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ООО «ГИПРОСИНТЕЗ»

Федор Павлович, сейчас много говорится о
проблемах с проектированием в России. Рас�
скажите, пожалуйста, о вашем видении си�
туации и о положении в вашем институте. С
чем «Гипросинтез» пришел в двадцать первый
век?

— К сожалению, в трудные годы страна
растеряла свои проектные силы — конст�
рукторов, проектировщиков, и очень не�
многим объединениям удалось сохранить
кадровый состав. Некоторые институты
попали под крыло успешным компаниям,
были куплены и удержали ядро специа�
листов, занятых внутренними проектами
родительских компаний. В нашем случае
ситуация сложилась несколько иначе — в
начале перестройки мы получили круп�
ный государственный заказ, который вы�
полняем и сейчас. На нас возложена от�
ветственность за реализацию программы
по конверсии военных производств, пе�
репрофилированию их на мирные хими�
ческие и нефтехимические направления.

Мы сумели собрать вокруг себя силь�
нейших специалистов. Далее, поскольку в
долгосрочном заказе, который мы испол�
няли, нам необходимо было вести не
только проектные работы, но и занимать�
ся полноценным внедрением, управлять
монтажными работами, мы последова�
тельно собирали не только проектиров�
щиков, но и высококлассных инженеров.
В результате наш институт имеет дивер�
сифицированный и высококвалифици�
рованный коллектив.

Заметной особенностью именно на�
шего положения является то, что прог�
рамма конверсии, как бы к ней не отно�
сились у нас на родине, была междуна�
родной, и это обязывало нас менять под�
ходы к менеджменту и управлению про�
ектами, серьезно заняться внедрением
новейшего  программного обеспечения.
В дальнейшем мы ставили перед собой
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все более сложные задачи и несмотря на
трудности, которые были свойственны
всем проектным организациям и НИИ,
сумели не только сохранить свой техни�
ческий потенциал, но и оказаться на
переднем крае современных технологий.

Ну и, конечно, в силу создавшегося по�
ложения последние 20 лет своей жизни
институт оставался на переднем фронте
технологического развития — «Гипро�
синтез» в этот период внедрял передовые
технологии, непрерывно держа руку на
пульсе рынка инноваций и получая знания
об имеющихся предложениях и в целом
ситуации на мировом рынке технологий.
«Гипросинтез» сумел плавно и раньше
других игроков войти в ритм той системы,
к которой движется наша экономика, в
ритм международного рынка, приспосо�
биться к его требованиям к качеству и к
спросу как конечной категории успеш�
ности любого проекта.

Сегодня, говоря о своем положении, мы
можем смело утверждать: на внутреннем
рынке функционирует компания, имею�
щая непрерывный опыт работы с россий�
скими исполнителями по всем направле�
ниям и одновременно принявшая между�
народный опыт — все лучшее, что имеется
в западном подходе к реализации крупно�
масштабных проектов.

Чем же принципиально отличается западный
подход к проектированию и ведению проекта в
целом от «традиционно российского»?

— У нас реализована схема так называе�
мого «сквозного проектирования», когда
проект от начала и до конца ведет одна ко�
манда специалистов. И менеджер проекта
контактирует с ГИПом заказчика. Но я не
буду сейчас подробно говорить о передо�
вых подходах к управлению проектами, эта
тема часто звучит, а скажу о каркасе про�
ектных работ, о среде проектирования.
Такой средой является компьютерная
система PDMS, принятая современными
западными компаниями и буквально

двумя�тремя внедренческими центрами в
России. Это первая примененная в РФ
трехмерная среда, в которой создаются
3D�объекты для любого модуля, элемента
конструкции — и эта система позволяет,
имея базовые входящие параметры по
энергии, сырью, с большой точностью вы�
считывать материалоемкость производ�
ства, затраты энергии, пара, воды, сырья
на всех этапах. Причем типовые модули,
повторяющиеся в различных проектах,
переносятся и масштабируются движени�
ем компьютерной мыши. В процессе ра�
боты с этой системой, реализуя цельные
промышленные проекты, мы создали
библиотеку модульных решений, и это
позволило нам резко повысить  произво�
дительность труда и отдачу специалистов,
а также — скорость и качество выпол�
нения проектов.

Альтернативы этому пути нет. В ко�
нечном итоге — лет через десять — все
проектировщики на рынке станут работать
не просто с системами автоматического
проектирования (САПР) — так или иначе
эти системы функционируют, а именно с
программами уровня PDMS, создающи�
ми 3D�объекты.

Какова численность вашего персонала и
структура производства в институте?

— Всего в институте — примерно 500 чело�
век в волгоградском офисе и около 50 спе�
циалистов — в офисе московском. Числен�
ность московского подразделения в связи с
увеличением объема работ постепенно на�
ращивается. В 2009 году мы планируем до�
вести ее до 150 человек. Действуют тради�
ционные структурные подразделения —
юридический, кадровый, финансовый де�
партамент, коммерсанты, маркетологи,
пресс�служба. Но ядром нашего института
является комплексный коллектив специа�
листов�проектировщиков, программистов.
Эти сотрудники, занятые непосред�
ственной реализацией проектов — в нашем
случае около 350 человек, детально
знакомы с системой PDMS.

Важно, что PDMS не только предостав�
ляет возможности, которых нет в прог�
раммах предыдущего поколения — она
позволяет четко контролировать испол�
нение всего фронта работ и отдельных за�
даний каждым специалистом, видеть, кем,
когда и за какое время сделано любое из�
менение, дополнение. Данные исчисле�
ний автоматически сводятся и сравнива�
ются, в программе действует несколько
ступеней верификации.  Это дисципли�
нирует исполнителей, значительно повы�
шает управляемость проекта, поднимает
его качество до максимального уровня.

Только один российский вуз с 2008 года
начал выпускать молодых специалистов с
соответствующей подготовкой, а работу в
системе мы ведем с момента возникно�
вения инструментария. Поэтому на про�
тяжении последних семи лет в институте
действует собственная и оправдавшая себя
система подготовки кадров для работы в
среде  PDMS. Наши специалисты прохо�
дили и проходят регулярное обучение,
стажировки в США и странах Евросоюза,
западные специалисты приезжают в Рос�
сию и проводят обучение наших сотруд�
ников. Фактически, сегодня институт
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геологическими условиями III категории сложности
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имеет собственный штат экспертов и пре�
подавателей в данном направлении.

Насколько громоздка система 3D�проектиро�
вания и в какой мере она адаптирована к
восприятию заказчика? Ведь для того, чтобы
передать выполненный проект, нужно, чтобы
тот, кто его читает, понимал ваш язык?

— Я начну со второй части. Система по�
тому и создавалась в трехмерном фор�
мате, чтобы быть адаптированной к че�
ловеческому восприятию. Объект, изо�
браженный в инфраструктуре, как в ре�
альной жизни, а в нашем случае — так,
как он выглядит в реальном производстве,
понятен и монтажнику, и технику, и ин�
женеру. Кстати, система позволяет мо�
ментально получить плоские проекции
любой, самой мелкой детали, в традици�
онном двумерном отображении, когда это
необходимо.  Заказчик получает выпол�
ненный проект в привычном ему формате,
а чаще — в нескольких форматах одно�
временно.

Федор Павлович, если бы вы были директо�
ром завода и планировали новое производст�
во, с чего бы вы начали работу над проектом?

— Безусловно, с подготовки базового про�
екта, определения основных параметров
производства, что позволит сформулиро�
вать цель тендера и начать поиск испол�
нителя.

А вот рынок исполнителей надо знать.
Распространенные два критерия — по
низкой цене, либо по имиджу компании,
сегодня уже не срабатывают. Если низкая
цена соотносится с качеством, то эконо�
мия на первоначальных затратах приво�
дит к большим тратам впоследствии. С
другой стороны, высокая цена проекта,
если например, вы покупаете бренднейм,
вовсе не гарантирует своевременных по�
ставок оборудования или лояльности ис�
полнителя во время сопровождения про�
екта — в частности, потому, что и миро�
вой, и российский рынок испытывают
значительный дефицит инжиниринговых Цех пиролиза и ректификации тонких органических продуктов, спроектированный в системе PDMS

Модель промышленного предприятия. Система PDMS позволяет формировать трехмерные объекты и конструкции любой сложности
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компаний, и наиболее модные исполни�
тели сейчас хронически перегружены.
Отсюда — ситуация, о которой говори�
лось на Московском международном хи�
мическом саммите: когда западная ком�
пания, получив заказ, направляет испол�
нять его наших же, недавно принятых рос�
сийских специалистов.  Что не характери�
зует плохо наших специалистов, но лишает
особого смысла стремление к брендам.

Думаю, что при выборе проектиров�
щика необходим глубокий анализ про�
фессионального состава, коллектива ис�
полнителя. В России есть сильные группы,
и можно сформулировать критерии, ко�
торые позволяют определить уровень про�
ектной организации. Первое — это реа�
лизованные данной группой проекты.
Проекты должны быть успешными, ре�
зультаты запуска и работы установок —
стабильными. Группа исполнителей долж�
на быть цельной, состав исполнителей —
достаточным по своим качественным и
количественным характеристикам. Важ�
ным критерием является оперативная и
релевантная запросам реакция уже на
первых этапах проводимых тендеров. Же�

лательно, чтобы участвующая в тендере
группа имела опыт проектирования схо�
жих производств, в этом случае работа над
конкретным проектом не начнется с чис�
того листа. Кроме прочего, нужно четко
разграничивать объем и границы базового
и детального проекта, один из которых
заказывается компании.

Выбрать исполнителя — непросто. Это
требует от заказчика проведения тщатель�
ного анализа, предварительных технико�
экономических исследований, глубокой
специальной подготовки.

Есть ли особый смысл разделения исполни�
телей для базового и детального проекта?
Ведь это рождает массу проблем?

— Действительно, во многих случаях обе�
им сторонам удобнее, когда оба этапа про�
ектирования находятся в одних руках, хотя
есть у такого подхода и ряд недостатков. Но
выбранная российским рынком линия
поведения — неизбежная реакция на сло�
жившуюся ситуацию.

Традиция, по которой базовый проект
и детальный проект у нас разделяются и
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История компании
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История открытого акционерного общества «Гипросинтез» исчис�
ляется с 1 сентября 1952 года — с начала работы постоянной про�
ектной группы Московского института «Гипрохлор» при Сталин�
градском химзаводе.
В 1953 году группа получила статус проектной бригады и 1 октября
1956 года преобразована в Сталинградский филиал Государст�
венного союзного института «Гипрохлор».
В 1969 году был передан в подчинение ВО «Союзоргсинтез» и переи�
менован в Государственный союзный проектный институт по проек�
тированию производств органического синтеза «Гипросинтез».
В 1994 году преобразован в открытое акционерное общество «Ин�
ститут по проектированию производств органического синтеза».
Основным направлением деятельности института является комп�
лексное проектирование для строительства производств элементо�
органической химии и нефтехимии по новейшим разработкам веду�
щих научно�исследовательских организаций. Институт вел гене�
ральное проектирование семи предприятий с решением их проблем
по сбалансированному развитию сырьевой базы, глубокой перера�
ботке готовой продукции, инженерному обеспечению и пропор�

циональному развитию инфраструктуры предприятий.
Специалисты института имеют девяносто авторских свидетельств
по изобретениям в области химической технологии и механизации
трудоемких процессов. По итогам работы института в 1965–2008
годах введено в эксплуатацию более 100 производств.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 30 июня 1981 года
за заслуги в создании и освоении крупных химических произ�
водств и промышленных комплексов институт награжден орденом
Трудового Красного Знамени. За период до 2008 года:
■ 119 специалистов института удостоены государственных наград;
■ звания лауреата Государственной премии удостоены 3 спе�

циалиста института;
■ звания лауреатов премии Совета Министров СССР — 11 человек;
■ звания заслуженный химик РФ — 1 человек;
■ звания «Почетный химик СССР» удостоены 3 специалиста, «По�

четный химик РФ» — 11 человек;
■ знаком «Отличник химической промышленности» отмечены 32

специалиста;
■ 32 молодых сотрудника института обучается в аспирантуре.

поручаются двум разным исполнителям,
сложилась в силу объективных причин.
Базовый проект выполняет компания, об�
ладающая лицензией на технологию,
знающая технологию, и в этой роли ныне
выступает западная фирма, а детальный
проект наши заказчики доверяют россий�
ской структуре, которая, как считается —
и оно так есть на самом деле — лучше
знакома с местными реалиями, к которым
должен быть привязан детальный проект.

К сожалению, наша отраслевая наука
и доведенные до промышленности техно�
логии — растерялись во время, которое
принято называть в России переходным
периодом. Многочисленные и сильные
разработки, которые имеются или совсем
недавно появились в Академии наук и о ко�
торых сейчас много говорится, существуют
только на уровне научных разработок, а не
в виде установок, модулей, апробиро�
ванных и масштабируемых конструкций.
Это делает их неприменимыми в
промышленности, и вопрос тут вовсе не в
слепоте или отсутствии патриотизма у
отечественных производителей, о чем
тоже зачастую приходится слышать.

Как бы там ни было, в ожидании, когда
наша наука ликвидирует отставание от
Запада — а это через некоторое время про�
изойдет — наши проектировщики уже
обеспечены работой, наращивают мышцы
и опыт. Сложившаяся система последо�
вательного разделения исполнителей по
базовым и детальным проектам — позво�
лила нам выбраться из той ямы, в которую
мы попали, и двигаться вперед.

Можно ли сказать, что ваш институт ориен�
тируется на детальное проектирование как
основное направление деятельности?

— ООО «Гипросинтез» обладает пример�
но ста патентами на различные изобре�
тения в области химии. Это — и модуль�

ные решения, и «большие процессы».
Только  за  последние два�три года защи�
щены  патентами такие объекты интел�
лектуальной собственности, как реактор
кипящего слоя, печь синтеза хлористого
водорода, способ получения трихлорси�
лана. На основе собственных патентов в
ОАО «Гипросинтез» разработаны процессы
получения четыреххлористого кремния,
четыреххлористого углерода, хлормета�
нов, метилхлорсиланов, кремний�орга�
нических смазок и многие другие.

Все перечисленные разработки активно
применяются  в проектах компании «Гип�
росинтез», их  использование позволяет
значительно повысить эффективность
инвестиций заказчика на стадии проекта
по сравнению с классическими мировы�
ми разработками.

В советское время наша промышленная ма�
шина выполняла многие проекты самостоя�
тельно, но, скажем, в новом веке — сможете
ли вы похвастать проектами на базе собствен�
ных или хотя бы отечественных технологий?

— Сегодня, несмотря на проблемы в
российской науке, у нас есть и собствен�
ные разработки. Трихлорсилан, базовый
продукт для выпуска поликристалли�
ческого кремния, применяемого при про�
изводстве солнечных батарей и систем�
ных плат в микроэлектронике, — это наш
продукт от начала и до конца. Сейчас оте�
чественными компаниями планируется
уже пять производств трихлорсилана, и
есть все основания полагать, что мы будем
исполнять все заказы с комплектацией
оборудованием и пуско�наладочными
работами.

Полагаю, что Россия не только снизит
зависимость от импорта в данном сек�
торе, но и сможет экспортировать про�
изведенную на новых мощностях продук�
цию. А вообще в истории «Гипросинтеза»

— десятки завершенных проектов, наши
производства успешно работают во
многих регионах.

Как быть с теми потенциальными заказами, в
которых вы не обладаете собственными па�
тентами, лицензиями? Вы встраиваетесь в це�
почку с другими проектными организациями?

— Да, это возможно, и заказ на детальное
проектирование мы выполним легко и
эффективно, полностью самостоятельно,
получив базовый проект. Но имеющийся
опыт размещения подрядов в строитель�
ных организациях, хорошее знание рынка,
наш многолетний и непрерывный опыт
работы в специфических местных услови�
ях позволяют нам ориентироваться на дру�
гую роль. Ситуация, в которой находится
«Гипросинтез», является типичной для
управляющих компаний. Наша сила, кроме
45 лет активного присутствия на рынке —
в том, что мы прекрасно знаем многие из
действующих технологий, различия между
конкретными процессами, реализация�
ми, и можем с высокой степенью ответст�
венности определить лучшего лицензиара
из возможных, а затем обосновать перед
заказчиком свои рекомендации. Думаю,
что в среднесрочной перспективе мы ста�
нем брать проекты целиком и вести речь о
выполнении заказа под ключ.

Нам и сегодня нет необходимости
привлекать проектировщиков со сторо�
ны. Мы — комплексная проектная орга�
низация с колоссальным опытом генпро�
ектирования, выполняющая все разделы
проекта. Следующий наш шаг — переход
на уровень инжиниринговой компании.

Страна развивается и перестраивается.
Модернизация производства и процессов
— сегодня главный ускоритель научно�тех�
нической революции. И это вселяет уве�
ренность, что у российских проектиров�
щиков — большое будущее. ■


