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АО «ПРИКАМПРОМПРОЕКТ».
ПОЛВЕКА В СТРОЮ

В

МАРТЕ 2016 ГОДА АО «ПРИКАМПРОМПРОЕКТ»
ОТМЕТИТ ПОЛУВЕКОВОЙ ЮБИЛЕЙ.
ЗА ПРОШЕДШИЕ ДЕСЯТИЛЕТИЯ В ЕГО
ИСТОРИИ БЫЛО МНОГОЕ: УНИКАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВАЖНОСТИ И ЗНАЧИМЫЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ НАГРАДЫ, ПОБЕДЫ В
СТАТУСНЫХ КОНКУРСАХ И ЛИДИРУЮЩИЕ ПОЗИЦИИ
В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ РЕЙТИНГАХ… ОДНАКО, КАК
ПРИЗНАЕТСЯ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ИЖЕВСКОГО
ИНСТИТУТА ВЛАДИМИР СЕМЕНОВ, ЕГО ГЛАВНОЕ
ДОСТИЖЕНИЕ – ЛЮДИ, КОМАНДА, СПОСОБНЫЕ
РЕШАТЬ САМЫЕ СЛОЖНЫЕ ЗАДАЧИ.

Владимир Семенов, генеральный
директор АО «Прикампромпроект»,
почетный строитель России,
заслуженный строитель УР
Удмуртия ими гордится
В начале ноября, накануне
Дня государственности Удмуртии,
в Ижевске чествовали лучших –
граждан и трудовые коллективы,
которые внесли значительный вклад
в развитие региона. В соответствии
с указом главы республики имена,
фотографии этих людей и названия
организаций были занесены на
Доску почета Удмуртской Республики. В число 13 предприятий,
удостоенных высокой награды,
вошел и «Прикампромпроект».
Высокую оценку институт получает
не впервые: два года назад таким
образом уже награждали лично
Владимира Семенова. Но, как признается Владимир Александрович,
ему гораздо приятнее, когда
отмечают не персональные заслуги,
а профессиональные достижения
коллектива в целом.
В 2015-м, предъюбилейном
году, эти достижения «Прикампромпроект» укрепил и преумножил.
В мае на Международной
специализированной строительной
Сталелитейный завод БВК, Челябинск
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выставке «Город XXI века»
институт стал обладателем сразу
трех медалей. Разработанные им
проекты – кузнечно-штамповочный
цех Воткинского завода, жилой
комплекс «Вивальди» и ФОК ОАО
«Воткинский завод» завоевали
два «золота» и одно «серебро».
В августе ижевский институт по
результатам ХI Всероссийского
конкурса на лучшую проектную,
изыскательскую организацию и
фирму с аналогичным профилем
деятельности в очередной раз
вошел в список 14 крупнейших проектно-изыскательских организаций
страны и был награжден дипломом
«Элита строительного комплекса
России». Одновременно руководитель института Владимир Семенов
был награжден вымпелом «Лидер
строительного комплекса России»
и отмечен специальным сертификатом «Лучший руководитель проектной (проектно-изыскательской)
организации России» за 2014 год.
В предыдущие годы «Прикампромпроект» уже становился лауреатом
этого конкурса, а вот почетного
знака Российского Союза строителей «Строительная слава» он был
впервые удостоен в прошлом году.
Масштабные задачи,
которые в эти годы решал
«Прикампромпроект», позволили
промышленным предприятиям

в разных регионах страны укрепить
производственный потенциал,
государству – повысить уровень
обороноспособности, а самому
институту – расширить спектр
деятельности и создать все
предпосылки для дальнейшего
развития. Так что, разменяв пятый
десяток, он начнет очередной
этап в своей истории с новых
достижений.
Готовы к обороне
Созданный 19 марта 1966 года
как филиал Московского государственного союзного проектного института «Ипромашпром»,
«Прикампромпроект» за прошедшие годы стал самостоятельным,
высокотехнологичным, динамично
развивающимся предприятием –
одним из ведущих в отечественной
проектной индустрии.
Яркие страницы в его деятельности – участие в реализации
государственной программы по
созданию МКС «Энергия – Буран»,
в т. ч. проекта строительства
монтажно-заправочного комплекса
на космодроме «Байконур» с
инженерной инфраструктурой для
сборки и подготовки к запуску МКС
«Энергия – Буран», разработка
проектов строительства производственных мощностей по изготовлению и проведению испытаний
блоков ракетоносителя «Энергия»,
«Энергия-М» и других, навсегда
вошли в летопись отечественной
ракетно-космической отрасли.
Многие из тех проектов, над
которыми «Прикампромпроект»
работал в последнее десятилетие,
наверняка также останутся в
новейшей истории страны.
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За эти годы он обеспечил
своевременную разработку
и реализацию проектов
реконструкции и технического
перевооружения предприятий
ракетно-космической промышленности, находящихся в ведении
Федерального космического
агентства, крупнейших корпораций «Алмаз-Антей», «Тактические
ракетные вооружения», «НПО
машиностроения», заводов в
Пермском крае, Московской,
Смоленской, Самарской
областях, городах Москва,
Санкт-Петербург, которые
участвуют в кооперации по
созданию новейших видов боевой
ракетной техники, и других.
Сегодня 70% всех работ
ижевский институт выполняет в
рамках гособоронзаказа, являясь
стратегическим партнером
многих отечественных обороннопромышленных предприятий.
Для АО «Воткинский завод»
(г. Воткинск) разработаны
проекты реконструкции производств – механообрабатывающего, сварочного, термического,
сборочного – для подготовки
серийного выпуска изделий
комплексов «Ярс», «Искандер»,
«Булава», а также строительства
кузнечно-штамповочного
цеха и объекта по утилизации
ракетных двигателей. В
Пермском крае осуществляется
модернизация и техническое
перевооружение ОАО «Пермский
завод «Машиностроитель»,
АО «Научно-исследовательский
институт полимерных материалов», ОАО «Уральский научноисследовательский институт композиционных материалов», НПО
«Искра». В Челябинской области
по проекту «Прикампромпроекта»

Жилой комплекс «Вивальди», Ижевск

с нуля был построен сталелитейный
завод «БВК», который, как считают
эксперты, по качеству корпусного
литья не имеет аналогов ни в
России, ни в Европе.
Наряду с промышленным
направлением в «Прикампромпроекте» активно развивается и проектирование объектов гражданского
назначения. Когда-то с его участием
в Ижевске разворачивались многие
социальные стройки: многотысячные микрорайоны, учреждения
культуры и отдыха. И сегодня он
вносит свой вклад в формирование
архитектурного облика столицы и
других городов Удмуртии, успешно
проектируя жилые дома, торговые
центры, досуговые комплексы
и другие социально значимые
объекты.
Из настоящего – в будущее
За прошедшие 50 лет в
«Прикампромпроекте» выработался
особый творческий почерк, сформировалась своя школа проектирования, сложился постоянный коллектив высококлассных специалистов.

Уважаемый Владимир Анатольевич! Уважаемые руководители, работники и
члены Российского Союза строителей! От всей души поздравляю вас с
25-летием со дня создания РСС!
25 лет – значимая дата. За эти годы в истории России было много изменений: менялась политическая и экономическая ситуация, в строительстве
неоднократно переписывались законы, на смену лицензированию внедрялась
система саморегулирования. И только одно оставалось незыблемым, это –
Российский Союз строителей. На протяжении четверти века он объединяет в
своих рядах лучшие строительные, проектные организации, являясь для них
главным координирующим звеном.
От всей души желаю вам, уважаемые коллеги, и в дальнейшем сохранять
интерес, любовь к делу, которое вы выполняете и которое нужно нам всем.
А организациям, входящим в состав РСС, – стабильности и новых интересных
проектов.

Владимир Семенов,
генеральный директор АО «Прикампромпроект»

Здесь не только бережно хранят
традиции, заложенные еще головным
институтом «Ипромашпром»,
но и грамотно развивают лучшие и
передовые достижения отрасли.
Для выполнения всех
работ в комплексе институт
располагает квалифицированными
инженерно-техническими кадрами с
профильным образованием, большим
производственным стажем и опытом.
В числе его преимуществ – современные технологии и оборудование,
крепкая материально-техническая
база.
На протяжении последних лет
«Прикампромпроект» 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,
оставаться стратегическим партнером для десятков промышленных
предприятий различного профиля.
Творческий, высококвалифицированный коллектив «Прикампромпроекта»
открыт для партнерства в проектном
бизнесе и готов принимать компромиссные условия при разработке
проектно-сметной документации для
клиентов.

426008, г. Ижевск, ул. Пушкинская, 270
Тел.: +7 (3412) 43-00-82, 43-07-71
Факс: +7 (3412) 43-33-44
E-mail: ppp@ppproekt.ru
www.ppproekt.ru
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