ДЕЛОВАЯ ЖИЗНЬ
СОБЫТИЕ

ЗАЧИСЛИЛИ В ЭЛИТУ
5 августа 2014 года в Москве подвели итоги X
Всероссийского конкурса на лучшую проектную,
изыскательскую организацию и фирму аналогичного
профиля за 2013 год. В соответствии с решением
конкурсной комиссии почетнейшего звания «Элита
строительного комплекса России» был удостоен
ижевский институт «Прикампромпроект».

Руководство ЗАО
«Прикампромпроект:
Владимир СЕМЕНОВ,
генеральный
директор (слева),
Ирина РОГОВА,
заместитель
генерального
директора по
производству,
Алексей ЗЕЛЕНИН,
заместитель
генерального
директора
по общим вопросам
и инновациям

жестком отборе награды получили
самые достойные. Одно из них – Прикамский институт проектирования промышленных предприятий, более известный
в республике как «Прикампромпроект».
Наш институт в числе немногих получил
высшую награду конкурса – звание «Элита
строительного комплекса России».
– Для нашего института большая честь
получить такую высокую награду. Мы
попали в категорию «лучших из лучших».
Впервые ижевский проектный институт
встал в один ряд с крупнейшими проектными организациями России, – комментирует
событие заместитель генерального директора ЗАО «Прикампромпроект» по общим
вопросам и инновациям Алексей Зеленин.
– Эта победа очень дорога нам, так как она
является важным итогом работы «Прикампромпроекта» за последние десять лет, подтверждает наш статус как профессионалов
и свидетельствует о том, что и экспертное
сообщество посчитало нашу деятельность

«Прикампромпроект»
был создан 19 марта 1966 года. На первоначальном этапе работал как филиал Московского
государственного союзного проектного института. С 1986 года филиал функционирует
как самостоятельное предприятие. ЗАО «Прикампромпроект» является генеральным
проектировщиком крупных объектов промышленного и гражданского назначения в Удмуртской
Республике, Перми, Москве и Московской области, Самаре, Калининграде, Ленинске (Байконур),
имеет опыт проектирования с участием зарубежных фирм (Италии, Швеции, Югославии,
Болгарии, США). Институт выполняет комплекс проектных услуг – от обоснования инвестиций и
инженерных изысканий до разработки проектно-сметной документации объектов гражданского
и промышленного назначения.
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эффективной.
Нужно отметить, что претендовать на
звание «Элита строительного комплекса
России» могут только те компании, которые
в течение пяти лет подряд награждались
специальным знаком «Лидер строительного
комплекса России» и продолжают принимать участие в конкурсах. ЗАО «Прикампромпроект» – его постоянный участник.
В частности, по итогам VIII Всероссийского
конкурса на лучшую проектную и изыскательскую организацию и фирму аналогичного профиля в 2011 года ЗАО «Прикампромпроект» награждено дипломом победителя
3 степени. В 2011 году наш институт также
получил сертификат «Лидера экономики» за
86 место среди 65000 предприятий России.
По итогам IX Всероссийского конкурса в
2012 году он опять удостоен диплома 3
степени победителя.
В дипломе победителя, врученном ЗАО
«Прикампромпроект», свои подписи поставили министр строительства и жилищнокоммунального хозяйства РФ Михаил Мень,
президент Российского союза строителей
Владимир Яковлев и председатель Профсоюза работников строительства Борис Сошенко. По материалам конкурса на лучшую
проектную, изыскательскую организацию
и фирму аналогичного профиля был составлен рейтинг 95 наиболее эффективно
работающих организаций Российской
Федерации.
В категории «проектные организации с
объемом подрядных работ до 1 млрд руб.»
среди 40 крупных российских предприятий
ЗАО «Прикампромпроект заняло 19 место.

Реклама

Символично, что награждение победителей столь масштабного общероссийского
мероприятия состоялось 7 августа – точно
в профессиональный праздник всего строительного сообщества. По словам представителей организаторов конкурса – Российского союза строителей, Министерства
строительства и ЖКХ России, Профсоюза
работников строительства и промышленности строительных материалов – его главная
задача – выявление лучших российских
отраслевых компаний для распространения
передового опыта в сфере проектирования,
изысканий. И, судя по результатам, именно
такие предприятия сегодня и занимаются
самым важным и нужным созидательным
делом на Земле.
В текущем году Всероссийский конкурс
на лучшую проектную, изыскательскую организацию за 2013 год прошел в юбилейном
формате. «Лучших из лучших» в отрасли
определяли в десятый раз. За прошедшие
годы мероприятие не только не утратило
своей актуальности, но и приобрело большую популярность и серьезную репутацию.
В частности, в 2014 году в нем приняло
участие уже более 400 профессиональных
предприятий со всей России. Победители
определялись по количеству баллов в сумме
всех показателей деятельности: объемы
строительства и производства, размеры
прибыли и активов, расходы на социальную
и благотворительную помощь, охрану труда
и научно-техническое развитие компании.
Учитывались также уровень сертификации
качества продукции и социальная политика
организаций.
Вполне естественно, что при таком

