Компания года-2014

Почетный

знак

В 2014 году ЗАО «Прикампром
проект» впервые было удостоено
почетного знака Российского
союза строителей
«Строительная слава»
– высшей общественной
награды работников
стройкомплекса РФ.
Девиз почетного
знака «Строительная
слава» – «Труд, честь
и слава». Почетным
знаком награждаются
граждане, организации,
предприятия и
учреждения за заслуги
в области строительства,
промышленности строительных
материалов и большой вклад
в развитие строительного
комплекса, подготовку кадров,
научную и иную деятельность,
направленную на повышение
эффективности строительного
производства.

18

48
лет компании

Прикампромпроект

Институт «Прикам
промпроект» в 2014 году
сумел не только повто
рить, но и преумножить
производственные
успехи предыдущего
года, тем самым суще
ственно укрепив свои
позиции среди ведущих
проектных и изыска
тельских организаций
России.

2 января Ижевск стал первым
городом России, в 2014 году
принявшим эстафету олим
пийского огня «Сочи-2014».
Выйдя в этот день на улицы и
поддержав эстафету, сотрудни
ки «Прикампромпроекта» как
будто бы дали себе негласную
установку, соответствующую
официальному девизу Олим
пийских игр – «Быстрее,
выше, сильнее». Руководству
ясь им, в 2014 году в институте
работал каждый, подтверждая
доброе имя и надежную ре
путацию ведущей проектной
организации Удмуртии.

В интересах России
Уходящий год для ЗАО «При
кампромпроект» стал напря
женным, но одновременно и
успешным. На протяжении
последних лет институт еже
годно увеличивает объемы про
ектно-изыскательских работ до
35–50%. Более 80% объема
всех работ в 2014 году «При
кампромпроект» выполнил
для военно-промышленного
комплекса. По его проектам в
Удмуртии в настоящее время
осуществляется реконструк
ция, техническое перевооруже
ние ОАО «Воткинский завод»,
ОАО «Ижевский мотозавод
«Аксион-холдинг»,
ОАО «Ижевский радиозавод».

В других регионах

В Пермском крае «Прикам
промпроект» задействован в
модернизации завода «Маши
ностроитель». Cпециалисты

разработали для него масштаб
ные проекты по внедрению
нового, прогрессивного обору
дования, которые уже получи
ли положительное заключение
Главгосэкспертизы России.
Их реализация позволит
значительно увеличить мощ
ности завода для производства
перспективных изделий ра
кетно-космической техники,
модернизации серийного про
изводства двигателей на базе
инновационных технологий и
расширения программы вы
пуска изделий. Напомним, что
годом ранее по проекту
ЗАО «Прикампромпроект» в
Челябинске был построен и
успешно введен в эксплуата
цию современный сталелитей
ный завод мощностью
25 тыс. тонн литейных за
готовок и слитков в год, не
имеющий аналогов в России и
Европе.

Востребован
в Удмуртии

Опыт, знания, кадровые ресур
сы института востребованы и
в гражданском строительстве.
В настоящее время ведется
проектирование жилого дома
с комплексом помещений
общественно-делового на
значения на пересечении улиц
М. Горького, Лихвинцева и
Милиционной в Октябрьском
районе Ижевска, заказчик
ООО «Проект-Инвест». Для
ООО «УК «АССО-Строй» в
Октябрьском районе Ижевска
запроектирован многофункци
ональный центр. По проекту

Более

ЗАО «Прикампромпроект» ве
дется строительство многоквар
тирного жилого дома с офисны
ми помещениями в микрорайоне
А-10 жилого района
«Аэропорт», заказчик
ООО «ЖИК». Создаются про
екты для строительства жилых
домов в Октябрьском, Перво
майском, Устиновском районах
города по заказу ООО «КомосСтрой», ООО «Стройград».
Реализуется ряд других значимых
для Удмуртии проектов.

19 место

В 2014 году по итогам работы за
2013 год впервые получил выс
шую награду X Всероссийского
конкурса на лучшую проектную,
изыскательскую организацию
и фирму аналогичного профиля
и был удостоен почетнейшего
звания «Элита строительного
комплекса России». Претен
довать на него могут только те
компании, которые в течение
пяти лет подряд награждались
специальным знаком «Лидер
строительного комплекса Рос
сии» и продолжают принимать
участие в конкурсах. По мате
риалам конкурса был составлен
рейтинг 95 наиболее эффек
тивно работающих организаций
РФ. В категории «проектные
организации с объемом подряд

80% 35–50%

ных работ до
1 млрд руб.» среди
40 крупных россий
ских предприятий
объема всех заказов
ЗАО «Прикампром
в 2014 году
проект» занимает
выполнено
для впк.
19 место. Полученные
в 2014 году награды –
логичный итог десятилетней
работы ЗАО «Прикампромпро
ект», эти победы подтверждают
высокий профессиональный
статус института и свидетель
ствуют о том, что и экспертное
сообщество считает его дея
Фрагмент
тельность эффективной.
проекта
реконструкции
пермского
13 экспертов
завода «Машино
Активное развитие в ЗАО
строитель»
«Прикампромпроект» получает

До

ежегодно
увеличиваются
объемы проектноизыскательских
работ

В 2014 году выполнен основной
объем работ.
Проект по установке памятника
прошел необходимые согласо
вания. Скульптура отлита. По
стамент готовится к монтажу.

направление негосударствен
ной экспертизы проектной
документации и результатов
инженерных изысканий. На
данные услуги растет спрос,
расширяется география заявок.
13 аттестованных экспертовпроектировщиков ведут работу
по всей стране. Срок проведе
ния экспертизы не превышает
установленный законодатель
ством РФ.

Гагарин прилетит
Три года назад ЗАО «При
кампромпроект» совместно с
Союзом строителей Удмуртской
Республики выступили иници
аторами установки в Ижевске
памятника первому космонавту
планеты Юрию Гагарину.

Большую финансовую под
держку в реализации проекта
оказали промышленные пред
приятия республики, и в первую
очередь – ОАО «Воткинский
завод». Сбор добровольных
пожертвований продолжается.
Предполагается, что торже
ственное открытие памятника
пройдет в начале следующего
года с участием почетных гостей
федерального и регионального
масштаба.
Прикампромпроект силен
кадрами. На фото слева
направо: генеральный
директор Владимир Семенов,
заместитель генерального
директора по производству
Ирина Рогова, заместитель
генерального директора
по общим вопросам и
инновациям Алексей
Зеленин.

Н

ачалом деятельности проектного института
«Прикампромпроект» можно считать 1966 год,
когда в Ижевске был создан филиал московского
института «Ипромашпром», предназначенный
для комплексной разработки проектно-сметной
документации по строительству автомобильного завода,
а также проектирования промышленных объектов
ракетно-космического комплекса страны. В мае
1966 года с учетом новых задач он был переименован
в Удмуртский филиал Московского института
проектирования предприятий машиностроительной
промышленности. С 1986 года филиал функционирует
как самостоятельное предприятие – Прикамский
институт проектирования промышленных предприятий.
Сегодня ЗАО «Прикампромпроект» – генеральный
проектировщик крупных объектов промышленного и
гражданского назначения в Удмуртской Республике,
Перми, Самаре, Москве и других городах. Институт
выполняет комплекс проектных услуг – от
обоснования инвестиций и инженерных изысканий
до разработки проектно-сметной документации
объектов гражданского и промышленного назначения,
проведения негосударственной экспертизы проектной
документации и инженерных изысканий.
Качество и долгосрочные партнерские
взаимоотношения с заказчиками для
ЗАО «Прикампромпроект» – основополагающие
принципы, позволяющие в условиях рынка успешно
развиваться, работать эффективно и рентабельно. Мы
готовы к сотрудничеству с каждым, кто ценит время и
высокое качество проектных работ, и готовы принимать
компромиссные решения при разработке проектносметной документации любой сложности.

ЗAО «Прикампромпроект»
426000 г. Ижевск, ул. Пушкинская, 270.
Тел.: (3412) 430-771, 430-082, факс 433-344.
E-mail: ppp@ppproekt.ru
www.ppproekt.ru

Владимир СЕМЕНОВ,
генеральный директор
ЗАО «Прикампромпроект»

Уважаемые жители Удмуртской Республики!
Дорогие коллеги, партнеры, друзья!
Совсем скоро, подняв по традиции бокалы с
шампанским, мы перевернем последнюю страницу
2014 года. Каким бы он ни был для каждого из нас –
плодотворным или не очень, легким или сложным,
событийным или однообразным, главное, что он был!
Прожив этот год, мы стали опытнее и мудрее, при
обрели новых деловых партнеров, упрочили пози
ции наших компаний и укрепили экономику региона
и добрую славу Удмуртии. Уверен, что все лучшее,
что было в нем – удача, любовь, дружба, надеж
ды, успех, – мы возьмем с собой в наступающий
2015 год, чтобы он стал годом хороших перемен и но
вых достижений.
Искренне желаю всем крепкого здоровья, не
иссякаемой энергии, финансового благополучия и
успехов во всех начинаниях. Пусть все ваши жела
ния, загаданные в этот волшебный праздник, обяза
тельно сбудутся! Пусть Новый год и Рождество по
радуют вас теплом близких и родных сердец!

