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Проекты для России
2016 год перед большинством проектных компаний поставил сложную задачу: выжить
в условиях серьёзного сокращения заказов, сохранить свои позиции в отрасли,
авторитет и кадровый потенциал. Как с ними справлялся АО «Прикампромпроект» –
ведущий проектный институт в Удмуртии – в нашем материале далее.
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В середине декабря 2016 года
о коллективе АО «Прикампромпроект» вспомнили на федеральном уровне. За большой
вклад в развитие строительного
комплекса, достигнутые трудовые успехи и в связи с 50-летием со дня образования АО «Прикамский институт промышленных предприятий» получило
Благодарность правительства
Российской Федерации, подписанную премьер-министром
Дмитрием Медведевым.
«Для нас это действительно
значимая награда. Важно, что
отметили не сам институт, а
работу нескольких поколений
наших специалистов, которые
всегда трудились на совесть,
держали планку качества,
внедряли в проектирование новые методы,
технологии», – отмечает генеральный директор
АО «Прикампромпроект Владимир
Семёнов.
50 лет
на службе Отечеству
А начался год с не менее значимой даты и события. 19 марта
АО «Прикампромпроект» отметило 50-летний юбилей
с начала производственной
деятельности. За эти годы институт, созданный как филиал
московского проектного института «Ипромашпром», стал высокоразвитым, экономически
эффективным, технически оснащённым предприятием. Его
специалистами разработаны и
реализованы свыше 2 000 проектов реконструкции для предприятий ракетно-космической
отрасли, для гражданского

строительства в Удмуртии, во
многих российских регионах –
от центральной полосы до
Дальнего Востока. Вся полувековая история института нашла
своё отражение в книге
«50 лет на службе
Отчеству», которая
была подготовлена
коллективом «Прикампромпроекта»
к этой знаменательной дате. На
её страницах нашли
отражение известные
события, неизвестные факты,
которые долгое время были
государственной тайной, воспоминания участников великих
строек тех лет, современные
достижения. К примеру, «Прикампромпроект» участвовал в
реализации программы по созданию многоразовой космической системы (МКС) «ЭнергияБуран», строительстве объектов
космической инфраструктуры, в

том числе на космодроме «Байконур», в разработке проектов
создания производственных
мощностей по изготовлению и
проведению испытаний блоков
ракетоносителя «Энергия». В
последние годы коллектив
института решает не менее
масштабные задачи государственной важности по переоснащению крупнейших
оборонных предприятий страны:
АО «Воткинский
завод», АО Пермский завод «Машиностроитель»,
ФГУП «Научно-исследовательский
институт полимерных
материалов», НПО «Искра» и
другие заводы в Москве, СанктПетербурге, Самарской области,
участвующие в кооперации по
созданию новейших видов боевой ракетной техники.
Среди лучших
АО «Прикампромпроект» – постоянный участник самого
значимого в масштабе России
отраслевого мероприятия –
Всероссийского конкурса
на лучшую проектную, изыскательскую организацию, а также

предприятий промышленности
строительных материалов
и строительной индустрии.
В августе к его многочисленным наградам, полученным и на этом, и на других
конкурсах, добавилась ещё
одна – диплом второй степени «За достижение высокой
эффективности результатов
деятельности организации в
современных экономических
условиях за 2015 год». Приятно, что у «Прикампромпроекта» хватает сил не только на
основную проектную работу,
но и на участие в таких мероприятиях, где состязаются
ведущие, сильнейшие отраслевые предприятия страны. И
благодаря ижевскому институту улучшается экономический потенциал, повышается
инвестиционная привлекательность как Удмуртии, так и
регионов России. 

Уважаемые коллеги –
руководители
проектных,
строительных
организаций!
Дорогие друзья!
От всего сердца поздравляем вас с Новым годом и
Рождеством Христовым!
Хорошего настроения, успехов
и позитива на весь следующий
год! Пусть в 2017-м у вас,
ваших сотрудников, родных
и близких будет как можно
больше поводов для радости.
Владимир СЕМЁНОВ,
генеральный директор
АО «Прикампромпроект»
Алексей ЗЕЛЕНИН,
первый заместитель
генерального директора
АО «Прикампромпроект»

AО «Прикампромпроект»
426000 г. Ижевск,
ул. Пушкинская, 270
Тел.: (3412) 430-771, 430-082,
факс (3412) 433-344
www.ppproekt.ru
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