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Элитный
«Прикампромпроект»
Ижевский институт «Прикампромпроект» по итогам
работы за 2014 год во второй раз удостоен звания
«Элита строительного комплекса России». Для него,
как и для всех отраслевых предприятий страны, – это
наиболее почетная профессиональная награда.

Звание элиты для «Прикампромпроекта» закономерно. Это предприятие с полувековой историей, в начале следующего
года отметит золотой юбилей с момента
создания. В течение прошедших десятилетий на нем была создана прочная база – не
только для того, чтобы наращивать темпы
развития и объемы работ, но и достойно
представлять проектный, интеллектуальный потенциал Удмуртской Республики на
уровне России.
Сегодня «Прикампромпроект» является
стратегическим партнером для крупных
отечественных оборонно-промышленных
предприятий. Он разрабатывает проекты
строительства, модернизации, реконструкции производств многих значимых для
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