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Достойная дата, запоминающиеся события, значимые достижения, яркие успехи – в предъюбилейную для АО «Прикампромпроект» дату эту логическую цепочку можно продолжать все дальше и дальше. В августе 2015 года ижевский
институт уже во второй раз вошел в список 14 крупнейших
проектных, изыскательских организаций страны и был удостоен диплома «Элита строительного комплекса России».
Это наиболее почетная, но далеко не единственная профессиональная награда подобного уровня,
подтверждающая высокий профессиональный уровень нашего института. В
предыдущие годы «Прикампромпроект» уже становился лауреатом конкурса. А в прошлом году он был впервые
удостоен почетного знака Российского
союза строителей «Строительная слава» – высшей общественной награды
работников стройкомплекса РФ. Генеральный директор АО «Прикампромпроект» Владимир Семенов в текущем
году в числе 11 коллег-руководителей
проектных и изыскательских организаций был награжден специальным вымпелом «Лидер строительного комплекса России» и отмечен специальным
сертификатом «Лучший руководитель
проектной (проектно-изыскательской)
организации России» за 2014 год.
Масштабные задачи, которые
решал «Прикампромпроект», позволили промышленным предприятиям в разных регионах укрепить производственный потенциал, государству – повысить степень
обороноспособности, а самому институту – увеличить
спектр, масштабы деятельности и создать все предпосылки для дальнейшего развития. Так что, разменяв пятый десяток, он начнет очередной этап в своей истории с
новых побед, открытий, свершений. Сегодня его коллектив делает для этого все необходимое.

От автомобиля до ракеты

Для разработки проектной документации строительства
автомобильного завода в Ижевске в марте 1966 года был
создан филиал Московского государственного союзного проектного института «Ипомашпром», впоследствии
– АО «Прикампромпроект». И тогда, на первоначальном
этапе, и в последующие десятилетия проектировщики
успешно справлялись со всеми поставленными перед
ними задачами, каждый раз подтверждая свой высокий
профессиональный уровень. А
задачи перед сотрудниками «Прикампромпроекта» во все времена
действительно стояли масштабные. В Ижевске с его участием
разворачивались все знаковые
промышленные и гражданские
стройки: проектировались промышленные предприятия – Ижевский радиозавод, Ижевский мотозавод, жилые многотысячные
микрорайоны, учреждения культуры и отдыха. Да что там Удмуртия – институт работал на всем
постсоветском пространстве, занимаясь проектированием сотен
объектов различных отраслей.
Ему поручаются ответственные
проекты повышенной сложности
– инновационные, наукоемкие, требующие применения уникальных
технологий. Его коллектив является активным участником
реализации концептуальных программ, направленных на
развитие ракетно-космического комплекса России, – в качестве разработчика проектов для создания и модернизации производственных мощностей отрасли.
Благодаря специалистам АО «Прикампромпроект»
реализован проект строительства монтажно-заправочного
комплекса на космодроме «Байконур» с инженерной инфраструктурой для сборки и подготовки к запуску комплекса «Энергия-Буран» и многие другие проекты.

> 80% работ

создание института

объектов
запроектировано

для военно-промышленного
комплекса

Объекты промышленного назначения
Реконструкция и техническое перевооружение ОАО «УНИИКМ» (Пермь);
Техническое перевооружение АО «ДКБА» (Долгопрудный);
Цех для производства стального литья на ООО «БВК» (Челябинск);
Техническое перевооружение АО «ГОКБ «Прожектор» (Москва);
Реконструкция ОАО «Металлургический завод «Электросталь»
(Электросталь);
АО «Воткинский завод» (Воткинск);
АО «Корпорация «МИТ» (Москва);
АО «Авангард» (Сафоново);
– Мы месяцами «жили» на заводах, новостройках,
сутками пропадали на полигонах. Энтузиазм был колоссальный. Понимание, что участвуешь в большом
государственном деле, окрыляло. И, надо сказать, мы
добивались успеха, понимая, что нерешаемых задач
не бывает, – рассказывал в интервью нашему журналу
генеральный директор АО «Прикампромпроект», заслуженный строитель УР Владимир Семенов.
Это простое правило – во всем, чем бы ни занимался,
стремиться к успеху – остается лейтмотивом деятельности института и по сей день. Буквально две недели назад
на АО «Воткинский завод» был сдан в эксплуатацию цех
кабельной продукции. Проектная документация для него
разрабатывалась в стенах «Прикампромпроекта».
– Данный цех – это уникальное современное производство, не имеющее аналогов в Удмуртии по выпуску
кабельной продукции для специальных изделий с четким
технологическим контролем, оптимизированным составом процессов, со строго соответствующим программе
экологическим обеспечением. И он был успешно реализован в кратчайшие сроки, – продолжает тему первый
заместитель генерального директора Алексей Зеленин.

АО «НИИПМ» (Пермь);
АО «Обуховский завод» (Санкт-Петербург);
АО «Пермский завод «Машиностроитель» (Пермь);
ОАО «Ижевский мотозавод «Аксион-холдинг».
Объекты жилищно-гражданского строительства
Оздоровительно-профилактический комплекс АО «Воткинский завод»;
Гипермаркеты «Магнит»;
Жилые дома в Ижевске, Камбарке, Воткинске, Перми;
Проекты планировок в городах.

Проектируя настоящее, «Прикампромпроект» своими работами формирует будущее и, значит, сам всегда
стремится быть на шаг впереди. Для выполнения всех
работ в комплексе институт располагает квалифицированными инженерно-техническими кадрами с высшим
образованием, большим производственным стажем и
опытом. В числе его преимуществ – современные технологии и оборудование, крепкая материально-техническая
база.
На протяжении последних лет институт активно
развивает направление негосударственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных
изысканий. На данные услуги растет спрос, расширяется
география заявок. Опыт и традиции, которые сложились
в «Прикампромпроекте», позволяют ему уверенно чувствовать себя в современных экономических условиях,
выпускать качественные, конкурентоспособные проекты,
укреплять экономику родного региона и оставаться стратегическим партнером для сотен отечественных предприятий различного профиля деятельности.

«Прикампромпроект»
удостоен почетного
знака Российского союза
строителей «Строительная
слава»
Согласно указу Главы
УР № 194 от 5 октября
2015 года наименование
трудового коллектива
АО «Прикампромпроект»
занесено на Доску почета
Удмуртской Республики.

Из настоящего – в будущее

Реклама

Алексей ЗЕЛЕНИН,
первый заместитель
генерального директора

Опять в элите

> 2 тыс.

Топ пятилетки за 2010–2015 гг.

19 марта 1966 года, когда без малого 50 лет назад в Ижевске был создан
«Прикампромпроект», можно считать знаковым как для Удмуртии, так и
для всей страны. Ведь сегодня нашему проектному институту доверяют
стратегически важные заказы крупнейшие российские промышленные
предприятия и корпорации. И каждый из объектов, в реализации
которых были задействованы ижевские проектировщики, впоследствии
становится гордостью и славой Отечества.
Владимир СЕМЕНОВ,
генеральный директор

1966 г.

За прошедшие 50 лет в «Прикампромпроекте выработался особый творческий почерк, сформировалась своя
школа проектирования, сложился постоянный коллектив
высококлассных специалистов. Все это позволяет ему
комплексно решать масштабные государственные задачи
стратегического значения. На территории России «Прикампромпроект» является генеральным проектировщиком крупных объектов промышленного и гражданского
назначения. Его основная специализация – военно-промышленный комплекс, по заказам которого выполняется
традиционно до 80% всех работ.
«ДР» октябрь №37 (677)
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