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1 мая исполняется 70 лет одному из старейших проектных институтов 
России -  ОАО «Институт по проектированию предприятий резиновой 
и асботехнической промышленности» (Резиноасбопроект). Институт 
был организован по приказу начальника «Главрезины» Народного 
комиссариата машиностроения СССР с 1 мая 1938 года.

Ровесник строек первых пя
тилеток, сделавших Ярославль, 
слывший в 30-е годы XX века 
городом «маслобоев и текс
тильщиков», -  по-настоящему 
индустриальным, институт стал 
местом рождения проектов поч
ти всех заводов резиновой и ас
ботехнической отраслей в Рос
сии. По его документации под 
авторским надзором его проек
тировщиков построено за эти 
годы более пятидесяти пред
приятий в нашей стране и за ру
бежом.

Осязаемая память об учас
тии в крупнейших промышлен
ных стройках -  архив «Резиноас- 
бопроекта», хранящий с 1938 го
да свыше 140 тысяч листов про
ектной документации по шин
ным заводам в Ярославле, Омс
ке, Воронеже, Кирове, Барнауле, 
Красноярске и Баку; по всем се
ми российским заводам АТИ и 
ещё одному в Черногории, шес
ти российским заводам РТИ, 
предприятиям и производствам 
шиноремонтным и технического 
углерода. Институт проектиро
вал заводы такого же профиля в 
Болгарии, Польше, Чехии, Сло
вакии, на Кубе и во Вьетнаме. И 
его архив не просто музейные 
экспонаты, а бесценный фонд, к 
которому постоянно возвраща
ются проектировщики при ре
конструкции и модернизации на
званных производств, их техни
ческом перевооружении.

Однако институт -  это в пер
вую очередь трудовой коллек
тив, то есть люди. И в октябре 
2006 года в ОАО «Резиноас
бопроект» произошла смена ру
ководства -  на должность гене
рального директора был ут
верждён наш земляк, топ-ме
неджер РФ 2006, почётный стро
итель «Нечерноземагропром- 
строя», кандидат экономических 
наук Николай Александрович 
Кузнецов. В 1985 году выпуск
ник юрфака Ярославского госу
дарственного университета был 
направлен по распределению на 
должность главного арбитра 
Мурманского агропрома. В свя
зи с переходом страны на ры
ночные рельсы Николаю Алек
сандровичу, как многим, при
шлось сменить род деятельнос
ти -  руководил большим строи
тельным предприятием и 13 лет

участвовал в строительстве и 
реконструкции крупных объек
тов, закончил Академию гос- 
службы при Президенте России, 
а в 2002 году защитил кандидат
скую диссертацию по экономи
ке.

С его приходом вновь сфор
мированная команда менедже
ров разработала и стала осу
ществлять кардинальную струк
турную, техническую и финан
совую реорганизацию деятель
ности старейшего проектного 
института для приведения в со
ответствие с реалиями нынеш
него времени. О сегодняшнем 
дне ОАО «Резиноасбопроект» 
мы и попросили рассказать Ни
колая Александровича.

-  Уже полтора года вы во 
главе крупнейшего проектно
го института области. Что в 
традициях акционерного об
щества считаете наиболее 
ценным, достойным сохране
ния и приумножения?

-  Самое ценное -  это кадро
вый состав института. Основной 
коллектив проектировщиков, 
насчитывающий 150 человек, -  
это профессионалы высокого 
класса. Большинство из них ра
ботают не первое десятилетие, 
что позволяет не только легко 
достигать взаимопонимания, но 
и поддерживать атмосферу вы
сокопрофессионального отно
шения к делу. Есть у нас и моло
дые специалисты, для которых 
институт организовал специаль
ный курс практического обуче
ния и привлёк для их професси
онального роста опытных на
ставников из числа ветеранов.

-  Что характерно для се
годняшнего портфеля зака
зов института?

-  Трудные времена спада в 
экономике нанесли свой удар и 
по проектным институтам, хотя, 
как я уже говорил, мы сохрани
ли самое ценное -  ядро коллек
тива, наиболее квалифициро
ванные кадры. Институт был вы
нужден произвести диверсифи
кацию портфеля заказов, не за
мыкаться в рамках ранее обслу
живаемых отраслей и подотрас
лей, то есть по сути скорректи
ровать свой профиль. Констати
руя сделанное, мы даже не
сколько изменили название ин
ститута, сохранив бренд -  «Ре

зиноасбопроект». Для решения 
новых задач создана и успешно 
действует архитектурная мас
терская во главе с главным ар
хитектором института, практи
чески полностью заменён ком
пьютерный «парк», проведено 
полное переоборудование рабо
чих мест, проектные залы осна
щены современными система
ми кондиционирования, внедре
на система НОУТ. Сегодня в на
шем портфеле заказов и в спис
ках выполненных работ проекты 
отдельных жилых домов и квар
тальной застройки в Ярославле 
и Рыбинске, в том числе перс
пективных зданий каркасно-мо
нолитного типа; областная кли
ническая психиатрическая боль
ница; проект планировки за
строенной территории в Ленин
ском районе; нами уже созданы 
проекты социально-культурных 
объектов, ставших визитной 
карточкой города, -  это пеше
ходная зона на улице Кирова -  
«ярославский Арбат», пользую
щийся громадной популярнос
тью у туристов, это реконструк
ция стадиона «Шинник», авто
вокзала и многое другое.

-  Много нового создаётся 
и на старых заводах, которые 
ваш институт проектировал. 
Их техническое перевооруже
ние тоже без вас не обходит
ся?

-  Безусловно. Например, 
для ЯШЗ впервые в стране раз
работан и успешно осуществля
ется проект серийного произ
водства цельнометаллокордных

шин, то есть с ме
таллическим кор
дом не только в 
каркасе, но и в бре- 
кере с использова
нием оборудования 
фирмы «KRUPP», 
проект производ
ства легковых бес- 
камерных радиаль
ных шин на обору
довании фирм 
« M a t a d o r » ,  
«Konstrakta» (Сло
вакия) и «Herbert» 
(Германия). С иност
ранными партнёра
ми -  поставщика
ми оборудования 
«Repiqet» (Фран
ция) и «Bestorff» 
(Германия) -  мы 
разработали про
ект производства 
гибких ограждений 
для судов на воз
душной подушке. 
Все эти фирмы -  
наши надёжные 
партнёры. Для Во
ронежского шинно

го завода разработан проект ав
томатизированного подготови
тельного производства по вы
пуску резиновых смесей на обо
рудовании английской фирмы 
«SIMON-Carves LTD». По заказу 
Красноярского шинного завода 
-  проект производства крупно
габаритных и сверхкрупногаба
ритных шин для карьерных ав
томобилей с использованием 
о б о р у д о в а н и я  фи рмы  
«MITSUBISHI» (Япония). Немало 
и других зарубежных партнёров 
сотрудничают с нами в реализа
ции инвестиционных проектов в 
России.

-  Как, на ваш взгляд, за 
последние годы меняется тех
нология проектирования? Тем
пы строительства ускоряются, 
а это предъявляет новые тре
бования к срокам и качеству 
разработки документации.

-  Технологии проектирова
ния в институте совершенству
ются не первый год. Они осно
вываются на принципах комп
лексности, системности и по
следовательности. Не миновали 
нас и веяния последних лет -  
внедрение параллельного стро
ительству проектирования, что 
значительно ускоряет ввод объ
ектов. Специалисты института 
идут в ногу с современными тре
бованиями, в том числе и зако
нодательства. Заказчики могут 
быть уверены в том, что получат 
комплексное решение постав
ленной ими задачи, основанное 
на применении прогрессивных 
технологий, оборудования и

заводов
средств автоматизации. Если 
вы не бывали в учреждениях, 
подобных нашему, хотя бы лет 
десять, и увидите наш институт 
сегодня, ваши представления о 
проектировании в корне изме
нятся. Так, кульман вы встрети
те лишь как музейный экспонат 
-  в распоряжении проектиров
щиков полный спектр лицензи
рованных строительных расчёт
ных и графических программ, 
новейшая копировально-множи
тельная техника и многое дру
гое. Наши специалисты уверен
но используют компьютерную 
графику, математическое моде
лирование будущих производ
ственных процессов, компью
терный расчёт инженерных се
тей, дизайн производственных 
корпусов и социальных объек
тов. Для ускорения работы име
ется даже небольшой, но собс
твенный автопарк легковых ма
шин. В структуре института -  
девять производственных под
разделений. Это позволяет вы
полнить своими силами любые 
проекты, в том числе такие ак
туальные в наше время, как для 
объектов экологического про
филя, включая инженерные 
расчёты по оценке воздействия 
производств на окружающую 
воздушную и водную среду.

Залог успешной и стабиль
ной работы мы видим в ориенти
рованности на заказчика и соб
людении принципов междуна
родных стандартов ИСО серии 
9000. Современные методы ме
неджмента позволили сформи
ровать в институте слаженный 
механизм, где каждый сотруд
ник знает свои обязанности и 
задачи, что гарантирует разра
ботку проектов в установленные 
договором сроки и соблюдение j 
при этом требований всех заин- ■ 
тересованных сторон. В 2007 го- | 
ду система менеджмента орга- i 
низации была сертифицирована ; 
на соответствие требованиям 
стандартов ИСО 9001:2000 и 
ГОСТ Р ИСО 9001-2001 в систе
мах сертификации ГОСТ Р, Рус
ского Регистра и международ
ной сети сертификации IQNet.

Все специалисты института 
уверены, что вся проведённая 
работа сегодня обязательно 
даст свои результаты завтра, и 
это будет содействовать укреп
лению репутации ОАО «Резино
асбопроект», привлечению но
вых партнёров и заказчиков, от
кроет дополнительные деловые 
возможности, что чрезвычайно 
актуально для страны в целом и 
для Ярославля в свете прибли
жающегося 1000-летия.

Беседовал 
Андрей СОЛЕНИКОВ.


