивал его использование многими специалиста-
ми и руководителями в сфере машиностроительного производства, в том 
числе и службами капитального строительства.

В составлении вышеупомянутых норм (ОНТП) и справочника Гипро-
тяжмаш принимал участие как основной отраслевой институт, а его спе-
циалисты по отдельным технологическим производствам (в четырех то-
мах из шести). В состав редакционного Совета по справочнику входили 
уже упомянутые выше специалисты М.И. Храмой и З.И. Соловей.

Значительным вкладом явилась книга «Экономическое обоснование 
проектов машиностроительных заводов» (издательство «Машинострое-
ние», начало 70-х гг.), авторами которой были также специалисты инсти-
тута «Гипротяжмаш» (И.С. Зотов, Б.М. Куцин).

Материал книги (более 500 печатных страниц) и значительный тираж 
(более 10 тыс. экз.) позволял в полной мере использовать его специали-
стами не только проектных организаций, но и организаций, занимающих-
ся вопросами анализа экономической части предпроектных и проектных 
разработок, а также их реализации в строительстве.

В 80-е гг. ХХ в. институт «Гипротяжмаш» как головной отраслевой ин-
ститут разрабатывал в соответствии с поручениями вышестоящих органов 
«Основные прогрессивные показатели строительных решений для проек-
тов промышленных предприятий тяжелого машиностроения» для оценки 
капиталоемкости строительства в период 1990 —2000 гг., с согласованием 
бывшего Госстроя СССР показателей удельного веса прогрессивных видов 
строительно-монтажных работ (СМР), трудоемкости строительства, мате-
риалоемкости — расхода основных строительных материалов (металла, 
цемента, лесоматериалов).

Аналогичные прогрессивные показатели разрабатывались, по согласо-
ванию с бывшим ГКНТ СССР, для оценки технологических решений, в том 
числе по уровню автоматизации производства, доле рабочих, занятых руч-
ным трудом, производительности труда одного работающего, материало-
емкости и энергоемкости производства продукции.

В соответствии с проводимой бывшим Госстроем СССР методической 
работой разрабатывались укрупненные показатели сметной стоимости 
(УПСС) для определения стоимости строительства на стадиях предпроект-
ных разработок и обоснований, а также сравнительной оценки при про-
ектировании.

Эти материалы содержали показатели как по стоимости технологиче-
ского оборудования и его монтажа, так и по видам работ: общестроитель-
ные, особостроительные, сантехнические (водопровод и канализация, 
отопление, вентиляция и т. д.).
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Составление таких материалов могло быть выполнено только на осно-
ве большого практического опыта проектирования и участия в строитель-
стве (авторский надзор), которым располагал головной отраслевой ин-
ститут «Гипротяжмаш».

Высокое качество работ обеспечивалось, в частности, разработкой и из-
данием эталонов по комплексному проектированию предприятия в целом 
и по отдельным проектным разделам.

И в настоящее время специалисты института принимают участие в раз-
работке технической литературы. Авторский коллектив в составе В.М. Яр-
цанкина, А. В. Захарова, А. Н. Савельева, Л. Г. Алексеева составил раздел 
«Технологическое проектирование предприятий» изданного в 2005 г. из-
дательством «Машиностроение» «Энциклопедического справочника ма-
шиностроения».

За плодотворную и успешную деятельность по проектированию объ-
ектов тяжелого и транспортного машиностроения в разные годы 20 спе-
циалистов института «Гипротяжмаш» отмечены правительственными на-
градами. В их числе, например, М.И. Храмой, проработавший в институте 
«Гипромаш-Гипротяжмаш» более 40 лет.

В 1930 г. он был переведен с Коломенского паровозостроительного 
завода в институт «Гипромаш» на должность руководителя технической 
группы. Затем — главный инженер проекта, а до 1951 г. — главный инже-
нер института; выполнял ответственные поручения по созданию отрасли 
тяжелого машиностроения и организации работы института «Гипротяж-
маш».

За успешное выполнение заданий по обеспечению проектами важней-
ших объектов в период военного времени награжден орденом «Красной 
Звезды».

С 1951 по 1973 г. — главный инженер проектов, в том числе крупных 
машиностроительных заводов в городах Ранчи, Дургапур (Индия).

С. Е. Куприянов — начал свою проектную деятельность инженером 
строительного отдела в институте «Гипромаш», затем, уже в институте 
«Гипротяжмаш», главный специалист-строитель Технического отдела, на-
чальник строительного отдела.

В начале Великой отечественной войны им разработан проект уни-
фицированного трехпролетного здания для ускоренного строительства 
в условиях военного времени при перебазировании промышленных объ-
ектов. Непосредственный участник Великой отечественной войны.

16 специалистов института «Гипротяжмаш» удостоены звания Лауреа-
та премии Совета Министров СССР за выдающиеся проекты и строитель-
ство по этим проектам.

К этим уникальным производствам относятся:
•  Комплекс термосварочного производства Ижорского завода (1975 г.).
•  Комплекс кузнечного производства Чебаркульского металлургиче-

ского завода (1977 г.).
•  Корпус малооборотных судовых дизелей большой мощности в объе-

динении «Брянский машиностроительный завод» (1978 г.).
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Лауреаты премии Совета министров СССР:
Генеральный директор — З.С. Напетян.
Заместители главного инженера — А. А. Федоров, Б.Ю. Левин.
Главные инженеры проектов — Л. М. Бромберг, В. М. Ярцанкин.
Главные специалисты технического отдела — В. Л. Кармалинин, 

Л. В. Кравец, М. А. Вайнштейн, Л. И. Фиалков, П. И. Круглов; начальни-
ки отделов — Б. Х. Явно, В.С. Мизов, Т. Н. Лойко, руководители групп — 
И. А. Бабушкина, В. А. Богатенкова, Е. В. Кононкова.

А. А. Федоров — специалист по кузнечному производству, участник Ве-
ликой Отечественной войны с 1941 г. , прошедший фашистский плен, не-
однократно бежал оттуда, участник французского Сопротивления, явился 
прототипом главного героя книги В. Собко «Почетный легион».

Высокий профессиональный уровень проектирования «школы Гипро-
тяжмаша» позволил многим его ведущим специалистам быть рекомендо-
ванными для ответственной работы по оценке и экспертизе проектной 
документации объектов машиностроительного комплекса в таком цен-
тральном органе в области капитального строительства, как бывший Гос-
строй СССР. Это — К. Ф. Лыткин, П. П. Дубенский, А. А. Федоров, В.С. Па-
нин, Ю. Б. Жуковский, Л. Г. Алексеев.
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Директора

Эрман Анатолий Осипович — первый 
председатель Правления Гипромаша, годы 
работы в институте  1930—1939.

Профессиональный революционер, 
участник революционного движения с 
1905 г., член РСДРП с 1907 г., с 1918 г. член 
партии большевиков

Замогильная Полина Георгиевна — с 1930 по 1939 г. на руководящей 
работе в Станкинпроекте и Гипромаше. 
Первый управляющий Гипротяжмашем (1939 г.). 
В 1940 г. — заместитель наркома тяжелого машиностроения, 
в 1941 г. — заместитель наркома  станкостроения.
Награждена орденом Ленина, орденом «Знак Почета», орденом Красной 
Звезды, медалью «За доблестный труд»
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Белов Василий Михайлович — управляющий институтом «Гипротяж-
маш». Годы работы в институте 1939 — 1953.   

За время Отечественной войны при перебазировании  промышленно-
сти на Восток  за производственные успехи в выполнении заданий Прави-
тельства по обеспечению проектирования важнейших объектов был на-
гражден Орденом Красной Звезды и  Знаком «Отличник Минтяжмаша»

Басов Николай Дмитриевич — директор института с 1953 по 1961 г., 
являлся консультантом и советником Комитета по строительству здания 
ООН в США.

На фото в группе проектировщиков Капитолия мира (слева направо): 
Шарль де Корбюзье (Франция), Басов Н.Д. (СССР), Говард Робертсон (Ве-
ликобритания), Холлес К. Харрисон (США)
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Напетян Зоник Сосникович — годы ра-
боты в Гипротяжмаше 1970 —1997. 

Генеральный директор проектного 
объединения ПО «Союзтяжмашпроект» 
и директор головного института «Гипро-
тяжмаш».

Годы его руководства (1970—1988) — 
самый продолжительный срок руковод-
ства институтом за всю историю суще-
ствования Гипротяжмаша. В этот период 
было создано проектное объединение «Со-
юзтяжмашпроект», в состав которого вхо-
дили четыре проектных института: «Урал-
гипротяжмаш», «Челябгипротяжмаш», 
«Укргипротяжмаш» и «Гипротяжмаш» 
(г. Москва), и построено новое восьми-
этажное здание для института.

За успехи в проектировании и капи-
тальном строительстве, достигнутые ин-
ститутом «Гипротяжмаш», З.С. Напетян 
награжден орденом Трудового Красного 
знамени, Знаком Почета, почетным зва-
нием «Заслуженный машиностроитель 
РФ» и «Заслуженный строитель РФ»; Лау-
реат премии Совета Министров СССР

Ярцанкин Вячеслав Михайлович — 
годы работы в институте 1968 — 2003.

Первый директор, избранный трудо-
вым коллективом. Годы его руководства — 
1988 — 2003; прошел путь от проектанта 
до генерального директора. Награжден  
Орденами Почета и Дружбы; «Заслужен-
ный машиностроитель», Лауреат премии 
Совета Министров СССР
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Заслуженные машиностроители

Соловей Зиновий Израильевич

Годы работы в институте 1945 —1983. 
Главный специалист технического 
отдела.
Почетный работник Минтяжмаша СССР

Аввакумова Зинаида Васильевна

Годы работы в институте 1946 —1983.
Главный инженер проекта. Первый ГИП-
женщина в Гипротяжмаше. Возглавила 
разработку проектов крупнейших объ-
ектов машиностроительной отрасли: 
Коломенского тепловозостроительного 
завода, Волгодонского  «Атоммаша», а 
также зарубежных объектов — завода 
тяжелого машиностроения  в Фулаэрди 
(КНР).
Почетный работник Минтяжмаша СССР

Хорцев Юрий Александрович

Годы работы в институте 1946 —1982.
Руководитель группы сантехнического 
отдела.
Почетный работник Минтяжмаша СССР
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Казарновский  Юрий Львович

Годы работы в институте 1951—1986.
Главный специалист технического 
отдела.
Заслуженный экономист

Осьминин Глеб Михайлович

Годы работы в институте 1949 —1989.
Заместитель главного инженера инсти-
тута.
Почетный работник Минтяжмаша СССР

Курнышев Роман Григорьевич

Годы работы в институте 1954—1990.
Начальник теплотехнического отдела. 
Почетный работник Минтяжмаша СССР
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Лихтенбаум Виктор Самуилович

Годы работы в институте 1957—1996.
Заместитель главного инженера инсти-
тута.
Почетный работник Минтяжмаша СССР

Ванин Борис Сергеевич

Годы работы в институте  1958—1995.
Начальник отдела механизации и авто-
матизации.
Удостоен Почетного звания «Заслужен-
ный машиностроитель»

Карелиц Александр Саулович

Годы работы в институте 1957—1996.
Заместитель начальника энергетическо-
го отдела.
Почетный работник Минтяжмаша СССР
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Анциферов Игорь Иванович

Годы работы в институте 1959—1992.
Главный инженер проекта.
Почетный работник Минтяжмаша СССР

Репин Александр Андреевич

Годы работы в институте 1958 —1996.
Главный специалист технического 
отдела. 
Заслуженный машиностроитель

Квасов Василий Григорьевич

Годы работы в институте 1960 —1997.
Главный инженер проекта. 
Заслуженный машиностроитель
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Вансович Владимир Ричардович

Годы работы в институте 1961—1999.
Начав трудовой путь  инженером отде-
ла по проектированию литейных цехов, 
успешно работал  главным инженером 
проекта, заместителем главного инжене-
ра института,  начальником технологи-
ческого отдел. Удостоен Почетного зва-
ния «Заслуженный машиностроитель»

Буцылов Владимир Степанович

Годы работы в институте 1963 —1983.
Заместитель главного инженера 
института.
Почетный работник Минтяжмаша СССР

Обидейко Виталий Алексеевич

Годы работы в институте 1964 —2007.
Главный инженер проекта. 
Заслуженный машиностроитель
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Лаврентьева Раиса Николаевна

Годы работы в институте 1964 —1997.
Главный бухгалтер института.
Заслуженный экономист РФ

Савельев Анатолий Николаевич

Работает в институте с 1970 г.
Успешно выполнял обязанности главно-
го инженера института — начальника 
технического отдела, главного инжене-
ра проекта.
Почетный работник Минтяжмаша СССР, 
Заслуженный машиностроитель

Косолапов Геннадий 

Константинович

Годы работы в институте 1971—2000.
Начальник технологического отдела.
Заслуженный машиностроитель
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Воеводин Виктор Васильевич

Годы работы в институте 1974 — 2002.
Главный архитектор.
Заслуженный строитель РСФСР

Соколова Ольга Газисовна

Работает в институте с 1975 г.
Заместитель генерального директора. 
Почетный работник Минтяжмаша.
Заслуженный машиностроитель
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Лауреаты премии Совета Министров СССР

Бромберг Леонид Михайлович

Годы работы в институте 1945—1979.
Главный инженер проекта

Круглов Павел Иванович

Годы работы в институте 1942 —1972.
Главный специалист технического 
отдела

Мизов Владимир Саввич 

Годы работы в институте 1953 —1979.
Начальник отдела механизации и авто-
матизации
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Кармалинин Вадим Леонидович

Годы работы в институте 1955—1980.
Главный специалист технического 
отдела

Богатенкова Валентина Алексеевна

Годы работы в институте 1954—1984.
Главный специалист архитектурно-
стро ительного отдела, генплана и транс-
порта

Вайнштейн Михаил Аронович

Годы работы в институте 1954 —1991.
Заместитель директора института
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Явно Борис Ханович 

Годы работы в институте 1955 —1974.
Начальник ОК и КС 

Бабушкина Ирина Онуфриевна

Годы работы в институте 1958—1977.
Руководитель группы отдела по про-
ектированию кузнечных и котельно-
сварочных цехов

Кравец Лев Владимирович

Годы работы в институте 1958—1971.
Главный инженер проекта
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Федоров Алексей Александрович

Годы работы в институте 1959 —1969. 
Заместитель главного инженера 
института

Кононкова Елена Сергеевна

Годы работы в институте 1960 —1973.
Руководитель группы отдела по проек-
тированию кузнечных и котельно-сва-
рочных цехов

Фиалков Лев Павлович

Годы работы в институте 1973 —1979.
Главный специалист технического 
отдела

Левин Борис Юрьевич

Годы работы в институте 1958—1972.
Заместитель главного инженера 
института
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Тузиков Александр Иванович

Работает в институте с 1958 г. по настоя-
щее время (2010 г.).
Главный специалист архитектурно-стро-
ительного отдела, Лучший конструктор 
Минтяжмаша РФ.
Заслуженный строитель

Подображных 

Анатолий Владимирович

Работает в институте с 1960 г. по настоя-
щее время (2010 г.).
Главный специалист технологического 
отдела. Ветеран труда

Отдельнов Геннадий Михайлович

Работал в институте с 1957 по 2009 г.
Главный инженер — начальник тех-
нического отдела, Почетный работник 
Минтяжмаша СССР, награжден медалью 
ордена «За заслуги перед Отечеством II 
степени»

Аболонкова Людмила Ивановна

Работает в институте с 1956 г.
Начальник группы электротехническо-
го сектора отдела электротехнического, 
водопровода и канализации.
Ветеран труда, награждена Почетными 
грамотами отраслевых ведомств, меда-
лью «850 лет Москвы«, имеет благодар-
ность от Министра экономики РФ

Сотрудники Гипротяжмаша, проработавшие 
в институте более 50 лет
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Наливайко Владимир Михайлович 

В период с 1960 по 1973 г. работал на Тверском вагонострои-
тельном заводе мастером, замес тителем начальника цеха, 
начальником цеха, главным инженером, директором завода. 
С 1973 по 1991 г. работал в «Минтяжмаше СССР» начальни-
ком Главного производственного Управления, заместителем 
Министра. В 1991—1994 гг. Президент АО «Концерн Транс-
маш». Работал в ОАО «Гипротяжмаш» главным специали-
стом с 1994 по 1997 г. Награжден двумя орденами «Трудово-
го Красного знамени» и орденом «Дружбы народов»

Арутюнов Рафаэль Нждеевич

В период с 1953 по 1965 г. после окончания МВТУ работал 
на Крюковском вагоностроительном заводе в г. Кременчуге, 
пройдя путь от инженера-конструктора до директора завода. 
С 1965 по 1991 г. работал в аппарате Министерства тяжелого, 
энергетического и транспортного машиностроения на долж-
ностях: главного инженера Главвагона, начальника Главва-
гона, начальника Главного производственного управления, 
Заместителя Министра и Первого заместителя Министра. 
В последней должности он работал более 11 лет. С 1991 по 
2005 г. являлся Заместителем и Первым заместителем Пред-
седателя Правления АО «ТЭНМА». Член Совета директоров 
ОАО «Гипротяжмаш» с 1988 по 2004 г. За заслуги награжден 
орденами Ленина, «Октябрьской Революции», «Трудового 
Красного Знамени», «Знак Почета» и медалями. Дважды удо-
стоен почетного звания Лауреат Государственной премии

Матвеев Евгений Степанович 

Работал на «Уралмаше» в 1937—1948 гг. расточником, ма-
стером, заместителем начальника цеха, начальником цеха. 
Принимал участие в подготовке и организации производ-
ства танков «КВ», Т-34, САУ. С 1948 по 1965 г. работал заме-
стителем начальника цеха, начальником цеха, начальником 
производства, главным инженером Ленинградского маши-
ностроительного завода «Звезда». Участвовал в организации 
производства быстроходных дизелей авиационного класса. 
В 1965—1984 гг. работал в «Минтяжмаше СССР» начальни-
ком управления дизелестроения, заместителем Министра. 
С 1986 по 1990 г. работал в ОАО «Гипротяжмаш» главным 
инженером проекта. Лауреат Ленинской премии. Награж-
ден двумя орденами «Знак Почета» и «Трудового Красного 
Знамени», орденом «Октябрьской революции», орденами и 
медалями ГДР и ПНР.

Заместители Министра тяжелого  
и транспортного машиностроения
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Г Л А В А  Ч Е Р В Е Р Т А Я

Создание экспозиции трудовой и боевой славы  
института «Гипротяжмаш»

(Из воспоминаний И. А. Митюшиной)

Рабочих музеев открытие

Всегда очень важный момент.

Волнующее событие — 

Труду возводить монумент.

Пусть нить наша малозаметная

Вплетется в истории вязь,

Ведь ниточка эта заветная

Меж прошлым и будущим связь

 Г.Чистякова

Годы идут, все стирается из памяти: и имена людей, и их дела и вся 
славная история Гипротяжмаша.

Руководство института во главе с З.С. Напетяном приняло решение из-
менить ситуацию, создать музей трудовой и боевой славы, тем самым уве-
ковечить деятельность коллектива института.

Был издан приказ № 12К от 26.01.1982 г., по которому старший ин-
женер строительного отдела И. А. Митюшина была переведена в научно-
технический отдел и приступила к сбору материала для музея.

Данные для музея собирались по нескольким направлениям:
1. Опрос живых свидетелей, родственников, друзей, бывших сотрудни-

ков.
2. Работа в архивах Подольска, ЦГАНХ, Музея Революции.
3. Переписка с властями городов, откуда приезжали специалисты.
4. Знакомство с музеями трудовой и боевой славы в Москве («Калибр», 

«Серп и Молот», АЗЛК) и в Свердловске (завод «Уралмаш» и проектный 
институт «УралГипротяжмаш»).

Затем необходимо было определиться с помещением, вопрос решался 
долго. Наконец выделили помещение на пятом этаже в холле. Конструк-
ции стендов приняли по аналогии с музеем завода «Калибр». Заключили 
договор с ВНИИЭТО на изготовление стендов и пригласили для монтажа 
специалиста из «Калибра».

На сбор материала ушел целый год. Собрано было много: литература, 
издаваемая в разные годы, подарки, труды сотрудников института, было 
сделано много альбомов. Были изданы в институте произведения местных 
поэтов И.В. Абрамова, А.С. Кулиничевой, а также альбомы «Карикатуры», 
выполненные И.В. Воеводиным (главный архитектор строительного отде-
ла, лауреат премии за лучшие карикатуры года в журналах «Огонек», «Кро-
кодил», газетах — «Правда», «Известия», «Труд»).
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Особое место в экспозиции занимают стенды, посвященные пе-
риоду Великой Отечественной войны. В годы Великой Отечественной 
войны силами коллектива были выполнены правительственные поруче-
ния по размещению эвакуированных заводов и созданию мощностей по 
выпуску военной продукции, а затем ликвидации последствий ВОВ.

Более 120 человек, ветеранов ВОВ, в разные годы работали в институ-
те «Гипротяжмаш». Среди них были защитники Ленинграда, в том числе 
И.И. Комов, сражавшийся в рядах защитников полуострова Ханко «Крас-
ный Гангут»; защитники Москвы — Д.Е. Казаков и Г.М. Осьминин. Д.Е. Ка-
заков уже в мирное время посмертно получил звание Героя Советского 
Союза. Его награда была вручена дочери.

Были также участники войны с легендарной военной судьбой: А.А. Фе-
доров — участник французского сопротивления, кавалер ордена Почетно-
го Легиона, прототип главного героя книги В. Собко «Почетный легион»; 
Ю.Г. Филатов — организатор учебы саперов в Чехословакии и участник 
Пражского Восстания; П.П. Невежин — полный кавалер ордена Славы, 
высшего знака солдатской доблести; К.А. Евстигнеев — летчик, дважды 
Герой Советского Союза.

13 сотрудниц института в годы ВОВ сражались на фронтах: А.И. Глебова, 
Н.М. Казимирова, Е.И. Крестинина, В.М. Берловская — женщина-матрос, 
А.Я. Арутюнова, П.Г. Беднякова, О.И. Кафталь, В.А. Орлова, А.П. Соловье-
ва, Н.Ф. Тараскина, В.А. Ухмылина, О.А. Левандовская, З.И. Фрамполь.

Ветераны ВОВ многие годы своей жизни посвятили работе в институ-
те «Гипротяжмаш», став ветеранами труда: П.Е. Еременко, И.В. Султанов, 
Ю.Л. Казарновский, Б.М. Титов, С.Е. Куприянов, Я.Г. Будницкий, К.Ф. Лыт-
кин, Л.В. Тимофеев, Р.Г. Курнышев, Г.М. Белостоцкий, А.И. Колов, А.Н. За-
летов, П.П. Алгутчев, И.В. Абрамов, А.И. Митянин, П.В. Рамейков и мно-
гие другие.

На стендах экспозиции нашли отражение достижения коллектива и 
в непроизводственной жизни: сотрудники института активно участвова-
ли в районных спортивных соревнованиях и добивались высоких резуль-
татов.

В сборе материалов для музея принимали участие: инженер Р. А. Фран-
цуз, старейший сотрудник Гипротяжмаша; семья Н. Д. Басова (бывшего ди-
ректора ГТМ); Н.В. Куникова, жена Ю.Г. Филатова; семья Н.Б. Гельперина; 
В.К. Дрампов; М.И. Храмой; дочь И.И. Комова; П.Г. Замогильная — пер-
вый Управляющий Гипротяжмаша в 1939 г.; В.Л. Кармалинин; Р.А. Иодко; 
М.А. Рейзен (солист ГАБТ в Москве) — брат А.О. Эрмана, первого Управ-
ляющего Гипротяжмашем. Материалы о О.В. Будницком прислал Феодо-
сийский краеведческий музей. Подборку материалов о А.А. Федорове и 
П.П. Невежине дали сами герои. Большую помощь в работе с архивными 
материалами по сотрудникам института оказала инспектор отдела кадров 
Гипротяжмаша И.В. Суханова.

Когда были подготовлены подрамники, натянут ватман, Н. В. Лады-
гин — архитектор строительного отдела — приступил к оформлению 
музея.
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Н.В. Ладыгин — очень талантливый, добросовестный и трудолюбивый 
человек, благодаря его стараниям музей был оформлен в течение года. Мы 
монтировали, клеили, спорили, сутками не выходя из института, и вот как 
написал наш поэт И.В. Абрамов в своей поэме «Сотворение музея»:

Вначале было слово,
Директорский приказ,
События такого
Таганка заждалась.

Музею дали «хату»
На пятом этаже
И вскоре экспонаты
Готовились уже.

В создании музея нам очень активно помогали З.В. Аввакумова — глав-
ный инженер проекта, члены профсоюзного комитета Г. И. Симченко, 
Н.Н. Скворцова и все сотрудники.

21 июня 1984 г. было назначено открытие музея, разосланы пригла-
шения: ветеранам, в Министерство, районным организациям, смежным 
организациям. Гостей собралось очень много. Среди приглашенных была 
П.Г. Замогильная — она подарила музею свою книгу с дарственной над-
писью.

Ленточку перерезала З.В. Авакумова. Ветераны заполнили помещение 
музея, яблоку негде было упасть. И тогда прошла первая экскурсия, кото-
рую провела И.А. Митюшина. Все были довольны, как будто сбросили де-
сятки лет. Эта традиция продолжалась долгие годы. Ко Дню Победы были 
встречи Ветеранов войны с молодежью. Ко Дню машиностроителя соби-
рались Ветераны труда. В дальнейшем в музей приходили и дети из под-
шефного сада, приезжали сотрудники разных организаций. Некоторые 
пользовались материалами музея.

Новых сотрудников обязательно проводили по музею, знакомили с 
историей института, людьми, ранее в нем работавшими.

С 90-х музей несколько изменился — нет помещения, но стенды есть 
и они обновляются к каждой дате. Сохранены все экспонаты, подарки. 
Жизнь продолжается. Институту 80 лет, а он молодеет. Пришли новые спе-
циалисты, программисты и опять заработала методика проектирования, 
созданная в Гипротяжмаше, — умудренные опытом проектанты дают за-
дание на программу молодым специалистам. Институт живет полной жиз-
нью, у него новые проекты, новые заводы, и, как когда-то в 1930-х годах, 
находится на передовых рубежах. Все события отражаются на стендах, 
в альбомах, фильмах — все это необходимо для потомков. Как написала 
бывшая сотрудница отдела механизации и автоматизации — член союза 
писателей СССР Галина Чистякова: «Ведь ниточка эта заветная меж про-
шлым и будущим связь». 
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Ветеран труда и Почетный машиностроитель З.В. Авакумова открыла экспозицию 

трудовой и боевой славы института «Гипротяжмаш»
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Г Л А В А  П Я Т А Я

Развитие проектной деятельности института 
в новых условиях рыночной 

экономики России

С начала 90-х годов прошлого столетия, в условиях радикальной 
экономической реформы в России, вызванной переходом от планово-
распределительной системы и государственной монополии на собствен-
ность к многоукладной экономике и рыночным отношениям, изменились 
и приоритеты в проектировании объектов машиностроительного произ-
водства.

К началу экономических реформ машиностроительный комплекс Рос-
сии характеризовался сложившейся структурой народного хозяйства:

• отечественная промышленность была построена по отраслевому 
принципу, применительно к которому осуществляли свою деятельность и 
проектные организации;

• в машиностроении, как и во многих других сферах народного хозяй-
ства, был высокий уровень монополизации производства и высокая сте-
пень концентрации производства с преобладанием средних и крупных (и 
даже сверхкрупных) предприятий и незначительным количеством малых 
предприятий, что также оказывало свое влияние на деятельность проект-
ных организаций.

В середине 80-х гг. директивными органами страны было принято по-
становление (от 7 августа 1985 г. № 773) о развитии машиностроения как 
основы научно-технического прогресса других отраслей народного хо-
зяйства, с широким внедрением прогрессивных комплексных технологи-
ческих процессов по всему производственному циклу — от поступления 
сырья и материалов до отгрузки готовой продукции.

Определяющими задачами инвестиционной политики в развитии ма-
шиностроения были поставлены такие, как техническое перевооружение 
и реконструкция производственного потенциала, его модернизация и 
ликвидация узких мест и диспропорций в производстве.

Однако значительное снижение объемов производства в последующие 
годы и уровня использования ранее созданных производственных мощ-
ностей (до 5 —25 %), низкая инвестиционная активность и финансовое 
состояние машиностроительного комплекса и, как следствие, значитель-
ное уменьшение объемов проектных работ по объектам машиностроения 
обусловили необходимость принятия решений самими проектными кол-
лективами в поиске Заказчиков для сохранения своего положения в сфере 
проектирования.
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В этот период, в процессе проводимой приватизации, Государственный 
институт по проектированию заводов тяжелого машиностроения «Гипро-
тяжмаш» был преобразован в 1994 г. в открытое акционерное общество 
«Институт по генеральному проектированию заводов тяжелого и транс-
портного машиностроения» — ОАО «Гипротяжмаш».

В этих условиях институт — теперь уже ОАО «Гипротяжмаш», исполь-
зуя свой богатый и разносторонний опыт и профессионально-кадровый 
состав специалистов, а также с учетом маркетинговых связей с многочис-
ленными предприятиями, расширил поле своей деятельности.

В соответствии с положениями о лицензировании проектной деятель-
ности, ОАО «Гипротяжмаш» лицензией Госстроя России до конца 2012 г. 
было разрешено осуществлять на территории Российской Федерации про-
ектирование зданий и сооружений I и II уровней ответственности с широ-
ким составом деятельности как в промышленной, так и социальной сфе-
рах экономики страны.

Согласно изменениям законодательства РФ по вопросам лицензиро-
вания строительной деятельности действие лицензии было прекращено 
с 01.01.2010 г. Для осуществления проектной деятельности в дальнейшем 
Общество вступило в члены некоммерческого партнерства (СРО) «Объе-
динение проектных организаций транспортного комплекса» и некоммер-
ческого партнерства (СРО) «Межрегиональное объединение проектных 
организаций специального строительства». В 2009 г. были получены сви-
детельства «О допуске к работам по подготовке проектной документации, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства» на все виды проектной деятельности.

Помимо «традиционных» объектов тяжелого, транспортного и энер-
гетического машиностроения, сфера деятельности ОАО "Гипротяжмаш" 
охватывает значительную часть других промышленных отраслей.

Имея соответствующее современное оснащение средствами компью-
терной техники, заказчики привлекают ОАО «Гипротяжмаш» для разра-
ботки предпроектных материалов (бизнес-планов и инвестиционных рас-
четов) для развития производственных объектов различных холдингов и 
компаний.

С начала 1990 г., наряду с разработкой проектной документации по 
объектам машиностроительной промышленности, ОАО «Гипротяжмаш» 
выполняет работы по заказам Московского метрополитена, объектам МВД 
России, производственно-технологическим объектам ОАО «Российские 
железные дороги» (ранее — МПС РФ), металлургическим предприятиям.

По результатам работы последних лет ОАО «Гипротяжмаш» занимает 
ведущее положение в проектировании вагоноремонтных заводов ОАО 
«РЖД», ввиду того что такие проектные организации, как «Трансэлектро-
проект» (г. Москва) и «Гипрозаводтранс» (г. Харьков) в силу ряда причин 
не могут на должном уровне выполнить проектные разработки по этим 
объектам.

С 1996 г. институт плодотворно сотрудничает с Главным командовани-
ем внутренних войск МВД России по выполнению проектных работ для 
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войсковых частей в Москве, Московской области, Ставропольском крае 
и Нижегородской области, накопив за это время значительный опыт в 
проектировании объектов и сетей инженерного обеспечения и изучив их 
специфические особенности.

В ОАО «Гипротяжмаш» сформирован обширный фонд технической ин-
формации и проектной документации по предприятиям машинострои-
тельной, вагоностроительной, тепловозостроительной и другим отраслям 
промышленности, генеральное и рабочее проектирование которых ин-
ститут осуществлял последние десятилетия. Это относится и к объектам 
МВД России.

Специалистами института накоплен богатый опыт проектирования, что 
положительно отражается на взаимодействии с потенциальными заказчи-
ками проектной продукции и при согласовании проектной документации.

В последние годы при выполнении проектных работ институт активно 
сотрудничает с коллективами «ГПИстроймаш» в г. Брянске, «Севоспроект» 
в г. Владикавказе, «Волгатрансстрой-проект» в г. Самаре, «ДУП КПИ МВД 
России» в г. Краснодаре, ОАО «Промстройпроект» в г. Чебоксары и рядом 
других проектных организаций, выполняющих проектные работы в каче-
стве субподрядчиков.

Ярким примером нового направления деятельности института являет-
ся значительно возросший объем проектируемых разработок по одной из 
острейших проблем — дефициту железнодорожных подвижных составов, 
особенно пассажирских и грузовых вагонов.

В последние годы выполнены значительные объемы проектных работ 
по следующим предприятиям: «Демиховский машиностроительный за-
вод» — производство электропоездов, «Метровагонмаш» — производство 
вагонов метро, «Промтрактор-Вагон» — производство грузовых вагонов. 
Большая часть последних проектов института по вагоностроительным 
предприятиям реализована и реализуется, что позволило увеличить про-
изводственные мощности предприятий и их технический уровень.

В целях совершенствования и повышения качества пассажирских пе-
ревозок на железнодорожном транспорте Правительством Российской 
Федерации было принято постановление от 23 ноября 1996 г. № 1400 о 
федеральной целевой программе (ФЦП) «Разработка и производство пас-
сажирского подвижного состава нового поколения на предприятиях Рос-
сии (1996 —2005 гг.)».

Для разработки проектной документации по головным предприятиям, 
указанным в этом постановлении, был широко привлечен ОАО «Гипро-
тяжмаш»:

• во-первых, как прежний генеральный проектировщик по заводам: 
Демиховский машиностроительный, Тверской вагоностроительный, Ко-
ломенский тепловозостроительный, Людиновский тепловозостроитель-
ный — изготавливающих новые вагоны, электропоезда, тепловозы, элек-
тровозы, дизель-поезда;

• во-вторых, как новый генпроектировщик по ряду вагоноремонтных 
заводов ОАО «РЖД», с ориентацией производства более сложных видов ка-



65

питального ремонта пассажирских вагонов, обеспечивающих продление 
срока службы действующего устаревшего парка вагонов.

Это такие предприятия, как Московский вагоностроительный завод 
им. Войтовича, Московский локомотиворемонтный завод, Тамбовский 
ВРЗ, Воронежский ВРЗ, Новороссийский ВРЗ, Владикавказский ВРЗ, 
Октябрьский электровагоноремонтный (г. Санкт-Петербург).

Опыт института «Гипротяжмаш» по аналогичным проектным разра-
боткам и прогрессивным технологическим процессам, а также хорошее 
взаимопонимание с предприятими-заказчиками, позволили в кратчай-
шие сроки разработать качественную проектно-сметную документацию, 
которая успешно прошла независимую вневедомственную экспертизу в 
Главгосэкспертизе России.

К сожалению, реализация этой федеральной целевой программы прак-
тически не была осуществлена. Однако взаимосвязь ОАО «Гипротяжмаш» 
и многих предприятий ОАО «РЖД» продолжается в настоящее время, и с 
учетом финансовых возможностей заказчиков ведутся работы по модер-
низации устаревших действующих производств.

Очень большая работа проведена по реконструкции Владикавказского 
вагоноремонтного завода, на промплощадке которого в 2003 г. построен и 
введен в эксплуатацию новый вагоноремонтный корпус общей площадью 
26 тыс. м2, проектирование которого институт осуществлял в сжатые сро-
ки, параллельно с выполнением строительно-монтажных работ (СМР). 

Техническое руководство проектом реконструкции Владикавказско-
го вагоноремонтного завода осуществляла главный инженер проекта 
О.Г. Соколова. После завершения строительства президент ОАО «РЖД» 
Г.М. Фадеев вручил Ольге Газисовне памятный подарок — именные часы. 
Указом президента республики Северная Осетия-Алания А.С. Дзасохова 
Генеральный директор ОАО «Гипротяжмаш» — А.В. Захаров был награж-
ден почетной грамотой за многолетний добросовестный труд в области 
промышленности.

Для нового вагоноремонтного корпуса этого завода ОАО «Гипротяж-
маш» было использовано оригинальное проектное решение по обеспече-
нию технологических взаимосвязей основных цехов и участков ремонтно-
го производства с помощью трансбордерной тележки, имеющей габариты 
и грузоподъемность под кузов вагона. Размещение и передвижение транс-
бордера предусматривается в закрытом бескрановом поперечном пролете 
шириной 36 м, пересекающем перпендикулярно продольные производ-
ственные пролеты.

Такое решение, принятое ранее в одном из корпусов Тверского вагоно-
строительного завода, в настоящее время рекомендуется практически по 
всем технологическим вагонным производствам, разработку которых ве-
дет ОАО «Гипротяж маш», поскольку это дает возможность строить корпу-
са меньшей высоты, так как отпадает необходимость подъема и передачи 
кузова вагона с помощью мостовых кранов.

Большую работу проводит ОАО «Гипротяж маш» и по другой проблеме 
вагоностроения, а именно — по производству вагонов метрополитенов.
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Как известно, изготовлением этой продукции занимается ОАО «Метро-
вагонмаш» (г. Мытищи), обеспечивающее вагонами линии метрополите-
нов в Москве, Екатеринбурге, Уфе, Новосибирске и за рубежом.

Еще в 90-е гг. на промплощадке завода по проекту института «Гипротяж-
маш» построен новый вагоносборочный корпус общей площадью 35 тыс. м2 
по выпуску вагонов нового поколения типа «Яуза». Технология произ-
водства и строительное решение корпуса, состоящего из пяти продоль-
ных пролетов, с двухэтажной инженерной вставкой шириной 12 м меж-
ду ними, позволили обеспечить ввод производственных мощностей 
поочередно. 

Техническое руководство проектом в разное время осуществляли 
главные инженеры проектов В. А. Федоров и В. А. Обидейко. Большой 
вклад в проектирование внесли такие специалисты, как А. В. Подображ-
ных, Н.В. Бабаевская (главные специалисты технологического отдела) и 
А.И. Тузи ков (главный специалист архитектурно-строительного отдела).

В настоящее время ведется проектирование и строительство, связан-
ное с расширением вагоностроительного производства для выпуска ваго-
нов метро нового поколения. 

К более мелким по масштабам, но достаточно трудоемким проектным 
разработкам, осуществляемым в настоящее время ОАО «Гипротяж маш», 
относятся работы по внедрению на многих предприятиях прогрессивных 
технологий, в значительной степени обеспечивающих повышение каче-
ства и конкурентоспособности выпускаемой продукции.

Так, на Бежицком сталелитейном и Электростальском заводах тяжело-
го машиностроения прорабатываются решения по модернизации метал-
лургических литейных производств, когда в дополнение к обычным дуго-
вым электроплавильным печам устанавливаются специализированные 
установки-агрегаты «Печь-Ковш» (отечественного или импортного изго-
товления).

Такая дополнительная внепечная обработка жидкого металла обеспе-
чивает не только повышенные свойства отливок, но и в значительной сте-
пени сохраняет экологию окружающей среды.

Аналогичное прогрессивное решение успешно реализовано на ОАО 
ММЗ «Серп и Молот» (г. Москва), где по проекту института «Гипротяж-
маш» в условиях действующего электросталеплавильного цеха в 2003 г. 
введен в эксплуатацию агрегат комплексной внепечной обработки ста-
ли «Печь-Ковш» с вакуумированием жидкого металла, конструирование 
и поставка которого осуществлена фирмой «Фукс» (Германия). Главным 
инженером проекта по данной работе был Н.Н. Дубинин, ведущими 
специалистами — Н.В. Маркина (начальник технологического отдела), 
Г.М. Отдельнов (заместитель начальника отдела электротехнического, во-
допровода и канализации), С. Л. Широкий (главный специалист сектора 
водопровода и канализации), П.А. Игнатов (главный специалист электро-
технического сектора). 

Внедрение этой технологии обеспечивало не только производство более 
100 марок высококачественных сталей с особыми физико-механическими 
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свойствами, но и значительно улучшило экологическую обстановку, учи-
тывая расположение металлургического производства в черте городской 
застройки «Лефортово» (г. Москва).

При проектировании объектов металлургических и литейных пред-
приятий институт успешно сотрудничает с известными поставщиками 
технологического оборудования, такими как фирмы «Фукс», «Синта», 
«Кюн кель-Вагнер», «Манесман Демаг» и многие другие.

По ряду вагоноремонтных предприятий уже длительное время прора-
батываются вопросы замены тяжелого и вредного ручного труда по очист-
ке и окраске кузовов вагонов на более прогрессивные технологические 
приемы.

С 2005 по 2008 г. ОАО «Гипротяжмаш» осуществлял разработку про-
ектной документации для установки намечаемых к поставке по импорту 
технологических комплексов дробеочистки и окраски ремонтируемых ку-
зовов пассажирских вагонов на ряде вагоноремонтных предприятий ОАО 
«РЖД» (Воронежский ВРЗ, Новороссийский ВРЗ, Тамбовский ВРЗ). Под 
техническим руководством главного инженера проекта А. А. Симонова 
на Воронежском вагоноремонтном заводе построен цех окраски вагонов, 
введенный в 2008 г. в эксплуатацию. Ведущими специалистами по данной 
работе были Н.П. Евстифеева (главный специалист технологического от-
дела) и С.В. Платонова (начальник отдела тепломеханического отопления 
и вентиляции).

В 2001—2005 гг. ОАО «Гипротяжмаш» была осуществлена проектная 
разработка на Московском вагоностроительном заводе им. Войтовича, 
связанная со строительством третьего транспортного кольца в г. Москве. 
На территории завода были построены новые производственные объек-
ты, инженерные сооружения и сети. Проектирование этого завода осу-
ществлялось под техническим руководством главного инженера проекта 
В.А. Обидейко при активном участии А.А. Елецкого (начальник отдела 
архитектурно-строительного и генерального плана), Т.Ю. Пуниной (глав-
ный специалист сектора водопровода и канализации).

ОАО «Гипротяжмаш» выступил генеральной проектной организаци-
ей на самой крупной стройке транспортного машиностроения РФ в на-
чале XXI века. Под техническим руководством ГИПа В.А. Федорова был 
разработан проект строительства универсального сборочно-сварочного 
корпуса по производству грузовых вагонов на ЗАО «Промтрактор-Вагон». 
В основу проекта легли современные технологии и технологическое обо-
рудовавние, подобранное и разработанное фирмой «Ниппон Шарио» 
(Япония). Ведущими специалистами по данной работе были: А.А. Елец-
кий (начальник отдела архитектурно-строительного и генерального пла-
на), А.В. Подображных (главный специалист технологического отдела), 
Н.В. Бабаевская (главный специалист технологического отдела), С.В. Пла-
тонова, Л.А. Букарева (главный специалист отдела тепломеханического, 
отопления и вентиляции).

После положительного заключения Главгосэкспертизы была разрабо-
тана соответствующая рабочая документация и начато строительство. 
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В июне 2010 г. планируется запуск первого пускового комплекса этого 
объекта.

Значительный объем работ института направлен на реконструкцию 
инженерного обеспечения войсковых соединений Внутренних Войск Рос-
сийской Федерации. 

Институт использует ранее накопленный опыт при проектировании 
котельных, водозаборных узлов, трансформаторных подстанций, автопар-
ков, тепловых пунктов, инженерных сетей, а также объектов жилищно-
гражданского и социального назначения.

В числе наиболее значимых объектов войсковых частей, спроектиро-
ванных и построенных по проектам института «Гипротяжмаш», такие как: 
котельная в/ч 3492 мощностью 50,7 ГКал/ч в Дивизии им. Дзержинского 
(ГИП — П.И. Курнышев; ведущие специалисты: С.В. Платонова, Е.М. Хох-
лова (главный специалист отдела тепломеханического, отопления и вен-
тиляции), Л.И. Аболонкова (главный специалист отдела электротехни-
ческого и водопровода, канализации)); семейные общежития (дивизия 
им. Дзержинского); инженерные сети Шумиловской бригады, Софрин-
ской бригады и Учебного центра в г. Зеленокумске, которые уже успешно 
функционируют.

По просьбе Главного командования Внутренних Войск Российской Фе-
дерации сотрудники института принимали участие в выборе площадок 
для расквартирования войсковых соединений в Чеченской республике, на 
которых построены и продолжают строиться объекты.

Большое число объектов в/ч 3111, в том числе  автопарков, было спро-
ектировано и построено под техническим руководством главного инжене-
ра проекта А.А. Симонова. 

Взаимовыгодное сотрудничество с Внутренними Войсками позволило 
в сложное для института время, сохранить направленность своей деятель-
ности и получить бесценный опыт в проектировании объектов и сетей ин-
женерного обеспечения. 

Совместно с институтами «Мосжелдорпроект» и «Мосгипротранс» в 
2006 —2008 гг. ОАО «Гипротяжмаш» выполнил проектную и рабочую до-
кументацию по выносу инженерных сетей для строительства железнодо-
рожной линии в аэропорт «Шереметьево». Главные инженеры проекта: 
И. В. Петухов, Е. Н. Волков, активное участие принимали О. И. Топорец 
(начальник группы сектора генерального плана), Е.М. Хохлова, Т.С. Ку-
плянкина (начальник группы электротехнического сектора), Г. Г. Ось-
минин (начальник группы электротехнического сектора), С.Л. Широкий 
(главный специалист сектора водопровода и канализации), В.А. Рогачева 
(начальник группы сектора водопровода и канализации), М.В. Кирюхина 
(начальник группы сектора водопровода и канализации).

В целом можно отметить, что в новых экономических условиях России, 
при значительном спаде объемов машиностроительного производства в 
стране, ОАО «Гипротяжмаш», укрепив свой проектно-производственный 
потенциал, способен послужить созданию и современных предприятий ма-
шиностроительного комплекса по всему спектру инженерно-технических 



69

решений, и совершенно нетипичных для института ранее объектов ОАО 
«Российские железные дороги» и Главного командования внутренних 
войск Российской Федерации. 

Выполнение объема работ обеспечивает профессионально-кадровый 
состав коллектива акционерного общества численностью 135 чел.

Сложившаяся к настоящему времени организационная структура ОАО 
«Гипротяжмаш» приведена ниже.
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Послесловие

Эта книга — лишь веха в истории нашего проектного института. Исто-
рия Гипротяжмаша будет писаться дальше, одной из строк в общей ле-
тописи жизни нашей страны. Мы надеемся, что институт будет жить как 
коллектив единомышленников и развиваться даже во времена бурных 
перемен и глубоких общественных кризисов.

Институт стоял у истоков мощи Советского Союза и в подъеме России 
будет толика нашего вклада.
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Линия общей сборки и сварки контейнера

Линия изготовления открытых профилей
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Впервые коленчатый вал дизеля изготовлен методом электрошлакового литья

Дизельный корпус БМЗ

Брянский машиностроительный завод
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Изготовление коленчатых валов в дизельном корпусе

Сборочно-испытательный цех судовых дизелей
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Укладка коленчатого вала в раму дизеля
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Фасад нового корпуса

Цех разборки вагонов

Владикавказский вагоноремонтный завод
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Главный корпус — сборка вагонов электропоездов

Оборудование участка обрабатывающих центров

ОАО «Демиховский 
машиностроительный завод»
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Оборудование участка обрабатывающих центров
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Котельный зал

Котельная госпиталя

ВВ МВД РФ в/ч 3111
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Общежитие

Прачечная внутри
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Сборка вагонов метро для Софийского метрополитена в цехе № 217

Общий вид одного из пролетов цеха № 217

ОАО «Метровагонмаш»
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Еще чуть-чуть и повезет людей по их важным делам

Сборка вагонов рельсового автобуса на домкратах и технологических тележках
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ЗАО «Промтракторвагон»

Фасад универсально-сборочного сварочного корпуса (УССК)

Строительство близится к завершению — монтаж технологического оборудования
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Внутрикорпусной трансбордер

Технологическое оборудование УССК для раскроя металла
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Цех по производству деталей и компонентов. Заготовительно-прессовый участок

Цех сборки ж/д вагонов. Подучасток общей сборки и сварки кузовов вагонов
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Из газеты «Гудок» от 11 ноября 2008 года
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