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вВ середине декабря 2016 года 
о коллективе АО «Прикампром-
проект» вспомнили на феде-
ральном уровне. За большой 
вклад в развитие строительного 
комплекса, достигнутые трудо-
вые успехи и в связи с 50-лети-
ем со дня образования АО «При-
камский институт промышлен-
ных предприятий» получило 
Благодарность правительства 
Российской Федерации, под-
писанную премьер-министром 
Дмитрием Медведевым. 
«Для нас это действительно 
значимая награда. Важно, что 
отметили не сам институт, а 
работу нескольких поколений 
наших специалистов, которые 
всегда трудились на совесть, 
держали планку качества, 
внедряли в проектиро-
вание новые методы, 
технологии», – от-
мечает генераль-
ный директор 
АО «Прикампром-
проект владимир 
Семёнов. 

50 лет 
на службе Отечеству 
А начался год с не менее зна-
чимой даты и события. 19 марта 
АО «Прикампромпроект» от-
метило 50-летний юбилей 
с начала производственной 
деятельности. За эти годы ин-
ститут, созданный как филиал 
московского проектного инсти-
тута «Ипромашпром», стал вы-
сокоразвитым, экономически 
эффективным, технически ос-
нащённым предприятием. Его 
специалистами разработаны и 
реализованы свыше 2 000 про-
ектов реконструкции для пред-
приятий ракетно-космической 
отрасли, для граждан-
ского 

проекты для России
2016 гОД ПЕРЕД БОльшИнстВОм ПРОЕктных кОмПАнИй ПОстАВИл слОжную ЗАДАчу: ВыжИть 
В услОВИях сЕРьёЗнОгО сОкРАщЕнИя ЗАкАЗОВ, сОхРАнИть сВОИ ПОЗИцИИ В ОтРАслИ, 
АВтОРИтЕт И кАДРОВый ПОтЕнцИАл. кАк с нИмИ сПРАВлялся АО «ПРИкАмПРОмПРОЕкт» – 
ВЕДущИй ПРОЕктный ИнстИтут В уДмуРтИИ – В нАшЕм мАтЕРИАлЕ ДАлЕЕ.

строительства в удмуртии, во 
многих российских регионах – 
от центральной полосы до 
Дальнего Востока. Вся полуве-
ковая история института нашла 

своё отражение в книге 
«50 лет на службе  

Отчеству», которая 
была подготовлена 
коллективом «При-
кампромпроекта» 
к этой знамена-

тельной дате. на 
её страницах нашли 

отражение известные 
события,  неизвестные факты, 
которые долгое время были 
государственной тайной, вос-
поминания участников великих 
строек тех лет, современные 
достижения. к примеру, «При-
кампромпроект» участвовал в 
реализации программы по соз-
данию многоразовой космичес-
кой системы (мкс) «Энергия-
Буран», строительстве объектов 
космической инфраструктуры, в 

том числе на космодроме «Бай-
конур», в разработке проектов 
создания производственных 
мощностей по изготовлению и 
проведению испытаний блоков 
ракетоносителя «Энергия». В 
последние годы коллектив 
института решает не менее 
масштабные задачи государ-
ственной важности по пере-
оснащению крупнейших 
оборонных пред-
приятий страны: 
АО «Воткинский 
завод», АО Перм-
ский завод «ма-
шиностроитель»,
ФгуП «научно-ис-
следовательский 
институт полимерных 
материалов», нПО «Искра» и 
другие заводы в москве, санкт-
Петербурге, самарской области, 
участвующие в кооперации по 
созданию новейших видов бое-
вой ракетной техники.

среди лучших
АО «Прикампромпроект»  – по-
стоянный участник самого 
значимого в масштабе России 
отраслевого мероприятия  – 
Всероссийского конкурса 

на лучшую про-
ектную, изыска-
тельскую орга-
низацию, а также 

AО «Прикампромпроект» 
426000 г. Ижевск, 
ул. Пушкинская, 270  
тел.: (3412) 430-771, 430-082, 
факс (3412) 433-344 
www.ppproekt.ru

предприятий промышленности 
строительных материалов 
и строительной индустрии. 
В августе к его многочис-
ленным наградам, получен-
ным и на этом, и на других 
конкурсах, добавилась ещё 
одна – диплом второй степе-
ни «За достижение высокой 
эффективности результатов 
деятельности организации в 
современных экономических 
условиях за 2015 год». При-
ятно, что у «Прикампромпро-
екта» хватает сил не только на 
основную проектную работу, 
но и на участие в таких ме-
роприятиях, где состязаются 
ведущие, сильнейшие отрас-
левые предприятия страны. И 
благодаря ижевскому инсти-
туту улучшается экономичес-
кий потенциал, повышается 
инвестиционная привлека-
тельность как удмуртии, так и 
регионов России.  

Владимир СЕМЁНОВ, 
генеральный директор
АО «Прикампромпроект»
Алексей ЗЕЛЕНИН, 
первый заместитель 
генерального директора  
АО «Прикампромпроект»

УВАжАЕМыЕ кОЛЛЕгИ  – 
рУкОВОдИтЕЛИ  
ПрОЕктНых,  
СтрОИтЕЛьНых  
ОргАНИЗАцИй!  

дОрОгИЕ дрУЗья! 

От всего сердца поздрав-
ляем вас с Новым годом и  
рождеством христовым!

хорошего настроения, успехов 
и позитива на весь следующий 
год!  Пусть в 2017-м у вас, 
ваших сотрудников, родных 
и близких будет как можно 
больше поводов для радости. 


