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НОВОСТИ

ОЗЕРО ЛЕБЯЖЬЕ – НА ЭКОРЕАБИЛИТАЦИЮ!
Научно-технический совет при Министерстве
экологии РТ в начале февраля в расширенном составе обсудил проект экореабилитации
системы озер Лебяжье. Ученый-эколог Нафиса Мингазова рассказала присутствующим
о причинах и истории усыхания системы озер,
обратила внимание на ценность сформировавшейся в ложе Сухого озера экосистемы и проанализировала все обсуждавшиеся в ходе
многомесячных диспутов подходы к экореабилитации. Затем главный инженер проект
из ОАО ТК «Татмелиорация» Ирина Пастухова
представила проект, позволяющий увеличить
водную гладь с 4,2 до 36 га, создать беспрецедентное для России место отдыха и общения
с природой и улучшить общую экологическую
ситуацию на территории Большой Казани.
Проект был практически единогласно одобрен участниками собрания, поскольку
учитывает и исправляет все допущенные
ранее ошибки. В ближайшее время он будет
обсуждаться с местными жителями, но уже
сейчас становится понятен масштаб подарка, который ОАО «ТАИФ» делает всем жителям и гостям Казани.

ГЛАВА МИНСТРОЯ РФ ОТМЕТИЛ ОПЫТ
ТАТАРСТАНА В БЛАГОУСТРОЙСТВЕ ГОРОДОВ
26 января в Москве состоялось заседание
президиума Совета при Президенте России
по стратегическому развитию и приоритетным
проектам. В нем принял участие Президент
Татарстана Рустам Минниханов.
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Заседание было посвящено ходу реализации приоритетного проекта «Формирование
комфортной городской среды». По словам
Премьер-министра РФ Дмитрия Медведева,
выступившего в начале обсуждения темы,
принято решение увеличить средства федерального бюджета на этот проект с 5 до 20
млрд рублей. Еще 0,5 млрд рублей пойдут
на благоустройство парков и скверов. «Наша
роль – стимулировать регионы и муниципалитеты активнее этими вопросами заниматься, в том числе опираясь на мнение,
запросы местных сообществ, – подчеркнул
премьер. – Важно, чтобы сами жители могли
влиять на выбор вариантов благоустройства,
осуществлять обратную связь, контролировать качество работ».
Важность принятия решений по благоустройству городской среды совместно с жителями отметил на брифинге после заседания
и министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Михаил Мень.
И в этом вопросе он отметил положительный
опыт Татарстана. «При подходах к проекту "Формирование комфортной городской
среды" опирались не столько на теорию,
сколько на практику. На опыт Республики
Татарстан опирались, где есть очень серьезные наработки по вовлечению граждан
в принятие решений по благоустройству.
Опирались на московский опыт, на воронежский», – подчеркнул он. И по итогам
обсуждения предложенные татарстанской
командой принципы соучаствующего проектирования при утверждении проектов
улучшения дворов, парков, набережных, пло-

НОВОСТИ
щадей, улиц стали обязательными для всех
12 тысяч муниципалитетов по всей России –
по сути, все муниципалитеты с населением
начиная от тысячи жителей.

ВЫДАЧА РАЗРЕШЕНИЙ НА СТРОИТЕЛЬСТВО
ВЫСОТОК ПРИОСТАНОВЛЕНА
Исполком Казани с 9 января 2017 года полностью приостановил выдачу разрешений
на строительство высотных зданий выше 20
этажей. Прокуратура РТ выяснила, что в правилах землепользования и застройки отражены не все необходимые для этого параметры,
и обязала исполком внести соответствующие
поправки. В связи с приостановкой выдачи
разрешений встал вопрос о судьбе уже начатых
проектов и практически завершенных объектов.
Например, ЖК «Столичный» (22 этажа, первая
очередь уже сдана), ЖК «Миллениум сити» (26
этажей), ЖК «Седьмое небо» (22 этажа) – в Казани всего 32 подобных дома, возводимых 14
компаниями. Чтобы не ударять по строительному рынку, и в первую очередь по дольщикам,
принято решение о разрешении окончания
строительства этих домов.

ЖК «Сказочный лес» – часть нового микрорайона «Волжские просторы», рассчитанного
в общей сложности на 15 тысяч жителей.
Здесь также будут построены шесть детских
садов на 1,2 тысячи мест, три школы на 4,5
тысячи детей и три поликлиники, спортивный
комплекс, почтовое отделение, магазины
и крупный торговый центр, подземные и многоуровневые парковки, рассчитанные в общей
сложности на 4 тысячи автомобилей.
Квартиры жилого комплекса спроектированы в соответствии с принципами эргономики.
На сегодняшний день в высокой степени готовности находятся 19-этажный дом «Тополь»
и 23-этажный дом «Кипарис». Идет строительство 19-этажных домов «Ясень» и «Клен».
Сдача в эксплуатацию первой очереди жилого
комплекса намечена на 2018 год.

149 РОССИЙСКИХ ЗАСТРОЙЩИКОВ – БАНКРОТЫ

«СКАЗОЧНЫЙ ЛЕС» РАЗРАСТАЕТСЯ
Компания «Сувар Девелопмент» в 2017 году
приступит к реализации в Приволжском районе
Казани проекта строительства нового парка
отдыха. Каток зимой и футбольное поле летом,
детский городок, экстрим-зона с веревочным
парком, скалодромом и площадкой для катания на скейтборде – такой будет зона отдыха
для жителей комплекса «Сказочный лес», где
сейчас уже ведется строительство 23-этажного дома «Черемуха» и 25-этажного здания
«Рябина», рассчитанных на 572 квартиры.

По данным Рейтингового агентства строительного комплекса (РАСК), в стадии банкротства сейчас находятся 149 российских
застройщиков из 5479 существующих. Это
компании, которые не смогли выполнить
взятые на себя обязательства перед кредиторами, поставщиками, а в некоторых случаях – перед дольщиками.
В целом за минувший год доля обанкротившихся застройщиков выросла вдвое, достигнув
2,7% от общего числа компаний, работающих в рамках закона «Об участии в долевом
строительстве…» (214-ФЗ). Всего на балансе
игроков, покидающих рынок, числится 4,5 млн
кв. м незавершенного жилья, что составляет почти 5% от годового ввода новых
«квадратов» в стране.
Лидером по количеству застройщиков-банкротов остается Москва – здесь с рынка ушли
11 компаний, следом идут Московская и Тюменская области с девятью застройщикамибанкротами в каждой. Всего РАСК упомянул
52 региона, имеющих хотя бы одного застройщика, находящегося в процессе банкротства.
февраль 2017 Строители Татарстана
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РЕФОРМА СРО

НАЦИОНАЛЬНЫЙ РЕЕСТР
СПЕЦИАЛИСТОВ:

КАКИМ БУДЕТ НОВЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ПОРЯДОК?
В марте 2017 года
ожидается подписание
Минстроем РФ приказа
о порядке ведения
Национального реестра
специалистов
в области архитектуры
и строительства.
Этот документ призван
регламентировать
порядок ведения
и изменения сведений
о специалистах,
включенных
в данный реестр.

В

июле 2016 года вступил
в силу Федеральный закон
№ 372-ФЗ «О внесении
изменений в Градостроительный
кодекс Российской Федерации,
который призван изменить систему саморегулирования в строительной сфере.

В области кадрового
обеспечения строительной
отрасли главными
задачами 372-ФЗ,
по мнению специалистов
НОСТРОЙ, являются:
++отслеживание наличия
квалифицированных кадров
у конкретных строительных
организаций;
++определение характеристики
квалификаций, необходимых
работникам для осуществления
трудовых функций.
Для реализации этих целей саморегулируемые организации будут разрабатывать и утверждать
классификационные
стандарты,
а национальные объединения будут вести национальный реестр
специалистов.
СПЕЦИАЛИСТ ПО ОРГАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬСТВА – физическое лицо, которое имеет право осуществлять по трудовому
договору, заключенному с индивидуальным
предпринимателем
или юридическим лицом, трудовые
функции по организации выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту
объекта капитального строительства в должности главного инженера проекта. Сведения о таком
специалисте включены национальный реестр специалистов в области
строительства.
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РЕФОРМА СРО
ЗАДАЧИ НАЦИОНАЛЬНОГО РЕЕСТРА
СПЕЦИАЛИСТОВ

ОСНОВНОЙ НОРМАТИВНЫЙ ДОКУМЕНТ
Градостроительный кодекс Российской
Федерации в ред. Федерального закона
от 3 июля 2016 г. № 372-ФЗ

1

Определение наличия у конкретной строительной
организации квалифицированных специалистов

2

Создание единой базы данных по специалистам
для государственных органов, заказчиков
(возможно использование для закупок, тендеров)

Статья 555-1. Специалисты по организации инженерных изысканий, специалисты по организации
архитектурно-строительного проектирования,
специалисты по организации строительства

3

Обеспечение мониторинга рынка труда, анализ
численности занятых в строительной отрасли,
контроль процессов трудовой миграции

Статья 55.5, части 4–6. Стандарты и внутренние
документы саморегулируемой организации

ДОРОЖНАЯ КАРТА ПО ПОДГОТОВКЕ ДОКУМЕНТОВ
ДЛЯ НАЦИОНАЛЬНОГО РЕЕСТРА СПЕЦИАЛИСТОВ (НРС)
ДЕЙСТВИЕ И ОСНОВАНИЕ

СРОКИ

ОТВЕТСТВЕННЫЙ

Разработка Регламентов Национального
объединения строителей:
• Приема от физлица документов для внесения
сведений в НРС;
• Ведения НРС в области строительства;
• Предоставления сведений из НРС специалистов

15 ноября 2016 г.
(План подготовки документов
по внедрению Федерального закона
№ 372-ФЗ от 15 августа 2016 г.)
Статус – подготовлены

НОСТРОЙ

Разработка
• Приказа «О порядке ведения
НРС в области… включения в такие реестры сведений о физлице и их исключения таких сведений, внесение изменений в сведения о физлице,
включенном в такой реестр из НРС»;
• перечня направлений подготовки в области
строительства

Март 2017 г.
(План-график по подготовке
проектов актов Правительства РФ,
утвержденный Д.Н. Козаком,
от 5 августа 2016 г. № 5751п-П9)

Минстрой России

апрель 2017 г.

НОСТРОЙ, НОПРИЗ

март 2017 г.

НОСТРОЙ

Утверждение квалификационных стандартов

До 1 июля 2017 г.

СРО

Направление заявлений о включении в НРС

До 1 июля 2017 г.

Cпециалисты

Разработка программного обеспечения НРС
Актуализация и разработка профессиональных
стандартов «Организатор строительного производства» и комплектов оценочных средств к ним

ВЗАИМОСВЯЗЬ ОСНОВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ НРС

СРО Утверждает квалификационные
стандарты (КС), дифференцированные
в зависимости от направления
деятельности
Контроль за соблюдением КС

Разрабатывает Порядок ведения НРС, порядок изменения
сведений о специалистах,
включенных в НРС, и Перечень направлений подготовки в области строительства

Ведут НРС, разрабатывают
Регламент ведения НРС, Регламент
приема документов +
от физических лиц по внесению
информации в НРС

НРС

НРС

ЧЛЕН СРО Имеет не менее двух
специалистов по организации
строительства

Контроль за соблюдением КС

Специалист по организации
строительства Соответствие
требованиям для внесения в НРС

НРС
февраль 2017 Строители Татарстана
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РЕФОРМА СРО
ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ В НРС:
высшее образование в области строительства;
стаж работы в строительстве на инженерных должностях
не менее трех лет;
общий трудовой стаж в строительстве не менее 10 лет;
повышение квалификации специалиста не реже одного раза
в пять лет;
разрешение на работу (для иностранных граждан).

СПЕЦИАЛИСТ В ОБЛАСТИ
СТРОИТЕЛЬСТВА:
готовит заявление и копии
документов для включения
в НРС или изменений в нем
сведений о специалисте;
вносит документы в СРО.

РЕГЛАМЕНТ ВЕДЕНИЯ НРС НОСТРОЙ

Заявление о включении,
изменении данных,
исключении
+
Пакет документов

КОМИССИЯ НОСТРОЙ

СРО
Прием заявлений
и пакета документов

1

Первичная проверка

2
3
4

Внесение сведений в АИС НРС
Оригиналы – в Комиссию

СРО ОСУЩЕСТВЛЯЮТ
СЛЕДУЮЩИЕ ФУНКЦИИ:
 прием заявлений о включении сведений
в Реестр специалистов, об их изменении,
а также заявлений и иных обращений
об исключении сведений из Реестра
специалистов;
первичную проверку документов;
внесение сведений из документов в Автоматизированную информационную систему
Национального реестра специалистов
в области строительства (далее – АИС
НРС) и их передачу на рассмотрение
в Ассоциацию.

Включение сведений
или внесение изменений в НРС
Отказ во внесении изменений

Возврат на доработку
Возврат (не по адресу)

АЛГОРИТМЫ ПРОВЕРКИ ДОКУМЕНТОВ
Первичная
проверка –
в СРО при приеме документов.
Формальная
экспертиза –
сотрудники
НОСТРОЙ
Автоматизированная
проверка –
постоянно.
Углубленная
проверка

Первичная проверка при поступлении и до перевода документов в электронный вид
Электронные копии, поступившие в НОСТРОЙ, подлежат формальной экспертизе
работником НОСТРОЙ в течение пяти дней
со дня поступления
Осуществляется с использованием АИС НРС
в автоматизированном режиме путем проведения периодических проверочных операций.
ПериодичНость – за час до начала каждого
рабочего дня НОСТРОЙ
Проводится после поступления в Ассоциацию
оригиналов заявления и приложенных к нему
документов.
Документы проверяются на полноту указанных сведений и отсутствие подделок
или иного вмешательства в документы

ПАКЕТ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В НРС
№ Предоставляемый документ
1 Заявление на включение в Национальный реестр специалистов

Основание
п. 6 ст. 5.5-1 ГрК РФ

2 Копии СНИЛС и копии документа, удостоверяющего личность
3 Копия диплома о высшем образовании по профессии, специальности
или направлению подготовки в области строительства
4 Заверенная выписка из трудовой книжки, подтверждающая:
а) наличие стажа работы соответственно в организациях, выполняющих строительство,
на инженерных должностях не менее чем три года
б) наличие общего трудового стажа по профессии, специальности или направлению подготовки в области строительства не менее чем десять лет
5 Копия удостоверения о повышении квалификации специалиста по направлению
подготовки в области строительства не реже одного раза в пять лет
6 Разрешение на работу/патент (для иностранных граждан)
7 Справка об отсутствии судимости
8 Согласие на обработку персональных данных

п. 6 ст. 5.5-1 ГрК РФ
п. 6 ст. 5.5-1 ГрК РФ
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п. 6 ст. 5.5-1 ГрК РФ

п. 6 ст. 5.5-1 ГрК РФ
п. 6 ст. 5.5-1 ГрК РФ
п. 6 ст. 5.5-1 ГрК РФ
ст. 3 № 152-ФЗ

по материалам НОСТРОЙ

СПЕЦИАЛИСТ

РЕФОРМА СРО
Р УРУБРИКА
БРИКА

ВРЕМЯ – ДЕНЬГИ!
Заплатил членский взнос,
продлил договор страхования?
ДА!

НЕТ

Уверен, защищен,
законопослушен!

Простой в работе,
удар по репутации!

ВНИМАНИЕ!
Задолженность по членским взносам
и непродление договора страхования приводят
к приостановлению действия свидетельства
о допуске вплоть до исключения организации
из членов АСРО «Содружество строителей РТ».

СРОКИ ОПЛАТЫ ЧЛЕНСКИХ ВЗНОСОВ АСРО «СОДРУЖЕСТВО СТРОИТЕЛЕЙ РТ»




За I полугодие 2016 года – до 1 сентября 2016 года
За II полугодие 2016 года – до 1 мая 2017 года

Размер членского взноса определяется на основании бухгалтерской отчетности.
февраль 2017 Строители Татарстана
Подробнее на сайте www.sros-rt.ru в разделе «Оплата членских
взносов»

январь–февраль 2016

Строители Татарстана

январь 2017
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ОХРАНА ТРУДА

КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ
«ТАГРАС-НЕФТЕГАЗСТРОЙ» ВНЕДРЯЕТ КОНКУРСЫ
И РЕЙТИНГИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ИНСПЕКТОРОВ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

Открывая новые и усовершенствуя
действующие нефтяные
месторождения, нефтяники
Татарстана в выборе строительных
подрядных организаций делают упор
на сильные
и проверенные компании.
Предприятие ООО «ТаграСНефтегазстрой» работает более
10 лет и является важным звеном
в формировании цивилизованного
рынка в нефтегазовом строительстве.
Его опытный коллектив успешно
сотрудничает с такими нефтяными
компаниями, как ПАО «Татнефть»,
АО «ТАНЕКО», ПАО «Транснефть»
и другими. Плодотворные
взаимоотношения с заказчиками
складываются не только из оценки
качества работы, но и создания
безопасных условий на строительных
площадках.
8
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В

компании разработан руководящий документ
«Система управления охраной труда» и определена «Политика в области охраны труда,
промышленной и экологической безопасности». Учитывая разветвленную структуру компании, в марте
2016 года дополнительно к традиционной для многих предприятий трехступенчатой системе контроля в ООО «ТаграС-Нефтегазстрой» введена четвертая ступень и созданы шесть комиссий из числа
руководящих работников – начальников отделов
и специалистов аппарата управления, работающих
по направлениям:
++постоянно действующая комиссия (ПДК);
++индивидуальный контроль (ПК);
++пожарно-техническая комиссия (ПТК);
++целевые проверки;
++комиссия по проверке субподрядных предприятий;
++комиссия строительного контроля.
Ежемесячно комиссии выезжают на дочерние
предприятия с проверками по своим направлениям. Это позволяет выявлять нарушения на объектах
строительства, вести их ежемесячный анализ, корректировать мероприятия по созданию безопасных
условий. Результаты работы комиссий и деятельности дочерних обществ в области ПБ и ОТ обсуждаются

ОХРАНА ТРУДА

Награждение уполномоченных по охране труда, 2016 г.

на совещаниях, публикуются в СМИ компании. Так,
опыт работы комиссий выявил, что рабочие порой
не имеют достаточных знаний. В связи с этим были
разработаны брошюры «Безопасный труд», в которую
вошли основные выдержки из норм и правил безопасности, и «Оказание первой доврачебной помощи». Сегодня они есть у каждого рабочего и доказали свою эффективность.
С целью повышения уровня мастеров строительномонтажных работ открыта школа мастеров. Составлен календарный план обучения, в который, в частности, вошли темы соблюдения требований охраны
труда, промышленной и экологической безопасности,
оформления исполнительной документации. Профильные специалисты управляющей компании проводят лекции, в ходе обсуждения представители молодого и старшего поколений из разных структурных
подразделений получают возможность пообщаться,
обменяться опытом, расширить деловые контакты.
Нововведением в этом году стала система работы
с предупредительными талонами, которая позволяет повысить персональную ответственность каждого рабочего и его непосредственного руководителя
(первая ступень контроля).
В 2016 году в организации прошел конкурс
на звание «Лучший уполномоченный по охране труда», в котором приняли участие наиболее инициативные работники. Конкурс проходил в два этапа:
на первом этапе проверялись теоретические знания,
на втором – практические навыки. Участники делились опытом выявления нарушений, демонстрировали навыки оказания первой помощи и теоретические знания.
По итогам работы за 2016 год составлен рейтинг
среди уполномоченных. За активную и добросовестную работу по предупреждению несчастных случаев
и профессиональных заболеваний в организации,
улучшению условий труда на рабочих местах лучшие
уполномоченные были материально поощрены.

Петр Сабаев, главный специалист
службы промышленной
безопасности и охраны труда

Руководство нашей компании
уделяет большое внимание
работе общественных уполномоченных по охране труда.
Открытым голосованием на общем профсоюзном собрании в каждом дочернем подразделении из числа рабочих были выбраны уполномоченные (доверенные) лица по охране труда.
Руководит их деятельностью выборный орган
первичной профсоюзной организации. Разработано положение, в котором определены не только
обязанности и поставлены цели, но и расписаны
права уполномоченных. Считаем их работу, безусловно, полезной и эффективной.
Ирина Багаутдинова,
уполномоченный по охране труда

Самой высокой ценностью
всегда является человек, его
жизнь и здоровье. Правильно
организованная работа по обеспечению безопасности труда улучшает
дисциплину, повышает производительность труда
и снижает количество несчастных случаев. Это наша
главная задача.
Также в своей работе уполномоченных мы уделяем
внимание таким вопросам, как профилактика профессиональных заболеваний, организация полноценного отдыха и питания работников во время рабочих
перерывов, обеспечение их необходимой спецодеждой, гигиеническими средствами и даже выполнению социальных льгот и гарантий.
Считаю, что правильный подход к организации
охраны труда, грамотное использование различных
способов нематериального стимулирования работников дают чувство надежности, стабильности и служат
залогом успеха предприятия.
февраль 2017 Строители Татарстана
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ТАМАРА ВАЛИШИНА:

«Наши ребята –

золото!»
В

Антон Макаренко писал: «Воспитывает
все: люди, вещи, явления, но прежде
всего и дольше всего — люди. Из них на
первом месте — родители и педагоги».
И настоящий подарок судьбы — это
когда твой наставник такой, как
заслуженный учитель Республики
Татарстан Тамара Михайловна
Валишина, преподаватель спецдисциплин
Казанского колледжа коммунального
хозяйства и строительства.
10 Строители Татарстана февраль 2017

1970 году выпускница Казанского инженерно-строительного института Тамара Бажанова пришла
по направлению в архитектурно-строительный отдел проектного института «Союзхимпромпроект» на должность инженера-проектировщика. А спустя три года сменила
профессию инженера на педагогическую
деятельность. Унаследовавшая от родителей-учителей глубину, многогранность
и удивительную душевность, Тамара Михайловна отдала своим студентам и выбранному однажды учебному заведению 43 года!
– Преемственность поколений – одна
из традиций нашей семьи, – рассказывает
Тамара Михайловна. – Папа, Михаил Алексеевич Бажанов, выпускник Казанского педагогического института, был
мне
наставником
и опорой в первые
годы преподавательской деятельности.
Участник
Великой
Отечественной войны,
воин-освободитель, прошедший всю
Европу и встретивший великую Победу
в Австрии, настоящий
русский солдат, награжденный медалью
«За боевые заслуги»,
орденом Красной Звезды и орденом Отечественной войны II степени, человек высоких нравственных принципов. В 1945 году
он был демобилизован и направлен замполитом в ремесленное училище, а с марта
1948 года переведен в Казанский индустриальный техникум (так тогда назывался
наш колледж) на должность заместителя

ЧЕЛОВЕК ТРУДА

директора по политико-массовой работе.
Затем с 1954 года он более 20 лет преподавал в техникуме физику и вел классное
руководство. Моя мама – тоже выпускница
Казанского педагогического института –
всю жизнь проработала учителем математики в школе. Оба полностью отдавали
себя своим ученикам, а некоторым в какой-то мере заменяли близких. Видимо, это
наследственное: как и родители, я не мыслю своей жизни без работы и студентов,
без постоянного движения.
Учебное заведение развивалось и менялось вместе со страной, удовлетворяя кадровые запросы каждого периода. В годы
первых великих строек СССР Казанский
индустриальный техникум выпускал каменщиков, отделочников, столяров и плотников. А когда профессионально-техническим
училищам бурно строящегося государства
понадобились мастера производственного
обучения, техникум получил статус педагогического, и из его стен выходили уже
не только мастера различных специальностей, но и мастера производственного обучения по рабочим профессиям. Шли годы,
количество профнаправлений увеличивалось – из этих стен стали выпускаться техники-строители, бухгалтеры, социальные
работники. За последние годы появились
направления «сервис домашнего и коммунального хозяйства», «монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств,
кондиционирования воздуха и вентиляция»,
«архитектура», «управление, эксплуатация
и обслуживание многоквартирного дома».
Динамичное развитие образовательной
организации Тамара Михайловна считает абсолютной заслугой сплоченного
коллектива и в большей мере – личным

С ПРА ЗДН ИКОМ !
РИМ ХАЛИТОВ
президент РООР «Союз строителей РТ»
и АСРО «Содружество
строителей РТ»

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!

От имени всех мужчин-строителей поздравляю вас
с Международным женским днем 8 Марта!
Представительницы прекрасного пола, занятые в сфере
строительства и производства, – женщины поистине
удивительные: сильные духом, неутомимые и надежные.
Милые дамы! Вы ни в чем не уступаете мужчинам,
а порой демонстрируете недюжинную стойкость
и поразительную гибкость при решении непростых
производственных задач. Поверьте, мы это видим
и очень ценим ваш вклад в наше общее дело!
Пусть наступающая весна подарит вам солнечное
настроение на весь сезон, а мы обещаем беречь вас,
наши дорогие коллеги!
достижением директора колледжа. «Жамиль Адельзянович Бакаев – грамотный
руководитель, умеет четко выделить
приоритеты, поставить цели и добиться
их выполнения», – выразила свое мнение заслуженный учитель Республики
Татарстан.
Выпускники и студенты колледжа
успешно трудятся на стройках Татарстана и России, проходят стажировки на таких ведущих предприятиях строительной
отрасли, как «Ак таш», «Грейт-Строй».
«Ремонтстройсервис», «АК БАРС Девелопмент», «ЕвроСтройХолдинг», в управляющих
февраль 2017 Строители Татарстана 11

ЧЕЛОВЕК ТРУДА

““

Всю свою жизнь Тамара Михайловна обогащает ставшую родной строительную
отрасль новыми умелыми руками и молодыми острыми умами своих воспитанников.
компаниях «Заречье», «Уютный дом», УК
ЖКХ Московского и Приволжского районов Казани.
Студенты ГАПОУ «КККХиС» ежегодно выступают на чемпионатах WorldSkills Russia
и всегда занимают призовые места. С прошедшего недавно чемпионата команда вернулась с четырьмя золотыми, четырьмя
серебряными и четырьмя бронзовыми медалями – студенты колледжа стали лучшими
в состязаниях по всем общестроительным
профессиям!
– О своих студентах и выпускниках я готова рассказывать часами, – с теплом и материнской гордостью в голосе говорит Тамара
Михайловна, – В 2014 году наш студент Н.О.
Лебедев стал победителем Всероссийского чемпионата «Молодые профессионалы»
в компетенции «плотницкое дело» и в составе сборной страны принял участие в чемпионате мира по рабочим профессиям во Франции. Сегодня он уже сам преподает в родных
стенах. Впрочем, почти все нынешние мастера производственного обучения – это
мои выпускники разных лет. А мои коллеги
и друзья – мастер производственного обучения В.И. Пивсаев и замдиректора колледжа
по производственным процессам М.Д. Кузьмин – заслуженный строитель РТ – воспитанники еще и моего отца...
О собственных заслугах и вкладе в становление, репутацию родного колледжа Тамара
Михайловна скромно говорит «я постоянно
12 Строители Татарстана февраль 2017

учусь и все время работаю». За этими словами – получение дополнительного образования и повышение квалификации, многочисленные стажировки, научно-практические
конференции, семинары, тренинги и открытые уроки, многолетний труд преподавателя
дисциплин «Экономика организации» и «Проектно-сметное дело», подготовка студентов
к олимпиадам по специальности «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»,
постоянная работа классного руководителя
и председателя методической комиссии.
Талант взращивания замечательных преподавателей, умение формировать у студентов мотивацию к освоению предмета, компетентность и человеколюбие снискали этой
прекрасной женщине огромное уважение
в среде педагогов, студентов и их родителей. Ее заслуги не раз отмечены грамотами
и благодарностями.
Всю свою жизнь Тамара Михайловна обогащает ставшую родной строительную отрасль новыми умелыми руками и молодыми
острыми умами своих воспитанников.
– Руководствуюсь когда-то прочитанным у Макаренко утверждением: «Право
на труд в нашем обществе – это не только
право на заработок, это прежде всего право на творчество, право на участие в строительстве, в решении государственных задач», – констатирует наша героиня. – И еще
в моем сердце всегда живут слова отца-наставника: «Знай, наши ребята – золото!»

ПО ТРУДУ И НАГРАДА

ПОЗДРАВЛЯЕМ С НАГРАЖДЕНИЕМ!

Орден
«За заслуги
в строительстве»

Нагрудный знак
«Строительная
слава»

Нагрудный знак
«Почетный
строитель
Татарстана»

Диплом
Российского
Союза строителей

Грамота
Российского
Союза строителей

Грамота
Союза строителей
Республики
Татарстан

За многолетний и плодотворный труд, высокий профессионализм
и значительный вклад в развитие строительной отрасли Республики Татарстан награждены:
Почетным знаком «Строительная Слава»
Шайхлисламов Ринат Хатипович – главный инженер
ООО «Альметьевская инженерно-строительная компания»
Грамотой Российского Союза Строителей
Мошка Иван Николаевич – заместитель директора по
подготовке проектов ООО «АК БАРС Инжиниринг»

Миннутдинов Рустам Халиллович – заместитель главного
инженера ООО «Гидроэлектромонтаж»
Маряхин Дмитрий Николаевич – начальник участка
ООО «Гидроэлектромонтаж»

За многолетний и плодотворный труд, высокий профессионализм и значительный вклад
в развитие строительной отрасли Республики Татарстан и в связи с юбилеем награждены:
Нагрудным знаком «Почетный строитель Татарстана»
Шаймиев Минтимер Шарипович – Государственный советник
Республики Татарстан
Хамидуллин Раис Газизуллович – мастер ООО «Альтаир-1»
Идиятуллин Назгат Сагирович – советник
директора ООО «НИКО-С»
Имаев Мударис Махмутович – директор
Финансово-строительной компании «Эверест»
Крайнов Сергей Аркадьевич – начальник Государственной
жилищной инспекции Республики Татарстан – Главный
государственный жилищный инспектор Республики Татарстан

Грамотой Российского Союза Строителей
Фаткуллина Зимфира Равиловна – главный
бухгалтер ООО «Рафф»
Грамотой Союза строителей Республики Татарстан
Абдулганеева Елена Вячеславовна – главный специалист
сметно-договорного отдела ПАО «Камгэсэнергострой»
Абубекяров Эмир Мунирович – заместитель начальника базы
ООО «КамГЭС-СтройГрад»

За многолетний добросовестный, плодотворный труд,
большой вклад в развитие строительной отрасли Республики Татарстан награжден:
Грамотой Союза строителей Республики Татарстан
Семенов Сергей Яковлевич – машинист копровой установки 6-го разряда ООО «НИКО-С»

СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
ИСКРЕННЕ ЖЕЛАЕТ ВСЕМ ЗДОРОВЬЯ, СЕМЕЙНОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ,
УДАЧИ, НОВЫХ УСПЕХОВ И ДОСТИЖЕНИЙ В ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ!
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ЮБИЛЕЙ

ЧЕЛОВЕК-

Е

ЛОКОМОТИВ

сть люди, которые даже
собственный облик не меняют
годами и десятилетиями –
мол, для этого не хватает ни
времени, ни средств, ни решимости. Но есть
и такие, кто меняет облик целых городов
и регионов! И получается, что главное при
этом – именно желание изменить что-то
к лучшему. Один из таких неравнодушных
людей – Рустам Минниханов. При его
непосредственном участии и с его подачи
в последние десять лет произошло много
изменений и в Татарстане, и в столице
региона – Казани. Многие проекты при этом
создавались с нуля.
В промышленном строительстве
это первый построенный за 30 лет
на постсоветском пространстве
комплекс нефтеперерабатывающих
и нефтехимических заводов «ТАНЕКО» и одна
из лучших особых экономических зон
России «Алабуга», в градостроительстве –
выросший в короткие сроки буквально
в чистом поле город айтишников Иннополис.
В социальной сфере Рустам Минниханов
инициировал программу «Парки и скверы»,
и сегодня она поддержана как самими
татарстанцами, так и получила одобрение
федерального центра.
Изменился и облик Казани – те, кто видел
город лет 5-7 назад, приехав сюда снова,
не перестают удивляться многочисленным
новшествам: Новые микрорайоны,
автомобильные развязки, спортивные
объекты! Есть и такие, каких в России
единицы, да и те построены
именно в Казани.
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ЮБИЛЕЙ
Для реализации всех этих задумок был нужен импульс, а дальше – желание созидать, подкрепленное
инвестициями. Время показало, что даже самые непростые задачи по плечу нашим строителям. И, как
не раз подчеркивал Президент Татарстана, строительный комплекс является фундаментом экономического развития республики. «Татарстан сегодня –
один из наиболее инвестиционно емких регионов
России. Если бы у нас не было мощного строительного комплекса – строителей, монтажников, проектных институтов, строительной индустрии, – это было
бы невозможно», – подчеркнул Рустам Минниханов в своем обращении
к отраслевикам, поздравляя их с Днем строителя
в августе 2016 года.

ТАНЕКО
Знаковым событием стало
для Республики Татарстан
включение в число действующих предприятий России нефтеперерабатывающего завода АО «ТАНЕКО».
Сегодня, по прошествии
всего нескольких лет с 29
ноября 2011 года, дня его
запуска в эксплуатацию,
стали забываться трудовые
подвиги, заложившие основу этой гигантской стройки. Но, как говорит Рустам
Минниханов, ТАНЕКО – это
далеко не пройденный
этап, это становление.

АММОНИЙ
Еще одним масштабным
проектом для всего промышленного Татарстана,
и в частности для города
Менделеевска, стало строительство
крупнейшего
в России завода по производству минеральных удобрений «Аммоний». Началось оно в 2011 году, а 12
февраля 2016 года завод
уже вышел на проектную
мощность. В церемонии
запуска в режиме видеоконференции участвовал
Президент России Владимир Путин.
Примечательно, что сразу же после запуска «Аммония» был анонсирован новый проект – «Аммоний-2». Именно так в республике решили отметить
завершение громадного объема работ – подписанием в феврале 2016 года меморандума о строитель-

ПОЗДРА ВЛЯЕМ

ИРЕК ФАЙЗУЛЛИН
министр строительства,
архитектуры
и ЖКХ РТ

УВАЖАЕМЫЙ
РУСТАМ НУРГАЛИЕВИЧ!
Поздравляю Вас с юбилеем!
Позвольте выразить Вам
слова глубокой признательности
за Ваш самоотверженный труд
на посту главы Татарстана. Благодаря Вашей целеустремленности рядовые граждане и представители исполнительной власти
республики сейчас с большой
уверенностью смотрят в будущее. Мы сплоченно преодолели
важные и серьезные перемены,
не раз принимали большие
вызовы, и потому теперь
по праву гордимся грандиозными
достижениями Татарстана.
Работа, которую Вы проводите
в интересах своего народа, приносит плоды и вызывает пристальное внимание к республике,
и в частности к масштабным
проектам и команде, которая
их реализует. На федеральном
уровне Татарстан имеет реноме
успешного, прогрессирующего региона, выступает инициатором
и пилотной площадкой проектов
всероссийского значения.
Значительно укрепился авторитет республики и на мировой
арене. Ваши опыт, энергия
и умение объединять единомышленников – вот фундамент
для развития республики.
От лица моих коллег – строителей и производственников хочу
Вас заверить: при Вашей поддержке мы обеспечим процветание
родному Татарстану, сделаем
республику еще сильнее и богаче.
Мира, добра, благополучия, крепкого здоровья Вам!
Желаю больших успехов
в Вашей работе на благо
Татарстана и его народа!
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ЮБИЛЕЙ
П ОЗДРАВ Л Я ЕМ

РИМ ХАЛИТОВ
президент РООР
«Союз строителей РТ»
и АСРО «Содружество
строителей РТ»

““

Я думаю, что «ТАНЕКО» не пройденный этап, мы в стадии
становления. И это будет самый современный завод
на постсоветском пространстве. Последний завод в Советском
Союзе был введен в 1982 году. Нефтепереработка – основа
для дальнейшего производства нефтехимических продуктов.
(Из интервью Р.Н.Минниханова Сергею Брилеву для серии передач «Пять вечеров», 2016 год)

УВАЖАЕМЫЙ
РУСТАМ НУРГАЛИЕВИЧ!
От имени Союза
и Содружества строителей
Республики Татарстан
и от себя лично
позвольте сердечно
поздравить Вас c юбилеем!
На посту Президента
республики Вы ведете
огромную созидательную
работу на благо
Татарстана и его жителей.
Под Вашим руководством
строятся самые
современные производства
и промышленные площадки,
появляются спортивные
комплексы и объекты
инфраструктуры, растут
жилые микрорайоны,
преображаются города и села.
От лица всего
профессионального
строительного сообщества
хотел бы выразить Вам
благодарность за Ваше
повседневное внимание
к строительному
комплексу республики,
личное участие в развитии
строительной отрасли.
Мы всегда чувствуем Вашу
поддержку и искренне
признательны Вам за это!
Желаем Вам крепкого
здоровья, стабильности,
мира и добра! Пусть
будет больше радостных
побед и Всевышний
всегда помогает Вам
в решении государственных
задач на благо
всех жителей Татарстана!
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ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
9 июня 2005 года согласно решению Совета
безопасности РТ компании «Татнефть» поручено строительство Комплекса нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов (НПиНХЗ)
с объемом переработки 7 млн тонн нефти в год.
26 сентября 2008 года ФГУ «Главгосэкспертиза» выдало положительное заключение
государственной экспертизы стадии «Проект»
Комплекса НПиНХЗ.
30 сентября 2008 года управление строительства и архитектуры исполнительного комитета Нижнекамского муниципального района
оформило разрешение на ведение работ.
10 октября 2010 года завершены строительно-монтажные работы на объектах Первой
очереди ТАНЕКО.
26 октября 2010 года в ОАО «ТАНЕКО»
Президент Российской Федерации Дмитрий
Медведев ознакомился с ходом реализации
проекта «Комплекс нефтеперерабатывающих
и нефтехимических заводов в Нижнекамске»
и дал команду к пуску установки по переработке нефти в пусконаладочном режиме.
1 ноября 2011 года завершено комплексное
опробование оборудования Первого пускового
комплекса в составе следующих технологических установок: атмосферного блока ЭЛОУАВТ-7 и блока стабилизации нафты.
3 ноября 2011 года получено Заключение
Ростехнадзора РФ о соответствии Первого этапа
оптимизированного пускового комплекса
ТАНЕКО требованиям технических регламентов, иных нормативных правовых актов
и проектной документации.
3 ноября 2011 года управление строительства и архитектуры исполнительного комитета
НМР РТ выдало разрешение на ввод в эксплуатацию данных объектов.

стве второго газохимического
комплекса, также рассчитанного на выпуск карбамида,
аммиака, аммиачной селитры
и метанола.

Комплекс «Аммоний» – это
первый в СНГ и второй
в мире совмещенный
комплекс производств
аммиака и метанола;
первый с 1991 года
реализованный
инвестиционный проект
в азотной промышленности
Российской Федерации.

ИННОПОЛИС

В одном из интервью Рустам
Минниханов признался, что инновационный город Иннополис
воплотил в себе идеи, подсмотренные Татарстаном в Сингапуре и Финляндии, во Франции и Китае. «Первые шаги
были сделаны, когда мы пошли
на создание инновационной
инфраструктуры бизнеса. Это
были бизнес-инкубаторы, индустриальные парки. Потом
мы поняли, что нужны какието более инновационные вещи.
Появились IT-парки в Казани, Набережных Челнах. Следующей стала идея создать
IT-деревню…»
9 июня 2012 года Премьерминистр Российской Федерации Дмитрий Медведев вместе с Президентом Республики Татарстан Рустамом
Миннихановым и министром связи и массовых коммуникаций РФ Николаем Никифоровым на стартовой
площадке строительства города заложили капсулу
с посланием будущим жителям. Спустя всего три года,
9 июня 2015 года, состоялась торжественная церемония открытия Иннополиса – был дан официальный
старт жизни нового города.

ЮБИЛЕЙ
ПОЗДРА ВЛЯЕМ

РАВИЛЬ ГАРИПОВ
председатель
Совета директоров
ОАО «Каздорстрой»

УВАЖАЕМЫЙ
РУСТАМ НУРГАЛИЕВИЧ!
Поздравляю Вас с юбилеем!

““

Для России город Иннополис – это уникальный и актуальный
проект по созданию инновационной экосистемы, прежде всего
для высококвалифицированных специалистов, работающих
в компаниях отрасли информационных технологий. Впервые
деловая инфраструктура особой экономической зоны создается
параллельно с социальными и инженерными объектами.
В городе созданы все условия для комфортной жизни, успешного
ведения бизнеса и получения качественного образования.
(Из интервью Р.Н. Минниханова журналу «Экономист», июнь 2016 года)

Иннополис – это современные IT-университет
с одноименным названием, IT-лицей, технопарк
им. Попова, ОЭЗ для бизнеса и жилая зона
с многоэтажными домами, спортивной и досуговой
инфраструктурой, детским садом, школой
и медицинским центром. По данным на начало
2017 года, население города составляет
2,5 тыс. человек.

ПАРКИ И СКВЕРЫ
Очередная инициатива Рустама Минниханова – благоустройство рекреационных территорий в городах
Татарстана – снова обернулась успехом. Объявив
2015 год Годом парков и скверов в Республике Татарстан, президент наглядно продемонстрировал:
власти региона живут интересами граждан.
Распоряжением Кабинета Министров РТ на благоустройство парковых зон республики из республиканского бюджета был выделен 1 млрд рублей. Еще
500 млн рублей вложили муниципалитеты, аккумулировав возможности местных бюджетов и внебюд-

Вы принадлежите к когорте
ярких современных руководителей, на протяжении многих
лет направляющих всю свою
мощь и энергию на служение родному Татарстану
и Отечеству. Более того, Вам
удается сплачивать вокруг
себя лучших хозяйственников
нашего региона для решения
уникальных масштабных задач, будь то строительство
города будущего Иннополиса,
проведение Универсиады-2013
или развитие ОЭЗ «Алабуга».
Чутье экономиста и открытость всему прогрессивному
снискали Вам высочайший,
непререкаемый авторитет
в широких кругах российской
общественности. Не будет
преувеличением сказать,
что для каждого татарстанского предпринимателя,
руководителя или специалиста, по роду своей деятельности призванного решать
разноплановые задачи, Вы
являетесь примером уникальной работоспособности
и верности избранному пути.
Позвольте пожелать Вам
крепкого здоровья, семейного благополучия и успехов в дальнейшей работе!
Пусть усилия, направленные
на экономическое развитие
Татарстана, год за годом
приносят неизменно превосходные результаты!
С юбилеем!
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ЮБИЛЕЙ
ПОЗДРАВ Л Я ЕМ

АНДРЕЙ МОЧАЛОВ
генеральный директор
компании
«Сувар Девелопмент»

УВАЖАЕМЫЙ
РУСТАМ НУРГАЛИЕВИЧ!
Поздравляю Вас с юбилеем!
Сегодня, будучи
одним из ярчайших
и наиболее результативных
руководителей в России,
своим примером Вы
мобилизуете тех,
кто считает себя
Вашим соратником,
партнером, коллегой, другом.
Нынешние успехи
Татарстана в российском
и международном масштабах
придают сил для новых
свершений каждому, кто
неравнодушен к судьбе родной
республики, и это именно Вы
вдохновляете ее
граждан на созидательную
деятельность.
Ваша ответственная
гражданская позиция
и масштабное
мышление снискали
Вам без преувеличения
всенародное уважение.
От имени коллегстроителей, которые
ценят Вас как современного
руководителя
и крепкого хозяйственника,
а также от себя лично
хочу сказать Вам большое
спасибо за честность,
принципиальность
и самоотверженность!
Разрешите от всей души
пожелать Вам простого
человеческого счастья:
пусть рядом с Вами всегда
будут надежные друзья,
а любовь и поддержка
родных придают Вам силы
для новых свершений!
С юбилеем!
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жетных источников. И в общей сложности в 2015 и 2016
годах обновление парков охватило все 45 районов
Татарстана.

В 2016 году Республика Татарстан вложила
в развитие парков и скверов 900 млн руб.
Средства инвесторов составили 1122,35 млн руб.
Муниципалитеты в 2016 году вложили в развитие
территорий свыше 342,6 млн руб.
На итоговой коллегии Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ РТ было объявлено о том,
что в 2016 году благоустроено более 5880 тыс. кв. метров рекреационных территорий: 42 парка и сквера.
Кроме того, выполнено благоустройство 20 набережных больших и малых водоемов естественного и искусственного происхождения.

В 2016 году в рамках программ «Развитие парков
и скверов» и «Обустройство водоохранных зон»
было благоустроено 64 объекта.
Рустам Минниханов образно и точно обозначил задачу проектирующим и строительным организациям:
«Важно, чтобы эти парки и скверы стали привлекательными для горожан, содержали "точки притяжения"». Сегодня мы видим результат – уникальные
авторские многофункциональные досуговые зоны,
учитывающие специфику каждой локации, по всей
республике.

ЮБИЛЕЙ

““

Профессия строителя во все времена была и остается
одной из самых почетных, уважаемых и востребованных.
Сегодня, с развитием новых технологий, на строителей
возлагается все больше ответственности. В Татарстане
реализуются масштабные проекты, осуществить их было
бы невозможно без мастерства и профессионализма
наших строителей.
(Из поздравления Р.Н. Минниханова ко Дню строителя, 2015 год)

В 2017 году в рамках развития общественных пространств в Татарстане запланировано модернизировать и построить 57 объектов. Это 32 парка, 17
набережных, 4 площади и 4 городские улицы. Руководство Министерства строительства и ЖКХ России
высоко оценило опыт Татарстана в развитии общественных пространств. Регламенты и практики, разработанные в Татарстане, предложено транслировать
по всей стране.

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ
В Татарстане уже несколько лет реализуются собственные, республиканские программы, направленные
на развитие социальной сферы, улучшение качества
жизни граждан. При этом глава республики неоднократно заявлял, что, несмотря на сложную экономическую ситуацию, программы будут продолжены.
И если в 2016 году были выполнены такие республиканские программы, как строительство модульных ветеринарных пунктов, модульно-блочных административно-жилых комплексов для уполномоченных
полиции, капитальный ремонт машинотракторных
парков, то уже в 2017 году Рустам Минниханов инициировал новые программы – это и развитие инфра-

ПОЗДРА ВЛЯЕМ

РИНАТ МУХЬЯНОВ
генеральный директор
АО «Мосты Республики
Татарстан»

УВАЖАЕМЫЙ
РУСТАМ НУРГАЛИЕВИЧ!
От всей души
поздравляю Вас с юбилеем!
Ваша ответственная
гражданская позиция, дальновидность экономиста,
требовательность к себе
и команде единомышленников являются примером
и стимулом для активной
работы каждого госслужащего, каждого представителя бизнеса и даже для
спортсменов, защищающих татарстанский
флаг на рингах, трассах
и кортах всего мира.
Сколько уже сделано
и сколько еще будет
сделано Вами для повышения
эффективности работы
строительной, добывающей, перерабатывающей
и производственных отраслей, агропромышленного
комплекса Татарстана,
а главное, для жителей
республики!
Пользуясь случаем, позвольте выразить восхищение
и благодарность за вашу
разностороннюю деятельность, за готовность
по принципу «здесь и сейчас»
развивать одновременно
несколько направлений.
Инвестиционно привлекательный, инфраструктурно развитый,
инновационный Татарстан – это Ваша заслуга!
Желаю дальнейших успехов в Вашем благородном
труде! Здоровья, энергии,
семейного благополучия!
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ЮБИЛЕЙ

структуры садоводческих товариществ, строительство
зданий исполнительных комитетов поселений в районах, модернизация систем водоотведения и инженерных сетей, ремонт муниципальных архивов, а также
устройство блочных модульных лыжных баз (этой опцией была дополнена программа строительства универсальных спортивных площадок на селе).
В 2016 году в республике было построено 188
универсальных спортплощадок в 45 муниципальных
районах, и уже в 2017 году их построят еще сотню,
а также 29 хоккейных коробок с искусственным покрытием и трибунами на 100 мест и 11 новых лыжных.
(Из доклада министра по делам молодежи и спорту
РТ Владимира Леонова на итоговой коллегии ведомства, январь 2017 года. – Прим. ред.).
Республика Татарстан шесть лет подряд стабильно
входит в первую десятку в рейтинге субъектов Российской Федерации по объемам ввода жилья. Так,
в 2016 году было введено 2,4 млн кв. м, создан достаточный задел на 2017 год – по итогам января текущего года введено более 300 тыс. кв. м. При этом достигнут один из самых высоких показателей по вводу
жилья на единицу населения – в Татарстане это 25,6
кв. м на одного жителя (по России этот показатель –
24,4 кв. м).
Татарстан в 2017 году продолжит развивать социальную инфраструктуру городов и районов республики: в рамках республиканских программ
запланировано строительство 215 социально-культурных объектов на общую сумму 909,67 млн рублей
и капитальный ремонт 55 объектов на общую сумму
154,2 млн рублей.
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ЮБИЛЕЙ
ПОЗДРА ВЛЯЕМ

Всего в 2016 году реализовано 35 программ по строительству и капитальному ремонту объектов с объемом
финансирования на сумму более 11 млрд рублей из республиканского бюджета. В 2017 году выполнение программ
предполагается ориентировочно в тех же объемах – 35 программ на сумму более 11,2 млрд рублей из бюджета Республики Татарстан.

АЛЕКСАНДР ШВЕЦОВ
директор
ООО «Монтаж «НЧКЗ»

…В рамках одной статьи невозможно даже перечислить
все проекты, которые инициированы руководством Татарстана и успешно реализуются сегодня в республике под личным патронажем Президента. Кроме строительства промышленных и социально-культурных объектов, безусловно,
отдельного упоминания заслуживают также и сооружения
спортивной отрасли, которые в связи с проведением в Казани Всемирной летней универсиады 2013 года и чемпионата
мира по водным видам спорта 2015 года стали не только
украшением столицы, но и ярким свидетельством использования самых современных технологий и высококачественных строительных материалов. Это и Академия тенниса,
и Дворец единоборств, и Дворец водных видов спорта, и, конечно, главный спортивный объект – футбольный стадион
«Казань-Арена» на 45 тыс. зрителей. После закрытия на реконструкцию стадиона «Лужники» (Москва) и до постройки
нового стадиона в Санкт-Петербурге именно «Казань-Арена» будет оставаться самым большим стадионом в стране,
а в числе других российских стадионов в 2018 году примет
матчи чемпионата мира по футболу.

УВАЖАЕМЫЙ
РУСТАМ НУРГАЛИЕВИЧ!
От имени коллектива
предприятия «Монтаж
«Набережночелнинский
крановый завод»
примите искренние
поздравления с юбилеем!
Наша организация,
созданная в 2006 году,
предоставляет комплекс
услуг для промышленных
предприятий,
эксплуатирующих
подъемные сооружения
различного типа
и назначения.
Сотрудничая со многими
крупными компаниями,
работающими
как в Татарстане, так
и за его пределами,
мы неизменно видим высокий
интерес и уважение к нашей
республике и ее руководству
со стороны российских
и зарубежных партнеров.

В церемонии закладки камня в основание стадиона
5 мая 2010 года принял участие Председатель
Правительства России Владимир Путин. Процесс
строительства стадиона проходил под пристальным
контролем руководства Республики Татарстан.
На строительстве было задействовано одновременно
до 3 тыс. человек, в том числе привлеченные
в основном для благоустройства строители из районов
республики. Для обеспечения прозрачности ведения
работ строительство стадиона транслировалось
в Интернете веб-камерами в режиме онлайн.

Новый облик Казани, да и всего Татарстана – индустриального, промышленного, инновационного – позволяет говорить о том, что изменилось и мышление татарстанцев,
которые гордятся республикой и ее местом среди других
регионов страны.
Новые промышленные гиганты, новые жилые микрорайоны, новые набережные и парки – все это не просто построено, но и продолжает развиваться, а значит,
динамичные преобразования Татарстана продолжаются. И у Президента Татарстана есть еще немало амбициозных идей. В их числе, например, реконструкция
Адмиралтейской слободы, приуроченная к 300-летию Казанского адмиралтейства. Этот и другие проекты, мы уверены, тоже станут явью в свое, положенное им время.
Продолжение следует...

Подготовлено по материалам сайтов president.tatarstan.ru,
prav.tatarstan.ru, minstroy.tatarstan.ru

БОЛЬШИЕ ПЛАНЫ

Ваш высокий авторитет
среди строителей
Татарстана и России
основан на масштабных
созидательных
преобразованиях, которые
совершила республика
под Вашим руководством.
Быть их очевидцами
и участниками –
большая честь
и ответственность для нас.
Желаем Вам крепкого
здоровья, мира и добра.
Пусть в Вашем напряженном
графике всегда будет место
для отдыха и радости
человеческого общения!
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ЛИДЕРЫ ОТРАСЛИ

ОПЫТ И СИЛЫ –
ДЛЯ НОВЫХ СВЕРШЕНИЙ!
Перешагнув 75-летний
исторический рубеж, АО «Казанский
Гипронииавиапром» ведет свою
деятельность с удвоенной энергией.
В 2017 году оно продолжит
разработку крупнейших проектов
для Татарстана и России.

В

2016 году предприятие выиграло несколько десятков госзакупок. При этом знаковыми эксперты называют заказ от АО «Мосинжпроект» (инженерные
изыскания и проектная документация для электродепо
«Саларьево»), а также на разработку проектной документации для реконструкции корпуса ПАО «Туполев»
и заказ Казанского авиазавода.
На территории технопарка промышленных технологий
«Инновационно-технологический центр «КНИАТ» работают несколько производств АО «Казанский Гипронииавиапром». Это результат сотрудничества с рядом российских предприятий, и глава республики Рустам Минниханов
лично ознакомился в прошлом году с работой этих производств. Проект сотрудничества с самарским ОАО «Кузнецов» включает в себя реконструкцию испытательного
стенда для проведения испытаний двух типов двигателей,
в том числе с имитацией сверхзвукового полета. А в содружестве с Арамильским авиационным ремонтным заводом
в Свердловской области стараниями казанцев создана
станция по испытанию авиадвигателей. Особо интересным представляется цех гальванического производства
по нанесению покрытия никель-бор. Эта линия – единственная в России по промышленному применению такого
рода покрытий. Ближайшие аналоги – лишь на территории Америки. Сфера применения никель-бора – нефтяная
отрасль, оборонная промышленность, машиностроение,
деревообработка.
Основные направления деятельности предприятия неизменны. ГАП занимается проектированием промпредприятий и объектов гражданского назначения, а также
разработкой проектов реставрации и реконструкции памятников истории и культуры, осуществляет авторский
надзор за строительством, выполнение функций технического заказчика и генподрядчика и поставляет технологическое оборудование. И, разумеется, такой уникальный для России проект, как IT-город Иннополис, является
местом приложения талантов лучших проектировщиков.
Он детище «Казанского Гипронииавиапрома», которое
продолжает расти благодаря интеллектуальному вкладу
в его развитие специалистов предприятия и постоянному
патронажу со стороны руководства проектного института.
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За прогрессивную стратегию и тактику развития в сентябре 2016 года имя института было занесено в Книгу почета Казани, институт также удостоился наград
Российского Союза Строителей и Союза строителей
РТ. Впрочем, надежность и качество работ предприятия давно подтверждены многочисленными наградами, а филиалы предприятия в Москве и Нижнем
Новгороде столь же успешны, как и центральная
организация. Главой АО «Казанский Гипронииавиапром» является профессионал с большой буквы Борис
Тихомиров. Благодаря опыту руководителя и компетентности специалистов, умению прислушиваться
к потребностям республики перспективы института
представляются вполне успешными.

ПОЗДРА ВЛЯЕМ

БОРИС ТИХОМИРОВ
генеральный директор
АО «Казанский Гипронииавиапром»

УВАЖАЕМЫЙ РУСТАМ НУРГАЛИЕВИЧ!
От имени коллектива АО «Казанский Гипронииавиапром» примите искренние поздравления
в связи с юбилейной датой.
Государственная политика, которая проводится
Вами в Татарстане, открывает огромные возможности в строительстве и культуре, спорте и образовании. Новое поколение воспитывается на конкретных
примерах созидания, в традициях самоотверженного
труда и уважения к высокому профессионализму.
Свой значительный вклад в построение имиджа
республики вносит и АО «Казанский Гипронииавиапром», которое было и остается компанией
с огромным потенциалом – человеческим, научным, производственным.
Ваша высокая оценка работы специалистов
АО «Казанский Гипронииавиапром» на разнообразных
по формату и предназначению объектах и умение
держать руку на пульсе всех масштабных строек
являются большой поддержкой для всех нас.
С большим уважением к Вашему труду и времени хочу
пожелать, чтобы и впредь у Вас хватало сил на новые масштабные и уникальные проекты! Позвольте
пожелать Вам здоровья и благополучия, воплощения
всего задуманного, плодотворной деятельности!
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ЭКСПЕРТИЗА ВЫСОКОГО УРОВНЯ
Условия, позволяющие обеспечить эффективность капитальных вложений
в сфере строительства, призвано создавать ГАУ «Управление государственной
экспертизы и ценообразования РТ по строительству и архитектуре».
В непростой экономической ситуации оно успешно справляется с поставленной
задачей. Так, в минувшем году было выдано более 2200 заключений, причем
снижение сметной стоимости объектов без ущерба для качества составило
свыше 18 млрд рублей.

У

чреждение в рамках своей деятельности принимает участие в реализации многих региональных
и федеральных программ, в том числе по созданию и благоустройству парков и скверов, водоохранных зон, сельских территорий, дорожного строительства, программы капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах.
Не менее важной миссией для учреждения были
и остаются разъяснение и доведение до специалистов строительной отрасли новых нормативных документов и взаимодействие с профессиональным
сообществом. Только в прошлом году проведено 70
информационных мероприятий (семинары, брифинги, курсы) с участием специалистов управления.
В ходе недавнего семинара на тему изменений
сметно-нормативной базы в 2017 году глава ведомства Мазит Салихов ознакомил представителей строительной отрасли с новыми методиками,
принятыми Минстроем РФ с целью совершенствования системы ценообразования, и особенностями
работы в этой области в 2017 году. По его словам,
все изменения направлены на создание единого
методологического подхода при определении стоимости строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства за счет средств бюджетной системы РФ на всех
стадиях инвестиционного процесса. «Прямой диалог с вами поможет оптимизировать и усовершенствовать качество работы», – обратился он к участникам семинара.
Среди серьезных новшеств в работе ведомства – переход с 1 января 2017 года на электронный
документооборот с заявителями, что, несомненно,
снизит временные и финансовые затраты и сделает работу экспертизы еще более прозрачной. Уже
приняты первые заявления, учреждение продолжает наращивать технический и кадровый потенциал,
подтверждая статус лидера экспертизы в регионе.
Основные стратегические цели – обеспечение качества, безопасности и надежности строительства, совершенствование качества предоставляемых
услуг, в том числе с применением информационных
систем, оптимизация бюджетных средств на капитальные вложения, участие в создании нормативноправовой и методической базы по ценообразова-

нию и сметному нормированию. Профессионализм
специалистов и руководства управления многократно были высоко оценены Правительством РТ
и лично Р.Н. Миннихановым.

ПОЗДРА ВЛЯЕМ

МАЗИТ САЛИХОВ
начальник ГАУ «Управление
государственной экспертизы
и ценообразования РТ
по строительству и архитектуре»

УВАЖАЕМЫЙ РУСТАМ НУРГАЛИЕВИЧ!
Позвольте поздравить Вас с юбилеем
и выразить слова огромной признательности
за все, что Вы делаете. Солидарен со многими
представителями строительной отрасли
в том, что Ваш вклад в развитие Республики
Татарстан поистине колоссален. Поддержка,
которую Вы оказываете строительной
отрасли, позволяет реализовывать самые
смелые планы, воплощать в жизнь значимые
проекты, совершенствовать процессы.
Ежедневно мы ощущаем, сколько энергии,
знаний, мудрости Вы отдаете деятельности
во благо всех татарстанцев. Мы гордимся
достижениями Татарстана и видим за ними
Вашу гражданскую позицию, понимание
современных реалий, умение предугадывать
предстоящие события, внедрять лучшие
инновационные решения в экономику
республики и при этом оставаться верным
своим принципам. Уверен, что поступательное
развитие строительной отрасли продолжится.
От имени всего коллектива управления
и от себя лично разрешите пожелать
Вам крепкого здоровья, благополучия,
успехов в начинаниях.
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ГАЗИНУР АХМЕТОВ:

«СТРОИТЕЛЬСТВО – ЭТО ЖИЗНЬ!»

В эпоху советских строек в республике трудились мощные организации.
В частности, в области гражданского строительства одним из лидеров был
«Татстрой». В новое время парадигма строительного рынка изменилась,
некоторые участники утратили свое влияние, появились новые компании.
Одна из них – ООО «Ак таш» – в феврале отметила свое десятилетие.

Н

есмотря на молодой возраст, эта организация уже входит в число лидеров
рынка гражданского строительства,
являясь генеральным подрядчиком при возведении объектов высокой степени сложности и ответственности. В ее активе – сильная
производственная база, современный парк
техники и квалифицированные специалисты, имеющие опыт реализации самых разнообразных проектов.
А гордиться действительно есть чем!
Многообразие задач, которые решают
специалисты организации, находя новые
технологические решения и используя нестандартные подходы, всегда сопровожда-
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ется высоким качеством работ и строгим
соблюдением сроков. «Ак таш» сегодня –
это не только название большой и уважаемой компании, но и знак качества. Поэтому
организация много работает совместно
с Президентом и Правительством Татарстана, выполняя большие объемы на жилищном строительстве.
Так, весной завершается строительство
трех 18-этажных домов в микрорайоне М-14,
а также продолжается возведение жилых
домов по соципотеке в микрорайоне «Салават купере» – там строятся сразу десять
18-этажных домов, а также школа с бассейном. Еще две школы с бассейнами (на 1124

ЛИДЕРЫ ОТРАСЛИ
места каждая) распахнут свои двери 1 сентября этого года по улице 2-й Азинской и в жилом комплексе «Седьмое небо».
В числе проектов, реализованных компанией в 2016 году, – три детских сада в микрорайоне «Солнечный город», а также жилые
дома по соципотеке в микрорайоне РКБ-3.
На все сданные объекты строители дали гарантию и в течение пяти лет будут ремонтировать их бесплатно.
Новый жилой комплекс вскоре появится
для казанцев и жителей республики – это
«Садовое кольцо» по улице Гвардейской,
где заказчиком является «Ак таш инвест».
Уже осенью строители сдадут три 10-этажных дома по четыре подъезда каждый. Общая площадь комплекса составит более 50
тыс. кв. метров. Всего будет построено 800
квартир. Это современные кирпичные дома
с паркингом, торговыми площадями и инфраструктурой, большим торговым центром
площадью более 2,5 тыс. кв. метров.
Знаком доверия со стороны республики
стало привлечение компании к строительству жилья в Иннополисе – инновационном городе, первом, построенном в России
в постсоветское время. Здесь работы продолжаются несколько лет. В марте 2017 года
завершается строительство домов повышенной комфортности (на 20 и 85 квартир),
а также пятиэтажных домов с подземным
паркингом и полной инфраструктурой.
Уникальный проект реализует «Ак таш»
в Сабах – строит козью ферму на 7800 голов – одну из самых больших в России.
Компания взяла на себя обязательства
по возведению второй очереди, поскольку
ее руководство уверено, что появление комплекса переработки поможет детям республики, страдающим аллергией, да и просто
понравится всем ее жителям, ведь продукция на основе козьего молока не только полезна, но и очень вкусна!
Много строит «Ак таш» и в районах Татарстана. Дома на 27 квартир возводятся в поселке
Шемордан и в Сабах. В Сабинском районном
центре строится двухэтажный многофункциональный центр по оказанию услуг населению, а в Верхнеотарском детском доме того
же района завершается реконструкция.
Укрепление материальной базы и повышение квалификации работников – важнейшие
слагаемые оперативного и качественного
строительства. Компания завершает возведение учебного комбината для рабочих
в районе Кощаково – здесь будет проводиться повышение квалификации и переподготовка рабочих кадров. Параллельно строится производственная база.

Газинур Ахметов, директор ООО «Ак таш»

ПОЗДРА ВЛЯЕМ

УВАЖАЕМЫЙ РУСТАМ НУРГАЛИЕВИЧ!
От имени коллектива компании
«Ак таш» и себя лично
поздравляю Вас с юбилеем!
Компания «Ак таш» рада быть
причастной к тем позитивным
преобразованиям, которые происходят
в нашей республике, в частности,
к решению такой актуальной проблемы,
как жилищная. Мы видим, что в своей
работе Вы уделяете благополучию
граждан Татарстана большое внимание.
Ваше глубокое погружение в вопросы
строительства и личный пример
неистощимой энергии вдохновляют
нас на реализацию самых современных
решений. И мы рады, что вместе нам
удается делать этот мир лучше.
В этот замечательный день примите
пожелания добра, благополучия
и здоровья. Пусть Вам всегда
сопутствуют удача и успех, жизнь
дарит Вам яркие краски и вдохновение
для воплощения новых больших
планов на благо республики. В их
реализации Вы всегда можете
положиться на нас, строителей.
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ТАТАРСТАН:

УНИКАЛЬНЫЙ ОПЫТ
ПРОМЫШЛЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Новые производства и площадки, крупнейшие заводы
и промышленные парки, новые идеи, инвестиции и амбициозные
планы. Об этом и многом другом – в интервью с заместителем
министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального
хозяйства Республики Татарстан Юрием Аляшевым.
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-Ю

рий Леонидович, когда-то
руководство республики сделало
ставку на развитие особых
экономических зон. В 2005 году появилась
«Алабуга». Были скептики, кто-то сомневался,
что проект реально заработает. В настоящее
время таких сомнений уже не осталось
ни у кого. Чем сегодня живет «Алабуга»?
– Не секрет, что проект особой экономической зоны
«Алабуга» состоялся в первую очередь благодаря Рустаму Нургалиевичу Минниханову, его энергии
и дальновидности. Он разглядел большое будущее
заброшенной промышленной площадки с недостроенными и требующими реанимации корпусами, оставшимися в наследство от советских времен. Да, это было
совершенно новое дело для России. Но мы понимали
мысль Рустама Нургалиевича: «Алабуга» – драйвер
для развития Прикамской зоны. Поэтому вся команда: и руководство, и проектировщики, и строители,
и муниципальные органы власти – все были заинтересованы в реализации проекта.
Говоря о сегодняшнем дне, назову несколько цифр
и фактов. С начала строительства на создание объектов инфраструктуры ОЭЗ «Алабуга» из средств федерального и регионального бюджетов выделено около
26 млрд рублей. Построено 10 км железнодорожных
путей, 30 км автодорог, свыше 200 км инженерных
сетей, комплекс арендного жилья для резидентов, международная школа Alabuga International School, индустриальные парки «Синергия» и «А Плюс Парк Алабуга». Количество зарегистрированных резидентов
Особой экономической зоны увеличилось до 53, среди
них компании с мировыми именами – Armstrong World
Industries Inc., Saint-Gobain, Ford-Sollers, Rockwool,
Air Liquide, Hayat Group, Sisecam, Kastamonu Entegre
и т.д. При этом создано более 5,6 тысячи рабочих
мест. Всего с начала строительства резидентами произведено продукции на гигантскую сумму – более 228
млрд рублей. Эти предприятия уже сейчас приносят
реальную пользу республике.
Сегодня особая экономическая зона «Алабуга» признана лучшей ОЭЗ в Европе для крупных резидентов.
Такие данные опубликованы осенью 2016 года в новом ежегодном рейтинге авторитетного журнала fDi
Intelligence. ОЭЗ «Алабуга» попадает в рейтинг лучших
особых экономических зон мира журнала fDi на протяжении вот уже пяти лет, начиная с 2012 года, а в 2016
году татарстанская ОЭЗ оценена составителями наиболее высоко и отмечена в целом ряде номинаций.
– Какие задачи стоят перед «Алабугой»?
– Особая экономическая зона растет и развивается.
Работа там не останавливается ни на минуту. Новые
предприятия, которые появятся в ближайшее время,
находятся на разной стадии проектирования и строительства. Все они прошли через Наблюдательный
совет и одобрены Президентом, который является
его председателем. Основная задача на 2017–2020
годы – строительство объектов инфраструктуры

для размещения предприятий-инвесторов на территории третьей очереди, а также создание комфортных условий для ведения деятельности и проживания
на территории Елабужского муниципального района.
– Какие еще промышленные площадки
Татарстана сегодня находятся в стадии
активного роста?
– Мне бы хотелось остановиться на заводе «Аммоний». Комплекс по производству аммиака, метанола
и гранулированного карбамида, открытый в феврале 2016 года, – крупнейшее предприятие, построенное в России за последнее время. Это очень перспективное производство, продукция которого,
без сомнения, будет иметь большой спрос не только
в России, но и за рубежом. Завод построили очень
быстро. В реализации проекта были задействованы
татарстанские и российские подрядные организации во главе с генеральным подрядчиком компанией
ОАО «НИИК» (г.Дзержинск) и Консорциум иностранных компаний Mitsubishi Heavy Industries, Sojitz
Corporation и CNCEC. Финансирование осуществлялось за счет заемных средств, основные инвесторы – правительство Татарстана в лице Инвестиционно-венчурного фонда республики и Внешэкономбанк,
который обеспечил привлечение основной суммы
из японских банков. Стоимость строительно-монтажных работ в российской зоне ответственности составила 7,4 млрд рублей, 240 млн долларов – стоимость
СМР в зоне ответственности Консорциума иностранных подрядчиков. На производстве используется
японская технология, компания Mitsubishi поставила
оборудование, китайские партнеры помогли наладить
технологические процессы.
«Аммоний» – это как раз пример того, как надо строить промышленные объекты – и по срокам, и по качеству. И вы помните, что завод был открыт Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным,
что как раз говорит о масштабе этого предприятия..
– Настоящий мультикультурный проект.
– Да. Сейчас на заводе уже сформировался прекрасный коллектив. Кстати, много украинцев там
работает, а вот на Украине, в Донецкой области,
аналогичное предприятие закрылось.
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– Станет ли «Аммоний» прорывом
для татарстанской экономики?
– Считаю, что да. Может быть, пока не все наши сельхозпроизводители могут себе позволить приобретать
продукцию завода, но это дело будущего. Уверен,
что удобрение XXI века будет применяться и у нас,
в Татарстане, что позволит в несколько раз повысить
урожайность. К тому же производство будет расширяться. Уже запроектирована установка меламина. Напомню, что в 2016 году руководством АО «Аммоний»,
ПАО «Татнефть», компаний Mitsubishi Heavy Industries
и Sojitz Corporation подписан меморандум о строительстве в Татарстане второго завода минеральных
удобрений «Аммоний-2». И, думаю, он появится в ближайшие годы.
– А как обстоят дела на казанском заводе
«КЗСК–Силикон»? Силикон, насколько мне
известно, не производится в нашей стране,
и открытие такого завода стало бы знаковым
событием для России, особенно актуальным
в связи с курсом на импортозамещение.
– Действительно, церемония закладки первого камня
в основание нового завода по производству кремнийорганических мономеров и продуктов их переработки
на базе завода синтетических каучуков состоялась
летом 2014 года. Его проектная мощность – 40 тысяч
тонн метилхлорсиланов в год. В связи с корректировкой проекта и скачком курса валют стоимость строительства выросла до 13,5 млрд рублей, было приостановлено финансирование. Тем не менее реализация
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ванием на 85%, строительно-монтажные работы идут,
может, не такими темпами, как хотелось бы, но я думаю, что во втором квартале в полном объеме восстановится финансирование и нам необходимо будет выполнить оставшиеся 30–35% объемов СМР.
– Наверное, по-настоящему масштабной
стройкой века в промышленном строительстве
можно назвать «ТАНЕКО».
– Совершенно верно. Рустам Нургалиевич, еще будучи
премьер-министром, лично контролировал строительство заводов «ТАНЕКО», дважды в неделю приезжал
на заседание республиканских штабов. Марат Хуснуллин, тогда еще министр строительства Татарстана,
и некоторые его замы временами практически жили
там. Строители совершили самый настоящий трудовой
подвиг, когда запускали первую очередь. Работали
подрядные организации со всей страны, были и иностранные компании. После развала СССР это была
первая грандиозная стройка, где мы получили беспрецедентный опыт.
В результате в 2010 году введены в эксплуатацию
мощности первой очереди Комплекса по переработке
7 млн тонн нефти в год, на сегодняшний день мощность переработки нефти доведена до 115% от проектной (это более 8 млн тонн нефти в год). Для углубления переработки нефти в 2014 году в эксплуатацию
введена комбинированная установка гидрокрекинга.
Это позволило освоить производство двух десятков
видов высококачественной и востребованной продукции передела углеводородного сырья – дизельного
топлива «Евро-5», авиационных топлив марок ТС-1

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

и РТ, ШФЛУ, базовых масел II и III групп. С пуском Комплекса нефтеперерабатывающих и нефтехимических
заводов АО «ТАНЕКО» Татарстан вышел на 6-е место
среди ведущих нефтеперерабатывающих регионов
Российской Федерации. И ведь мы выпускаем продукцию с высокой добавленной стоимостью!
– Можно ли сказать, что сейчас темпы
строительства на «ТАНЕКО» снижаются?
– Скорее, мы адаптировались к высокому темпу,
и на смену героическим подвигам пришла плановая
работа, где уже опыт материализируется, превращается в капитал. А делается по-прежнему немало. В 2016
году завершены строительно-монтажные работы
на Установке замедленного коксования и Установке
гидроочистки нафты. Освоено капитальных вложений
свыше 27 млрд рублей, в том числе выполнены СМР
более чем на 15 млрд рублей. Среди задач на 2017
год – завершение работ по пяти технологическим
установкам: изомеризации нафты, гидроочистки дизельного топлива и керосина, Комплекс производства
ароматики и новая установка по переработке нефти
ЭЛОУ-АВТ-6 мощностью 6 млн тонн в год. Планируется освоить порядка 29 млрд рублей.
– Значит, строителям предстоит большая
работа. Но все это проекты с историей. А какие
новые промышленные площадки появились
в 2016 году?
– В прошлом году завершено строительство пяти промышленных парков: «Вятка» в Мамадышском районе,
«Развитие» на территории промышленной зоны города

Набережные Челны, «Кукмор», промышленная площадка в с. Старое Дрожжаное и промышленный парк
«Актаныш». Все проекты реализованы на условиях
софинансирования, то есть на средства как республиканского, так и федерального бюджетов. Кроме
того, с 2016 года по линии Фонда развития моногородов также на условиях софинансирования ведутся строительство инженерной инфраструктуры
в рамках инфраструктурного проекта «Создание промышленной площадки «Зеленодольск» с объемом
финансирования 588 млн рублей и 1-й очереди коммунальной инфраструктуры промышленного парка
«Развитие» в Набережных Челнах с объемом финансирования более 138 млн рублей.
– Как создание этих парков повлияет
на развитие промышленного производства
в Татарстане?
– Мы рассчитываем, что это позволит обеспечить
предпринимателей, и в первую очередь предприятия
малого и среднего бизнеса, необходимыми условиями для организации производства, в том числе и развивающегося в направлении импортозамещения.
– Спасибо, Юрий Леонидович,
за содержательную беседу. Надеюсь, что все
намеченные планы воплотятся в жизнь.
– Строители республику никогда не подводили.
Уверен, так будет и впредь!
Беседовала Марина Горшкова
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ЮРИЙ СОЛУЯНОВ:
«НА ТАНЕКО МЫ РАЗВИВАЛИСЬ
И ТЕХНИЧЕСКИ, И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО»
На строительстве
крупнейших
промышленных
площадок, появившихся
в постсоветское время
в Татарстане, были
задействованы лучшие
строительные силы.
Благо такие организации –
с богатым опытом
и профессиональным
багажом – у нас
есть. Среди них –
АО «Татэлектромонтаж»,
60-летняя история
которого неразрывно
связана со всеми
эпохальными стройками
республики. О том, чему
компании довелось
научиться на стройках
XXI века, рассказал ее
генеральный директор
Юрий Солуянов.
– Юрий Иванович, на каких стройках
задействованы Ваши специалисты
в последнее время?
– Мы участвуем во всех крупных стройках Татарстана: на «ТАНЕКО», «Таиф-НК», «КЗСК-Силикон», «Нижнекамскнефтехиме». Немного работали в особой экономической зоне «Алабуга». На «Аммонии» построили
под ключ отделение упаковки со встроенной операторной и трансформаторной подстанцией. Плюс выполняли электромонтажные работы еще в нескольких
корпусах. Когда шесть лет назад Рустам Нургалиевич стал президентом, он сказал, что надо приносить
деньги в республику и работать в других регионах.
Тогда мы начали работать в Москве, продолжаем
и сейчас. В прошлом году на московских стройках
«Татэлектромонтаж» выполнил работ на 1 млрд
300 млн руб. И столько же – на площадке «ТАНЕКО»
в Нижнекамске.
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– Комплекс «ТАНЕКО» стал первым
за последние 20 лет крупным проектом
в области нефтехимии и нефтепереработки,
реализованным в России с нуля. Какое значение
он имел для Вашей организации?
– Для нас эта стройка была особенной. «Татэлектромонтаж» впервые получил карт-бланш на выполнение целого комплекса работ под ключ. Нам доверили не только
электромонтажные, но и общестроительные работы,
что очень ценно. Рустам Нургалиевич нас в этом поддержал. На двух главных понизительных подстанциях – ГПП-1 и ГПП-4 – было смонтировано сложнейшее
оборудование и выполнены пусконаладочные работы,
что позволило подать постоянное напряжение на строительную площадку. Параллельно мы вели электромонтажные работы практически на всех объектах – около
95% от общего объема. Всего компания освоила на «ТАНЕКО» 9 млрд рублей. Было проложено 550 км лотков
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(трассы, по которым идут кабели. – Прим. ред.), 3 тысячи
километров различных кабелей, выполнены работы на 30
больших подстанциях.
– Цифры, конечно, впечатляют. 550 километров –
это больше, чем расстояние от Казани до Самары.
Наверное, это потребовало привлечения
большого количества трудовых ресурсов?
– Разумеется. На проекте трудилось более 600 человек:
пусконаладочное и шесть монтажных управлений. 550
км лотков нужно было проложить за полгода. А что это
значит? Необходимо, чтобы строители сделали сам каркас – эстакаду. Затем на этот каркас надо поставить стойки-полки, потом уже можно класть лотки. Мы ежедневно отчитывались о проделанной работе. И первое время
был очень жесткий контроль, потом вошли в ритм и стало
легче. В целом на объекте были задействованы мощности двух заводов по производству металлоконструкций,
щитов и светильников. Мы обучили работников, технически их вооружили. Бригады электромонтажников были
оснащены современными инструментами и средствами
механизации, а наладчики – новейшими приборами, аппаратами, в их распоряжении были и высоковольтные
лаборатории.
– Какие новые технологии, решения были
применены?
– Многое из того, что сегодня в России делают эксклюзивные организации, мы уже тогда воплотили на «ТАНЕКО».
Например, освоили работы с кабелем 110 и 220 кВ – это
был огромный шаг вперед. Были применены интересные
инженерные решения. Так, по проекту порядка 30 километров кабеля проложили не в земле, а на эстакадах,
при этом элементы металлоконструкции для прокладки
кабеля мы не приваривали, как это делается традиционно,
а пристреливали, поскольку сама эстакада была покрыта краской, которая не позволяла делать традиционную
сварку. Это было наше ноу-хау, позволившее выиграть
и по срокам, и по деньгам. Много внимания на «ТАНЕКО»
было уделено механизации работ, также были усовершенствованы схемные решения. Всего на комплексе «ТАНЕКО» мы выпустили порядка 50 технологических карт,
сделали несколько типовых альбомов – это огромное
богатство, которое сегодня имеет «Татэлектромонтаж».
Так что этот комплекс сыграл большую роль в развитии
компании, расширении наших знаний и возможностей.
И в техническом, и в интеллектуальном плане.
– Для такого масштабного проекта «ТАНЕКО»
был возведен довольно быстро. Что придавало
энергию стройке?
– Когда проект только начинался, был образован республиканский штаб. Регулярно совещания проводил Рустам
Нургалиевич. В первую очередь он пытался понять, чем
помочь стройке. Потому что были очень сложные вопросы: некоторые надо было решать в Правительстве Российской Федерации, многое было связано с серьезными
поставщиками. Его участие в решении этих вопросов помогало стройке двигаться.

Я бываю в других регионах и вижу, что в некоторых
практически не существует собственного строительного
комплекса, нет своих строителей. Уверен, что без поддержки и настойчивости Рустама Нургалиевича в Татарстане
тоже могло случиться подобное. Его уверенность и энтузиазм помогают строителям преодолевать все сложности и препятствия, потому что наша задача – решить
то, что он задумал.

ПОЗДРА ВЛЯЕМ

ЮРИЙ СОЛУЯНОВ
генеральный директор
АО «Татэлектромонтаж»

УВАЖАЕМЫЙ РУСТАМ НУРГАЛИЕВИЧ!
От всего коллектива татарстанских
электромонтажников и от себя лично
поздравляю Вас с юбилеем!
Выражу единое мнение многих моих
коллег-руководителей: мы признательны
за постоянный и тесный контакт первого
лица республики с татарстанскими
профессионалами-производственниками.
Ваши политическая зоркость, умение
мыслить масштабно и активная жизненная
позиция были и остаются мощным
активом всего делового и промышленного
Татарстана. И хотим Вас заверить:
мы сделаем все возможное для укрепления
позиций региона-лидера.
В день рождения разрешите пожелать Вам
всего самого доброго, успеха в делах и крепкого
здоровья! С юбилеем!
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ГИДРОПРОМЖИЛСТРОЙ.

СТРОИТЕЛЬСТВО ОТ А ДО Я

Склонность человека
к непрерывному
движению, любовь
к перемене мест, тяга к
созиданию и мотивация
окружающих как
способ существования...
Простое совпадение
или нет, но эти качества
гарантирует толкователь
имен тому, для кого
родители избрали имя
Низами, и именно таков
Низами Бурджумов –
руководитель
ООО «Гидропромжилстрой». В кругах
профессионалов говорят,
что за два десятка
лет строительномонтажное предприятие
обрело черты своего
руководителя: крепко
стоит на ногах, активно
участвует в наиболее
значимых проектах,
уверенно берется за
дело и доводит его до
победного завершения.
Признанием заслуг
Низами Бурджумова
стало присвоение ему
званий «Заслуженный
строитель Республики
Татарстан», «Почетный
строитель России»,
награждение орденом
«За заслуги
в строительстве»
и другими наградами.
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Президент РТ Р.Н. Минниханов принял участие в церемонии открытия поселка «Три медведя»,
построенного OOO «Гидропромжилстрой».

К

омпания «Гидропромжилстрой» была организована в 2004 году
как структурное подразделение ОАО «Камгэсэнергострой» и исторически являлась преемницей ПСФ «Тракторозаводстрой», созданной в середине 1980-х годов для строительства Елабужского автомобильного завода. Участие с масштабных стройках и богатый практический
опыт специалистов позволили предприятию выполнять различные виды
работ, включая особо опасные, при восстановлении завода двигателей
КАМАЗа, реконструкции Московского Кремля и строительстве объектов
в Московской области, сооружении Юмагузинского гидроузла в Башкирии и многочисленных объектов нефтехимического комплекса «ТАНЕКО»,
а также футбольного стадиона «Казань-Арена», Технопарка «ИДЕЯ» и Агропарка в Казани. Для выполнения особых видов работ предприятие получило дополнительное свидетельство СРО о допуске к работам на уникальных, технически сложных и опасных объектах.
Низами Наметович Бурджумов руководит компанией с тех самых пор,
когда была определена основная миссия предприятия: в 2006 году «Гидропромжилстрой» назначили основным генсубподрядчиком по строительству объектов особой экономической зоны «Алабуга». Компания заняла
достойное место в строительном рынке особой зоны, продемонстрировав
высокие показатели производительности труда, выработки и прибыли.
Старые корпуса, построенные «Тракторозаводстроем», были реконструированы и преобразованы, в этих помещениях появились новые предпри-
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ПОЗДРА ВЛЯЕМ

НИЗАМИ БУРДЖУМОВ
генеральный директор
ООО «Гидропромжилстрой»

УВАЖАЕМЫЙ
РУСТАМ НУРГАЛИЕВИЧ!
Элитный коттеджный поселок с социальной инфраструктурой «Три медведя».

ятия ОЭЗ «Алабуга». Строятся и новые корпуса. Так, например, в прошлом
году компания ввела в эксплуатацию индустриально-технологический
парк «Синергия».
Кроме этого, «Гидропромжилстрой» создал для предприятий ОЭЗ «Алабуга» всю инфраструктуру: отопление, водопровод, канализацию, ливневку, электро- и газоснабжение, внутренние дороги. Построены очистные
сооружения и распределительные подстанции, а также жилой дом на 64
квартиры и элитный коттеджный поселок «Три медведя» на 40 домовладений для специалистов предприятий ОЭЗ «Алабуга». Совместно с «Камгэсгражданстроем» возведены детский сад и школа для детей работников
предприятий, а также 17-квартирный жилой дом для преподавателей.
На сегодняшний день работы ведутся на объектах РП-3,2; РП-3,6; РП-4,8.
Также сдан в эксплуатацию крупный объект ГПП-4 в ОЭЗ «Алабуга».
Вот как видит свое место в жизни сегодня Низами Бурджумов – некогда
выпускник Азербайджанского инженерно-строительного института, прошедший путь от мастера СМУ до генерального директора крупного предприятия:
– Молодым специалистом в 1984 году я приехал Татарию, в Набережные Челны, на одну из знаменитых советских строек Камского автомобильного завода.
Судьба крепко связала меня с «Камгэсэнергостроем». Школа жизни, которую
я прошел в управлении строительства «Автозаводстрой», на «Тракторозаводстрое» плечом к плечу с опытными строителями и инженерами советской закалки, стала базой для профессионального роста и определила мое назначение в 2006 году на должность генерального директора организации, которой
я руковожу и сегодня. За тридцать лет, что я работаю в «Гидропромжилстрое»,
мы благоустроили множество городов России, возвели десятки промышленных
объектов, большинство из которых стали градообразующими предприятиями
с тысячами рабочих мест. А главное, мы многое сделали для Елабуги и района. Облик города меняется, хорошеют малые населенные пункты Елабужского
района. В этом есть и наша заслуга, ведь будь то АЗС или дороги, очистные сооружения или объекты соцкультбыта – все это с нуля и до ввода в эксплуатацию
дело рук нашего коллектива. У нас порядка 200 человек, и в Закамье мы строим,
как говорится, все от а до я. И, безусловно, нам приятно, что эта работа по достоинству оценивается руководством Татарстана и лично Президентом Рустамом Нургалиевичем Миннихановым.
Профильное образование, уникальный трудовой опыт и большой стаж
на руководящей должности в строительстве позволяют Низами Бурджумову
успешно руководить компанией долгие годы. Благодаря эффективному менеджменту предприятие развивается, наращивает мощности: сейчас коллектив ведет работу сразу на нескольких строительных площадках Республики
Татарстан. ООО «Гидропромжилстрой» уже много лет подряд занимает одно
из лидирующих мест среди дочерних предприятий «Камгэсэнергостроя»
по сумме таких показателей, как ввод объектов в срок, качество и чистая
прибыль. Как и многие годы, сегодня основными задачами компании являются повышение конкурентоспособности, выполнение договорных обязательств в установленные сроки и развитие социальной политики.

От имени моих коллег – строителей Закамья и от себя лично
поздравляю Вас с юбилеем!
Позвольте выразить
глубокую признательность
за поддержку, которую
мы ощущаем на протяжении
многих лет! Мы благодарны
Вам за то, что в своем
напряженном графике
Вы непременно находите
время для очной встречи
со строителями – с теми,
кто отдает все свои
силы, знания и опыт
возведению наиболее
значимых для экономики
региона объектов,
строительству больших
и малых населенных пунктов,
дорог, сетей коммуникаций.
Радостно видеть, как растет
и развивается «Алабуга»,
как появляются новые
предприятия-резиденты.
Все это, несомненно, стало
возможным благодаря Вам,
Вашему личному участию
и вниманию. Мы гордимся
причастностью к развитию
одной из самых успешных
особых экономических зон
России. И я уверен, что впереди нас ждет еще больше
торжественных и славных
моментов, связанных
с открытием новых производств на ОЭЗ «Алабуга»!
Разрешите от всей души
пожелать Вам крепкого здоровья и успеха во всех начинаниях!
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ЛИДЕРЫ ОТРАСЛИ

ТЕРМОСТЕПС:
ТРАДИЦИИ И НОВАТОРСТВО

Более 40 лет успешно работает
ОАО «Нижнекамское
специализированное управление
«Термостепс» на рынке
специализированных работ
по тепловой изоляции трубопроводов
и оборудования, утепления
строительных конструкций,
термической изоляции холодильных
установок. История предприятия тесно
связана с развитием промышленного
комплекса Татарстана,
а его работники трудились
на строительстве многих крупнейших
предприятий республики.

Н

ижнекамское специализированное управление
«Термостепс» принимало участие в строительстве
более чем полусотни крупнейших промышленных
объектов страны. Специалисты предприятия выполняли
работы на нефтеперерабатывающих заводах в городах
Ярославль, Рязань, Пермь, Кириши (Республика Коми),
Мажейкяй (Литва), на горно-обогатительном комбинате г. Костомукша (Карелия) и др. Значительный вклад
внесла компания в строительство татарстанских предприятий: комплекса нефтехимических производств
ОАО «Нижнекамскнефтехим», завода грузовых и мас-
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совых шин ОАО «Нижнекамскшина», ОАО «Нижнекамский завод технического углерода», ОАО «Петрокам»,
завода большегрузных автомобилей ОАО «КАМАЗ»,
завода минеральных удобрений в г. Менделеевске,
ОАО «ТАИФ-НК», АО «Аммоний».
В настоящее время Нижнекамское специализированное управление «Термостепс» является ведущим
предприятием Республики Татарстан среди организаций, занимающихся изоляционной деятельностью.
«Наш коллектив привлекает заказчиков не только своим бесценным опытом, а прежде всего своими новаторскими методами работы и современной технической
оснащенностью производства, – считает генеральный
директор Рифгат Мухаметшаехович Валиев. – Мы постоянно следим за новыми разработками в области теплоизоляционных работ и внедряем в производство
новейшие материалы на основе базальтового волокна,
которые позволяют увеличить срок службы тепловой
изоляции, улучшить качество работ и, самое важное,
облегчают труд людей».
За последние семь лет большой объем работ выполнен специалистами предприятия на АО «ТАНЕКО»:
на объектах Этапа 1А1 ЭЛОУ-АВТ-7, комбинированной
установки гидрокрекинга, комбинированной установки
производства серы, висбрекинге, факельном хозяйстве,
товарно-сырьевом парке, гидроочистке нафты. В то же
время управление работало и на объектах особой экономической зоны «Алабуга», выполняя теплоизоляционные работы на строительстве заводов ООО «Эр Ликид
Алабуга», ООО «Алабуга-Волокно», ООО «Роквул-Волга».
Также ОАО «НСУ «Термостепс» принимало участие
в строительстве двух важных для экономики республики предприятий – завода «Аммоний» и Комплекса глубокой переработки тяжелых остатков ОАО «ТАИФ-НК».
Работа коллектива всегда высоко оценивается заказчиками, поскольку его основными принципами являются высокое качество и своевременное выполнение
взятых на себя обязательств. Так, например, в 2009–
2011 гг. НСУ «Термостепс» принимало участие в конкурсе «Лучшая бригада по строительству Комплекса
НП и НХЗ АО «ТАНЕКО» по направлению «Специальные работы (изоляция)». За всю историю проведения
данного конкурса предприятие достигло уникальных
результатов: четыре раза завоевывало весь пьедестал
почета и ни разу не оставалось без призовых мест.
Управление удостоено диплома Правительства Российской Федерации «За достижение высоких результатов в области качества», внесено в Федеральный
реестр «Всероссийская Книга Почета» и Национальный реестр «Ведущие организации строительной индустрии России».

СТРОИТЕЛЬ XXI ВЕКА

ЧЕЛОВЕК КРЕПКОЙ ПОРОДЫ
Строительство в нефтегазовой отрасли –
особое, непростое направление. За полвека
развития нефтедобычи и переработки
в Татарстане сформировался крепкий пласт
специалистов, для которых больше
не существует неразрешимых задач в сфере
обустройства месторождений, проектирования
магистральных продуктопроводов
и возведения сопутствующих объектов.
31 марта отметит юбилей один
из татарстанских мэтров нефтегазового
строительства – исполнительный директор
ООО «ПрикамНефтеСтройСервис»
Александр Александрович Ларионов.

С

пектр задач, которые ставят заказчики перед специалистами «ПрикамНефтеСтройСервиса», включает капстроительство для флагмана нефтедобычи – ПАО «Татнефть»
и ряда НГДУ: «Прикамнефть», «Джалильнефть», «Нурлатнефть»,
а также блок проектов для малых нефтяных компаний Закамья
и юго-востока Татарстана.
Специфика работы компании, которую возглавляет юбиляр,
требует от руководителя умения ориентироваться сразу в нескольких сопряженных со строительством областях. Поддержание на должном уровне качества оказываемых строительных
и ремонтных услуг, формирование стабильного коллектива с высокой степенью ответственности за результат труда, использование современных подходов к организации производственных
процессов – по отзывам партнеров предприятия, во всех этих
направлениях Александр Ларионов весьма преуспел, поскольку
сам прошел большой трудовой путь от электросварщика до директора, а его становление как руководителя проходило непосредственно в организации, которую он теперь возглавляет.
Талант аналитика, огромный производственный и организаторский опыт Александра Александровича не раз были отмечены и на высоком ведомственном уровне: Ларионов награжден
нагрудным знаком Союза строителей РТ «Почетный строитель
Татарстана», носит звание «Почетный нефтяник АО «Татнефть»,
отмечен Благодарностью Министерства промышленности
и энергетики РФ и многочисленными грамотами за вклад в развитие отрасли и региона.
На протяжении всего периода руководства А.А. Ларионова
благодаря четко поставленной им работе на площадках «ПрикамНефтеСтройСервиса» не было случаев травматизма. Александр
Александрович является лауреатом Республиканского конкурса
«Руководитель года – 2016» в номинации «За формирование безопасных и здоровых условий труда». Безграничная преданность
строительной отрасли, высокая работоспособность, умение нестандартно мыслить, предприимчивость и оптимизм снискали
ему уважение в профессиональной среде, а предприятию – узнаваемость и отличную репутацию.

ПОЗДРА ВЛЯЕМ

УВАЖАЕМЫЙ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ!
Поздравляем Вас с юбилеем!
Примите наши самые крепкие рукопожатия, теплые слова и наилучшие пожелания!
Ваши харизма, энергичность и профессиональная компетентность являются
примером и стимулом для каждого работника нашего предприятия.
Под Вашим руководством коллективом ООО
«ПрикамНефтеСтройСервис» успешно отремонтированы и построены с нуля десятки
объектов нефтяной промышленности Татарстана, в том числе сложнейший 31-километровый участок магистрального продуктопровода Нижнекамск – Нижний Новгород
общей протяженностью 123 км. В романе
«Как закалялась сталь» Николай Островский
называл таких, как Вы, людьми крепкой породы. Лучше и не скажешь! Мы гордимся тем,
что многое сделали вместе, и, можете быть
уверены, сделаем еще больше!
Желаем Вам и Вашим близким крепкого здоровья, благополучия и исполнения
самых смелых планов!
ООО «ТаграС-Нефтегазстрой»
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МАЙСКИЙ
ГОРОД-САД
Высокое качество, отпускная цена и применяемые
в производстве технологии, безусловно, являются
факторами, определяющими конкурентоспособность
любой компании на рынке. Однако, как показывает
практика, большое преимущество фирмепроизводителю дает и наличие собственного
строительного подразделения. Мы уже рассказывали
об этом на примере компаний, специализирующихся
на нефтехимии, машиностроении, животноводстве.
И совершенно очевидно, что свидетельство о допуске
на выполняемые виды строительно-монтажных
работ и формирование собственной команды
профессиональных строителей стали безусловными
козырями и в деятельности такого гиганта
овощеводства, как ООО «Тепличный комбинат
«Майский», который является членом АСРО
«Содружество строителей РТ» с 2010 года.

«М

айский» – бренд, который широко
известен как в родном Татарстане,
так и далеко за его пределами. Этот
безусловный лидер по производству овощей защищенного грунта с годовым объемом
более 33 тыс. тонн поставляет свою продукцию в Москву, Санкт-Петербург, Сургут, Екатеринбург, Ижевск,
Киров, Пермь и другие города и регионы России.
Если говорить о плодоносных территориях, то это девять автономных цехов-теплиц общей площадью 49 гектаров. Причем каждый такой цех оснащен системами
циркуляции, влаго- и терморегуляции воздуха; системами полива, освещения и обогащения воздуха углекислым газом; лабораторией фильтрации воды и подготовки питательных смесей. Только вдумайтесь: какая
энергосистема необходима для круглогодичного и круглосуточного обеспечения ягодно-плодоовощного рая?
Ответ: сегодня все потребности производства обеспечивают два собственных энергоцентра совокупной
электрической мощностью более 47 МВт и три котельные тепловой мощностью 42 МВт каждая. Причем эффективность использования собственной электрической и тепловой энергии позволяет не только активно
развивать собственное производство, но и поэтапно
решать социальные задачи. И это большое дело, учитывая, что коллектив предприятия насчитывает 1200
человек, а большинство сотрудников – люди семейные.
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Поэтому в ходе визита на территорию комбината Президента РТ Рустама Минниханова по случаю ввода
в эксплуатацию новых производственных мощностей
в сентябре 2016 года руководителю республики были
доверены не одна, а сразу три почетных миссии. Сначала в торжественной обстановке был открыт для посетителей новый двухэтажный спорткомплекс, который дополнил и завершил собой картину досуговой
инфраструктуры «Майского», где ранее уже появились
детская игровая территория, футбольное поле и универсальная спортплощадка, превращающаяся в хоккейную коробку зимой и в зону для игры в волейбол
и баскетбол летом. Затем высокий гость принял участие в церемонии ввода в эксплуатацию 65-квартирного жилого дома для работников тепличного комбината.
– Полностью согласен с нашим президентом в том,
что переселение граждан из аварийного жилья попрежнему является актуальной задачей для руководства муниципального района, – комментирует
событие генеральный директор ООО ТК «Майский»
Ильшат Газимович Ганиев. – И поэтому завершение очередного этапа строительства жилья – большой праздник для всех нас. Программа улучшения
жилищных условий работников стартовала у нас
в 2013 году. И с тех пор наше строительное подразделение не простаивало ни дня. Если говорить только о жилищном строительстве, то к концу 2016 года

ОПЫТ

Новый тепличный комплекс площадью
5,55 га оснащен новейшей системой досвечивания
отечественного производства.

В сентябре 2016 года Президент Республики Татарстан Рустам
Минниханов посетил ТК «Майский». По его оценке, тепличный
комплекс соответствует лучшим мировым практикам.

Энергоцентр и мини-ТЭС
Заказчик: ООО «Тепличный комбинат «Майский»
Подрядчик: ООО «Тепличный комбинат «Майский»
Мощность энергоцентров – 47 МВт электрической энергии
Оснащение – 14 газопоршневых установок Jenbacher JMS –
620 по 3352кВт
Ежегодная выработка – 160 млн кВт электроэнергии,
120 тыс. Гкал тепловой энергии

в эксплуатацию введены два малосемейных общежития для работников комбината на 55 и 44 квартиры, включая пристроенный садик на первом этаже на 40 детей, также жилые дома на 65 и на 40
квартир. Вообще же хочу отметить, что успешный
опыт строительства «для самих себя», когда и заказчиком, и подрядчиком новостройки является конечный благоприобретатель, – идеальная формула для преобразований в муниципальных районах.
По словам главного инженера ООО ТК «Майский»
Айрата Салахиева, методики выращивания овощей
постоянно модернизируются, на месте старых появляются современные высокоспециализированные
линии производства, но не только селекционеры
и технологи-овощеводы ежедневно вносят свою
лепту в повышение эффективности производства. Серьезный экономический эффект ожидается
и от каждой новостройки, которая появляется здесь
стараниями строителей, будь то котельные, или построенный в прошлом году энергоцентр или, например, мини-теплоэлектростанция. Теперь они обеспечивают электричеством и теплом десятки гектаров
теплиц, что позволит увеличить производство томатов на сотни тонн в год. Кроме того, эти же энергообъекты обслуживают и жилищно-социальный блок
построек на всей территории города-сада «Майский».
Вера Алоева
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АЛЬМЕТЬЕВСКСТРОЙСНАБ:

СПОСОБНЫ НА МНОГОЕ!
–П

редприятие наше сравнительно небольшое, и занимаемся мы всем – от ремонта
соцобъектов до капитального строительства и проведения особо опасных работ. Принципиальная позиция компании состоит в том, что в силу исторических и экономических причин надо уметь гибко
реагировать на запросы рынка. К тому же не будем забывать, что мы живем в средней полосе, где погодные
явления и смена сезонов часто вмешиваются в планы проектировщиков, плановиков и строителей. Так
что мы просто должны уметь обеспечить себя работой
на все сезоны. Чтобы удержать коллектив на высоком
градусе мотивации, как главный инженер, я просто
обязан не допускать простоев, должен браться за самые разные задачи, чтобы круглогодично обеспечивать
загруженность всех ресурсов – сварщиков, каменщиков, отделочников, водителей...

О компании «АльметьевскСтройСнаб»
мы писали в 2015 году –
руководитель предприятия Айрат
Асгатович Мавлетбаев поделился
тогда с нашим журналистом
мнением о непростом, но далеко
не безнадежном состоянии
строительной отрасли и рассказал
о самоопределении трудового
коллектива в рамках этой отрасли.
По его словам, цель
ООО «АльметьевскСтройСнаб» –
быть универсалами, уметь добротно
выполнять самые разные виды
строительно-монтажных работ.
Обосновать выбранную стратегию
мы попросили главного инженера
предприятия Ленара Ганиева –
человека, который с первого
взгляда производит впечатление
настоящего «пламенного мотора»,
«энерджайзера».
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– Видимо, в свою очередь, мастера и рабочие
также должны уметь подстраиваться
и перестраиваться?
– Совершенно верно. У нас невероятно плотно составлен план-график работ. Условно говоря, сегодня
мы строим газопровод, а на следующей неделе – у нас
капитальный ремонт, и там ждет новый фронт. Например, кровельные работы, обшивка фасада и переоснащение системы вентиляции. Предвидя подобный калейдоскоп, мы загодя направляем работников на обучение
новым профессиям, помогаем углубить свои знания
в базовой специальности. И здесь важно соблюдать баланс: в одних случаях надо делать ставку на молодых
(объективно они быстрее учатся), в других ситуациях –
вся надежда на старую гвардию, которая может найти
решение непростой задачи и передать опыт молодежи.
Благо Альметьевский политехнический колледж постоянно дает городу кадры, способные впитывать знания
о новых строительных технологиях и материалах и готовые применять свежие подходы в работе.
– Как и почему Вы стали строителем?
– Так уж распорядилась судьба. Можно сказать,
что это вышло случайно. Дело в том, что мой отец работал в отделе снабжения в СМУ, и когда я после окончания Московского юридического института в 2008 году
искал «место под солнцем», то нашел работу на объекте этого самого СМУ. Сначала мне доверяли задачи
попроще, потом оценили напор и желание – стали поручать что-то посложнее. Так стройка меня затянула.
Не желая быть дилетантом, я окончил Альметьевский
политехнический колледж, получив профессиональное
строительное образование. А сейчас получаю выс-
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шее в Казанском государственном
архитектурно-строительном
университете.
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сварщик объекта или водитель
вахты не выйдет, то пошло-поехало – «сбой в программе». Рабочий
подвел мастера, мастер – начальника, а в итоге подрядчик подведет
заказчика. В условиях конкуренции
мы не можем себе позволить пренебрегать интересами клиента,
поэтому все наши 50 рабочих, 15
инженерно-технических
сотрудников и 15 водителей твердо знают, что от ответственного подхода
каждого зависит и общий результат, и личный доход.
Так что, хотя у нас и небольшая
по меркам страны компания, мелочей в работе нет. Безопасность
труда – под контролем штатного
инженера по ОТ, соблюдение норм
и правил ведения работ и ведение документации тоже в порядке.
Тем более что наш заказчик – ПАО
«Татнефть» – также строго регламентирует и контролирует исполнение, присылает проверяющих.
Инженер по охране труда вправе потребовать документы, когда, например, мы открываем наряд на огневые
работы – и мы их предоставим. Потому что дорожим
репутацией. Инцидентов у нас не было, в плане минимизации числа несчастных случаев равняемся на Японию
и Финляндию.

Скажем, есть хороший
специалист, но страдает
у него трудовая дисциплина
или просто человек
вымотан – и вот тут
я должен найти подход.
Где-то «гайки закрутить»,
а где-то похвалить.
Бывает, достаточно
напомнить работнику о том,
что заработок поможет
исполнению его большой
цели – и вот уже ценный
человек вдохновлен
и рвется в бой.

– С какими трудностями
пришлось столкнуться
тогда молодому строителю?
И что Вы считаете сложным
сегодня, будучи главным
инженером?
– Было бы нечестно сказать,
что я поначалу пережил какие-то
большие сложности или что я чтото в себе преодолевал. Как это
обычно и бывает, была адаптация
на этапе внедрения в профессию,
срастание с коллективом, взвешивание своих собственных сил –
физических и моральных... А вот
в роли главного инженера, пожалуй, посложнее живется. Видите
ли, на любой стройке контингент
непростой – суровое мужское сообщество. Это один момент.
Далее. Если большие предприятия могут годами растить армию грамотных специалистов, гарантировать сотням рабочих привлекательный соцпакет, то у нас, в малом бизнесе, все решает
индивидуальный подход, точнее, мотивация высоким
потенциальным заработком. Скажем, есть хороший
специалист, но страдает у него трудовая дисциплина или просто человек вымотан – и вот тут я должен
найти подход. Где-то «гайки закрутить», а где-то похвалить. Бывает, достаточно напомнить работнику
о том, что заработок поможет исполнению его большой
цели – и вот уже ценный человек вдохновлен и рвется
в бой. Да и работа с кадрами далеко не самое трудное
для главного инженера.

– А какой же аспект наиболее сложен?
– Дело не в трудности некоего аспекта и связанных с ним
обязанностей, а в его важности, значимости. В УКСах
и других вышестоящих организациях, ведомствах встречаются порой инженеры и чиновники, которые ни дня
на реальной стройке не работали – они и понятия не имеют, как и что у нас на площадке происходит. Эта порочная практика категорически не приветствовалась и в советские годы, и сейчас, в рыночных условиях, она только
наносит вред. А надо, чтобы человек на высоком посту
понимал и «низовые» реалии. И чтобы не приукрашивал
действительность, отчитываясь начальству. Не боялся декларировать проблемы, а искал способы их решения. Не избегал ответственности, а делал работу вместе
с нами, строителями. Думаю, ничего нового я сейчас
не сказал – озвученная проблема не нова, но по-прежнему актуальна.
Еще одна важная вещь – ответственность друг
перед другом. Каждый в производственной цепи у нас
знает, что подводить коллег непозволительно. Ведь если

– Есть ли у судьбы шансы увести Вас
со строительной стези? Возможно, юридическая
работа была бы менее напряженной?
– Меня не раз приглашали на другую работу, но мне интересно работать в «АльметьевскСтройСнабе». Здесь
я от начала до конца отвечаю за выполнение работ
перед заказчиком. Вот, скажем, в 2016 году вели
мы 28 объектов, на одном только газопроводе 18
участков, а еще благотворительная работа для города и школ, и строительство моста в Набережных
Челнах, и десяток других разноудаленных объектов.
И я координирую их все: назначаю мастеров, прорабов; контролирую работу на местах и исполнение
документации; фиксирую недоделки, сопровождаю
согласование; то и дело езжу на совещания, а оттуда обратно на площадки. Словом, глубоко включен в каждый объект, маневрирую самостоятельно,
управляю созиданием. Каждая задача – вызов, который принимает мое мужское самолюбие. Считаю, это
нормально – справиться и гордиться результатом
своей работы... Знаете, о чем я мечтаю? Как и всякий хорошенько поработавший строитель, я мечтаю
закончить сезон и съездить на курорт с женой, дочкой
и сыном. Но парадокс в том, что мы сами решили быть
универсалами – «АльметьевскСтройСнаб» не простаивает, заранее обеспечив себе круглогодичную занятость. Так что покой нам только снится!
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РЕЗУЛЬТАТЫ 2016 ГОДА В СТРОИТЕЛЬСТВЕ:

ТАТАРСТАН ВЫПОЛНИЛ
ВСЕ ПРОГРАММЫ
Татарстан занимает
лидирующие позиции
и входит в десятку лучших
в рейтинге субъектов
Российской Федерации
по объемам ввода жилья.
Начиная с 2010 года
в республике вводится
ежегодно более
2 млн 400 тыс. кв. м
жилья. Эти и другие
показатели эффективности
подходов к работе
строительной отрасли
республики были
продемонстрированы
в ходе состоявшегося
2 февраля заседания
итоговой коллегии
Министерства
строительства,
архитектуры и ЖКХ РТ
на тему «Итоги
деятельности
министерства в 2016 году
и задачи на 2017 год».

В

2016 году в Татарстане построено 100 многоквартирных домов общей площадью 2,4 млн
кв. м, что сравнимо с площадью целого государства – европейского княжества Монако. Такой
яркий образный пример привел в своем докладе министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан Ирек
Файзуллин.
Итоговое совещание ведущего ведомства республики состоялось в ГТРК «Корстон». В работе коллегии приняли участие высокие гости: Президент
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Республики Татарстан Рустам Минниханов, заместитель министра строительства и ЖКХ России Хамит
Мавлияров, глава ГК «Фонд содействия реформированию ЖКХ» Константин Цицин, представители министерств и строительной индустрии республики.
Как отметил в своем выступлении глава Минстроя
РТ Ирек Файзуллин, в области жилищного строительства в течение прошедшего года реализованы
все запланированные республикой программы, в том
числе по обеспечению жильем молодых семей, детей-сирот, республиканская программа соципотеки,
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капитального ремонта. В результате проделанных
В целях дальнейшего развития социальной инфраработ 3 млн жителей республики стали благополуча- структуры городов и районов Республики Татарстан
телями в этих проектах.
продолжается реализация республиканских программ,
Кроме того, в 2016 году введено в эксплуата- в рамках которых в 2017 году запланировано строицию и модернизировано 13 предприятий. Отметим, тельство 215 социально-культурных объектов на обчто база стройиндустрии республики сегодня явля- щую сумму 909,67 млн рублей и капитальный ремонт
ется одной из крупнейших в Российской Федерации 55 объектов на общую сумму 154,2 млн рублей.
и включает в себя более 550 предприятий.
В том числе, например, строительство 11 блочных моПланку ввода жилья на уровне более 2 400 000 дульных лыжных баз с мебелью, инвентарем и оборудокв. м в республике удается поддерживать за счет ванием общей стоимостью 66 млн рублей, а также 120
системного подхода к реализации программ жилищ- универсальных спортивных площадок (в т. ч. 20 универного строительства – начиная со стадии оформления сальных ледовых площадок по типовому проекту) обземельного участка и проектирощей стоимостью 355,9 млн рублей.
вания до оформления разрешения
В 2017 году продолжается реанализ обращений
на ввод в эксплуатацию и заселеализация таких крупных и значиграждан показывает,
ния жилых домов.
мых проектов, как первый этап
В условиях непростой экономиреконструкции зоопарка в Казани.
что на передний план выходят
ческой ситуации Татарстан по итоКроме того, будут построены шковопросы благоустройства
гам 2016 года в полном объеме
лы на 1224 места в Казани (в ЖК
выполнил обязательства перед фенебо» и на ул. 2-й Азиндворов, озеленения, установки «Седьмое
деральным центром, таким обраской) и в Набережных Челнах.
детских площадок и внешнего
зом достигнув одних из самых
– Уверены, что все указанные
высоких показателей в стране
объекты будут завершены качествида жилых домов.
по вводу жилья на душу населения
венно и в установленные сроки, –
(0,62 кв. м в РТ и 0,58 кв. м по РФ)
подытожил свой доклад о планах
и обеспеченности жильем на одного жителя (25,6 кв. на 2017 год глава Минстроя РТ.
м в РТ и 24,4 кв. м по РФ). План ввода жилья на 2017
Продолжая разговор о состоянии строительной отрагод в республике утвержден на уровне 2 млн 402 сли в Татарстане, Ирек Файзуллин сообщил, что в 2016
тыс. кв. м.
году поступило 21 621 обращение граждан по вопросам
Однако вместе с тем Ирек Файзуллин обратил вни- ЖКХ, что на полторы тысячи больше, чем в 2015 году.
мание на то, что определенный кризис в экономике
– При этом, – подчеркнул глава Минстроя республистраны отразился и на предприятиях промышленно- ки, – анализ обращений граждан показывает, что если
сти строительных материалов. Загруженность произ- ранее жители жаловались на протекающие крыши, заводственных мощностей по выпуску основных строй- топленные подвалы, необходимость проведения капрематериалов составляет в среднем лишь 50–60%.
монта, то теперь на передний план выходят вопросы
Отмечена и тенденция к сокращению числа работа- благоустройства дворов, озеленения, установки детских
ющих в отрасли, но, несмотря на имеющиеся трудно- площадок и внешнего вида жилых домов.
сти, строительный комплекс сохраняет лидирующие
В связи с этим Ирек Файзуллин напомнил собравшимпозиции в России и остается крупнейшим сектором эко- ся об остающихся острыми для населения проблемах
номики Татарстана. Так, среднесписочная численность ЖКХ и обратился со своими предложениями напрямую
работников, занятых в строительстве Республики Татар- к высоким гостям из Москвы, в частности к заместитестан, в 2016 году составила порядка 102 000 человек, лю министра строительства РФ:
или 4,9% от всего экономически активного населения
– Пользуясь случаем и присутствием депутатов Госреспублики. Для сравнения: в целом по стране числен- думы, хотелось бы пожелать, чтобы изменения, которые
ность работников, занятых в строительстве, составляет федеральное министерство готовит и меняет в рампорядка 3,4% экономически активного населения.
ках того же ОДН, заранее были серьезно обсуждены
На строительных работах в РТ заняты около 1600 с регионами, и у них была возможность самостоятельно
организаций со свидетельством о допуске. Кроме того, принимать решения. Во всех регионах условия разные,
без объединения в СРО действуют многочисленные и опыт федерального центра на остальные субъекты
малые предприятия, которым допуск для проведения следует распространять с большой осторожностью.
работ не требуется. В связи с этим глава Минстроя РТ
подчеркнул, что четкая координация работы в области ДЛЯ ОБУСТРОЙСТВА ПАРКОВ,
охраны труда позволила за последние четыре года со- СКВЕРОВ И НАБЕРЕЖНЫХ НЕ ЖАЛКО
кратить общее количество случаев травматизма в стро- И 6 МИЛЛИАРДОВ РУБЛЕЙ
ительной отрасли в 2,3 раза. В 2016 году общее коли- Закончив с непростой темой ЖКХ, глава Минстроя РТ
чество несчастных случаев, по сравнению с 2015 годом, напомнил, что в связи с объявлением 2017 года Госократилось на 27% (на 12 случаев). Со смертельным дом экологии и общественных пространств продолжаисходом – на 25% (на 4 случая), с тяжелым исходом – ется проведение строительных работ и капитального
ремонта парков, скверов, водоохранных зон в мунина 28% (на 8 случаев).

““

февраль 2017 Строители Татарстана 41

ИТОГИ
ципальных образованиях респуподхода? Мы спросили людей, чего
блики под объединенным наимеони хотят. Они сказали, что в пернованием «Развитие общественных
вую очередь хотят купаться, хотят,
пространств».
чтобы купались дети, чтобы было
Кстати, по этой программе
пространство для отдыха, проведев Татарстане уже в 2016 году блания каких-либо мероприятий. Именгоустроено более 5880 тыс. кв. м
но потому, что мы подошли индипарковых территорий: 42 парка
видуально, мы сумели вырыть этот
и сквера. Кроме того, выполнено
пруд на пустыре и создать такое каблагоустройство 20 набережных
чество среды, – пояснила помощник
в 19 муниципальных образовапрезидента.
ниях. Ирек Файзуллин добавил,
Продолжая тему, она призвала
что в рамках этой тематики в 2017
обратить внимание на тот факт,
году программа строительства уничто нигде на федеральном уровне
версальных спортивных площадок
состав проекта благоустройства
модернизирована, к ней добавилось
не регламентирован. А вот татарсстроительство новой площадки
танская команда «Архдесанта» тас хоккейной коробкой и блочно-мокие стандарты разработала.
дульных лыжных баз для развития
– Рустам Нургалиевич также позанятий спортом не только в теплое
ручил нам и в 2017 году подойти
время года, но и в зимний период.
к благоустройству дворовых терриОтдельной главой итогового соторий с точки зрения разработанвещания можно назвать выстуных стандартов, – добавила спипление помощника Президента
кер. – К примеру, не просто менять
Татарстана Наталии Фишман. Она
покрытие, а предусматривать минипредставила присутствующим итоги
мальный уровень благоустройства,
и задачи на новый год по программалые архитектурные формы, освеРустам Минниханов
ме «Общественные пространства».
щение, озеленение.
о строителях Татарстана:
Размах работ в Татарстане в этом
«ВАЖНО СТРОИТЬ
направлении впечатляет. По сло«В республике работает
КАЧЕСТВЕННО!»
вам спикера, за последние два года
серьезная
команда
Работу строителей и отрасли в цеиз бюджета республики на блалом оценил Президент Татарстана
гоустройство общественных пропрофессионалов, которые
Рустам Минниханов.
странств выделено 3 млрд рублей,
могут реализовать
– Развитие строительного комеще 2,5 млрд привлечено с помоплекса республики, жилищно-комщью спонсоров. На эти средства
любую поставленную
мунального хозяйства – эти вопросы
удалось обустроить 189 общестзадачу: два с половиной
для нас являются приоритетными, –
венных зон.
отметил глава республики. Он наФишман отметила, что в Татармиллиона квадратных
помнил, что динамику строительной
стане по этой тематике проведено
метров жилья строим,
отрасли еженедельно обсужда70 семинаров, а главное – сфорют на совещаниях в Доме Правимулирована методология, которая
а можем и все десять!»
тельства РТ.
сегодня утверждена на федераль– Мы, как правило, подводим проном уровне и станет обязательной
при реализации программы «Развитие городской сре- межуточные итоги, иногда ругаем вас, – сказал Президы» для всех 12 000 муниципалитетов Российской Фе- дент Татарстана, обращаясь к представителям строидерации. Фишман напомнила, что Председатель Прави- тельной отрасли. – Но в целом я считаю, что в республике
тельства России Дмитрий Медведев 25 января провел работает серьезная команда профессионалов, которые
заседание президиума Совета при Президенте РФ могут реализовать любую поставленную задачу.
Кроме того, напомнил Рустам Минниханов, огромные
по стратегическому развитию, где был одобрен проект
объемы строительства заложены в федеральной про«Формирование комфортной городской среды».
В своем выступлении Наталия Фишман отметила грамме переселения граждан из аварийного жилья.
– Это очень тяжелая программа, очень сложная, –
крайне важный момент в проекте «Общественные пространства» в целом. Это вовлечение непосредственно сказал он. – Но мы должны пройти и этот путь. Свыше
населения республики в принятие решений по вопросам 320 тыс кв. м жилья будет построено в целом по этой
программе. Это огромный объем!
формирования комфортной городской среды.
Президент Татарстана отметил, что в республике се– Почему это так важно? – сказала Фишман. – Приведу всего лишь один пример: парк в городе Арске. За 2,5 годня реализуются и собственные, республиканские,
месяца до открытия это был пустырь. В чем важность программы. Это капремонт и строительство школ
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и ДОУ, ремонт ряда социальных объектов. В частности, президент привел некоторые цифры. Так, за период действия программ в республике уже отремонтировано 715 общеобразовательных школ, 63 детских
сада. В 2017 году упор будет сделан на ремонт детских садов. Говоря о капитальном ремонте объектов здравоохранения, Рустам Минниханов отметил,
что здесь, прежде всего, охвачено первичное звено.
– Серьезной остается проблема в поликлиниках,
особенно в крупных городах, тут нам предстоит большая работа, – сказал он.
Более подробно Рустам Минниханов остановился
на вопросах создания и развития в республике общественных пространств.
– Я считаю, что программа «Парки и скверы», программа в рамках Года водоохранных зон – все это
дало эффект, – сказал он. – Эти программы очень востребованы, и хотя по объемам мы, возможно, еще
не так много сделали, но у людей уже есть места,
куда пойти гулять, отдыхать, где провести время.
Рустам Минниханов выразил уверенность в том,
что и в этих программах для регионов-доноров будет
предусмотрено участие федерального бюджета.
– Уверен, что и федеральное участие будет, – отметил глава республики. – Но тем не менее наша
программа готова, и мы ее обязательно будем реализовывать наряду с новыми социально важными
направлениями. Речь о программе инфраструктурного развития садовых товариществ (водоснабжение, электроснабжение, подъездные пути), программа реформирования инженерных сетей. Так, в этом
году в Казани будут реализовывать проект по созданию в каждом доме индивидуальных тепловых пунктов, которые заменят централизованные тепловые пункты.
Большой проблемой для республики Рустам Минниханов назвал проблему обманутых дольщиков.
– Мы ни в коем случае не будем устраняться
от этой проблемы, – заявил он. – Шаг за шагом будем
решать, особенно в Казани и Набережных Челнах.

Президент Татарстана отметил, что в Набережных
Челнах этот вопрос может быть закрыт уже в течение
2017 года, но в Казани объемы незавершенного строительства долевого жилья гораздо больше.
– Главное – чтобы мы работали качественно, – сказал Рустам Минниханов, обращаясь к строителям. – Сегодня социальные сети показывают нам все наши недостатки. Задача – обеспечивать достойное качество
в строительстве.
Подводя итоги, Президент РТ заявил, что в целом год
отработали неплохо и сегодня большие задачи стоят
в части эффективности работы ЖКХ, где важно использовать новые, энергосберегающие, технологии.
– Все наши проекты в строительстве должны быть
разумными, надо использовать проекты повторного
применения, – сказал он. – Государство сегодня – крупный инвестор, который дает работу строителям. Важно
строить качественно, выполнять работу своевременно
и добротно.
Итоги работы строительной отрасли Татарстана
в 2016 году подвел и заместитель главы Минстроя
России Хамит Мавлияров. Он дал высокую оценку региональному строительному ведомству. По его словам,
Татарстан прилагает большие усилия для развития
строительного комплекса и модернизации жилищнокоммунального хозяйства. Хамит Мавлияров также отметил необходимость использования опыта Татарстана
в вопросах благоустройства территорий.
– Не опираясь на опыт регионов, на федеральном
уровне сложно реализовывать задачи по разработке
нормативов и стандартов. Опыт Татарстана сегодня
мы используем уже во многих вопросах, необходимо
его использовать и при разработке российского стандарта благоустройства, – отметил представитель федерального центра.
Завершением коллегии Министерства строительства,
архитектуры и ЖКХ РТ стало традиционное подведение итогов года и вручение лучшим строителям республики государственных наград Республики Татарстан.
Влад Миров
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ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА ТАТАРСТАНА –

ОДНА ИЗ ЛУЧШИХ В РОССИИ
В числе основных ближайших задач на 2017–2018 гг.
для Миндортранса Татарстана стоит четкая организация транспортного обслуживания матчей Кубка конфедераций 2017 года и чемпионата мира по футболу –
2018, часть которых пройдет в Казани. Для этих целей
необходимо значительно обновить парк общественного транспорта республики. В планах закупок – 350 автобусов, 35 трамваев и 70 троллейбусов. Примечательно,
что в минувшем году значительная часть этой техники
уже приобретена.
Об этом, а также о планах по строительству новых
магистралей в Татарстане и общем состоянии и перспективах транспортного комплекса республики рассказал в ходе расширенной коллегии Министерства
транспорта и дорожного хозяйства РТ глава ведомства
Ленар Сафин. Выездное совещание, посвященное подведению итогов работы отрасли в 2016 году, состоялось в Нижнекамске.
В работе коллегии приняли участие Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов, помощник Президента Российской Федерации Игорь Левитин, министр
транспорта России Максим Соколов, начальник Куйбышевской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» Рашид
Сайбаталов, главный федеральный инспектор по РТ
Ренат Тимерзянов, глава Нижнекамского муниципального района РТ Айдар Метшин, руководители ведущих
дорожно-транспортных предприятий республики.
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ВСМ «МОСКВА – КАЗАНЬ»:
ВСЕГО 3,5 ЧАСА – И ВЫ УЖЕ ГУЛЯЕТЕ
ПО КРАСНОЙ ПЛОЩАДИ
«С утверждением, что из Казани в Москву люди не поедут
в театр, не согласен. Кто-то точно поедет. На маршруте
Москва – Казань проживает огромное количество людей, мы планируем организовать хабовую систему сбора
пассажиров для быстрой доставки», – заявил недавно
в беседе с журналистами президент ОАО «РЖД» Олег Белозеров. Действительно, проект высокоскоростной магистрали Москва – Казань имеет революционное значение
для мобильности всех жителей и гостей Татарстана. Это
вновь подтвердил в ходе заседания коллегии Минтранса
РТ министр транспорта РФ Максим Соколов.
– Проект находится на стадии практической реализации, мы завершаем проектирование и передаем необходимую документацию на государственную экспертизу, –
сообщил Соколов.
В своем докладе министр транспорта и дорожного
хозяйства РТ Ленар Сафин со своей стороны отметил,
что проектно-изыскательские работы по ВСМ Москва –
Казань продолжаются в соответствии с утвержденным
Правительством РФ планом-графиком мероприятий.
Он напомнил, что в прошлом году «Татинвестгражданпроект» выполнил разработку проектов планировки
и межевания линейного объекта магистрали по территории республики.
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– Мы надеемся, что в этом году проне имеет дорог с твердым покрытием.
ект пройдет экспертизу и будет готов
Задача на этот год – решить дорожный
Республиканские
к реализации, – заключил Сафин.
вопрос в 27 деревнях, из них в 17 –
аэропорты завершили 2016 год за счет субсидий из федерального бюдЗавершая железнодорожную тему,
Ленар Сафин отметил, что в планах
жета на сумму 578,7 млн рублей.
с приростом по показателю
на нынешний год – соединить железДействительно, в Татарстане провопассажиропотока: у аэропорта дится большая работа в сфере развинодорожным сообщением вокзал «Казань-2» и ЖК «Салават купере».
тия дорожного хозяйства, согласился
Казани – 7%, Бегишево –
Еще одним приоритетным проектом,
с планами Минтранса Президент Ру4%, у аэропорта Бугульмы
который очень важен для республики
стам Минниханов. Так, в прошлом году
в плане инвестиций в дорожное хопостроены и отремонтированы сотни
пассажиропоток вырос более
зяйство Татарстана, остается междукилометров автомагистралей, десятки
чем в два раза.
народный транспортный коридор «Евнаселенных пунктов соединены доропа – Западный Китай». Как доложил
рогами с твердым покрытием. Заверглава Минтранса РТ, завершено строительство I очереди шено строительство мостового перехода через реку Каму
автомобильной дороги Шали – Сорочьи Горы, выполнены у села Сорочьи Горы, путепроводов на оживленных железразработка проектно-сметной документации на участок нодорожных переездах в городах Зеленодольске и Заинске.
Шали – Сорочьи Горы, II очередь, а также инженерно-изы– Республика в полной мере выполняет свои обязательскательские работы на участке Альметьевск – Бавлы (М-5). ства перед федеральным центром. В этом году мы продолжим реализацию всех программ в транспортном комКАМАЗУ – ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ
плексе, – подытожил Президент РТ, обращаясь к высоким
Президент Татарстана Рустам Минниханов, оценивая итоги гостям из Москвы.
работы машиностроительного комплекса отрасли, отметил важность модернизации мощностей на КАМАЗе, рас- ИЗ-ЗА НЕЛЕГАЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗЧИКОВ
ширение производства автомобилей и автокомпонентов ПРОДОЛЖАЮТ ГИБНУТЬ ДЕТИ
на предприятиях «Форд-Соллерс». Кроме того, в Закамье В ходе заседания коллегии Министерства транспорта
республики, на территории «ИнноКама» расположены ОЭЗ и дорожного хозяйства РТ его глава Ленар Сафин зая«Алабуга» и завод минеральных удобрений «Аммоний».
вил о необходимости продолжить борьбу с нелегальны– Все это требует надежного транспортного обеспечения, ми перевозчиками.
как автомобильного, так и железнодорожного. Поэтому раз– Подвергая опасности жизни пассажиров, заказные
витие транспортного комплекса имеет большое значение для перевозчики пренебрегают элементарными требованиэкономики всей республики, – подчеркнул глава Татарстана.
ями безопасности, – сказал министр. – Нельзя допустить
Рустам Минниханов также отметил, что в республике повторения автокатастрофы в Югре, где по вине водитенаблюдается прирост туристов. В частности, все больше ля погибли дети.
гостей посещают древний город Болгар и остров-град СвиЛенар Сафин предложил выступить с инициативой на феяжск. В целях популяризации водного транспорта (круизных деральном уровне.
теплоходов) за последние два года при поддержке Мини– Речь идет о внесении изменений в Федеральный закон №
стерства транспорта России в Болгаре и Свияжске проведе- 220-ФЗ в части введения обязательного согласования мест
ны работы по углублению дна водных подходов к причалам. посадки и высадки пассажиров как в межрегиональном, так
и в межмуниципальном сообщениях. А также о включении
ВОЗДУШНЫЕ ВОРОТА КАЗАНИ
в Устав автомобильного транспорта и в правила перевозок
СТАЛИ ШИРЕ
пассажиров и багажа требования об обязательном наличии
В ходе своего отчетного доклада Ленар Сафин отметил, такого согласования при перевозках по заказу, – пояснил он.
Инициативу Татарстана поддержал помощник Презичто, несмотря на все сложности, удалось достичь положительных результатов и в сфере воздушного транспорта. дента РФ Игорь Левитин. Он сообщил, что ПравительРеспубликанские аэропорты завершили 2016 год с приро- ству России поручено внести в Госдуму законопроект
стом по показателю пассажиропотока: у аэропорта Каза- о запрете заказных перевозок, то есть тех, которые никем
ни – 7%, Бегишево – 4%, у аэропорта Бугульмы пассажи- не регулируются.
Оценивая работу транспортного комплекса республики,
ропоток вырос более чем в два раза (2015 г. – 25 тыс. пас.,
2016 г. – 52 тыс.). Все аэропорты улучшили и свои финан- помощник Президента России назвал Татарстан лидером
совые показатели. Кроме того, для удобства жителей и го- по «транспортным проектам, по пилотным проектам, котостей республики постоянно увеличивается число направ- рые запускаются в России, а также по развитию транспортлений внутреннего и дальнего авиационного сообщения. ной инфраструктуры».
В завершение итоговой коллегии состоялась церемония
В ТАТАРСТАНЕ 3 ТЫСЯЧИ СЕЛ,
вручения государственных наград Республики Татарстан
И ДОРОГА НУЖНА КАЖДОМУ ИЗ НИХ
Президентом Республики Татарстан Рустамом МинниханоПерейдя к теме дорожного хозяйства, глава Минтранса вым, ведомственные награды Министерства транспорта
РТ сообщил, что в республике насчитывается более 3 тыс. РФ вручил глава ведомства Максим Соколов.
сельских населенных пунктов. Из них почти каждый пятый
Влад Миров
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ОХРАНА ТРУДА

ПРАКТИКА ОХРАНЫ ТРУДА
КОМПАНИИ ROCKWOOL

Компания ROCKWOOL, один из лидеров российского рынка теплоизоляции,
постоянно внедряет новые продукты и системы, у многих из которых в России
нет аналогов. В 2009 году она первой среди российских производителей
строительных материалов получила экомаркировку – подтверждение
экологичности и безопасности для человека и окружающей среды. В 2016
году компания стала обладательницей одного из самых высоких знаков
экологической безопасности Ecomaterial Absolute для всех заводов в России.
Данная маркировка подтверждает, что производственные площадки
соответствуют высоким требованиям стандарта Ecomaterial 1.3
в области безопасности и экологии, а вся продукция, которая изготавливается
на них для российского рынка, является экологически безопасной. Высокий
уровень компания поддерживает и в области охраны труда, причем всегда
ориентируется не только на нормы российского законодательства,
но и на корпоративные стандарты, применяемые на всех 27 заводах
Группы компаний ROCKWOOL.
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ОХРАНА ТРУДА

В

России находятся четыре производственных предприятия ROCKWOOL, одно из них –
в ОЭЗ «Алабуга» в Татарстане, на примере
которого мы и рассмотрим мероприятия компании
в сфере охраны труда.
На заводе проводятся мониторинг рабочей зоны,
специальная оценка условий труда; для удобства
работников с выездом на территорию организуются периодические медосмотры и дополнительные
медицинские обследования. Здесь принимают все
необходимые меры по повышению уровня безопасности работ, отработана и налажена система проведения инструктажей на рабочих местах, обучения
по охране труда и аудита по проверке соблюдений
корпоративных требований, активно функционирует
комитет по безопасности в лице работников производства разных профессий и председателя профкома, в подразделениях размещены «ящики потенциальных опасностей (ПО)» для сбора заполненных
сотрудниками анкет в рамках акций по безопасности.
Безопасное производство зависит от многих факторов: от подхода к работе руководителей и самих работников, от уровня знаний сотрудников и их отношения к вопросам безопасности, от состояния и условий
места работы и их постоянного совершенствования.
Завод – это непрерывно работающий организм,
и один из эффективных инструментов обеспечения
безопасного производства, это мероприятия по вовлечению в этот процесс самих работников, воспитание в них грамотного отношения к вопросам охраны
труда. Ярким примером является ежегодная акция
ROCKSAFE, проводимая на всех заводах Группы компаний ROCKWOOL в мире, в ходе проведения которой сотрудники компании учатся видеть, фиксировать потенциальные опасности и говорить об этом.
Таким образом достигается основная цель: каждый
работник осознает, что его предложение, замечание,
совет по улучшению рабочего места или других моментов, касающихся безопасности, важно для компании и что оно позволит снизить или даже исключить
риск получения травм!
К слову, в рамках акции, проведенной в «Алабуге»,
был организован так называемый краш-тест, имитирующий наезд погрузчика на человека – это послужило наглядным примером того, что может произойти,
если не соблюдается одно из правил безопасности,
и что нужно делать, чтобы не допускать подобных
случаев. Кроме того, организаторы мероприятия (сотрудники отдела промышленной безопасности совместно с руководителями подразделений) провели
творческие конкурсы, туры по безопасности: соревнования по первой доврачебной помощи, пожарной
безопасности, выполнению правил ROCKSAFE в подразделениях. Важно отметить, что в акции приняли
участие не только сотрудники предприятия, но и работники подрядных организаций, ведь они также задействованы в производственном процессе. Каждый
участник события получил памятки по безопасности
и набор сувениров.

Ежегодно на заводе ROCKWOOL проводится и День
охраны труда, который включает однодневный курс
личностного роста в области безопасности. Курс
состоит из двух частей: теоретической, в которой
рассматриваются вопросы безопасности, и практической – в форме викторин и состязаний по безопасности, ознакомительных туров по производственным
площадям и награждения лучших и самых активных
участников. День охраны труда – это профилактическая работа по обеспечению безопасных условий
труда, которая проводится на предприятии в непринужденной обстановке с участием топ-менеджеров,
руководителей, мастеров, специалистов и рабочих.
В компании ROCKWOOL доказали свою результативность и эффективность два вида внутреннего аудита – аудит поведенческий и кросс-аудит.
Поведенческие аудиты – это своего рода программа наблюдения за действиями работника
во время выполнения им производственного задания, основанная на беседе работника и аудитора.
Аудит помогает акцентировать внимание на поведении людей и последствиях, к которым данное
поведение может привести в будущем. Это помогает стремиться и достигать самого высого уровня
в культуре безопасности на заводе. Поэтому важными составляющими данного аудита являются
и поощрение безопасного поведения работников,
и получение информации о состоянии безопасности из первых рук, и выявление слабых мест в ходе
аудита, и возможность принятия мер к немедленному исправлению опасного действия.
Кросс-аудиты – это перекрестные аудиты по безопасности, экологии и пожарной безопасности.
Представитель одного подразделения проверяет и оценивает безопасное выполнение работы
сотрудника из другого подразделения.
Это эффективный аудит, позволяющий увидеть
то, на что порой уже не обращает внимание
человек, автоматически выполняющий свою
работу. На этом аудите выявляются не столько
несоответствия, сколько направления для будущих улучшений.

Руководство компании высоко ценит безопасный
подход сотрудников к работе, и это дает свои результаты – безопасное производство и высокий уровень охраны труда на предприятии. Марина Потокер,
генеральный директор компании ROCKWOOL, отмечает: «Люди – это самая главная ценность компании.
Обеспечение безопасных условий труда является
основной задачей компании и каждого сотрудника.
Наши семьи должны быть уверены, что мы работаем
с удовольствием и безопасно. Мероприятия в этом
направлении проводятся и будут продолжаться – запущены новые проекты, акции. Но только совместными усилиями со стороны каждого из нас, независимо
от занимаемой должности, мы сможем создать безопасное производство с большой буквы».
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А
И Б
СИДЕЛИ НА ТРУБЕ
КРОССВОРД

Даем подсказку! Слова в этом
кроссворде так или иначе имеют
отношение к строительству,
а начинаются на А или Б.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Подъемно-поворотный механизм
на шасси, работающий с помощью
гидравлической системы.
2. Дорожное покрытие из элементов
одинаковой формы.
3. Прибор для измерения плотности
жидкостей, принцип работы которого
основан на Законе Архимеда.
5. Конструктивный элемент, устанавливаемый при строительстве сразу
в собранном виде.
6. Аллея для прогулок с полосой
зеленых насаждений.
10. Подземное сооружение.
11. Невысокое ограждение террасы.
16. «Ласточкин хвост» – одна
из разновидностей этого архитектурного элемента.
17. Документ, подтверждающий факт
исполнения работ.
18. Полуэтаж или потолочный шкаф.
19. Ломовой камень для фундамента.
20. Декоративный теплогенератор.
21. Прочная плотная ткань.

23. Центральное пространство здания,
откуда есть входы во все остальные
помещения.
24. Крепежное устройство, имеющее
распорную часть.
26. Не замерзает при низких
температурах.
27. Разновидность пиломатериала.
28. Криволинейный архитектурный элемент.
29. Катушка.
30. Все старинное, носящее отпечаток старины.
32. Инертный газ.
33. Сплав меди с оловом.
35. Закрытый сосуд шарообразной
или цилиндрической формы.
36. Самый твердый по шкале
эталонных минералов твердости
Мооса минерал.
37. Отделяет проезжую часть дороги
от тротуара.
39. Наждак и пемза, когда они используются для шлифования и полирования.
41. Гипс.
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ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Водовод.
2. Универсальный клей родом из СССР.
4. Аппарат для проведения процессов
при нагреве и под давлением выше
атмосферного.
7. Искусственный каменный стройматериал – затвердевающая смесь,
содержащая вяжущее вещество.
8. Минерал класса сульфатов, который
при добавлении воды превращается
в гипс.
9. Применяется для очистки жидкостей
и газов от примесей.
12. Устройство для гашения колебаний.
13. Крепежное изделие с наружной резьбой.
14. Горизонтальная несущая конструкция зданий и сооружений.
15. Искусство и наука о проектировании
и строительстве.
21. Горючая смесь легких
углеводородов.
22. Популярный растворитель.

23. Смесь битумов с минеральными
материалами, используемая для устройства покрытий автодорог.
24. Минерал из ряда силикатов,
использование которого по причине
канцерогенности в строительстве
ограничено.
25. Нужен для измерения скорости
движения газов.
28. В архитектуре ряд примыкающих
друг к другу элементов, расположенных
на одной прямой.
31. Инженерно-строительный материал,
используемый при производстве кровельных и изоляционных материалов.
33. Спецтехника для перемещения грунта.
34. Положительный электрод.
37. Ствол дерева как пиломатериал.
38. «Прилипание» по-научному.
39. Спецтехника для разравнивания грунта.
40. Металлические прутья в бетонной
плите.
42. Фигурные столбики, поддерживающие перила.

Казань
24 марта, Grand Hotel
VIII всероссийская конференция

Продажи и маркетинг — 2017
формат конференции: онлайн-трансляция на 20 городов России
9:00

Регистрация участников

Ильдар Галеев,
получить максимум
директор РА «Ремарк», практик
09:40 «Как
от
конференции»
продвижения с 20-летним опытом
Евгений Колотилов,
бизнес-тренер по продажам
в секторе B2B

продаж первым
10:00 «Техника
лицам»

Ия Имшинецкая,
эксперт по системному
продвижению

«Продавая развлекай.
11:05 Эмоциональный маркетинг
в B2B»

Игорь Манн,
автор бестселлеров
по маркетингу и PR

12:10 «Удержание клиентов»

Александр Левитас,
бизнес-тренер, эксперт
по партизанскому маркетингу

делать маркетинг
13:00 «Как
без маркетолога»

Евгений Фролов,
управляющий партнер
Visotsky Consulting Moscow

создать продающий
15:00 «Как
вебинар?»

Денис Каплунов,
копирайтер,
эксперт по контент-маркетингу

«Как по-новому
старые
16:10 презентовать
услуги в продающих
текстах»

Дмитрий Норка,
бизнес-тренер

«Как перевести
запрос
17:00 транзакционный
в консультативную
продажу»

Сергей Азимов,
бизнес-тренер, психолог

17:50 «Психология продаж»

Евгений Фролов,
управляющий партнер
Visotsky Consulting Moscow

составляющие
бонус «Все
системного отдела продаж»

РЕГИСТРАЦИЯ НА САЙТЕ: WWW.CONF17.RU

ПОДРОБНОСТИ ПО ТЕЛ.: 8 (843) 292-73-83

