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Бесценный опыт

Проекты на века

Название «Прикампромпроект» – синоним качества, ответственности, профессионализма не только
в Удмуртии, но и по всей России. И все это – благодаря тем людям, которые работали и работают
в институте, создавая своим трудом его доброе имя и внося значимый вклад в социально-экономическое благополучие регионов.

Вестник строительства Удмуртской Республики. Лето 2015

П

олувековой опыт работы, качественное и своевременное
исполнение заказов закрепили за «Прикампромпроектом»
репутацию надежного партнера, обеспечили его признание
среди крупных предприятий отечественного проектного
комплекса. Во все времена «Прикампромпроекту» доверяли проектирование наиболее сложных промышленных и значимых социальных
объектов. За годы работы его специалисты разработали свыше 2000
проектов разной степени сложности.
С учетом профильной специализации – это разработка проектов
реконструкции для предприятий ракетно-космической отрасли – сегодня институт участвует в модернизации стратегических для государства предприятий в разных регионах России. Только за последние
годы в Пермской области его силами разрабатывается проектная
документация для модернизации и технического перевооружения
завода «Машиностроитель». В Челябинской области по проекту «Прикампромпроекта» был построен сталелитейный завод «БВК», который
по качеству корпусного литья не имеет аналогов ни в России, ни в
Европе. Большой объем работ специалисты института традиционно
выполняют для ОАО «Воткинский завод»: это разработка документации для реконструкции производственных площадей, по благоустройству территории. Их силами по заказу ОАО «Воткинский завод» был
подготовлен проект строительства современного физкультурно-оздоровительного комплекса для заводчан и жителей города.
Активно реализуя проекты в сфере гражданского строительства, ЗАО «Прикампромпроект» принимает непосредственное участие в формировании архитектурного облика столицы Удмуртской
Республики. Многие дома, на которые институт разрабатывал проектную документацию, уже введены в эксплуатацию. Это жилые
здания в микрорайонах А10, А11 в Первомайском районе, по ул.
7-я Подлесная и т. д.
Сегодня вся отечественная строительная отрасль находится в
непростых условиях, однако «Прикампромпроект», судя по итогам
работы за первое полугодие текущего года, не собирается сбавлять
набранных в прошлые годы высоких темпов развития. Он задействован в реализации государственных программ в оборонной промышленности, участвует в различных тендерах, активно осваивает новые
направления деятельности, среди них – дизайн среды промышленных

Владимир СЕМЕНОВ,
генеральный директор
ЗАО «Прикампромпроект»:
– В следующем году исполняется 50 лет с момента
организации ЗАО «Прикампромпроект», на тот момент – филиала Московского
государственного союзного проектного института. Наш коллектив гордится этой датой. Мы
бережно храним накопленные за прошедшие
десятилетия лучшие традиции отечественного
проектирования и вместе с этим осваиваем и
внедряем передовые методики работы, что позволяет «Прикампромпроекту» в любых условиях оставаться конкурентоспособным и востребованным по всей России.
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Уважаемые сотрудники и ветераны строительного
комплекса!
Поздравляем вас с профессиональным праздником!
В строительстве Удмуртии работают специалисты высокой
квалификации, труженики–созидатели, которые своим трудом
создают надежную основу для дальнейшего успешного
социально–экономического развития республики. Уверены,
что вашими силами строительная отрасль переживет любое
лихолетье и продолжит дальнейшее развитие. От всей души
желаем работникам отрасли крепкого здоровья, новых
трудовых успехов, благополучия вам и вашим семьям.
Владимир СЕМЕНОВ,
Алексей ЗЕЛЕНИН

площадок, проектирование и строительство систем мониторинга
инженерной инфраструктуры зданий. Творческий, высококвалифицированный коллектив «Прикампромпроекта» открыт для партнерства
в проектном бизнесе и готов принимать компромиссные решения при
разработке проектно-сметной документации для клиентов.

Свыше
2000 проектов
разной степени
сложности подготовил
за годы работы
«Прикампромпроект»

Алексей ЗЕЛЕНИН, первый
заместитель генерального
директора ЗАО «Прикампромпроект»:
– В нашем институте
сформирован коллектив работоспособный,
понимающий, это люди, которые
умеют мыслить в государственных масштабах.
Благодаря каждому из них «Прикампромпроект» вносит значительный вклад в укрепление
оборонного потенциала России, развитие ответственной промышленности за счет реконструкции действующих и создания новых производственных мощностей, ракетостроения, других
сфер деятельности.

Комплексное проектирование
промышленных и гражданских объектов
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