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НАЧНИТЕ
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В поисках смысла…

Отрасли ЖКХ 95 лет

Прогноз Центробанка РФ
Стр. 8

Заметки из архивов
Стр. 36

Спецпроект
Стр. 41

50 лет!

«Прикампромпроект».
Воспитанник космической эпохи
Владимир Семенов,
генеральный директор:
– Первой задачей нашей
организации была разработка проектно-сметной документации для строительства Ижевского автозавода.
Она осуществлялась в соответствии с блестящей идеей Д.Ф. Устинова, который
считал, что оборонная промышленность должна окупать себя, производя товары
народного потребления. Институт выполнил около трети
от общего объема проектных
работ для автопроизводства,
получив опыт сотрудничества с французскими, итальянскими и немецкими компаниями – производство
создавалось с применением
западных технологий автомобилестроения.
Практически одновременно с этим начались работы
по проектированию корпусов Воткинского машзавода
для производства баллистических ракет нового поколения – уникального комплекса «Пионер», который был
настолько совершенен в своем исполнении, что по настоянию американцев одним из первых попал под программу сокращения вооружений. Универсальные технические решения, заложенные в проектах этих корпусов,
еще долго не потеряют своей актуальности.
В 1970-80-е годы институт выполнил ряд знаковых
проектов. Проектировались корпуса для Ижевского мотозавода и Ижевского радиозавода – итогом этой работы стало создание производства микроэлектроники
мирового уровня. Параллельно выполнялся большой
объем работ для других предприятий космической отрасли.
Ярким этапом в истории института стала работа по программе «Энергия-Буран». Мы были задействованы в проектировании производственных корпусов и испытательной базы для ракетоносителей «Энергия» и «Энергия-М»
на заводе «Прогресс» в Куйбышеве и экспериментального монтажно-заправочного корпуса на космодроме
«Байконур». Здесь рождались новые технологии, новые
подходы в решении сложных технических задач.
В те годы я вел авторский надзор за строительством объектов на заводе «Прогресс», где по уникальным технологиям осуществлялось изготовление и испытания блоков
ракетоносителя. Работы велись круглосуточно – кто заходил на производство, оставался там на несколько суток. Секретность была высокая – защита от утечки информации обеспечивалась на всех этапах работ.
В результате многие концептуальные предложения ин-

ститута легли в основу технических решений проектов строительства новых крупных серийных заводов-новостроек. Так, в острой полемике с титанами инженерной идеологии формировался и укреплялся авторитет «Прикампромпроекта».
Алексей Зеленин,
первый заместитель
генерального директора:
– В 2004 году наступил новый этап
в развитии института. Советом директоров были приняты судьбоносные решения по переформатированию в соответствии с запросами рынка, который
в большем объеме предлагал заказы
на разработку градостроительной документации нежели на проектирование
промышленных объектов. Из проектного учреждения старого образца с тяжеловесной системой управления и устаревшей технической базой мы трансформировались в современный
проектный институт, опирающийся на новейшие технологии проектирования и при этом сохранивший лучшие традиции советской
проектной школы. Был сформулирован ключевой постулат – предоставлять заказчикам полный комплекс проектных услуг по объектам
гражданского и промышленного назначения. Для решения этой задачи была реформирована организационная структура предприятия,
проведена ротация кадров, начался активный поиск и освоение новых рыночных ниш.
Институт одним из первых среди отраслевых организаций начал развивать направление дизайна среды промышленных площадок. Также
в число новых направлений вошла системная интеграция – мы предложили комплексный подход к проектированию, разработке и монтажу информационных сетей на основе волоконно-оптических систем.
Ирина Рогова,
заместитель генерального
директора по производству –
руководитель архитектурнопланировочной мастерской:

реклама

2 марта 1965 года было создано Министерство
общего машиностроения СССР, объединившее
профильные промышленные предприятия, конструкторские и технологические, научно-исследовательские и проектные институты, которые
обеспечивали стране лидерство в разработке
и производстве ракетной техники, космических
аппаратов и освоении околоземного космического пространства. Головной организацией
по проектированию объектов ракетно-космической отрасли определен Институт проектирования предприятий машиностроительной промышленности («Ипромашпром»).
Спустя год, 19 марта 1966-го, в городе Ижевске
открывается Удмуртский филиал Московского
института проектирования предприятий машиностроительной промышленности.
Летом 1986 года, в период расцвета отрасли,
филиал «Ипромашпрома» получает самостоятельность и наименование Прикамский институт проектирования промышленных предприятий («Прикампромпроект»).
Сегодня институт отмечает свой полувековой
юбилей. Условия последних 25 лет несколько
раз заставляли пересматривать приоритеты
в его деятельности. Но свой главный потенциал – опыт комплексного проектирования высокотехнологичных производств – институт сохранил и продолжает его успешно использовать.

– Для решения новых задач в ноябре 2004 года была создана архитектурно-планировочная мастерская –
комплексное подразделение для проектирования объектов различного
назначения и сложности. Нам удалось
сохранить все лучшее из прежних этапов деятельности «Прикампромпроекта» – это сверхответственность, высокие темпы проектных работ при
достойном уровне качества, постоянное совершенствование технологий проектирования и желание самосовершенствоваться у самих сотрудников. Наши проектировщики повышают квалификацию
не один раз в пять лет, как того требует законодательство, а как минимум два-три раза за это время.

С созданием архитектурно-планировочной мастерской у института появилась возможность успешно конкурировать на рынке проектных работ, оперативно реализуя заказы на разработку градостроительной документации. «Прикампромпроект» запроектировал первые в Ижевске
торгово-развлекательные комплексы «Медведь», «Столица» и «Петровский», позже – торговый центр «КИТ» и ТРК «Италмас». На основе проектов института были построены спортивный комплекс АО «Воткинский
завод», серия гипермаркетов «Магнит» в разных городах и, конечно, десятки многоэтажных жилых домов в Ижевске и соседних городах.
Главной же задачей настоящего времени вновь стало проектирование объектов промышленности – на эти заказы приходится до 80%
выполняемых институтом объемов проектно-изыскательских работ.
Валерий Малышев,
председатель Совета ветеранов:
– Первым руководителем филиала,
из которого спустя 20 лет родился самостоятельный институт, был назначен
Валерьян Михайлович Сакулин. Из специалистов, которые были направлены
в Ижевск со всей страны, в том числе
от головной организации «Ипромашпром», ему удалось сформировать команду, сразу зарекомендовавшую себя
с лучшей стороны. Как руководитель
он был дипломатичен и в то же время
очень требователен в работе.
В 1973 году его сменил Владимир Александрович Савенков. При нем институт завершил проектные работы по Ижевскому автозаводу, выполнил проектирование производств
микроэлектроники Ижевского мотозавода и Ижевского радиозавода,
проектные работы по программе «Энергия-Буран». При его непосредственном участии завершено строительство зданий института, активно
осуществлялось строительство жилья для сотру дников. Он был признанным лидером, энергетическим центром, вокруг которого бурлила
вся жизнь.
В самые сложные годы, с 1992-го по 2003-й, институт возглавлял Валерий Яковлевич Фоменко, блестящий специалист с нестандартным
подходом к решению задач. Когда он занимал должность главного инженера, подчиненные дали ему почетное прозвище «могучий ГИП».
Период руководства Фоменко совпал с глубоким кризисом в стране.
Нужно было иметь огромное мужество и колоссальную трудоспособность, чтобы противостоять разрушительным тенденциям и сохранить
при этом институт.
В 2004 году генеральным директором «Прикампромпроекта» назначен
Владимир Александрович Семенов. Работая в институте с 1983 года,
он впитал все лучшие подходы к проектированию и управлению коллективом. И на этой базе выстроил проектную организацию нового
уровня, отвечающую всем современным требованиям.
Сегодня руководство продолжает достигнутое предшественниками
и делает все, чтобы наши ветераны продолжали испытывать гордость
за свой институт.
426008 г. Ижевск, ул. Пушкинская, 270
тел.: (3412) 43-07-71, 43-00-82; факс (3412) 43-33-44
е-mail: ppp@ppproekt.ru; http://www.ppproekt.ru
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