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14 июня 1961 года постановлением Курганского совнархоза было создано Курганское 
проектно - конструкторское бюро и назначен его первый директор Кардаков Георгий 
Васильевич. В августе 1961 года ПКБ приступило к производственной деятельности с 
численностью работающих - 60 человек. Активная работа по подбору кадров позволила к 
концу года создать уже 9 отделов, а с запуском опытного завода в 1972 году   численность
института и завода была уже 1400 человек. ПКБ занималось комплексным 
проектированием заводов, а в 1979 году ПКБ получило статус института 1 категории 
КОКТИ автопром и с этого времени предприятие стало специализироваться на разработке
линий и агрегатов для всех видов термической и химико-термической обработки.                
В  1985 году было создано научно производственное объединение (НПО)  

«Атопромтермообработка» и работа проводилась  по двум направлениям: термообработка
и СОЖ- создание и изготовление и эксплуатация установок для очистки смазочно-
охлаждающей жидкости.  За годы своего существования институт внес большой вклад в 
технический прогресс сначала на заводах области, а затем на заводах МАП: на ВАЗе 
работают 6 наших автомотических линий, на КАМАЗе вторая очередь была оснащена 
только линиями НПО «Автопромтермообработка».

На ГАЗе  (Курганский автобусный завод) термический цех полностью оснащен 
оборудованием  института «Автопромтермообработка». По разработкам АПТО выпускает
оборудование цех Шадринского автоагрегатного завода.

Оборудование, созданное по проектам  «Автопромтермообработка» работает в Китае, 
Корее, Польше.

За свои разработки институт получил 2 золотых, 19 серебряных, 52 бронзовых медали,  
медаль ВДНХ, получено 138 авторских свидетельств. 12 работников института 
правительственными наградами, 3 человека орденами. были награждены 

Но с перестроечными временами в 90 годы с банкротством предприятий, уничтожением 
многих промышленных предприятий проектные институты находятся в сложной 
ситуации, не заключаются договоры на проектно-сметные работы и не поддержали ни 
правительство страны и области. Приходилось самим находить выход из сложнейшей 
ситуации. Сократилась численность работающих до минимума, но институт продолжает 
работать с небольшим количеством работников, выполняя заказы по архивным чертежам, 
и разрабатывая новые проектные разработки по созданию нового термического 
оборудования.                                                                                                                                   

В сентябре 2021года институту исполнилось  60-лет, и 60 лет работает на этом 
предприятии Герштанский Юрий Сергеевич, работая сначала начальником 
конструкторского отдела, затем главным инженером, более 35 лет исполняя обязанности
директора института.



Странишевская Людмила Георгиевна, инженер, работает в институте 44 года, более 
30лет - не освобожденный председатель  профкома. 

Более 35 лет работает секретарем Черепанова Н.М.,  Анисюкин Н.Е., главный инженер 
проработал более 40 лет и  продолжает работать по заявкам, заказам заводов.
Атлас В. З., заместитель директора института  - 44 года.
Ханьжин С.Н. водитель – 42года, Демин Н.И. – 42 года.

Директор института Герштанский Юрий Сергеевич, Бобров Василий Павлович, 

председатель Курганской областной организации профсоюза АСМ РФ,  Странишевская 

Людмила Георгиевна  - не освобожденный председатель профкома,  поблагодарили всех 

работников и ветеранов института, их очень много, отдавших значительную часть своей 

жизни работе института и его развития, поздравили  с юбилеем института, пожелали 

здоровья, благополучия, простого человеческого счастья.

Идет награждение работников за их многолетний стаж работы.
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