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ПЕРВОПРОХОДЦЫ

История «Гипронисельпрома» началась 
в 1958 году, когда Совет Министров СССР 
издал постановление об организации в 
г. Орле филиала Новосибирского научно-
исследовательского института сельских 
зданий и сооружений Академии строитель-
ства и архитектуры СССР. Через год фили-
ал стал самостоятельным учреждением, а 
в 1963 году получил название, которое но-
сит до сих пор — «Гипронисельпром». 

Задачей созданного в Орле института 
б ы л о  п р о е к т и р о в а н и е  т е п л и ч н о -
парниковых хозяйств и предприятий по 
первичной обработке сельскохозяйствен-
ной продукции. В те времена подобными 
разработками в Советском Союзе не за-
нимался практически никто — «Гипрони-
сельпром» стал пионером в этой отрасли. 

Специалисты института создавали про-
екты фрукто- , овоще- и зернохранилищ, 
теплиц, холодильников и  перерабатываю-
щих цехов. По проектам «Гипронисельпро-
ма» были построены такие гиганты, как 
тепличные комбинаты «Белая дача» (пло-
щадью 48 га) и «Московский» (площадью 
114 га) в Московской области, селекцион-
ный комплекс с теплицами для ВНИИ мас-
личных культур в Краснодаре, тепличный 
комбинат «Севанский» в Армении, специа-
лизированный госхоз «Зуун Харра» в Мон-
голии (площадь сельхозугодий там состав-
ляла полмиллиона гектаров). А про теплич-
ный комплекс совхоза-комбината «Южный» 
в Карачаево-Черкесии, спроектированный 
специалистами института, и вовсе расска-
зывали удивительные вещи. Общая пло-
щадь теплиц там составляла 144 гектара. 
Стеклянные крыши сооружений с высоты 
птичьего полета походили на озерную 
гладь, и пролетавшие мимо стаи птиц сади-

лись на них, принимая за водоем. 
Всё это — объекты всесоюзного мас-

штаба. Однако и для родной Орловской 
области сотрудники «Гипронисельпрома» 
в те времена сделали немало. В 70-80-е 
годы по их разработкам на Орловщине бы-
ли построены десятки хранилищ для ово-
щей, картофеля, зерна, фруктов, зерносу-
шилки для хлебокомбинатов, несколько 
тепличных комплексов.  При этом проект-
ная деятельность «Гипронисельпрома» не 
ограничивалась только разработками в 
сфере сельского хозяйства. В конце 80-х 

— начале 90-х годов здесь создавались 
проекты  строительства и реконструкции 
социальных объектов —  именно по ним 
построены школы в Знаменском и Соско-
во, детские сады в поселках Корсаково и 
Большая Чернь, реконструирован Болхов-
ский дом-интернат.

Разработки «Гипронисельпрома» еже-
годно выставлялись в специальном пави-
льоне ВДНХ. 

За многие годы работы «Гипронисель-
пром» накопил богатейший опыт научно-
практической деятельности и  стал одним 
из ведущих предприятий Советского Сою-
за в сфере проектирования сельскохозяй-
ственных объектов. Эти позиции орлов-
ский институт не утратил и по сей день.

ИНСТИТУТ XXI ВЕКА

Сегодня «Гипронисельпром» — инсти-
тут поистине уникальный. Сумев пережить 
«лихие девяностые», он сохранил свой 
огромный научно-технический потенциал 
и остался практически единственным в 
стране институтом, который занимается  
разработками в области проектирования 
теплиц, сооружений искусственного кли-
мата, хранилищ плодоовощной продук-
ции, предприятий по переработке продук-
ции сельского хозяйства.

Сегодня «Гипронисельпром» входит в 
производственно-научную ассоциацию 
«Теплицы России», в Союз проектных и 
научно-исследовательских организаций 
АПК России, в региональный Союз строи-
телей. В последние годы институт был 
участником многих проектных работ, свя-
занных с реализацией национального про-
екта развития АПК. 

Немалый вклад институт продолжает 
вносить и в развитие родного региона. 

Так, уже в течение  нескольких лет специа-
листы «Гипронисельпрома» выполняют 
проекты планировки и застройки сельских 
поселений по программе «Социальное 
развитие села до 2010 года», институт уча-
ствовал и  в программе строительства ма-
лоэтажного жилья «Славянские корни». За 
последнее время по проектам «Гипрони-
сельпрома» на Орловщине построены про-
изводственный комплекс завода «Фриго-
гласс Евразия», автозаправочная станция 
в д. Жилино Мценского района, несколько 
многоэтажных жилых домов  в Орле, мо-

дернизированы рабочие и вспомогатель-
ные помещения большинства зданий Ор-
ловского отделения Сбербанка России. 
Естественно, работает институт и по своей 
основной тематике — сельскохозяйствен-
ному строительству. Тепличный комбинат 
«Юбилейный», зерносушильный комплекс 
в п. Федоровка Покровского района, ре-
конструкция свиноводческого комплекса в 
ЗАО «Ломовское», межпоселковые газо-
проводы — все это плоды труда проекти-
ровщиков «Гипронисельпрома».

Проектные работы «Гипронисельпро-
ма» востребованы сегодня многими орга-
низациями со всей России.

В настоящее время институт выполняет 
целый комплекс проектных и научных раз-
работок, в который входят:

 проектирование объектов в сфере 
сельского хозяйства с учетом природно-
климатических условий различных регио-
нов и стран;

 реконструкция и техническое пере-
вооружение теплиц и хранилищ с учетом 
требований по энергосбережению и эко-
логичности;

 комплектация производственных со-
оружений инженерным оборудованием, 
элементами полносборных зданий и соо-
ружений из легких металлических кон-
струкций и современных строительных 
материалов;

 выполнение технико-экономического 
обоснования конкретного строительства;

 доведение сооружений до сдачи под 
ключ.

Помимо этого сотрудники «Гипронисель-
прома» проектируют объекты жилищного и 
гражданского строительства, осуществля-
ют проекты планировки и застройки раз-
личных территорий, оказывают техниче-
скую и методическую помощь в решении 
вопросов проектирования, осуществляют 
персональное обучение по эксплуатации 
теплиц и хранилищ, выводят построенные 
сооружения на проектную мощность. А еще 
выполняют обследование зданий и произ-
водственных сооружений, дают рекоменда-
ции по повышению эффективности произ-
водства, надежности и долговечности соо-
ружений, переводу их на новые перспектив-
ные технологии. Специалисты «Гипрони-
сельпрома» занимаются научными иссле-
дованиями и проектированием по всем 
аспектам сельскохозяйственного строи-
тельства, выполняют экспертизы готовых 
проектов, готовят по ним заключения, осу-

ществляют передачу научно-технической 
продукции, нормативных, методических и 
информационных материалов.

СПЛАВ ОПЫТА И ИННОВАЦИЙ

Все, кому привелось сотрудничать с 
«Гипронисельпромом» (будь то организа-
ции или граждане), знают: любая работа 
здесь будет выполнена качественно. 

— Авторитет завоевывается и поддер-
живается только качеством, — убежден ге-
неральный директор ОАО «Гипронисель-
пром» Николай Николаевич Андрианов. — 
В нашей сфере деятельности качествен-
ная работа — это прежде всего грамотное 
проектирование и гарантия надежности 
зданий и сооружений, которые будут по-
строены по нашим проектам. Важную роль 
играет и то, насколько быстро выполняют-
ся те или иные работы — именно поэтому 
в ближайшем будущем институт намерен 
перейти на полное компьютерное проек-
тирование. Ну и, конечно, эстетика: спро-
ектированный нами объект должен не 
только безупречно функционировать, но и 
иметь эстетичный дизайн.

Но главное, что позволяет «Гипрони-
сельпрому» удерживать позиции лидера в 
своей отрасли, — это, конечно,  коллектив 
института. Высокий профессионализм, 
ответственность и трудолюбие, творче-
ское мышление — это отличительные чер-
ты сотрудников «Гипронисельпрома» — 
как ветеранов, так и тех, кто приходит им 
на смену сегодня. Их профессиональное 
мастерство  по достоинству оценивалось 
во все времена. Сотрудникам института 
неоднократно присуждались премии Со-
вета министров СССР, почетные звания и 
государственные награды. И в этом году 
генеральный директор института и многие 
его сотрудники награждены медалями и 
почетными грамотами Министерства 
сельского хозяйства Российской Федера-
ции и Агропромышленного Союза РФ.

Высокий научный потенциал, профес-
сионализм сотрудников, инновационные 
идеи, безупречное качество выполненных 
работ, надежность — это  визитная карточ-
ка института со дня его основания. И сего-
дня благодаря уникальному сплаву опыта 
и современных подходов к работе «Ги-
пронисельпром» по-прежнему находится 
в  а в а н г а р д е  р о с с и й с к и х  н а у ч н о -
проектных учреждений.

Татьяна ФИЛЁВА.

Фото Вячеслава МИТРОХИНА.

«ГИПРОНИСЕЛЬПРОМ»: 
50 ЛЕТ В АВАНГАРДЕ

Сегодня отмечает свой золотой юбилей институт 

«Гипронисельпром». Еще с советских времен название этого научно-

проектного учреждения было известно в самых разных уголках 

страны — от западных границ до Дальнего Востока. Именно 

специалистами «Гипронисельпрома» были спроектированы тысячи  

объектов сельской промышленности, существующих и успешно 

работающих по сей день.
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Генеральный директор ОАО «Гипронисельпром» Н.Н. Андрианов.


