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«ПРИКАМПРОМПРОЕКТ»:
НАГРАДЫ – ПО ЗАСЛУГАМ!

В
Достаточно вспомнить о
государственной программе
«Энергия» – «Буран», создании
экспериментально-испытательных баз ракетокосмической техники, модернизации крупнейших
производственных комплексов, в
том числе оборонных. Все это –
ЗАО «Прикампромпроект».
Без малого полвека насчитывает история ЗАО «Прикампромпроект» – предприятия, созданного в 1966 году в
Ижевске, на первоначальном
этапе как филиал Московского государственного союзного
института, позднее получившего
самостоятельный статус. За прошедшие годы институт оставил
весомый след и в социальноэкономическом развитии региона, и в становлении отечественной ракетно-космической
промышленности. Достойный
труд и вознаграждался достойно. В частности, за разработку
уникальных проектов по созданию производств на Ижевском
мотозаводе и на Ижевском
радиозаводе в 1979–1986 годах
15 сотрудников «Прикампромпроекта» стали лауреатами премии Совета Министров СССР.
Коллектив предприятия неоднократно отмечен государственными премиями, дипломами и
почетными грамотами.
С годами масштаб задач,
которые реализует ЗАО «Прикампромпроект» в интересах
национальной безопасности, не
стал меньше, а полученные награды ничуть не потеряли своей
значимости. На протяжении многих лет ижевский институт входит в сотню лучших организаций
России. В 2011 и 2012 годах по
итогам Всероссийского конкурса
на лучшую проектную и изыскательскую организацию «Прикам-

УДМУРТИИ, ДА И В РОССИИ НЕМНОГО ПРОЕКТНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ, В КОТОРЫХ ЛУЧШИЕ ПОЛУВЕКОВЫЕ ТРАДИЦИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ОБЪЕДИНЕНЫ
В ЭФФЕКТИВНЫЙ ТАНДЕМ С ПЕРЕДОВЫМИ МЕТОДИКАМИ СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЫ, ГДЕ КАЖДЫЙ СОТРУДНИК
ЧЕТКО ОРИЕНТИРОВАН НА ДОСТИЖЕНИЕ ОБЩЕЙ ЦЕЛИ,
А ЦЕЛИ ЭТИ ПО СВОЕМУ МАСШТАБУ ПОРОЙ ПОРАЖАЮТ
ВООБРАЖЕНИЕ.
промпроект» награжден дипломом
победителя III степени. За 86-е
место среди 65 тыс. предприятий
России в 2011 году институту вручен сертификат «Лидера экономики». По итогам X Всероссийского
конкурса на лучшую проектную,
изыскательскую организацию за
2013 год ЗАО «Прикампромпроект» присвоено почетное звание
«Элита строительного комплекса
России».
– Для нас это очень значимые
события. Кроме того что победа в
данном конкурсе престижна сама
по себе, она повышает репутацию
компании, развивает у коллектива
чувство патриотизма, – комментирует полученную награду генеральный директор ЗАО «Прикампромпроект» Владимир Семенов.
– Чтобы выполнять масштабные
проекты государственной важности, связанные с освоением
космоса, развитием оборонной
отрасли, сегодня нужны не только
знания, но еще и особый дух.
И именно мероприятия, подобные Всероссийскому конкурсу на
лучшую проектную, изыскательскую организацию, позволяют нам
ощутить, с одной стороны, полную
меру ответственности за порученную работу, с другой – гордость за
ее качественное выполнение.
Качество и долгосрочные
партнерские взаимоотношения с
заказчиками для ЗАО «Прикампромпроект» – основополагающие
принципы, позволяющие в условиях рынка успешно развиваться,
работать эффективно и рентабельно с ежегодным увеличением
объемов проектно-изыскатель-

ских работ до 35–50%. Институт
является генеральным проектировщиком крупных гражданских
объектов в Удмуртии и за ее пределами. Большие объемы работ
выполняются по заказам предприятий оборонного комплекса.
В 2014 году по проектам института осуществляется реконструкция, техническое перевооружение
ОАО «Воткинский завод»,
ОАО «Ижевский мотозавод
«Аксион-холдинг», ОАО «Ижевский радиозавод», Пермского
завода «Машиностроитель»,
Челябинского завода «БВК»,
московских заводов «Вымпел»,
«Прожектор» и др. Современная,
постоянно модернизируемая
материально-техническая база
и высокопрофессиональный
коллектив, насчитывающий свыше 200 сотрудников, позволяют
решать самые различные задачи.
Проекты, выполненные коллективом ЗАО «Прикампромпроект»,
открывают новые страницы в
летописи не только модернизируемых предприятий, но и самого
проектного института, совершенствуя его технический, технологический и кадровый потенциал.
А значит, его главные награды
еще впереди!

426008, Удмуртская Республика,
г. Ижевск, ул. Пушкинская, 270
Тел.: +7 (3412) 43-00-82, 43-07-71, 43-95-74
Факс: +7 (3412) 43-33-44
E-mail: ppp@ppproekt. ru
www.ppproekt.ru

41

