Люди дела

Иркутск

www.kp.ru

27

29 ЯНВАРЯ  5 ФЕВРАЛЯ
2009

«Гипрохлор» отмечает
50 летний юбилей
Единственный в России
институт по
проектированию хлорных
производств работает
в Иркутске.
Дарья АМУРСКАЯ

Когда-то в СССР существовало целое Министерство химической промышленности, которое строго отслеживало работу всей отрасли - от проектирования новых предприятий до
ввода их в строй и дальнейшей деятельности. 24 января 1959 года министр химической промышленности
подписал приказ о создании Восточно-Сибирского филиала Московского института проектирования
объектов хлорной подотрасли. Так,
50 лет назад в Восточной Сибири
появился «Гипрохлор». На сегодня
это единственная в России организация, занимающаяся проектированием хлорных производств. Нет ни московского головного института, ни
многих его филиалов. Иркутскому
«Гипрохлору» в годы перестройки
тоже пришлось нелегко - институт
потерял свои здания. Однако в этой
непростой ситуации «Гипрохлору»
удалось сохранить технический архив, а самое главное - профессиональный коллектив, который участвовал в создании многих гигантов
химической промышленности как в
СССР, так и за рубежом.

Первый в стране
проект по переводу
ртутного производства
на мембранную технологию выполнил
«Гипрохлор»
При участии специалистов ООО
«Гипрохлор» были спроектированы
и построены производства хлора и
каустической соды на таких предприятиях, как ООО «Усольехимпром», Братский хлорный завод,
ОАО «Саянскхимпласт», ОАО «Химпром» в Кемерове, ОАО «Химпром»
в Ново-Чебоксарске, а также Яванский электрохимический завод (Таджикистан). Благодаря иркутским
проектировщикам в России появилось множество новых объектов и на
предприятиях целлюлозно-бумажной промышленности - это Котласский ЦБК (известный производитель бумаги), Усть-Илимский ЛПК,
Архангельский и Советский ЦБК.
- Эти предприятия как наши дети.
Сколько они будут работать, столько
будут хранить и использовать наши
чертежи, а на каждом чертеже наши
подписи. То есть память о нас, проектировщиках, останется на долгие
годы, - говорит Тамара Юрасова,
главный инженер проекта ООО «Гипрохлор».
Тамара Михайловна работает в институте с 1970 года. Проектирование
она знает, что называется, изнутри.
- Работа у нас очень интересная,
интеллектуальная. Только вот специальности нашей нигде не учат. Но
мы готовы передавать свой опыт молодежи, - отмечает главный инженер
проекта.
С началом XXI века, когда российская промышленность стала вставать
на ноги, в истории «Гипрохлора» открылась новая страница. Институт
разрабатывал технико-экономическое обоснование производства три-

хлорсилана на «Усолье-Сибирском
силиконе», а также ТЭО (проект) и
рабочую документацию по переводу
ртутного производства хлора и каустической соды на мембранную технологию на ОАО «Саянскхимпласт».
Кстати, подобный проект перевода
на мембранную технологию в России
был выполнен впервые. В 2008 году
также было закончено проектирование производства едкого калия по
мембранной технологии на ООО
«Сода-хлорат» в городе Березники
Пермского края. Во время работы
над этими проектами ООО «Гипрохлор» получил широкую известность
не только в нашей стране, но и за рубежом.
«Гипрохлор» также разработал и
ряд других проектов по строительству и реконструкции производств,
выступая, в том числе, и в качестве
генерального проектировщика. Такие реконструкции производятся
прежде всего для обеспечения экологической и промышленной безопас-

С них начинался «Гипрохлор»

Коллектив института сегодня.
ности устаревших объектов. Специалисты ООО «Гипрохлор» знают, как
решать экологические проблемы на
промышленных предприятиях - институт участвует в процессе ликвидации ртутного загрязнения на ООО
«Усольехимпром», а также проектирует полигоны по захоронению отходов любого класса опасности.

«Гипрохлор» - кузница
кадров для хлорной
промышленности
России
В институте работают специалисты
по самым различным направлениям технологи, киповцы, АСУТП, электрики, строители и многие другие.
Взявшись за проектирование, институт занимается им от размещения объекта на земельном участке до строительства и пуска завода. А потом еще
осуществляет и авторский надзор.
Специалисты «Гипрохлора» действительно уникальны, и поэтому многие его сотрудники, поработав в институте, успешно продолжают свою
деятельность в различных отраслях
промышленности. В Госплане СССР
длительное время работали специалисты, создавшие школу гипрохлора:
Михаил Алексеевич Созураков, Михаил Семенович Сухорученко, Исай
Хананович Фельдман, в Министерстве химической промышленности
СССР - Николай Алексеевич Крюков, Людмила Евгеньевна Крюкова,
Светлана Дмитриевна Созуракова,
Тамара Ивановна Гузунова.
ООО «Гипрохлор» заслуживает са-

мых высоких оценок. Главгосэкспертиза РФ высоко оценила проекты
производства хлора и едкого калия
мембранным методом на ООО «Сода-хлорат», а также склад жидкого
хлора на ВСМПО АВИСМА города
Березники Пермского края. Примечательно, что Главгосэкспертиза дала не просто положительное заключение на проекты, но и рекомендовала их в качестве примера для других
проектных организаций.

В настоящее время коллектив ООО
«Гипрохлор» работает над проектом
производства хлора в Абакане. Это
будет третье мембранное производство хлора в России, но при его создании будут реализованы самые современные решения.
В последнее время «Гипрохлор»
активно сотрудничает с рядом зарубежных компаний Японии, Германии, Швейцарии. Кроме того, институт является членом международной ассоциации «Русхлор» и принимает активное участие в ее деятельности.
- Главная задача нашей организации - не растерять свою школу, подчеркивает Андрей Зайцев, технический директор ООО «Гипрохлор».
- И еще очень важно в период кризиса сохранить сотрудников и передать
опыт молодежи.
Кроме того, руководство института
ставит перед собой задачу сделать из
«Гипрохлора» полноценную инжиниринговую компанию, то есть создать весь комплекс услуг от и до.
Таких фирм в России на сегодняшний день нет. Однако мировой финансовый кризис пока мешает осуществить все задуманное.
- Мы держим удар, - говорят сотрудники института. - Люди даже в
условиях кризиса получают достойную зарплату. А к празднику будут и
сюрпризы. Ведь у нас юбилей!

Поздравление
С праздником, уважаемые сотрудники
ООО «Гипрохлор»!
24 января нашему институту исполняется 50 лет. Пройден долгий и нелегкий путь, но многое у нас еще впереди. Думая о будущем, нельзя забывать о прошлом. И я особо хочу поздравить ветеранов, которые долгие годы трудятся в «Гипрохлоре». Это Тамара Михайловна Юрасова (в институте с 1970 года), Валерий Константинович Шелкошвейн (трудится 46 лет),
Валентина Федоровна Юдалевич (отработала 40 лет), Галина Ивановна Астафьева (39 лет), Лидия Владимировна Сафонова (38 лет), Валентина Меркурьевна Корнеева (35 лет), Виктор Иванович Сладков (38 лет), Израиль
Маркович Слободняк (37 лет), Зоя Александровна Турчанинова (40 лет).
Также хочу отметить бывших сотрудников, а ныне пенсионеров - Евгению
Михайловну Детиненко, Нелли Семеновну Балаеву, Людмилу Пименовну
Кузнецову, Галину Александровну Васильеву, Аллу Ефстафьевну Былкову,
Зельмана Моисеевича Голобродского, Галину Николаевну Маслову, Галину Митрофановну Кожевникову и других.
Сегодня коллектив продолжает трудиться, сохраняя традиции своих
предшественников. Есть у нас и молодые перспективные сотрудники Юлия Копарчук, Роман Ткачев, Екатерина Никифорова.
Всех ветеранов и работников ООО «Гипрохлор» я поздравляю с этой
юбилейной датой. Желаю здоровья, счастья, удачи и благополучия. Ну а
нашему институту в целом хочется пожелать дальнейшего развития, процветания и успешной работы на благо российской промышленности.
Генеральный директор ООО «Гипрохлор» Александр НЕФЕДОВ.

