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П

Ю Б И Л Е Й

К полувековому юбилею АО «Прикампромпроект» – 
одного из ведущих институтов Удмуртской 
Республики и Российской Федерации в сфере 
промышленного проектирования – вышла в свет 
книга «50 лет на службе Отечеству».

«Прикампромпроект» начал 
работать в Ижевске 19 марта 
1966 года как филиал москов-
ского проектного института 
союзного значения «Ипро-
машпром». За эти годы в его 
истории было многое. Извест-
ные события и неизвестные 
факты, которые долгое время 
оставались строжайшей го-
сударственной тайной, вос-
поминания очевидцев – не-
посредственных участников 
тех великих строек, рассказы 
коллектива о важных объ-
ектах последних лет – всё 
это нашло отражение на 
страницах книги. Коллектив 
института с гордостью рас-
сказывает, как участвовал в 
реализации
масштабной государствен-
ной программы по созданию 
многоразовой 
космической системы (МКС) 

Под руководством В. М. 
Сакулина институт присту-
пил к выполнению первого 
проекта – производствен-
ного корпуса «Прогресс» 
площадью 20 тыс. кв. м на 
Ижевском автозаводе.

Полвека
в отрасли

С гОРдОСТьЮ мОжЕм 
РаССказаТь О ТОм, 
как учаСТвОваЛИ 
в СОздаНИИ 
мНОгОРазОвОЙ 
кОСмИчЕСкОЙ 
СИСТЕмы
«ЭНЕРгИя-БуРаН»



дЕЛОвая РЕПуТацИя   | № 09 | 697 | Март 2016

5

1981 1988 2005 2014
За проектирование 
корпуса микро-
электроники (№ 26) 
Ижевского мотозаво-
да институт был от-
мечен премией Сове-
та Министров СССР.  

Специалисты «При-
кампромпроекта», при-
нимавшие участие в 
проектировании
объектов космодрома 
«Байконур», отмечены 
памятными значками 
«Строитель Байконура». 

Разработка проекта пла-
нировки микрорайона А-11 
жилого района «Аэропорт». 
Проектирование первых 
в Ижевске торгово-раз-
влекательных комплексов 
«Столица», «Медведь»
и «Петровский».

19 марта 1966 года
приказом министра общего 
машино- строения СССР
С.А. Афанасьева был образован 
филиал No4 ГСПИ-7
в Ижевске. 

Институт удостоен 
Почётного знака Рос-
сийского Союза стро-
ителей «Строительная
слава» – высшей об-
щественной награды 
стройкомплекса РФ.

Владимир Семёнов, 
генеральный директор 

АО «Прикампромпроект», 
почетный строитель РФ, 

заслуженный строитель УР:

www.ppproekt.ru

работы нашего института 
за прошедшие 50 лет. На её 
страницах мы постарались 
рассказать о характере и 
уровне сложности
выполняемых проектов, в 
которых косвенно нашли 
отражение история ракетно-
космической отрасли нашего 
государства, становление и 
сегодняшний день крупнейших 
промышленных предприятий 
Удмуртии, России. 

– Эта книга – 
своеобразный итог

«Энергия-Буран», строитель-
стве объектов космической
инфраструктуры, в том числе 
на космодроме «Байконур», в 
разработке проектов 
создания производственных 
мощностей по изготовлению и 
проведению испытаний
блоков ракетоносителя «Энер-
гия». Тогда, в советские годы, 
«Прикампромпроект» решал 

масштабные задачи государ-
ственного уровня и удоста-
ивался за выполненную 
работу весомых 
наград, среди них 
и  премии Совета 
Министров СССР. 
Прошли годы, в 
стране многое 
изменилось, но 
сохранились при-

оритеты в области промыш-
ленного развития, и прежде 
всего это касается отраслей, 
обеспечивающих обороно-
способность государства, 
защиту его территориальной 
целостности и экономической 
независимости. Сохранилось 
уважение к великолепной 
«школе Ипромаша» и уже к 
собственной школе «Прикам-
промпроекта», через которые 
прошли многие известные 
инженеры-строители.
Все успехи и достижения ин-
ститута – заслуга его коллек-

тива. И именно о людях – кто 
трудился с момента 
основания «Прикам-
промпроекта» и кто 

сегодня работает 
над значимыми 
для Удмуртии и 

России проектами 
– в этой книге. 

СОхРаНИЛОСь уважЕНИЕ 
к вЕЛИкОЛЕПНОЙ «шкОЛЕ 
ИПРОмаша» И ужЕ к 
СОБСТвЕННОЙ «шкОЛЕ ПРИкама», 
чЕРЕз кОТОРыЕ ПРОшЛИ 
мНОгИЕ ИзвЕСТНыЕ ИНжЕНЕРы-
СТРОИТЕЛИ.

По воспоминаниям  
а. м. вИНОкгОЙза, 
бывшего главного 
конструктора отдела № 6: 
«… шёл 1966 год. 
По Ижевску среди
строителей пошли слухи о 
создании в городе специали-
зированного проектного ин-
ститута. Что это будет за 
институт, чем он будет за-
ниматься, никто не знал, и, 
как водится в этих случаях, 
всё обрастало небылицами 
и легендами. Потом выяс-
нилось, что это «почтовый 
ящик». Раз это «почтовый 
ящик», значит, это – се-
кретность. Раз – секрет-
ность, значит, это связано 
с обороной страны».


