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Элитный 
«ПрикамПромПроект»

Деловая жизнь
событие

Ижевский институт «Прикампромпроект» по итогам 
работы за 2014 год во второй раз удостоен звания 
«Элита строительного комплекса России». Для него, 
как и для всех отраслевых предприятий страны, – это 
наиболее почетная профессиональная награда.

Представители 63 субъектов Россий-
ской Федерации, а  это 391 предпри-
ятие, в том числе 185 – строителей, 

132 проектировщика, 74 – участники 
отрасли строительных материалов и строй-
индустрии, 5 августа, в канун Дня строи-
теля, съехались в Москву. Самых опытных, 
компетентных, работоспособных в своих 
сферах собрали в столице XIX Всероссий-
ский конкурс на лучшую строительную 
организацию, предприятие строительных 
материалов и стройиндустрии и XI Всерос-
сийский конкурс на лучшую проектную и 
изыскательскую организацию за 2014 год. 

Данные конкурсы ежегодно проходят 
по инициативе Министерства региональ-
ного развития РФ, Российского союза 
строи телей и профсоюза работников 
строительства и промышленности строи-
тельных материалов. Их значимость для 
профессионального сообщества очевидна. 
Претенденты на общероссийское призна-
ние должны продемонстрировать конкурс-
ной комиссии результаты своей деятель-
ности – выполнение производственной 
программы, качество работы, экономи-
ческие показатели, кадровый состав, без-
опасность труда, социальную политику и 
т. д. Наиболее достойным – по итогам 2014 
года это 69 организаций – вручили кубки, 
дипломы I, II, III степеней, а особо отли-

ЗАО «Прикам
промпроект» во второй 

раз удостоено наивысшей 
профессиональной награ
ды – звания «Элита стро

ительного комплекса 
России».

Владимир СЕМЕНОВ, генеральный директор ЗАО «Прикампромпроект», 
и Владимир ЯКОВЛЕВ, президент Российского союза строителей, на церемонии награждения.

чившимся – звание «Элита строительного 
комплекса России».

Стоит ли говорить о том, что особенно 
на современном этапе, когда строитель-
ство переживает не лучшие времена, 
участникам было непросто соответство-
вать всем критериям конкурса. Но на то 
они и лучшие, чтобы достойно от-
вечать требованиям времени. 
И не случайно в список 
14 крупнейших проектных, 
изыскательских организа-
ций страны, получивших 
диплом «Элита строитель-
ного комплекса России», 
вошел ижевский институт 
«Прикампромпроект». Наш 
институт принимает участие 
в конкурсе и получает высокие 
награды далеко не в первый раз. По 
итогам VIII и IX Всероссийских конкурсов 
на лучшую проектную и изыскательскую 
организацию и фирму аналогичного про-
филя в 2011 и 2012 году он был награжден 
дипломами победителя III степени. 
В 2011 году «Прикампромпроект» также 
получил сертификат «Лидера экономики» 
за 86 место среди 6500 отраслевых пред-
приятий России. По итогам X конкурса ему 
присвоено звание «Элита строительного 
комплекса».

Звание элиты для «Прикампромпроек-
та» закономерно. Это предприятие с полу-
вековой историей, в начале следующего 
года отметит золотой юбилей с момента 
создания. В течение прошедших десятиле-
тий на нем была создана прочная база – не 
только для того, чтобы наращивать темпы 
развития и объемы работ, но и достойно 
представлять проектный, интеллектуаль-
ный потенциал Удмуртской Республики на 
уровне России. 

Сегодня «Прикампромпроект» является 
стратегическим партнером для крупных 
отечественных оборонно-промышленных 
предприятий. Он разрабатывает проекты 
строительства, модернизации, реконструк-
ции производств многих значимых для 
государства предприятий в различных ре-
гионах. Его силами в городах республики 
и других субъектах проектируются важные 
социальные объекты: крупные жилые 
микрорайоны, учреждения культуры и 
отдыха, торговые центры. И, безусловно, за 
всеми его достижениями стоит каждоднев-
ный слаженный труд команды профессио-
налов, специалистов высокого уровня и 

генерального директора Владимира 
Семенова. Владимир Александ-

рович возглавляет «Прикам-
промпроект» более 10 лет, 

и за эти годы институт, ак-
кумулировав все лучшее, 
что было накоплено за 
прошедшие годы, вышел 

на новую ступень раз-
вития. По итогам конкурса 

Владимир Александрович в 
числе 11 коллег-руководите-

лей проектных и изыскательских 
организаций был награжден специальным 
вымпелом «Лидер строительного ком-
плекса России» и отмечен специальным 
сертификатом «Лучший руководитель 
проектной (проектно-изыскательской 
организации) России за 2014 год.
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