ИНСТИТУТ
МАСШТАБНЫХ
ВОЗМОЖНОСТЕЙ

В 2018 ГОДУ
АО «ПРИКАМПРОМПРОЕКТ»
В ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ
ПОДТВЕРДИЛО СВОИ
ШИРОКИЕ КОМПЕТЕНЦИИ
В СФЕРЕ ПРОМЫШЛЕННОГО
ПРОЕКТИРОВАНИЯ. ЕГО
СПЕЦИАЛИСТАМИ БЫЛИ НА
ВЫСОКОМ КАЧЕСТВЕННОМ
УРОВНЕ СПРОЕКТИРОВАНЫ
ЗНАКОВЫЕ ОБЪЕКТЫ ДЛЯ
ПРЕДПРИЯТИЙ РАЗНЫХ
ОТРАСЛЕЙ ПО ВСЕЙ РОССИИ.

ТАТАРСТАН

УДМУРТИЯ

Литейный цех
в городе Бавлы

Мебельное производство
в городе Глазове

дним из знаковых проектов года для
«Прикампромпроекта» стала разработка проектной документации
нового литейного цеха для нефтесервисного холдинга «ТАГРАС». Торжественное введение объекта в эксплуатацию
с участием представителей органов власти,
бизнеса состоялось в августе.
Для компании, занимающейся изготовлением нестандартного нефтепромыслового
оборудования, это уникальный в своём роде
объект. На его базе был создан замкнутый
производственный цикл, объединивший все
процессы – литьё нестандартных изделий,
обработку, упаковку. Производственная
мощность цеха по выпуску деталей электроприводного центробежного насоса составит
порядка 880 тыс. изделий в год. В перспективе здесь планируют освоить выпуск деталей
для горизонтальных насосных установок, а
также энергоэффективных рабочих органов
электроприводного центробежного насоса,
не имеющих аналогов на рынке. Новый цех
оснащён современным оборудованием производства Германии и Тайваня.
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880 000

400

ИЗДЕЛИЙ В ГОД
СОСТАВИТ МОЩНОСТЬ ЦЕХА

КОМПЛЕКТОВ КУХОННЫХ
ГАРНИТУРОВ В СУТКИ

Удмуртской Республике с участием «Прикампромпроекта» появится новая современная производственная площадка
мебельной фабрики «ГЛАЗОВ» – фабрики с 80-летней историей производства.
Разработку проектной и рабочей документации
для её строительства осуществили специалисты
института.
Уже в ближайшем будущем удмуртское
предприятие сможет выйти на новый качественный технологический уровень, выпуская современную и безопасную мебель.
На площадях нового производства фабрики
«ГЛАЗОВ» планируется наладить серийный выпуск кухонь. После реализации инвестиционного проекта фабрика будет выпускать более
400 комплектов кухонных гарнитуров в сутки.
Благодаря новому производству создаётся
более 200 дополнительных рабочих мест. Это
большой рывок для Глазова и прилегающего
района. Учитывая выгодное местоположение
города (крупная железнодорожная развязка
Горьковской железной дороги) и надёжность
продукции мебельной фабрики, новый проект
позволит занять фабрике уверенные позиции на
российском рынке.

РЯЗАНЬ

ПЕРМЬ

Техперевооружение и расширение механообрабатывающего
производства и складского
хозяйства

Корпус термохимической
обработки изделий

Д
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ля Рязанского конструкторского бюро
«Глобус» разработана документация
по объекту «Техническое перевооружение и расширение механообрабатывающего производства и складского
хозяйства». В настоящее время «Прикампромпроект» разрабатывает проектную и
рабочую документацию высокого по уровню
своей технологичности производства печатных плат на площадях этого же заказчика. Новое производство печатных плат позволит выпускать широчайший спектр печатных
плат седьмого класса точности, что в полной
мере обеспечит потребности предприятий
Российской Федерации при изготовлении
электронной аппаратуры. АО «РКБ «Глобус»
является ведущим предприятием в России в
области автоматизированных систем технического обслуживания и контроля вооружения и военной техники. Данный проект – это
хороший пример инвестиций в высокотехнологичные производства. АО «РКБ «Глобус»
в рамках программы импортозамещения намерено выпускать высокотехнологичную продукцию с высоким классом надёжности как
для оборонно-промышленного комплекса,
так и для гражданских нужд.

ля АО «УНИИКМ» – пермского заказчика, с которым институт сотрудничает
на протяжении многих лет, завершена
разработка документации корпуса термохимической обработки изделий из
композиционных материалов. Разработана проектная документация для создания
производства эластомера полиуретанового производительностью до 450 т в год на производственной базе АО «НИИПМ». Для ещё
одного постоянного заказчика – АО «Пермский завод «Машиностроитель» – разработана документация на реконструкцию и техническое перевооружение производственной
базы. В 2019 году строительство данных проектов продолжится.

7-й класс

до 450

ТОЧНОСТИ ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ

ТОНН В ГОД ЭЛАСТОМЕРА
ПОЛИУРЕТАНОВОГО

Ведущее предприятие
в сфере промышленного
проектирования Российской
Федерации. Предприятие
было создано в 1966 году
и за полвека разработало
свыше 2 тыс. проектов
различной степени сложности.
За последнее десятилетие
институт обеспечил
своевременную разработку
и реализацию проектов
реконструкции
и технического перевооружения
предприятий ракетнокосмической промышленности,
находящихся в ведении
Госкорпорации «Роскосмос»,
АО «Корпорация
тактическое ракетное
вооружение», крупнейших
корпораций «АлмазАнтей», НПО машиностроения,
заводов в Пермском крае,
Московской, Смоленской,
Самарской областях,
городах Москва, СанктПетербург, которые участвуют
в кооперации по созданию
новейших видов боевой
ракетной техники, и других.
В настоящее время до 80% всех
работ институт выполняет
в рамках гособоронзаказа.

www.ppproekt.ru
г. Ижевск, ул. Пушкинская, 270.
Тел.: (3412) 430-771, 430-082,
факс (3412) 433-344
Реклама.

