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ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
ИНСТИТУТ

«УДМУРТГИПРОВОДХОЗ»

Институт был основан в 1972 году, как отдел комплексного проектирования Кировского
отделения института «Ленгипроводхоз». В 1975 году отдел был переименован в Удмуртское
отделение института «Ленгипроводхоз» и укомплектован выпускниками Московского гидромелиоративного института,Украинского института инженеров водного хозяйства, Калининского политехнического института.
В 1987 году по достижению совокупности производственных показателей: объем работ,
производительность труда и т.д. приказом «Главнеченоземводстроя» РСФСР был переименован в институт «Удмуртгипроводхоз».
В 1995 году институт приватизирован. В состав учредителей входят: трудовой коллектив 51% акций и Министерство имущественных отношений УР - 49% акций.
В 1996 году по настоящее время ОАО «Удмуртгипроводхоз» аккредитован Госстроем
Удмуртской Республики как специализированный территориальный базовый центр по водохозяйственной тематике.
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
•

Выполнение проектно-изыскательских работ по объектам водохозяйственного строительства (плотины, пруды, дамбы, источники водоснабжения, водопроводы, буровые скважины на
воду, очистные сооружения).

•

Мелиорация земель и противоэрозионные мероприятия.

•

Выполнение инженерных изысканий (топографическая съёмка, инженерная геология и гидрогеология, гидрологические изыскания на реках, почвенные изыскания).

•

Разработка проектно-сметной документации по промышленному и гражданскому строительству (жилые здания, автозаправочные станции, административные и общественные здания).

•

Разработка проектов по охране окружающей среды (установление границ затопления территорий, определение границ поясов зон санитарной охраны подземных и поверхностных водоисточников).

•

Разработка проектов рыбоводных хозяйств (нагульных, выростных, зимовальных, нерестовых прудов).

•

Разработка проектов расчистки русел рек и крепления берегов.

•

Работы по гидрогеологическому и экологическому обоснованию площадок инженерных сооружений с разработкой оценки воздействия на окружающую среду.

•

Проектирование нефтеловушек на реках, автомобильных дорог и противопаводковых мероприятий.

•

Проекты очистки водохранилищ от донных отложений и крепления берегов.
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На все виды деятельности имеются соответствующие лицензии и сертификаты. В 2006-2007 годах институтом была разработана, внедрена и сертифицирована система менеджмента качества в соответствии с ГОСТ ИСО 90012001.
В институте действует аккредитованная почвенно-грунтовая лаборатория
с набором оборудования, обеспечивающим проведение анализов грунтов и воды
Для реализации проектной и изыскательской продукции институт располагает соответствующей нормативной базой. В настоящее время в институте действует единая система конструкторской документации.
По поручению Правительства УР в течение 2002-2007гг:
- подготовлены предложения по объему компенсационных затрат по восстановлению защитных сооружений при подъеме уровня Нижнекамской ГЭС до отметки 68,0 м;
- разработан и реализован проект капремонта насосной станции инженерной защиты
г. Сарапула от затопления Нижнекамским водохранилищем;
- подготовлено 3 проекта защиты береговой зоны р. Кама и Воткинского водохранилища
от оползневых процессов.
Ведется работа по авторскому сопровождению строительства сооружений оползневого
склона на участке р. Кама в районе перехода 9 ниток магистральных газопроводов.
Одним из важных направлений работы института является разработка мероприятий
для поддержания благоприятной природной среды и защите населения от негативных природных процессов в сфере водохозяйственной деятельности. В целях сохранения водного фонда
республики и для предотвращения возможных ущербов при прохождении весенних половодий
специалисты института регулярно участвуют в обследовании гидротехнических сооружений и
паводковых комиссиях. На основании материалов обследования разрабатывается республиканская программа восстановления прудового хозяйства.
По проектам института восстановлены аварийные сооружения: на Пудемском водохранилище Ярского района; на прудах в селе Якшур-Бодья; д. Арзамасцево Каракулинского района;
с. Юкаменское; в Учхозе Июльское Завьяловского района; Граховском конном заводе Граховского района.
Разработан и завершен строительством проект капитального ремонт водосброса Ижевского водохранилища.
По проектам института построены пруды на горнолыжном комплексе Чекерил и восстановлен пруд на р. Малиновка в г. Ижевске.
В рамках ведомственной целевой программы Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды УР разработаны проекты восстановления и строительства прудов: в
д. Комяк Можгинского района; в д. Ермолаево Киясовского района; в д. Чумойка Игринского
района; в санатории Варзи-Ятчи Алнашского района; в д. Булай Увинского района.
Одним из важных объектов для города является ограждающая дамба по левому берегу
р. Иж. Это сооружение протяженностью 6,04 км с восемью насосными станциями обеспечивает
защиту г. Ижевска от затопления паводками 25-15% обеспеченности.
По итогам конкурса на лучшие инвестиционные проекты, проводимом Госстроем России
в 2002 году, проект «Ограждающая дамба по левому берегу реки Иж в г. Ижевске» был отмечен диплом III степени Госстроя России.
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За последние 30 лет институтом ведется целенаправленная работа по
подготовке гидрологического прогноза и организация пропуска паводков на
р. Иж в г. Ижевске, что значительно снижает вероятность развития чрезвычайных ситуаций.
В связи с проблемой качества питьевой воды в 2005-2006 годах институтом разработаны проекты очистки от донных отложений Ижевского, Камбарского и Воткинского водохранилищ.
По поручению ОАО «Белкамнефть» институтом выполнены проекты противоэрозионных
сооружений на Вятской площади Арланского месторождения нефти; проектов вдольтрассовых проездов с осушением заболоченных участков на месторождениях: СевероНикольское, Хмелевское, Юськинское, Восточно-Постольское, Сосновское, Тукмачевское общей протяженностью более 50 км.
Выполнен и реализован строительством проект нефтеловушки на р. Вотка для защиты от
возможного загрязнения Воткинского водохранилища в г. Воткинске.
По поручению ОАО «Удмуртнефть» разработан проект противоэрозионных сооружений
на Ельниковском месторождении нефти.
В рамках программы социального развития села выполнены и реализованы проекты обустройства более 15 родников.
По поручению ОАО «Пермтрансгаз» за 2005-2007гг. выполнены проекты вдольтрассовых
проездов с осушением заболоченных участков на магистральных газопроводах для Можгинского ЛПУ, Воткинского ЛПУ, Увинского ЛПУ, Чайковского ЛПУ общей протяженностью 137 км.
Важным вкладом в социальное развитие г. Ижевска в рамках реализации мероприятий по
празднованию 450-летия вхождения Удмуртии в состав России является подготовка институтом проекта берегоукрепления Ижевского водохранилища, реализация которого решает проблему расширения набережной и создает реальные предпосылки для создания неповторимого
места отдыха населения и гостей города и развития инфраструктуры.
Особое место в работах института занимает законченная в 2011г. «Схема водоотведения и
осушения г. Ижевска». С утверждением этой схемы появляется возможность целенаправленно
реконструировать ливневую канализацию города.
В соответствии с решением конкурсной Комиссии Министерства регионального Российской Федерации по подведению итогов XII Всероссийского конкурса на лучшую строительную
организацию, предприятие строительных материалов и стройиндустрии IV Всероссийского
конкурса на лучшую проектную и изыскательскую организацию за 2007 год (письмо №18573 СМ/08 от 30.07.2008 г.) наша организация признана лауреатом IV Всероссийского конкурса на
лучшую проектную, изыскательскую организацию и включена в соответствующий рейтинг
лучших проектных, изыскательских организаций и фирм аналогичного профиля Российской
Федерации (рейтинг публикуется в «Строительной газете», центральных и отраслевых изданиях).
В рейтинге проектных организаций с годовым объемом до 50 млн. наш институт по итогам 2007 г. занял 1-ое место и награжден дипломом I степени.

Адрес: Россия, 426039, Удмуртская Республика, г. Ижевск, Воткинское шоссе, 140.
тел.: (3412) 46-30-40, факс (3412) 45-36-95 E-mail: ugvh@udm.ru
Сайт: http://www.proekt.udm.net

Система менеджмента качества сертифицирована на соответствие требованиям
ГОСТ Р ИСО 9001-2008 (ИСО 9001:2008)

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БАЗА
ОАО институт «Удмуртгипроводхоз» имеет производственные помещения в административном здании по адресу г. Ижевск, Воткинское шоссе 140.
В нем располагаются следующие подразделения института:
• Технический архив на 15 тыс. единиц
хранения;
• Библиотека на 12 тыс. томов;
• Аккредитованная почвенно-грунтовая
лаборатория с набором оборудования,
обеспечивающим проведение анализов
грунтов и воды;
• Четыре основных производственных
отдела.
Автомобильный парк института состоит из следующей техники и оборудования:
• Буровая установка УРБ-2 на шасси ЗИЛ-131
• Автомобиль FORD MAVERIC
• Автомобиль ГАЗ-31105
• Автомобили-вездеходы УАЗ – 5 шт.
• Автомобиль ВАЗ-2104
• Набора оборудования для проведения ремонта
технических средств.
Автомобильный парк института постоянно обновляется и совершенствуется.
Для проведения инженерных изысканий для строительства используется регулярно обновляемое и поверяемое оборудование и технические средства:
• Приемник GPS комплект ProMark;
• Электронные тахеометры Trimble М3, Nikon Nivo 5.MW;
• Комплект оборудования для полевых испытаний грунтов;
• Комплект средств измерений и оборудования для проведения инженерно-гидрометеорологических изысканий;
• Комплект лабораторного оборудования:
− для исследования свойств
строительных материалов,
− для исследования физикомеханических свойств грунтов,
− для количественного химического анализа воды и грунтов.
− Измерительно-вычислительный
комплекс
«АСИС-1»
с периферийными устройствами
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Процесс камеральной обработки результатов изысканий и выпуска проектно-сметной документации полностью автоматизирован. Для выполнения
работ используется следующие системы проектирования и программные комплексы:
• САПР AutoCAD 2010 3D, AutoCAD 2011 3D, AutoCAD 2008 LT, AutoCAD 2009 LT, AutoCAD 2010 LT;
• Полный комплекс программ КРЕДО (геодезия, геология,
линейные изыскания, лаборатория, проектные расчеты, проектирование автодорог и др.);
• САПР Компас График;
• ПроектВиК2011 (водоснабжение и канализация);
• SCAD Office (расчет строительных конструкций);
• ГИС MapInfo 9.0;
• Информационно-справочные системы Гарант, Кодекс,
НормаСS и другие;
• Программы расчета смет «Барс»,
Гранд-Смета и «ПИР»;
• Программный комплекс «Эколог»;
• Лабораторная программа Qcontrol;
• Графические редакторы PhotoShop и Corel Draw, офисный пакет
FineReader 9.0 и другие графические программы;
• Другие специализированные программы и автоматизированные
системы.
Персонал института полностью обеспечен компьютерами и
оргтехникой. В распоряжении сотрудников для обеспечения оптимального выполнения производственного процесса имеется следующая офисная техника:
• Цифровая инженерная машина формата А4-А0 (копир/плоттер/сканер);
• Цветные плоттеры формата А1 Epson SP 7800 и Нewlett Рackard DJ 500;
• Цветные и черно-белые принтеры формата А3;
• Лазерные принтеры формата А4-А3;
• Цветной лазерный принтер формата А4;
• Копировальные аппараты, формата А4-А3;
• Цветные сканеры формата А4-А3;
• Переплетное и вспомогательное оборудование.
На предприятии самое пристальное внимание уделяется обучению и повышению квалификации сотрудников. В институте работают как молодые сотрудники, недавно получившие
диплом о высшем образовании, так и специалисты с 30-летним стажем. При этом все работники постоянно повышают профессиональную подготовку прохождением обучения на семинарах и курсах повышения квалификации.
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ОАО «Удмуртгипроводхоз»
Аттестат аккредитации Федерального агентства по техническому
регулированию и метрологии № РОСС RU.0001.516475
от 31.05.2010
Лаборатория выполняет аналитические работы в области:
 испытаний
грунтов
(глинистых,
песчаных
органоминеральных и крупнообломочных) с целью определения химических, физико-химических, физических и физико-механических
свойств;
 химического анализа грунтов, почв, поверхностных и грунтовых вод;
 испытаний природных строительных материалов (гравий, песок, ПГС).
 КХА природных вод, водных вытяжек и почв выполняется с
применением
методов
титриметрии,
фотометрии,
ИКспектрофотометрии, гравиметрии, потенциометрии
 Определение физико-механических свойств грунтов, а также
физических свойств песков, гравия и песчано-гравийных смесей
выполняется с применением методов механического сдвига, компрессионного сжатия, ареометрии, гравиметрии, пикнометрии и
т.д.
На основании полученных данных:
 определяем разновидности грунтов;
 производим расчет показателей несущей способности грунтов, их коррозионных и фильтрационных свойств для обоснования проектов гражданского,
промышленного, водохозяйственного и дорожного строительства, а также
мониторинга окружающей среды;
 определяем характеристики песков, ПГС и гравия при изысканиях природных строительных материалов.
Услуги лаборатории не ограничиваются выполнением лабораторных работ и выдачей протоколов. Кроме этого, выдаются интерпретированные результаты, готовые для включения в отчет в
формате, удобном для заказчика.
Сотрудники лаборатории всегда оказывают содействие в формулировке заказа клиентом и консультируют по методике пробоотбора.
Вся деятельность лаборатории контролируется разработанной и внедренной Системой качества
выполнения измерений, сохраняя при этом высокий уровень обслуживания заказчика.
Лаборатория оснащена традиционным и современным, отечественным и зарубежным, а также самостоятельно разработанным оборудованием для
испытания грунтов по известным и новым методикам
Инженерно-геологическая лаборатория оборудована
комплексом
приборов
для
физикомеханических испытаний грунтов в составе измерительно-вычислительного комплекса "АСИС-1", произведенных НПП "Геотек" (г. Пенза).
Цены на испытания грунтов и химические анализы ориентированы на “Справочник базовых цен
на инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства” с применением индекса цен по согласованию с заказчиком
Адрес: 426039, Удмуртская Республика, г. Ижевск, Воткинское шоссе, 140.
тел.: (3412) 46-06-30, факс (3412) 45-36-95 E-mail: ugvh@udm.ru

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ ЛАБОРАТОРИИ
Раздел 1 Объекты государственного мониторинга окружающей среды, экологического контроля, контроля состава и свойств веществ, материалов.

Объект
аналитического
контроля
1
1. Грунты
глинистые

2 Грунты
песчаные

3 Грунты крупнообломочные
4 Илы, сапропели и
заторфованные
грунты

Определяемая
характеристика

Диапазон
определения,
ед. измерения

Обозначение документа на методику
определения (измерений, испытаний, анализа)

2

3

4

(0,1-100) %

ГОСТ 5180–84 п.2

(20-100) %
(10-50) %
(2,00-3,00) г/см3
(1,50-2,50) г/см3
(0,1-100) %
(0,005-0,35) МПа
(0,001-0,1) м/сут
(0,001-0,1) МПа-1
(0,1-10) %

ГОСТ 5180–84 п.4
ГОСТ 5180–84 п.5
ГОСТ 5180–84 п.10
ГОСТ 5180–84 п.6.7
ГОСТ 12536–79 п.3
ГОСТ 12248–96 п.5.1
ГОСТ 25584-90
ГОСТ 12248–96 п.5.4
ГОСТ 23161-78

(1,2-2,5)г/см3

ГОСТ 22733-2002

(1-50)Ом*м

ГОСТ 9.602-2005
Приложение А, метод
А.2

(0,1-100) %

ГОСТ 5180–84

(2,00-3,00) г/см3
(1,50-3,50) г/см3
(0,1-100) %
(0,005-0,2) МПа
(0,1-100) м/сут
(0,001-0,1) МПа-1

ГОСТ 5180–84 п.10
ГОСТ 5180–84 п.6
ГОСТ 12536–79 п.2
ГОСТ 12248–96 п.5.1
ГОСТ 25584-90
ГОСТ 12248–96 п.5.4

(1,3-2,0)г/см3

ГОСТ 22733-2002

(20-140)Ом*м

ГОСТ 9.602-2005
Приложение А, метод
А.2

(0,1-100) %

ГОСТ 12536–79 п.2

(0,1-100) %

ГОСТ 5180–84 п.2

(20-100) %
(10-50) %
(2,00-3,00) г/см3
(1,50-2,50) г/см3
(0,1-100) %

ГОСТ 5180–84
ГОСТ 5180–84
ГОСТ 5180–84 п.10
ГОСТ 5180–84 п.6,7
ГОСТ 12536 – 79 п.3
ГОСТ 12248 – 96

Влажность:
- общая, гигроскопическая
- границы текучести
- границы раскатывания
Плотность частиц грунта
Плотность грунта
Состав гранулометрический
Прочность
Коэффициент фильтрации
Коэффициент сжимаемости
Просадочность относительная
Стандартная плотность (максимальная плотность сухого грунта
при оптимальной влажности)
Удельное электрическое сопротивление
Влажность (в т.ч. гигроскопическая)
Плотность частиц грунта
Плотность грунта
Состав гранулометрический
Прочность
Коэффициента фильтрации
Коэффициент сжимаемости
Стандартная плотность (максимальная плотность сухого грунта
при оптимальной влажности)
Удельное электрическое сопротивление
Состав гранулометрический
Влажность:
- общая, гигроскопическая
- границы текучести
- границы раскатывания
Плотность частиц грунта
Плотность грунта
Состав гранулометрический
Прочность

(0,005-0,1) МПа

5 Песок для строительных работ

6 Щебень и гравий
для строительных
работ

Коэффициент сжимаемости
Коэффициента фильтрации
Зерновой состав
Содержание глины в комках
Содержание пылевидных и глинистых частиц методом мокрого просеивания
Истинная плотность
Насыпная плотность
Влажность
Зерновой состав
Содержание пылевидных и глинистых частиц методом мокрого просеивания
Содержание глины в комках
Содержание зерен пластинчатой
(лещадной) и игловатой форм
Содержание зерен слабых пород
Морозостойкость

7 Почвы минеральные,
органоминеральные, органогенные, илы.

(0,1-20,0)%

ГОСТ 8735-88 п. 5.3

(2,00-2,80)г/см3
(800-1500)кг/м3
(0,10-20,00) %
(0,1-100)%

ГОСТ 8735-88 п.8.2
ГОСТ 8735-88 п.9
ГОСТ 8735-88 п.10
ГОСТ 8269.0-97 п.4.3

(0,1-5,0)%

ГОСТ 8269.0-97
п.4.5.3

(0,01-1,00)%
(0,1-100)%
(0,1-100)%
(0,1-100)%

Истинная плотность

(2,00-3,00)г/см3

Средняя плотность

(2,0-3,00)г/см3

Насыпная плотность

(800-1500)кг/м3

Водопоглощение

(0,10-20,00) %

Влажность

(0,10-20,00) %

Массовая доля подвижных соединений фосфора
Массовая доля подвижных соединений фосфора
Гидролитическая кислотность
Массовая доля органического вещества
Массовая доля органического вещества
Водородный показатель солевой
вытяжки (рН)
Сумма поглощенных оснований
Нефтепродукты

7 Почвы минеральные,
органоминеральные, органогенные, илы.

(0,001-0,1) МПа
(0,001-1,0) м/сут
(0,1-100)%
(0,01-1,00)%

п.5.1
ГОСТ 12248–96 п.5.4
ГОСТ 25584-90
ГОСТ 8735-88 п.3
ГОСТ 8735-88 п.4

-1

Водородный показатель водной
вытяжки (рН)
Плотный остаток водной вытяжки
Карбонат-ион в водной вытяжке
Бикарбонат-ион в водной вытяжке
Хлорид-ион в водной вытяжке

ГОСТ 8269.0-97 п.4.6
ГОСТ 8269.0-97
п.4.7.1
ГОСТ 8269.0-97 п.4.9
ГОСТ 8269.0-97
п.4.12.2
ГОСТ 8269.0-97
п.4.15.2
ГОСТ 8269.0-97
п.4.16
ГОСТ 8269.0-97
п.4.17
ГОСТ 8269.0-97
п.4.18
ГОСТ 8269.0-97
п.4.19

(1-80) млн-1

ГОСТ 26205-91

(1-1500) млн-1

ГОСТ 26207-91

(0,23-145) ммоль
в 100г

ГОСТ 26212-91

(1-15) %

ГОСТ 26213-91 п.1

(15-90) %

ГОСТ 26213-91 п.2

(3-14) ед.рН

ГОСТ 26483-85

(1-24) ммоль в
100г

ГОСТ 27821-88

(50-100000) мг/кг

ПНД Ф 16.1:2.2.22-98
(издание 2005)

(3-14) ед.рН

ГОСТ 26423-85 п.4.3

(0,01-10) %
(0,001-0,3 %
(0,001-0,3) %
(0,001-1,8) %

ГОСТ 26423-85 п.4.5
ГОСТ 26424-85
ГОСТ 26424-85
ГОСТ 26425-85 п.1

8 Вода природная
(поверхностная,
подземная)

Сульфат-ион в водной вытяжке
Ион кальция в водной вытяжке
Ион магния в водной вытяжке

(0,001-0,6) %
(0,001-0,5) %
(0,001-0,3) %

Ион железа в водной вытяжке

(0,001-0,02) %

Органические вещества (гумус) в
водной вытяжке

(0,001-0,14) %

Нитрат-ион в водной вытяжке

(0,0001-0,01) %

Жёсткость общая
Кальций-ион
Магний-ион
Нитрат-ион
Нитрит-ион
Азот аммонийный
Сухой остаток

(0,5-50,0) ºЖ
(0,5-50,0) мг/дм3
(0,02-10,0) мг/дм3
(0,2-20,0) мг/дм3
(0,01-1,5) мг/дм3
(0,04-0,5) мг/дм3
(200-5000) мг/дм3

Хлорид-ион

(20-2000) мг/дм3

Железо общее
Водородный показатель (рН)
Химическое потребление кислорода

(0,1-10,0) мг/дм3
0-12 ед. рН
(4,0-80,0) мгО/
дм3
(0,25-100,00)
мгО/дм3

Окисляемость перманганатная
Сульфат-ион

(10-1000) мг/дм3

Гидрокарбонат-ион
Фосфат-ион

(10-500) мг/дм3
(0,05-1,00) мг/дм3

Нефтепродукты

(0,02-2,00) мг/дм3

ГОСТ 26426-85 п.2
ГОСТ 26428-85 п.1
ГОСТ 26428-85 п.1
ГОСТ 9.015-74 Приложение 1, п.7
ГОСТ 9.015-74 Приложение 1, п.8
ГОСТ 9.015-74 Приложение 1, п.9
ФР 1.31.2002. 00647
ФР 1.31.2002. 00647
ФР 1.31.2002. 00647
ФР.1.31.2002. 00652
ФР 1.31.2002. 00653
ФР 1.31.2002. 00651
ФР 1.31.2002. 00643
ФР 1.31.2002. 00646
раздел 1
ФР.1.31.2002.00661
ФР.1.31.2007.03500
ПНД Ф 14.1:2.100-97
ПНД Ф 14.1:2:4.15499
ПНД Ф 14.1:2.1592000
ПНД Ф 14.2.99-97
ПНД Ф 14.1:2.112-97
ПНД Ф 14.1:2:4.1682000

Раздел 2 Отбор и подготовка объектов аналитического контроля.

Объект
аналитического контроля
1
1 Вода природная (поверхностная и подземная)
2 Почвы минеральные, органо-минеральные, органогенные, илы.

Вид выполняемых работ

2
Отбор проб.
Отбор проб. Приготовление водной и солевой
вытяжек.
Фильтрование суспензий.

Обозначение документа, устанавливающего
процедуру отбора
проб и пробоподготовки.
3
ГОСТ Р 51595-2000
ГОСТ 17.1.5.05-85
ГОСТ 28168-89,
ГОСТ 17.1.5.01-80,
ГОСТ26483-85 п.4.1
ГОСТ 26423-85 п.4.1

Фотоматериалы объектов,
запроектированных
ОАО «Удмуртгипроводхоз»

Построенный участок ограждающей дамбы на реке Иж в районе
пер. Ботеневский города Ижевска

Отсыпка тела ограждающей дамбы

Работа земснаряда по очистке ложа Ижевского водохранилища
от донных отложений

Намыв донных отложений Ижевского водохранилища

Водосброс пруда в селе Арзамасцево Каракулинского района
после реконструкции

Пруд в селе Арзамасцево Каракулинского района
после реконструкции водосброса

Водосброс Пудемского пруда Ярского района
после капитального ремонта

Водосброс пруда в пос. Заречный Граховского района
после капитального ремонта

Состояние щитового хозяйства водосброса Ижевского водохранилища
до капитального ремонта

Щитовое хозяйство водосброса Ижевского водохранилища
после капитального ремонта

Водосброс пруда в пос. Заречный Граховского района
для пропуска аварийных расходов воды

Подпорное сооружение на реке Вала в СПК «Заря» Можгинского района

Шламонакопитель РЖД нефтесодержащих продуктов в Камбарском районе
Удмуртской Республики. Разработан проект рекультивации загрязненных
нефтепродуктами лесных земель. Ведутся работы по ликвидации шламонакопителя.

Нефтеловушка на р.Вотка в Воткинском районе Удмуртской Республики.

Пешеходный мост к пос. Воложка на Ижевском водохранилище

Автозаправочная станция в г.Ижевске.

Официальные документы,
сертификаты, свидетельства,
допуски СРО, лицензии
ОАО «Удмуртгипроводхоз»

Ежегодный конкурс «Промышленная
и экологическая безопасность - 2012»
(Западно-Уральское управление Ростехнадзора)

Награждается

СВОЕКОШИН
Владимир
Иванович
генеральный директор
ОАО институт «Удмуртгипроводхоз»

За большой вклад
в экологическую реабилитацию
водных объектов
Удмуртской Республики

Редакционная коллегия журнала
«Промышленная и экологическая безопасность»
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