СПРОЕКТИРОВАНО
И ПОСТРОЕНО

Проектный институт «Прикампромпроект» известен по всей России
как профессионал в области комплексного проектирования промышленных
и гражданских объектов, и большая часть его объектов, как правило, находится
за пределами Удмуртской Республики. Однако в 2016–2017 годах лейтмотивом
в его деятельности стал принцип «где родился, там и пригодился».

Помольный цех
В Ижевске введён в эксплуатацию
новый современный помольный
цех на «Заводе ячеистого бетона № 822» (ФГУП ГУССТ № 8 при
Спецстрое России), построенный по проектной документации
«Прикампромпроект». Были и
другие проекты этого заказчика
за пределами Удмуртской Республики, но о них говорить пока
рано.

2016

Центр обработки данных
Совместно с АО «Воткинский завод» полностью завершена реализация
крупного телекоммуникационого проекта на территории площадки промышленного предприятия (г. Воткинск). Это волоконно-оптические линии
связи, телефония, магистральные и корпусные узлы, сети передачи данных,
центр обработки данных. Всё проектирование и строительно-монтажные
работы выполнял «Прикампромпроект» с привлечением ведущих вендоров
и интеграторов. Итогом проекта стало строительство в 2016 году центра обработки данных (ЦОД), одного из лучших в Удмуртии в настоящее время.

2016-2017
бизнес-центр «H7»
Реализован проект бизнес-центра «Найди» (H7)
на ул. Пушкинской в
Ижевске. Объект класса
«А» возведён с использованием высококачественных материалов, отделки
и оборудования. БЦ «H7»
расположен в деловом
центре Ижевска, на первой линии одной из центральных улиц города.
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Жилой комплекс
«Вивальди»
Построен жилой комплекс бизнес-класса на ул. Молодёжной в
Устиновском районе г. Ижевска
«Вивальди». Это архитектурный
ансамбль из двух 17-этажных
домов, объединённых общей огороженной дворовой территорией
с разнообразной инфраструктурой и продуманной системой
безопасности. ЖК построен компанией «Инком-Инвест» по проектной документации «Прикампромпроект».

II кв. 2017

конструкторскотехнологическИЙ
центр
Концерн «Калашников»,
входящий в Госкорпорацию
Ростех, завершил проект
строительства и ввёл в эксплуатацию новое здание
конструкторско-технологического центра (КТЦ) общей
площадью 20 тыс. кв. м, построенного по проектной
документации, разработанной «Прикампромпроект».
Глава Госкорпорации Рос
тех Сергей Чемезов сделал
первый
символический
выстрел из перспективной снайперской винтовки
СВЧ на участке испытания
стрелкового оружия 22 сентября 2017 года.
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ПРОЕКТИРуется
И строится

«Прикампромпроект» является стратегическим партнёром
для десятков крупнейших отечественных промышленных
предприятий различного профиля деятельности, для компаний,
занимающихся гражданским строительством.

микрорайон «Новый город»
По инициативе компании «Инком-Инвест» (новый бренд компании – «Острова») в Октябрьском районе столицы Удмуртии появится новый
микрорайон, рассчитанный на 9 000 жителей.
Над проектом планировки и межевания территории сотрудники «Прикампромпроекта» сов
местно с заказчиком и Архитектурным бюро
SPEECH (Сергей Чобан) трудились более двух
лет. Итог – поддержка членами Градостроительного совета, жителями города (успешное прохождение общественных слушаний) и продолжение работы над улучшением концепции. >>>

>>> С юга его территория ограничена ул. 50 лет ВЛКСМ, с запада –
ул. Фруктовой и линией ЛЭП, с севера – линией ЛЭП, с востока –
руслом реки Подборенки. Общая площадь микрорайона составляет
порядка 70 га, при этом практически половину участка по проекту
занимает естественный лес, два пруда, прогулочные и парковые
зоны. Природные рекреации станут частью общей концепции: пруды будут очищены, территории благоустроены, пешеходные улицы
и набережные – эстетично оформлены. В микрорайоне предполагается собственный пешеходный бульвар и площадь.

с 2016
Уважаемые коллеги, партнёры! Дорогие друзья!
От всего сердца поздравляю вас с наступающим
Новым годом!
Я искренне желаю, чтобы в следующем году никакие трудности не помешали развитию ваших
предприятий, реализации ваших планов, проектов. А наш институт, в свою очередь, всегда
будет рад оказать помощь в решении проектных
задач любого уровня сложности. Пусть 2018-й
станет для вас годом свежих идей, новых успехов,
счастья и благополучия. С праздником!
Алексей ЗЕЛЕНИН,
генеральный директор АО «Прикампромпроект»
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кузнечноштамповочный цех
Активно ведётся строительство кузнечно-штамповочного цеха на территории АО «Воткинский завод». Объект очень сложный, площадью более
10 тыс. кв. м, аналогов которому по
применяемым оборудованию и технологиям в России не строили больше
20 лет. Ожидается, что к 2019 году цех
будет успешно введён в эксплуатацию.

2016-2019
РОССИЯ
В 2017 году институт «Прикампромпроект» активно был задействован за пределами республики. География его работ простиралась в радиусе 1500 км от Ижевска.
Институт активно сотрудничал с различными предприятиями Роскосмоса, Корпорации Тактическое Ракетное Вооружение, Ростеха, работал на объектах Министерства
обороны, а также с частными заказчиками. Реконструкция и новое строительство
промышленных и гражданских объектов. Жилые дома и объекты социального назначения, механообработка, литейные и гальванические производства, пороховые
производства, склады, снаряжательные базы и т. д. – «Прикампромпроект» располагает квалифицированными инженерно-техническими кадрами, богатейшим
производственным стажем, опытом, чтобы выполнять все эти работы с высшим
уровнем качества.

НОВОЕ литейнОЕ производствО
Завершена разработка проектной документации для строительства литейного производства в г. Бавлы по заказу Нефтесервисного
холдинга «ТАГРАС». «Прикампромпроект»
имеет большой опыт в проектировании литейных производств (силами института спроектированы уникальные литейные комплексы
«БВК» в Челябинске и ПО «Начало», в Набережных Челнах) и в очередной раз продемонстрировал свой профессионализм и умение разрабатывать проектную документацию
в предельно сжатые сроки.
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Тенденции
2017 года
Алексей Зеленин, генеральный директор
АО «Прикампромпроект»:
– 2017 год выдался непростым для
проектных организаций. Одна из негативных тенденций строительного
рынка – неплатежи по обязательствам. Особенно
это касается крупных государственных заказчиков, сильно зависящих от различных внешних факторов.
«Прикампромпроект» искренне благодарит заказчиков, которые нас поддержали
в трудную минуту своевременной оплатой
нашей работы. В целом 2017 год для «Прикампромпроекта» был очень напряжённым.
Но кризис – точка роста любой организации.
Мы стали компактнее, умнее, оперативнее и
профессиональнее. И, конечно, сохранили
самое ценное в жизни проектной организации – это кадры, которые у нас собрались,
самые лучшие! Школа «Прикампромпроекта»
живёт в людях.
Использованные в материале фотографии – из открытых источников,
а также с сайтов Kalashnikov.media и компании «Острова»
РЕКЛАМА

