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]かぇゅぇっきにっ せしこったぇ 
«』うしすけこけかぬしおけゅけ ┿ゃすけょけさぇ»

Руководителям организаций – 
членам СРО РНП 

«Содружество строителей РТ»
                                                                       

С 21 по 24 сентября 2011 года  на тер-

ритории Выставочного центра ОАО «Ка-

занская ярмарка» (Оренбургский тракт, 

д. 8) состоится Осенний строительный 

форум.

В рамках деловой программы 22 сен-

тября в 10-00 в большом конференц-

зале Бизнес-центра пройдет семинар, 

организуемый  Союзом строителей РТ и 

СРО РНП «Содружество строителей РТ» 

по теме «Актуальные вопросы саморегу-

лирования в строительстве». 

Участие в семинаре - бесплатное.

Подробности на сайте:  www.souzstrrt.ru
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‶けいょさぇゃかはっき!

╁しっ ゃけ ぉかぇゅけ いっきかはおけゃ

«╀ねかねおねつ» くぇ そうくうてくけえ こさはきけえ

′けゃにっ くぇこさぇゃかっくうは

‶けゃにてっくうっ おゃぇかうそうおぇちうう – ょけこけかくうすっかぬ-
くにえ さっいっさゃ ねそそっおすうゃくけしすう 
しすさけうすっかぬくにた おけきこぇくうえ

〈っくょっさに: こかのしに う きうくせしに

10 かっす ╇くしこっおちうう ゅけししすさけえくぇょいけさぇ [〈

‶さけゃっさっくくにっ こぇさすくっさに ゃ くけゃけき おぇつっしすゃっ

╁ さっあうきっ こけゃにてっくくけえ けすゃっすしすゃっくくけしすう

╊のょう, おけすけさにっ しすさけはす ゃしっ!

╉ぇこうすぇかぬくけっ しすさけうすっかぬしすゃけ:  すぇおすうおぇ かうょっさぇ

╇くうちうぇすうゃに こけょさはょつうおけゃ こさうゃっすしすゃせのすしは

╃けきけしすさけえ こけ ゃしっき こさぇゃうかぇき

╃っかけ しっきっえくけっ

〉かけあうすぬしは ゃ しさけお, うかう ╃かは つっゅけ ゃ しすさけう-
すっかぬしすゃっ くせあくに しうしすっきに せこさぇゃかっくうは

╇くくけゃぇちうう ゃ ねくっさゅっすうおっ

╉さっょけ 
┿‶〈:«┿ゃすけくけきくけしすぬ–‶さけゅさっしし–〈ゃけさつっしすゃけ»

‶さっけぉさぇいけゃぇすっかう «╆ぇおぇいぇくぬは»

╃っさっゃくは ょかは «ぇえすうてくうおけゃ»

╁ こさっょこさううきつうゃけしすう – しうかぇ

╉かうきぇす-おけくすさけかぬ ょかは しけゃさっきっくくにた 
しけけさせあっくうえ

╇くゃっしすうちうう ゃ うしすけさうの

‶さぇゃうかぇ ょけさけあくけゅけ しすさけうすっかぬしすゃぇ, うかう 
╉ぇお ういぉぇゃうすぬしは けす こさけぉけお ょけ 2013 ゅけょぇ

〈ぇすぇさしすぇく ぉせょっす ゃぇさうすぬ しすぇかぬ                            
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Повышение квалификации – 
дополнительный резерв 
эффективности 
строительных компаний
╂かぇゃくぇは ちっかぬ しうしすっきに しぇきけさっゅせかうさけゃぇくうは - ねすけ 

けぉっしこっつっくうっ ぉっいけこぇしくけしすう  う ゃにしけおけゅけ おぇつっしすゃぇ さぇ-
ぉけす ゃ おぇこうすぇかぬくけき しすさけうすっかぬしすゃっ, こけゃにてっくうっ けすゃっす-
しすゃっくくけしすう しすさけうすっかっえ こっさっょ こけすさっぉうすっかはきう. ┿ ねすけ 
くっきにしかうきけ ゃ けすしせすしすゃうっ ゃにしけおけおゃぇかうそうちうさけゃぇくくにた 
おぇょさけゃ うくあっくっさけゃ-しすさけうすっかっえ う せしこってくけ そせくおちうけくう-
させのとっえ しうしすっきに うた こけょゅけすけゃおう, けこすうきぇかぬくけえ しすさせお-
すせさに けさゅぇくういぇちうう さぇぉけす, ぇすすっしすぇちうう さぇぉけつうた きっしす う 
す.ょ. ]すさけうすっかう-こさけそっししうけくぇかに こさう こけかせつっくうう ]ゃうょっ-
すっかぬしすゃ ょけかあくに うきっすぬ ょけおせきっくす け こけゃにてっくうう おゃぇかう-
そうおぇちうう ゃ しけけすゃっすしすゃうう し すさっぉけゃぇくうはきう いぇおけくぇ う こさけ-
たけょうすぬ ぇすすっしすぇちうの くっ さっあっ, つっき けょうく さぇい ゃ こはすぬ かっす.

кадровая политика

Лидия Александровна Жарова
Исполнительный директор

 Союза строителей РТ

Законодательство отводит саморегулируемым орга-
низациям центральную роль в системе профессиональ-
ного обучения, повышения квалификации и аттестации 
действующих работников строительного комплекса. 
Саморегулируемые организации отвечают также за 
последствия некачественного процесса повышения 
квалификации и аттестации инженерно-технических 
работников.  

Еще до получения  Содружеством статуса само-
регулируемой организации работу профессионального 
обучения, повышения квалификации и аттестации ка-
дров, без которой невозможно говорить о качестве и 
безопасности в строительстве, возглавил Союз строи-
телей Республики Татарстан и в настоящее время 
совместно с СРО РНП «Содружество строителей РТ» 
продолжает работу.

На  сегодня  Содружество объединяет более 1600 
строительных организаций, в которых работают бо-
лее  115 тыс. человек. С октября 2009 года в Со-
дружестве началась работа по проведению кадрового 
аудита  организаций - членов Партнёрства, в ходе 
которого стало ясно, что во многих организациях 
вопросу повышения квалификации специалистов не 
уделялось  должного внимания. Для решения данной 
проблемы между СРО РНП «Содружество строителей 
РТ» и РООР «Союз строителей РТ» подписана Декла-
рация,  а с 5-ю учебными заведениями Республики - 
Соглашение о сотрудничестве в сфере подготовки, 
переподготовки, повышения квалификации и аттеста-
ции специалистов строительной отрасли: Казанскими 
государственными архитектурно-строительным, энер-
гетическим, технологическим университетами, Альме-
тьевским политехническим техникумом, Камским фи-
лиалом Петербургского энергетического университета 
повышения квалификации и на его базе с привлечени-
ем Центрального института повышения квалификации 
ОАО «Атомэнергопром» г. Обнинск. Координатором 
всех учебных заведений, которые проводят учебный 
процесс в рамках саморегулирования, определен Ка-

занский государственный архитектурно-строительный 
университет. 

Все программы повышения квалификации согла-
суются с СРО РНП «Содружество строителей РТ» и 
РООР «Союз строителей РТ». Программы разрабаты-
ваются в объеме 72 ч, а для работ, выполняемых на 
объектах особо опасных и технически сложных, – по 
104 ч.

Для недопущения формального подхода к проведе-
нию учебного процесса после курса повышения ква-
лификации проводится итоговый экзамен (аттестация).  
В аттестационную комиссию входят и представители 
СРО, и Союза строителей.  Система аттестации в  
Содружестве  была введена с самого начала вместе 
с организацией  профессионального обучения кадров,  
и показала свою эффективность.  

Для каждого аттестуемого программа выбирает из 
электронной базы 120 вопросов по различным раз-
делам обучающих программ. Успешно прошедшим 
аттестацию выдаются удостоверения установленного 
образца и квалификационные аттестаты, подписанные 
руководителями учебных заведений и РООР «Союз 
строителей РТ». Практика проведения аттестации по-
казывает, что с первого раза сдают экзамен около 
80% слушателей, со второго - более 95%. 

При создании системы повышения квалификации 
был учтен и факт территориальной доступности. Так, 
обучением в Закамской зоне занимается Камский 
филиал Петербургского энергетического университета 
повышения квалификации, в Альметьевском районе - 
Альметьевский политехнический техникум.

По состоянию на 15.07.2011 количество специали-
стов строительных организаций - членов СРО РНП 
«Содружество строителей РТ», прошедших повышение 
квалификации  и аттестацию в учебных заведени-
ях, составило 5399, в том числе только в 2011 году 
– 2075. 

14 апреля  2011 г. в Москве прошла рабочая 
встреча представителей  дирекции Содружества, 
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Союза строителей и Казанского государственного 
архитектурно-строительного университета с началь-
ником управления профессионального образования  
Национального объединения строителей Прокопьевой 
Надеждой Александровной. Основная цель встречи – 
обмен опытом по вопросу повышения квалификации 
и аттестации специалистов строительной отрасли в 
рамках  системы саморегулирования. Была рассмо-
трена схема аттестации специалистов, рекомендуе-
мая НОСТРОЙ. Татарстанская делегация поделилась 
своим опытом организации курсов повышения ква-
лификации и обязательной аттестации специалистов. 
От  КГАСУ выступили  проректор по дополнительному 
образованию Загидуллина Гульсина Мансуровна и ру-
ководитель курсов по дополнительному образованию 
– Орлов Виктор Яковлевич, которые  представили 
модель повышения квалификации специалистов строи-
тельных организаций – членов СРО РНП «Содруже-
ство строителей РТ» с последующей  их аттестацией. 

В ходе встречи Союз строителей высказал свою 
позицию об организации процесса повышения квали-
фикации  и аттестации. Мы видим его как  единый 
процесс, который должен осуществляться непосред-
ственно в учебном заведении аттестационной комис-
сией.  Такой принцип в СРО РНП «Содружество стро-
ителей РТ» существует с начала организации учебного 
процесса и обязателен для всех  учебных заведений, 
занимающихся  подготовкой кадров  для строительной 
отрасли в  рамках системы саморегулирования.  
В заключение Прокопьева Н.А. отметила, что систе-
ма аттестации, созданная в СРО РНП «Содружество 
строителей РТ», является практически идеальной для 
Республики Татарстан.

Согласно решению Комитета по профессионально-
му образованию 25 мая 2011 года Казанский госу-
дарственный архитектурно-строительный университет 
включен в Реестр НОСТРОЙ образовательных учреж-
дений, реализующих программы дополнительного про-
фессионального образования в сфере строительства 
для повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки (БС-01 - БС-10, БС-12, БС-15 - БС-16). 
Остальными учебными заведениями также готовятся 
документы для представления в НОСТРОЙ и включе-
ния в вышеуказанный реестр.

Сегодня существует мнение, что необходимо соз-
дать центральную аттестационную комиссию на базе 
НОСТРОЙ, члены СРО будут проходить аттестацию 
в центральной комиссии, а затем единые централи-
зованные списки направляться в реестр НОСТРОЙ. 
Мы этот вариант исключаем.  Да, может, и у нас 
есть недостатки, но мы  за упрощение этой схемы, 
чтобы минимизировать сложности,  не создавать 
большой нагрузки  нашим членам  СРО. Мы пыта-
емся контролировать учебный процесс  повышения 
квалификации. У нас прекрасные вузы, имеющие со-
ответствующие лицензии и аккредитацию на предо-
ставление образовательных услуг, они располагают 
современной, постоянно развивающейся методиче-
ской, материально-производственной базой, а также 
опытным профессорско-преподавательским составом. 
И мы им доверяем.

Система профессиональной подготовки специа-
листов ИТР в Содружестве уже выстраивается, но 
строительная отрасль остается необеспеченной необ-
ходимыми квалифицированными рабочими кадрами. 
Вопрос об их подготовке стоит крайне остро, особенно 
в условиях «вымывания» российских кадров и их за-
мещения на практически бесконкурентной основе ра-
бочими низкой квалификации из ближнего зарубежья. 

Престиж строительных профессий в России за по-
следние годы упал как никогда ранее, этому в боль-
шей степени способствуют низкий уровень заработной 
платы, отсутствие социальной защищенности и вы-
сокий уровень травматизма в строительной отрасли 
страны и РТ в частности.

Практика предоставления отпусков без сохранения 
заработной платы по письменному заявлению работ-
ника наиболее широко распространена в организа-
циях строительства и обрабатывающих производств. 
Скачкообразное планирование приводит к тому, что 
работодатели нанимают рабочих для строительства 
одного, реже двух объектов, после чего в их услугах 
не нуждаются. У таких директоров отсутствует пер-
спективное мышление. 

При этом излишне говорить о том, что использова-
ние неквалифицированного труда негативно сказыва-
ется на качестве возводимых объектов. В течение по-
следних десятилетий в структуре системы подготовки 
рабочих кадров для строительной отрасли  сложился 
дисбаланс, имидж рабочего труда  в общественном 
сознании остается крайне низким. Во многих строи-
тельных организациях утрачена ранее существовавшая  
система производственной подготовки и повышения 
квалификации рабочих кадров, нет квалификационных 
комиссий, которые должны периодически аттестовать 
специалистов, пересматривать разряды работающих  и 
выдавать соответствующие удостоверения, подтверж-
дающие их квалификацию. 

Следует отметить, что подготовка и повышение 
квалификации рабочих специалистов должны быть в 
значительной степени прерогативой самих строитель-
ных предприятий. 

В данном вопросе необходимо использовать за-
рубежный опыт. Особый интерес представляет опыт 
Германии, где одной из статей расходов в сметах 
на возведение объектов капитального строительства 
является «Образование рабочих кадров» Эти день-
ги подрядчик в последствии направляет на обучение 
своих рабочих. 

Закладывая в смете расходов всего 2-3% на об-
разование рабочих кадров, можно существенно уве-
личить кадровый потенциал строительной отрасли и 
придать дополнительный импульс развитию всей эко-
номики республики, ведь, по статистике, одно рабочее 
место в строительстве дает девять рабочих мест в 
смежных отраслях и еще тридцать – в социальной 
сфере. Для повышения престижа рабочих профес-
сий руководители строительных организаций должны 
создавать соответствующие условия для рабочих, а 
именно:

- строительство специальных жилых микрорайонов, 
общежитий, потому как в настоящее время те,  кто 
строит, зачастую не имеют собственного жилья;

- повышение заработной платы;
- повышение техники безопасности труда;
- заключение на предприятиях коллективных 

договоров;
- строгое соблюдение норм трудового законода-

тельства и др.
Кроме того,  государство должно освободить ра-

ботодателей, принимающих на работу выпускников 
строительных училищ, от уплаты некоторых нало-
гов и создать дополнительные преференции. Также 
строительным училищам необходима государственная 
поддержка и, прежде всего для улучшения их мате-
риальной базы. Решение этих вопросов – одна из 
важнейших задач Содружества и Союза строителей. 

Лидия ЖАРОВА

кадровая политика
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Вплоть до начала 21 века в Та-
тарстане в сфере строительства 
отсутствовала целостная госу-
дарственная система контроля и 
надзора, что приводило к дубли-
рованию контрольно-надзорных 
функций и отсутствию координа-
ции в действиях надзорных ор-
ганов. Единая государственная 
система архстройнадзора респу-
блики – Инспекция государствен-
ного архитектурно-строительного 
надзора РТ - образовалась 10 
лет назад: 26 сентября 2001 го-
да. Это было одно из первых в 
России централизованных ве-
домств по осуществлению надзо-
ра за строительством. 

С первых же дней своего су-
ществования Инспекция подклю-
чилась к решению важных задач, 
стоящих перед республикой. Го-
воря о результатах работы Ин-
спекции, нельзя не упомянуть об 
участии в реализации таких важ-

ных государственных программ 
республики, как социальная ипо-
тека, строительство комплекса 
нефтеперерабатывающих заводов 
«ТАНЕКО», подготовка к прове-
дению Универсиады-2013. Долж-
ностные лица ведомства обеспе-
чивали качество строительства 
жилых домов по программе лик-
видации ветхого жилья, объек-
тов, строящихся к тысячелетию 
Казани.

На торжественном совещании 
по случаю десятилетия Инспек-
ции Премьер-министр РТ Хали-
ков И.Ш. отметил высокие за-
слуги надзорного органа перед 
республикой. Он лично вручил 
Инспекции 11 ключей от автомо-
билей «Fiat». Слова поздравле-
ния произнесли министр строи-
тельства, архитектуры и ЖКХ 
Файзуллин И.Э., руководители 
органов государственного строи-
тельного надзора регионов Рос-

сии, среди которых - председа-
тель Комитета госстройнадзора 
г. Москвы Зайко А.Н., замести-
тель директора Департамента ка-
питальных вложений Министер-
ства регионального развития РФ 
Савин Д.В., а также представи-
тели крупных строительных ком-
паний, заводов - производителей 
стройматериалов, архитекторы, 
проектировщики.

На протяжении 10 лет Гос-
стройнадзор РТ стоит на страже 
порядка в сфере строительства. 
Кадровый, организационный и 
материально-технический по-
тенциал позволяет выполнять 
обязанности, закрепленные фе-
деральным законодательством, 
и дополнительные функции: про-
ведение экспертиз, обследований 
и испытаний, контроль за каче-
ством стройматериалов.

Эльмира ЗИГАНГИРОВА

10 лет Инспекции 
госстройнадзора РТ

‶っさゃにっ ょけしすけゃっさくにっ 
ょけおせきっくすぇかぬくにっ しゃうょっ-
すっかぬしすゃぇ けぉ うくしすうすせすっ 
ゅけしせょぇさしすゃっくくけゅけ くぇょいけ-
さぇ いぇ しすさけうすっかぬしすゃけき ゃ 
[けししうう けすくけしはすしは お ねこけたっ 
‶っすさぇ I. ╁ 1721 ゅけょせ ぉにか 
ういょぇく 〉おぇい け くぇょいけさっ いぇ 
こけしすさけえおぇきう ゃ ゅけさけょぇた う 
しっかぇた う けぉ けぉしせあょっくうう 
こさけっおすけゃ. ′ぇつうくぇは し こっ-
すさけゃしおうた ゃさっきっく う ょけ くぇ-
てうた ょくっえ しすさけうすっかぬくにえ 
くぇょいけさ こさっすっさこっか いくぇつう-
すっかぬくにっ ういきっくっくうは.

поздравляем!

Скоростное строительство

Метростроевцы ставят новые рекорды. По данным на 25 августа 
2011 г., завершилась проходка левого и правого перегонных тоннелей 
от станции «Авиастроительная» до станции «Московская», а также 
правого тоннеля от «Московской» до «Декабристов». Старт проходки 
левого тонннеля запланирован на сентябрь 2011 г. Также метростро-
евцы ставят задачу преодолеть два тоннеля от станции «Декабристов» 
до «Козьей Слободы». К ее выполнению строители приступят в конце 
октября. 

По словам Дмитрия Дорофеева, главного инженера Дирекции по 
строительству подземных транспортных сооружений, строители трудят-
ся в ускоренном режиме. Времени для осуществления поставленных 
городом задач остается немного. К августу 2012 года намечено за-
вершение трех проходок, которые закончат первую линию Казанского 
метрополитена. Параллельно с этим будут продолжены работы по 
строительству станций метро. В итоге в мае 2013 года в Казани ждут 
открытия станций «Московская», «Авиастроительная» и «Декабристов».

новости
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I. У<:@:?FU? DHEE?=B, IJBFBL? IHA>J:<E?GBY!

РООР «Союз строителей РТ», СРО РНП «Содружество строителей РТ» поздравляют профессио-
налов своего дела и достойных представителей строительного комплекса Республики Татарстан: 

Тахаутдинова Шафагата Фахразовича – генерального директора ОАО «Татнефть» в связи с на-
граждением орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени за большой вклад в развитие нефтяной 
промышленности, достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу;

Абдуллина Талгата Мидхатовича – исполнительного директора НО «ГЖФ при Президенте РТ»  в 
связи с 60-летием;

Ельцова Виктора Николаевича - генерального директора ООО СПО «Казань» в связи с 60-летием.
Аляшева Юрия Леонидовича – заместителя министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ в связи 

с 55-летием.
Хамидуллина Айрата Хайретдиновича – начальника технического отдела ЗАО «Татнефтегазстрой» в 

связи с присвоением почетного звания «Заслуженный строитель Республики Татарстан»;
От чистого сердца желаем всем крепкого здоровья, семейного счастья и дальнейших свершений на 

благо процветания Татарстана. 

II. З:KEM@?GGU? G:=J:>U
По итогам Всероссийского конкурса на лучшую строительную, проектную, изыскательскую орга-

низацию, предприятие стройиндустрии и промышленности строительных материалов за 2010 год (по 
Республике Татарстан) награждены:

Дипломами «За достижение высокой эффективности и конкурентоспособности в строительстве и 
промышленности строительных материалов» за 2010 год: 

Дипломом I cтепени
МУП «КАЗМЕТРОСТРОЙ»,  г. Казань
(Рахимов Марат Мулахмедович)
ООО «Челнылифт», г. Набережные Челны
(Подсекаев  Михаил Иванович)
Дипломом II cтепени 
ОАО «Татагропромстрой», г. Казань
(Закиров Ирек  Мунирович)
Второе Казанское монтажное управление ОАО «Татэлектромонтаж», г. Казань
(Дубровин  Александр Иванович)
ООО «ЛенИнвестСтрой», г. Лениногорск
(Халитов Фирдинас Фазельзянович)
Дипломом III cтепени 
Челнинское монтажное управление ОАО «Татэлектромонтаж», г. Набережные Челны
(Халфин  Шавкат  Шаймухамедович)
Казанское пусконаладочное управление ОАО «Татэлектромонтаж», г. Казань
(Кузьмин  Владимир Иванович)

Дипломами «За достижение высокой эффективности результатов деятельности организации в со-
временных экономических условиях» за 2010 год в рамках VII Всероссийского конкурса награждены 
следующие организации проектного, изыскательского и аналогичного профиля: 

Дипломом   I   степени 
ЗАО «Казанский Гипронииавиапром», г. Казань
(Тихомиров  Борис  Иванович)
Дипломом   II   степени
ОАО «Институт «Татдорпроект», г. Казань
(Пановская  Елена Сергеевна)

ЛИДЕРАМИ  СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА РОССИИ, согласно рейтингу «150 лучших строитель-
ных организаций» по итогам XV Всероссийского конкурса за 2010 год, стали:

ОАО «Татэлектромонтаж», г. Казань (Солуянов Юрий Иванович)
МУП «КАЗМЕТРОСТРОЙ», г. Казань (Рахимов Марат Мулахмедович)
Нижнекамское монтажное управление, филиал ОАО «Татэлектромонтаж», г. Нижнекамск (Гатин 

Махмут Мингалимович)
ОАО «Татагропромстрой», г. Казань (Закиров Ирек Мунирович)
Второе Казанское монтажное управление ОАО «Татэлектромонтаж», г. Казань (Дубровин Алек-

сандр Иванович)

поздравляем!
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Уважаемые руководители!
Напоминаем, что в соответствии с п. 3.2. Положения о размерах и порядке 

уплаты взносов, организации, входящие в Содружество, должны направить бух-
галтерскую отчетность с информацией по объемам выполненных работ за 1-е 
полугодие 2011 года в срок до 15 августа и оплатить членский взнос в срок до 
1 сентября текущего года.

Почтовый адрес: 420138 г. Казань, а/я 172

Бухгалтерия Партнерства: 8 (843) 221-70-90 

Челнинское монтажное управление ОАО «Татэлектромонтаж», г. Набережные Челны (Халфин 
Шавкат Шаймухамедович)

ООО «ГРАНЬ», г. Казань (Анисимов Леонид Витальевич)
ООО «Челнылифт», г. Набережные Челны (Подсекаев Михаил Иванович)
Казанское пусконаладочное управление ОАО «Татэлектромонтаж», г. Казань (Кузьмин Владимир 

Иванович)
Автобаза ОАО «Татэлектромонтаж», г. Казань (Шаповалов Александр Дмитриевич)
ООО «ЛенИнвестСтрой», г. Лениногорск (Халитов Фирдинас  Фазельзянович)

В рейтинг «100 лучших проектных, изыскательских организаций и фирм аналогичного профиля» 
по итогам VII Всероссийского конкурса за 2010 год вошли:

ГУП «Головная территориальная, проектно-изыскательская, научно-производственная фирма 
«Татинвестгражданпроект», г. Казань (Хуснутдинов Адель Альбертович)

ЗАО «Казанский Гипронииавиапром», г. Казань (Тихомиров Борис Иванович)
Проектный институт «Союзхимпромпроект» государственного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Казанский государственный технологический универ-
ситет», г. Казань (Кокуркин Владимир Викторович)

ОАО «Институт «Татдорпроект», г. Казань (Пановская Елена Сергеевна)
ООО «КЭР-Инжиниринг», г. Казань (Арапов Валерий Анатольевич)
ОАО «Татагропромпроект», г. Казань (Биккинин Гата Гайнуллович)
МУП г. Набережные челны  «Служба градостроительного развития», г. Набережные Челны (Пось 

Николай Федорович)

В рейтинг «80 лучших предприятий строительных материалов и стройиндустрии» по итогам XV 
Всероссийского конкурса за 2010 год вошли:

Елабужское Монтажное Управление ОАО «Татэлектромонтаж», г. Елабуга-3 (Хамитов Виктор 
Иванович)

Челнинский завод электромонтажных заготовок ОАО «Татэлектромонтаж», г. Набережные Челны 
(Шагивалиев Ахняф Ахметович)

По итогам Республиканского ежегодного конкурса на лучшую строительную организацию, пред-
приятие строительных материалов и строительной индустрии за 2010 год награждены:

1. Дипломом «За достижение высокой эффективности и конкурентоспособности в строительстве 
и промышленности строительных материалов» -  среди строительных организаций:

Дипломом I степени: Казанское ПНУ ОАО «Татэлектромонтаж» (Кузьмин В.И.)
Дипломом II степени: ОАО «Казаньцентрстрой» (Сафин Р.Р.)
Дипломом III степени: ООО «Ак таш» (Ахметов Г.А.)

среди предприятий строительных материалов и строительной индустрии:
Дипломом I степени: ООО «КамгэсРБЗ» (Мугинов Х.Г.)
Дипломом II степени: ООО «Домостроительный комбинат» г. Набережные Челны (Сайфутдинов Р.А.)
Дипломом III степени: ООО «Завод КПД», г. Нижнекамск (Иванов В.Н.)

2. Специальным дипломом «За освоение новых эффективных форм организации производства и 
управления строительством» - 

ООО «Полипласт-Казань» (Семеленов М.В.)
ООО «Грань» (Анисимов Л.В.)
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- Государственное унитарное 
предприятие Республики Татар-
стан «Татлизинг» (ГУП РТ «Тат-
лизинг») - специализированная 
организация, которая размещает 
заказы для Министерства строи-
тельства, архитектуры и ЖКХ 
РТ и Главного инвестиционно-
строительного управления РТ. 
Мы по заявкам заказчиков про-
водим торги в форме конкурса, 
электронного аукциона на строи-
тельство, проектирование, рекон-
струкцию, капитальный ремонт, 
на поставку оборудования, ока-
зание услуг для государственных 
нужд Республики Татарстан. 

– Камилла Гельмановна, в 
чем заключается идея про-
ведения тендеров? Насколько 
эта система была продума-
на: какие плюсы и минусы 
отметите? 

– Детальное нормативное 
правовое регулирование стадии 
размещения государственного 
заказа обеспечивает Федераль-
ный закон от 21 июля 2005 г. № 
94- ФЗ «О размещении заказов 
на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для госу-
дарственных и муниципальных 
нужд». Закон определяет требо-
вания к процедурам организации 
торгов, отбора поставщиков, за-
ключения контракта, юридиче-
ского оформления сдачи-приемки 
работ и другие. При этом в зако-
не крайне ограничены варианты 
допустимых способов размеще-
ния заказа. Значение цены как 

критерия оценки в ряде случаев 
преувеличено.

При размещении госзаказа 
на строительство заказчик наря-
ду с необходимостью экономии 
бюджетных средств несет ответ-
ственность за качество и без-
опасность строительства, а также 
за своевременный ввод объекта 
в эксплуатацию.

Существующие ныне проце-
дуры позволяют участвовать в 
размещении заказа и побеждать 
поставщикам с низкой квалифи-
кацией, не обладающим возмож-
ностями для исполнения государ-
ственного или муниципального 
контракта. Кроме того, предусмо-
тренные законодательством ме-
ханизмы обеспечения качества в 
основном направлены на приме-
нение санкций к поставщику по 
факту невыполненного контракта. 
В этих случаях в результате не-
добросовестных действий постав-
щиков заказчики несут двойной 
ущерб: не выполнен заказ по за-
купке товаров, работ и услуг не-
обходимого качества, бюджетные 
средства не освоены и возвра-
щены в бюджет. Указанные недо-
статки правового регулирования 
приводят к сбоям в основной 
деятельности организации заказ-
чика, а именно к распростране-
нию случаев поставки товаров, 
выполнения работ ненадлежащего 
качества.

В соответствии с поручениями 
Президента Российской Федера-
ции и Правительства Российской 

Федерации поставлена задача 
внесения значительного объема 
поправок в действующий поря-
док проведения процедур разме-
щения заказа. Уже готов проект 
федерального закона «О феде-
ральной контрактной системе», 
существенно меняющий систему 
размещения заказа. Данный за-
конопроект горячо обсуждался 
на Всероссийской конференции 
«Проекты новых законодательных 
актов в сфере закупок. Подго-
товка документов для участия в 
аукционах, тендерах (конкурсах). 
Внедрение новых принципов ор-
ганизации федеральной контракт-
ной системы. Участие в проектах 
государственно-частного партнер-

госзаказ

Тендеры: плюсы и минусыТендеры: плюсы и минусы
╁ くぇしすけはとっっ ゃさっきは しせとっしすゃせのとっっ いぇおけくけょぇすっかぬしすゃけ くっ けぉっしこっつうゃぇっす っょうく-

しすゃぇ こけょたけょけゃ お さっゅせかうさけゃぇくうの ゃしっゅけ ちうおかぇ ゅけしいぇおせこけお. ′ぇ しすぇょうう こかぇくうさけ-
ゃぇくうは ゅけしいぇおぇいぇ ょっえしすゃせっす ぉのょあっすくけっ いぇおけくけょぇすっかぬしすゃけ, おけすけさけっ けさうっくすう-
さけゃぇくけ くぇ けぉっしこっつっくうっ ちっかっゃけゅけ う ねおけくけきくけゅけ うしこけかぬいけゃぇくうは ぉのょあっすくにた 
しさっょしすゃ. ╃け しうた こけさ くっ せしすぇくけゃかっくに けしくけゃくにっ おさうすっさうう う こけさはょけお けこさっょっかっ-
くうは けぉなっきくにた う おぇつっしすゃっくくにた こけおぇいぇすっかっえ ゅけしせょぇさしすゃっくくにた くせあょ. ‶さう ねすけき 
ゃいぇうきけしゃはいぬ ぉのょあっすくけゅけ こさけちっししぇ う こかぇくうさけゃぇくうは ゅけしせょぇさしすゃっくくにた いぇおせこけお 
けしせとっしすゃかっくぇ くっ ゃ こけかくけえ きっさっ. ╉ しけあぇかっくうの, つぇしすうつくけ うしこけかぬいせっすしは うくゃっ-
しすうちうけくくにえ こけすっくちうぇか ゅけしいぇおぇいぇ. ′っ いぇょっえしすゃけゃぇく こけおぇ うくくけゃぇちうけくくにえ こけ-
すっくちうぇか ゅけしいぇおぇいぇ ゃ うくすっさっしぇた きけょっさくういぇちうう けすっつっしすゃっくくけえ ねおけくけきうおう. 
′っしけゃっさてっくしすゃけ くけさきぇすうゃくけえ ぉぇいに こけ こさけちっょせさっ こさけゃっょっくうは すっくょっさけゃ しすぇくけ-
ゃうすしは しゃけっゅけ さけょぇ すけさきけいけき ゃ きったぇくういきっ けぉっしこっつっくうは おぇつっしすゃぇ しすさけうすっかぬしすゃぇ.
╉ぇおうき けぉさぇいけき こさけうしたけょうす さぇいきっとっくうっ ゅけしいぇおぇいけゃ ゃ 〈ぇすぇさしすぇくっ こさう すぇおけえ 

くっしけゃっさてっくくけえ さけししうえしおけえ しうしすっきっ こさけゃっょっくうは おけくおせさしけゃ? ′ぇ いかけぉけょくっゃくにっ 
ゃけこさけしに けすゃっつぇっす いぇきっしすうすっかぬ ゅっくっさぇかぬくけゅけ ょうさっおすけさぇ ╂〉‶ [〈 «〈ぇすかういうくゅ» 
╉ぇきうかかぇ ╂っかぬきぇくけゃくぇ 》ぇょうせかかうくぇ.

Камилла Гельмановна Хадиуллина
Заместитель генерального директора

ГУП РТ «Татлизинг» 
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ства», проходившей в Москве 21 
апреля 2011 года. 

– Нередко цены снижаются 
за счет некачественного, деше-
вого материала. Как устанавли-
вается начальная цена контрак-
та? Какие последние изменения 
и дополнения уже приняты в 
сфере размещения заказа?

– Закон обязывает заказчика 
приводить обоснование начальной 
цены контракта. Заказчик, упол-
номоченный орган вправе осуще-
ствить свои расчеты начальной 
цены контракта. По принятому 
документу, в конкурсной докумен-
тации, документации об аукционе, 
извещении о проведении запроса 
котировок указывается обоснова-
ние начальной цены контракта, 
содержащее полученные заказ-
чиком, уполномоченным органом 
информацию или расчеты и ис-
пользованные заказчиком источ-
ники информации о ценах това-
ров, работ, услуг, в том числе 
путем указания соответствующих 
сайтов в сети Интернет. Также 
при исполнении контракта по 
согласованию заказчика с по-
ставщиком допускается поставка 
товара, качество, технические и 
функциональные характеристики 
(потребительские свойства) кото-
рого являются улучшенными по 
сравнению с качеством и харак-
теристиками товара, указанными 
в контракте.

– В результате проведения 
торгов по отбору подрядных 
организаций на строительство 
объектов у заказчика возни-
кает множество проблем. Дем-
пингуя, снижая цену на 30-40%, 
называя нереальные сроки 
строительства, в победителях 
оказываются случайные юриди-
ческие лица, ничего не имею-
щие в своем активе. Это ведь 
недопустимо!

– Эта ситуация обусловлена 
тем, что Федеральным законом 

от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О раз-
мещении заказов на поставки то-
варов, выполнение работ, оказа-
ние услуг для государственных и 
муниципальных нужд» установлен 
исчерпывающий перечень обяза-
тельных требований к участникам 
открытых аукционов в электрон-
ной форме: наличие свидетель-
ства о допуске СРО, непрове-
дение ликвидации и процедуры 
банкротства, неприостановление 
деятельности, установление мак-
симально допустимого процента 
задолженности по уплате налогов. 
Победителем открытого аукциона 
в электронной форме признается 
участник аукциона, предложивший 
наиболее низкую цену контракта. 

Проблемы возникают именно 
тогда, когда снижение цены в 
процессе аукциона достигает 30-
40%. Обвальное понижение цены 
на аукционе означает не деше-
вый подряд, а трату средств без 
конечного результата. Очевидно, 
что электронные аукционы на 
размещение строительных под-
рядов трудноприменимы именно 
для строительного комплекса. 
Строительство - такой сложный 
процесс, к которому нельзя под-
ходить наравне с поставкой кан-
целярских принадлежностей или 
услуг по уборке помещений. Все 
объекты крайне социально важ-
ные, стратегические, инфраструк-
турные, и их нельзя разыгрывать 
на электронных аукционах. Ясно, 
что проводить торги на строи-
тельство объектов недопустимо 
без учета квалификации участни-
ков торгов.

– Если организация не 
справляется с заказом, какие 
меры к ней применяются?

– Заказчик, как правило, рас-
торгает контракт, если подрядчик 
признает, что не в силах его вы-
полнить. Если подрядчик не жела-
ет расторгать контракт, тогда за-
казчик обращается в суд, и уже 

в судебном порядке происходит 
расторжение контракта. Также 
применяются штрафные санкции, 
предусмотренные контрактом.

– Любой регион заинтере-
сован в обеспечении работой 
своих строительных организа-
ций. В условиях существующей 
системы проведения конкурса 
сохраняется ли приоритет за 
местными организациями?

– На сегодняшний день нет. 
Федеральный закон един для 
всех, в торгах участвуют органи-
зации из любого региона на рав-
ных для всех условиях. Понятно, 
что появляются дополнительные 
расходы на транспортировку тех-
ники, на размещение людей, пе-
ревоз стройматериалов и другие 
издержки. Получается, что татар-
станцы могут выиграть конкурс и 
работать в соседнем регионе, а 
организация из соседнего регио-
на может строить объект у нас в 
республике. Обе стороны в ито-
ге несут дополнительные финан-
совые затраты, хотя при проду-
манной системе можно было бы 
оставить своих строителей рабо-
тать в Татарстане. Но все же я 
бы хотела завершить интервью на 
оптимистичной ноте: нормативная 
база дорабатывается, многие во-
просы уже проясняются. Должна 
быть активная позиция в реше-
нии злободневных вопросов, тем 
более что они затрагивают целую 
строительную отрасль страны. 
В завершение я хотела бы по-
здравить строителей с недавним 
профессиональным праздником 
и пожелать всем здоровья, ка-
чественного и добросовестного 
выполнения своих обязанностей. 
Ведь не зря строителей называют 
созидателями, это возлагает на 
них большую ответственность.

Розалина МУСАБИРОВА

]すさけうすっかぬくにっ さっおけさょに くぇ しこけさすうゃくけき けぉなっおすっ 

На главной строительной площадке Универсиады-2013 – ста-
дионе на 45 тысяч зрителей – активно ведутся работы по 
заливке бетона, все готово к монтажу металлоконструкций и 
основного ригеля. Для строительных работ использовано более 
90 тысяч тонн бетона и более 10 тысяч тонн металла. Реали-
зовать поставленные задачи специалистам поможет 750-тонный 
кран «Liebherr», который также должен прибыть на оживленную 
стройплощадку со дня на день. Планируется, что к весне, макси-
мум к началу лета, монтаж металлоконструкций будет завершен. 
Тогда можно будет говорить о готовности крыши уникального 
объекта. 

новости
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Основной причиной создав-
шейся ситуации является резкий 
рост городского автомобильного 
парка и повышение мобильности 
населения. В 2010 году в столице 
Татарстана зарегистрировано 283 
тыс. единиц транспортных средств. 
Если вспомнить, что в 2000 году 
в Казани насчитывалось около 
100 тыс. машин, то высокая ин-
тенсивность прироста транспорта 
становится очевидной: за про-
шедшие 10 лет количество авто-
мобилей в городе увеличилось в 
3 раза. В этом году количество 
зарегистрированного в Казани ав-
тотранспорта превысит 300 тыс. 
единиц, и эта цифра в дальней-
шем будет только увеличиваться, 
к 2013 году, по предварительным 
прогнозам, составит 400 тыс. ед. 
К основному количеству машин 
также следует добавить еще 50-
60 тыс. ед. зарегистрированной 
в других регионах РФ и районах 
РТ, но эксплуатируемой в Казани 
техники и ежедневного транзитно-
го потока автотранспорта. 

Уже в скором времени на 1000 
казанцев будет приходиться 300 
машин. То есть сегодня практиче-
ски каждый третий житель Каза-
ни, или каждая семья, передвига-
ется на личном транспорте. Одна 
из основных проблем казанских 
дорог – их чрезмерная загру-
женность. Существующая улично-
дорожная сеть города рассчитана 
в среднем на 100 машин. Чтобы 
создать в столице благополучную 

дорожную ситуацию, необходимо 
увеличить количество дорог как 
минимум в три раза!

〉つっくにっ こけしすぇゃうかう 
ょうぇゅくけい

Одна из задач, поставленная 
перед администрацией города 
Президентом России Д.А. Мед-
ведевым, – обеспечение ком-
фортного пребывания в Казани 
гостей и участников Универсиа-
ды, соответствующего требова-
ниям ФИСУ: прибытие, прожи-
вание, передвижение по городу. 
По заказу Исполнительного ко-
митета г.Казани специалистами 
Научно-исследовательского про-
ектного института Территориаль-
ного развития и транспортной 
инфраструктуры (НИПИ ТРТИ, 
Санкт-Петербург) разработа-
на Программа развития улично-
дорожной сети и системы город-
ского пассажирского транспорта 
Казани на период до 2013 года, с 
прогнозом до 2020 года. Ученые 
поставили свой «диагноз» состоя-
нию казанских дорог и опреде-
лили наиболее важные «болевые 
точки»: отсутствие магистралей 
непрерывного движения. В насто-
ящее время основные магистрали 
в часы пик загружены более чем 
на 80% и средняя скорость там 
составляет 15-20 км/ч. Около 60% 
всех магистральных дорог Казани 
сегодня работают на пределе сво-
их возможностей. Так называе-

мые Большое и Малое казанское 
кольцо проектировались еще в 
60-е годы прошлого столетия как 
магистрали непрерывного движе-
ния. Для того чтобы обеспечить 
непрерывный поток транспорта, 
здесь необходимо строительство 
рядя развязок, надземных и под-
земных пешеходных переходов. 
Сегодня через город движется 11 
грузовых маршрутов; отсутствуют 
дороги-дублеры. Отсутствие объ-
езда через дублирующие маршру-
ты при ДТП зачастую приводит к 
коллапсу всей дороги; сказывает-
ся и недостаточная ширина дорог 
и их низкая пропускная способ-
ность. Многие маршруты потоков 
транспорта проходят через исто-
рический центр Казани, характе-
ризующийся узкой проезжей ча-
стью дорог, которые строились с 
рассчетом на движение гужевого 
транспорта; недостаточны ради-
альные дороги; характерен недо-
ремонт дорог и мостов. Сегодня 
из более чем 20 млн. кв. метров 
асфальтированных дорог Казани в 
капитальном ремонте нуждается 
одна четвертая часть. Некоторые 
улицы не видели ремонта более 
20 лет.

‶さけぉかっきぇ さってぇっきぇ
Cуществует несколько основ-

ных направлений решения про-
блем в сфере организации и 
управления дорожным движе-
нием: строительство объектов 

Правила дорожного строительства 
или Как избавиться от пробок до 2013 года

〉しかけゃうは ょけさけあくけゅけ ょゃうあっ-
くうは ゃ ╉ぇいぇくう たぇさぇおすっさういせのすしは 
しかけあくけえ ょけさけあくけえ けぉしすぇくけゃ-
おけえ, しくうあっくうっき しさっょくうた しおけ-
さけしすっえ ょゃうあっくうは, ゃにすっおぇの-
とうきう うい くうた いぇすけさぇきう, さけしすけき 
ぇゃぇさうえくけしすう, せたせょてっくうっき ねおけ-
かけゅうつっしおうた こけおぇいぇすっかっえ. ]っ-
ゅけょくは こっさっょ ゅけさけょしおうきう ゃかぇ-
しすはきう しすけうす くっこさけしすぇは いぇょぇつぇ 
こけ さぇいゃうすうの せかうつくけ-ょけさけあくけえ 
しっすう ╉ぇいぇくう. ╁ さってっくうう ねすけ-
ゅけ ゃけこさけしぇ ぉけかぬてうっ くぇょっあょに 
ゃけいかぇゅぇのすしは くぇ さっぇかういぇちうの 
きぇしてすぇぉくけえ こさけゅさぇききに こけょゅけ-
すけゃおう お こさけゃっょっくうの ╁しっきうさくにた 
しすせょっくつっしおうた うゅさ 2013 ゅけょぇ.1

акутальное направление
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улично-дорожной сети (дорог, 
мостов, тоннелей, подземных 
переходов, эстакад, объездов во-
круг городов и т.д.); организация 
парковочного пространства; про-
ведение организационных меро-
приятий (ограничение движения, 
введение платного проезда и 
т.д.); совершенствование органи-
зации дорожного движения по-
средством внедрения автомати-
зированных систем управления 
дорожным движением; развитие 
общественного транспорта.

Из 14 транспортных развязок, 
которые планируется построить к 
Универсиаде, 5 объектов будет 
сдано к концу 2011 года. Среди 
них - транспортный узел на пере-
сечении Оренбургского тракта и 
Фермского шоссе; транспортные 
развязки по пр. Ямашева - ул. 
Гаврилова, ул. Амирхана - Чисто-
польская, ул. Декабристов - Лен-
ская, пр. Амирхана - Ямашева. 
На сегодняшний день заверше-
ны работы по капитальному ре-
монту проезжей части дорог на 
восьми улицах. К 2013 году от-
ремонтированных улиц будет 73, 

но говорить о полном решении 
проблемы загруженности автомо-
бильных дорог пока рано. В рам-
ках подготовки к Универсиаде в 
первую очередь внимание будет 
уделено наиболее проблемным 
участкам. Настоящей програм-
мой до 2013 года предусмотрено 
строительство и реконструкция 
14 транспортных развязок, 23 го-
родских дорог (общей протяжен-
ностью 65,1 км), 44 пешеходных 
переходов (27 подземных и 17 
надземных).

‶ぇさおけゃおう ぉせょせす!
Животрепещущей остается 

проблема нехватки парковочных 
мест. Особенно она актуальна 
в центральной части города. В 
Казани обеспеченность парков-
ками составляет лишь 50-60%. 
В городе около 50 многоярусных 
и 500 плоскостных парковок (в 
том числе автостоянки, гаражи), 
где насчитывается примерно 160 
тысяч парковочных мест. Однако 
не все машины стоят в санкцио-
нированных парковках, большин-

Транспортные развязки:
1. Пересечение Оренбургского 
тракта и Фермского шоссе;
2. Ул. Чистопольская и 
ул. Амирхана
3. Пр. Победы и ул. Р. Зорге

ство машин паркуется во дворах 
и вдоль дорог. 

Исполкомом Казани проводит-
ся работа по улучшению ситуации 
с обеспеченностью города парко-
вочными местами путем привле-
чения инвесторов к строительству 
многоуровневых паркингов. В 
настоящее время в городе санк-
ционировано строительство 38 
многоуровневых паркингов, выде-
лены земельные участки. Кроме 
этого, рассматривается вопрос 
выделения еще 20 участков, где 
возможно их строительство. В 
мэрии Казани разработаны фи-
нансовые механизмы, позволяю-
щие материально заинтересовать 
предпринимателей и инвесторов 
в строительстве многоуровневых 
парковок. Например, решением 
депутатов Казгордумы ставка зе-
мельного налога для многоуровне-
вых парковок в Казани минималь-
ная, а поправочный коэффициент 
единого налога на вмененный до-
ход для данного вида предприни-
мательской деятельности снижен 
в 50 раз. Ставка земельного на-
лога для владельцев многоуровне-
вых и подземных паркингов, вме-
стимостью не менее 150 машин 
и построенных до 2013 года, со-
ставляет 0,0001% от кадастровой 
стоимости земли (ранее была в 
размере 0,7%). По единому на-
логу на вмененный доход для дан-
ного вида предпринимательской 
деятельности значение поправоч-
ного коэффициента снижено с 0,5 
до 0,01.

Дорожная ситуация в городе 
действительно тяжелая. Дороги 
не в силах вместить стремитель-
но возрастающее количество ав-
томобилистов. Но благодаря при-
стальному вниманию со стороны 
правительства и внедрению новой 
программы ситуация кардинально 
изменится. Немаловажную роль 
в этом должно сыграть развитие 
общественного транспорта, в том 
числе ввод новых станций метро.

По материалам пресс-службы 
мэрии Казани 
Подготовила 

Эльвира МИЯССАРОВА

2

3
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╂けょ けす ゅけょぇ ¨┿¨ «〈ぇす-
くっそすぬ» つっすおけ しかっょせっす 
しゃけっえ きうししうう: せおさっこかっ-
くうっ しすぇすせしぇ きっあょせくぇさけょ-
くけ こさういくぇくくけえ, そうくぇくしけ-
ゃけ せしすけえつうゃけえ おけきこぇくうう 
う けぉっしこっつっくうっ ゃにしけおけゅけ 
せさけゃくは おけさこけさぇすうゃくけえ 
しけちうぇかぬくけえ けすゃっすしすゃっく-
くけしすう. ¨しけぉけっ ゃくうきぇくうっ 
おけきこぇくうは せょっかはっす ょっは-
すっかぬくけしすう こけ おぇこうすぇかぬ-
くけきせ しすさけうすっかぬしすゃせ けぉな-
っおすけゃ, おけすけさにっ しすさけはすしは 
うい しぇきにた しけゃさっきっくくにた 
う ねおけかけゅうつっしおう ぉっいけこぇし-
くにた きぇすっさうぇかけゃ.
╆ぇきっしすうすっかぬ ゅっくっさぇかぬ-

くけゅけ ょうさっおすけさぇ ̈ ┿¨ «〈ぇす-
くっそすぬ» こけ おぇこうすぇかぬくけきせ 
しすさけうすっかぬしすゃせ ′うおけかぇえ 

╋うたぇえかけゃうつ ╂かぇいおけゃ 
けすゃっすうか くぇ さはょ ぇおすせぇかぬ-
くにた ゃけこさけしけゃ ういょぇくうは 
«]すさけうすっかう 〈ぇすぇさしすぇくぇ».

– Анализ, проведенный Ми-
нистерством промышленности 
и энергетики при подготовке 
Плана развития НГХК РФ до 
2030 года, показывает, что ка-
питальное строительство в рос-
сийской нефтехимии дороже на 
20-60% строительства аналогич-
ных мощностей в Европе. Бо-
лее высокие капитальные рас-
ходы на строительство новых 
нефтехимических производств 
в России связываются со мно-
гими факторами. Какова обста-
новка в Татарстане? 

– Подтвердить или опровер-
гнуть информацию о дороговиз-
не стоимости таких объектов в 
России, по сравнению с анало-
гичными мощностями в Европе, 
оснований не имеем. Мы руко-
водствуемся в основном опытом 
строительства Комплекса нефте-
перерабатывающих нефтехими-
ческих заводов в Нижнекамске. 
Но могу сказать, что в процессе 
строительства Комплекса от услуг 
иностранных фирм ОАО «Тат-
нефть» было вынуждено отказать-
ся в силу высокой стоимости их 
услуг. 

– Какие ресурсы для разви-
тия имеются на сегодня у нефте-
перерабатывающих компаний, в 
том числе ОАО «Татнефть», для 
наращивания объемов капиталь-
ного строительства?

– Источниками инвестиций в 
сфере капитального строительства 
являются амортизация (износ) и 
прибыль.

– Как компании удается вы-
страивать отношения с под-
рядчиками, существуют ли 
определенные стратегии взаи-
модействия с ними?

– В ОАО «Татнефть» выбор 
подрядных организаций на строи-
тельство и капитальный ремонт 
объектов осуществляется на кон-
курсной основе. С победителем 
конкурса заключается договор со-
гласно представленному конкурс-
ному предложению. 

– Расскажите об объектах, 
которые за последнее время 
удалось сдать. 

– Ежегодно по линии ОАО 
«Татнефть» вводятся порядка 300 
скважин, 54-57 тысяч кв. метров 
жилья, объекты подготовки нефти, 
объекты культурного назначения 
на общую сумму 5-6 млрд. рублей. 

– В последнее время много 
говорят о нестабильности эко-
номики, росте цен на нефть. 
Как все эти процессы могут по-
влиять на капстроительство? 

– Любые инфляционные про-
цессы, независимо от наших же-
ланий, напрямую ведут к удорожа-
нию капитального строительства. 
Средний инфляционный индекс к 
ценам 2001 года на сегодняшний 
день составляет около К=6. То 
есть за 10 лет строительство по-
дорожало в 6 раз.

Подготовила
Инна АРЕФЬЕВА

Капитальное строительство:     
тактика лидера

с Днем работников нефтяной и газовой промышленности

Уважаемый Шафагат 
Фахразович!

От имени коллектива Союза 
строителей РТ и СРО «Содруже-
ство строителей РТ», от меня лич-
но примите поздравления в связи 
с получением высокой и заслужен-
ной многолетним трудом награды 
- ордена «За заслуги перед Отече-
ством» III степени. Все эти годы Вы 
вносите весомую лепту в успехи 
нефтяного комплекса республики. 
Ваш талант, навыки, опыт помога-
ют выбрать стратегически верные 
направления развития. Уверены, 
что дальнейшие достижения и ре-
корды на благо республики не за-
ставят себя долго ждать. Желаем 
Вам крепкого здоровья, оптимиз-
ма, дальнейших успехов в плодо-
творной деятельности.

Президент РООР «Союз 

строителей РТ», СРО РНП 

«Содружество строителей РТ» 

Рим Шафикович Халитов.

Президент РФ Дмитрий Медведев вручает Шафагату Тахаутдинову орден «За 
заслуги перед Отечеством» III степени
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Проект стартовал в конце 
прошлого года, и первые резуль-
таты не заставили долго ждать. 
Первые детские сады по про-
грамме открылись 13 мая 2011 
г. в Буинском районе. Три дет-
ских сада – «Веселые нотки», 
«АБВГДейка» и «Батыр» - были 
перепрофилированы из других 
зданий. На сегодняшний день 
программа полностью завер-
шена в Набережных Челнах, 
Мамадышском, Алькеевском, 
Верхнеуслонском, Кукморском, 

Нурлатском и Лаишевском му-
ниципальных районах. Самый 
большой детский сад сдали в 
Набережных Челнах. Дошколь-
ное учреждение на 340 мест, 
оборудованное бассейном и 
хореографическим залом, обо-
шлось правительству в 134 млн. 
рублей. 

В общей сложности проект 
предусматривает строительство 
29 детских садов, 22 из кото-
рых возводятся практически с 
нуля. 18 ранее перепрофилиро-

ванных дошкольных учреждений 
ремонтируются и возвращаются 
в систему ДОУ, а также откры-
ваются дополнительные группы 
в действующих детсадах.

Планируется, что решить про-
блему с очередностью помогут 
и небольшие частные детские 
садики, построенные  в рамках 
частно-государственного пар-
тнерства. Эта идея получила 
поддержку и со стороны Прези-
дента Татарстана Рустама Мин-
ниханова. В Казани действуют 
уже шесть частных детских са-
дов, еще два построены в Ниж-
некамске и Набережных Челнах. 

Сегодня на стройплощад-
ках завершаются строительно-
монтажные работы. На всех 
объектах ведутся работы по 
благоустройству территории. 
Выполняется вертикальная пла-
нировка, производится монтаж 
теневых навесов, ограждение 
территорий. С администрациями 
детских садов согласованы кон-
струкции малых архитектурных 
форм. К концу года все объек-
ты будут достроены и сданы в 
эксплуатацию. 

Эльмира ЗИГАНГИРОВА

республиканская программа

«Бэлэкэч» 
на финишной прямой

Проект детского сада. Фасад.

Общая информация о ходе реализации программы строительства и капиталь-
ного ремонта дошкольных образовательных учреждений (ДОУ) в Республике 
Татарстан в 2011 году на 29.08.2011

‶け すっきこぇき さっぇかういぇ-
ちうう ゅけしせょぇさしすゃっくくにた う 
さっしこせぉかうおぇくしおうた こさけ-
ゅさぇきき, しこけしけぉしすゃせのとうた 
せかせつてっくうの せしかけゃうえ あうい-
くう かのょっえ, [っしこせぉかうおぇ 
〈ぇすぇさしすぇく いぇくうきぇっす かう-
ょうさせのとうっ こけいうちうう. 〉くう-
おぇかぬくけえ はゃかはっすしは さっしこせ-
ぉかうおぇくしおぇは こさけゅさぇききぇ 
«╀ねかねおねつ», くぇこさぇゃかっく-
くぇは くぇ さってっくうっ けょくけえ うい 
けしすさっえてうた しけちうぇかぬくにた 
こさけぉかっき -  けつっさっょくけしすう 
ゃ ょっすしおうっ ょけておけかぬくにっ 
せつさっあょっくうは きぇかにてっえ けす 
3 かっす.
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тельство идет полным ходом. 
На объектах ведутся работы по 
чистовой отделке и благоустрой-
ству территории. Установлены 
отмостки. На очереди тротуары, 
зеленые насаждения, теневые 
навесы. К нам подключились и 
заведующие детскими садами, 
которые с неподдельным инте-
ресом наблюдают за процес-
сом строительства, внося свои 
коррективы. По их просьбе на 
территории садиков построены 
овощехранилища. 

– Детский сад по улице 2-я 
Азинская расположен рядом 
с новыми ипотечными дома-

ми, оснащенными двухконтур-
ными котлами. Газопровода 
здесь нет. Как будет решаться 
вопрос с отоплением садика?

Н.Р. Гиззатуллин (СМУ-5): - 
В этом плане объект уникален 
и по планировке немного от-
личается от остальных детских 
учреждений. Принято решение 
построить на территории дет-
ского сада индивидуальную ко-
тельную. Место под нее уже от-
ведено, монолитные ростверки 
установлены. Блочную котельную 
привезут из Ярославля к сере-
дине сентября. В сжатые сроки 
нам предстоит проложить газо-
провод общей протяженностью 
220 метров. Сроки вполне ре-
альные, поэтому к началу отопи-
тельного сезона дети без тепла 
не останутся. 

– Исполком г.Казани ежене-
дельно проводит выездные со-
вещания на площадках строя-
щихся садиков, устанавливает 
промежуточные сроки. По-
вашему, как это отражается 
на ходе работ?

В.Г. Куск: - Мы приступили 
к строительству детских садов 
последними, поэтому были неко-
торые отставания. Проверки по-
служили своего рода стимулом, 
чтобы догнать и опередить своих 
коллег. К тому же появилась воз-
можность оперативно, на месте 
решать возникающие проблемы. 
В этом велика заслуга первого 
заместителя руководителя Ис-
полкома Казани А.Р. Нигматзя-

Домострой 
по всем 
правилам

╁けいゃっょっくうっき しさぇいせ つっすにさった ょっすしおうた しぇょけゃ ゃ ╉ぇいぇくう う けょくけゅけ ゃ ′うあくっおぇき-
しおっ ゃ けぉとっえ しかけあくけしすう くぇ 960 きっしす ゃ さぇきおぇた こさけゅさぇききに «╀ねかねおねつ» いぇくうきぇっすしは 
しすさせおすせさくけっ こけょさぇいょっかっくうっ ¨┿¨ «〉╉ «╉ぇきぇゅかぇゃしすさけえ» ¨¨¨ «╃けきけしすさけうすっかぬくけっ 
けぉなっょうくっくうっ - ′╉» (╃]¨ - ′╉). ¨ぉなっきに さぇぉけす おけかけししぇかぬくに, くけ させおけゃけょしすゃけ せゃっ-
さっくけ, つすけ こさけそっししうけくぇかぬくにっ, けすゃっすしすゃっくくにっ しこっちうぇかうしすに おけきこぇくうう しこけしけぉくに 
けょくけゃさっきっくくけ «ゃっしすう» 10-12 けぉなっおすけゃ ぉっい せとっさぉぇ ょかは しさけおけゃ う おぇつっしすゃぇ.

вне конкуренции

Торжественное открытие детского садика на 260 мест в Нижнекамске

だだだ «がだぜだでどづだごどぎずぽぞだぎ だゐぺぎがごぞぎぞごぎ ぞと»

О ходе строительных работ 
и специфике ООО «Домострои-
тельное объединение - НК» рас-
сказывает заместитель главного 
инженера по качеству Кузьмин 
Николай Прокопьевич и началь-
ники 5-го и 25-го строительно-
монтажных управлений Наргиз 
Раисович Гиззатуллин и Владис-
лав Геннадьевич Куск.

– Владислав Геннадьевич, 
вы ведете строительство дет-
ских садов по программе «Бэ-
лэкэч» в Казани. Как сегодня 
обстоят дела на строительных 
площадках?

В.Г. Куск (СМУ-25): - Строи-



Строители Татарстана № 9 (24) сентябрь 2011 13

нова, который возглавлял вы-
ездные совещания и оказывал 
всяческую поддержку на всех 
этапах строительства, и первого 
заместителя начальника Управ-
ления капитального строитель-
ства и реконструкции г.Казани 

З.А. Ахметгалиева. Каждую не-
делю они определяли промежу-
точные сроки, тем самым ставя 
перед нами конкретные задачи.

– Ваше отношение к ра-
боте и ответственность уже 
снискали уважение как со 
стороны населения, так и со 
стороны казанских властей. 
Мы знаем, что «ДСО - НК» 
пользуется большим уваже-
нием и популярностью также 
в Нижнекамске. В каких еще 
городах организация успела 
оставить свой след?

Н.П. Кузьмин: - Несомнен-
но, территориально деятель-
ность компании давно вышла за 
пределы Нижнекамского района, 
где была основана фирма. Мы 
успели зарекомендовать себя в 
Казани, Альметьевске, Набереж-
ных Челнах, Чистополе, Менде-
леевске и Зеленодольске. В Ка-
зани участвовали в реализации 
программы ликвидации ветхого 
жилья. С 1996-го по 2000 год 
только по столице специалисты 
«ДСО - НК» ввели в эксплуата-
цию около 40 тыс. квадратных 
метров жилья. Планировка и ар-
хитектурный облик возводимых 
нами домов положительно оце-
нены Минтимером Шариповичем 
Шаймиевым. За жилые дома, 
построенные в Альметьевске, 
компания удостоилась Благодар-
ственного письма от Президента 
республики Рустама Миннихано-
ва. А в Нижнекамске нет практи-
чески ни одной программы, где 
не была бы задействована наша 

организация. С 2006-го по 2010 
год построено и сдано в общей 
сложности почти 530 тыс. кв. м 
жилья. Планку с каждым годом 
повышаем. В этом году заплани-
ровано построить 91,9 тыс. кв. м 
жилплощади.

Основной наш приоритет 
– строительство ипотечных и 
коммерческих домов. Но не 
отказываемся и от объектов 
социально-культурного, спор-
тивного назначения. 1 июня в 
Международный день защиты де-
тей Премьер-министр РТ Ильдар 
Халиков разрезал символиче-
скую ленту и открыл двери но-
вого детского сада на 260 мест 
в Нижнекамске, вручил коллек-
тиву ООО «ДСО - НК» Благо-
дарственное письмо. 12 августа 
Премьер-министр совместно с 
министром по делам молодежи 
и спорта РТ Бургановым Р.Т. 
и рядом других лиц участвова-
ли в торжественном открытии 
физкультурно-оздоровительного 
комплекса, возведенного спе-
циалистами «ДСО-НК». Как уже 
было сказано, продолжается 
строительство ещё одного дет-
ского сада в Нижнекамске и 4-х 
детских садов в г. Казани всего 
на 960 мест. 

– Николай Прокопьевич, 
расскажите немного о дея-
тельности «ДСО - НК». Что 
послужило стимулом для его 
создания?

Н.П. Кузьмин: - В 1977 го-
ду в Нижнекамске начал функ-
ционировать ДСК (Домострои-
тельный комбинат), который 
объединял завод КПД с про-
ектной мощностью годово-
го производства деталей для 
строительства домов общей пло-
щадью 140 тыс. кв. м жилья, три 
строительно-монтажных управ-

ления (СМУ-5, СМУ-21, СМУ-25), 
УМИСТ (Управление механиза-
ции и спецтранспорта), УПТК 
(Управление производственно-
технологической комплектации). 
Было организовано поточное 
строительство, монтаж с колес, 
внедрены передовые технологии. 
Строительство микрорайонов на-
чинали с устройства инженерных 
сетей, тепловых пунктов, транс-
форматорных подстанций, авто-
дорог, нулевых циклов домов, 
после этого заходили монтаж-
ные, сантехнические, отделоч-
ные и другие потоки.

Моя трудовая деятельность 
началась в г. Нижнекамске в 
1972 году в системе Управления 
строительства «Татэнергострой», 
в составе которого и был обра-
зован ДСК. Позднее домострои-
тельный комбинат преобразова-
ли в ООО «ДСО - НК». Сегодня 
мы входим в состав управляю-
щей компании «Камаглавстрой» 
- одного из градообразующих 
предприятий Нижнекамского му-
ниципального района. 

В любые времена нашим 
главным достоянием был и оста-
ется сплоченный, опытный штат 
специалистов (численностью 
свыше 700 человек) со своими 
традициями, преемственностью. 
В коллективе работают даже 
несколько семейных династий. 
Дети и внуки домостроителей, 
перенявшие опыт своих родите-
лей, активно участвуют в строи-
тельстве города, возводя новые 
микрорайоны, расширяя его гра-
ницы. На сегодняшний день мож-
но с уверенностью утверждать, 
что более 80% жилого массива 
Нижнекамска построено благо-
даря усердной работе труже-
ников ООО «ДСО - НК». «Мы 
просто занимаемся любимым 
делом», - признаются наши бри-
гадиры Юсуп Шафиков и Габдел-
хамит Зарипов, посвятившие жи-
лищному строительству более 40 
лет своей жизни. И не хвалятся 
ведь, просто работают. Таким 
людям любой социальный объект 
не страшно доверить. 

От имени нашего издания 
разрешите пожелать ООО «До-
мостроительное объединение - 
НК» новых успехов и процвета-
ния. Уверены, что организация 
и в дальнейшем не раз проявит 
себя на республиканских строй-
ках и еще больше укрепит по-
зиции лидера.

Эльвира МИЯССАРОВА
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Сегодня ЗАО «Кулонстрой» 
ведет строительство на 7 круп-
нейших объектах, но на этом 
строители работают с особым 
удовольствием: его удобство бу-
дут оценивать дети. Поэтому, 
даже чрезвычайно сжатые сро-
ки (к возведению трехэтажного 
здания специалисты компании 
приступили в начале марта 2011 
г.) не повлияли на качество вы-
полняемых работ. Люди работали 
не жалея сил, прислушиваясь к 
предложениям и коррективам за-
ведующей будущего детсада – Та-
тьяны Юрьевны Хузиахметовой, 
с благодарностью говорящей о 
понимании и отзывчивости работ-
ников. По ее просьбе, например, 
строители, приложив весь свой 
творческий потенциал, сделали 
объемную фигуру на потолке в 
спортивном зале в виде солнца. 

- В целом основная сложность 
реализации данного проекта – в 
том, что он изначально «сырой», 
утверждался, как сейчас выража-
ются, в режиме реального вре-
мени: поэтому много времени 

уходило на переделки. Проект 
не успевал за нами, - рассказал 
Паат Амиранович Доиджашвили, 
заместитель директора по строи-
тельству ЗАО «Кулонстрой». – Но 
даже в таком режиме мы ста-
рались работать без нарушений 
и ни разу не пожаловались на 
судьбу. Так что с огромным удо-
вольствием сдадим объект «под 
ключ». Приятно, что проектиров-
щики заложили использование на-
туральных материалов, предусмо-
трели систему сохранения тепла 
в здании. На первом этаже сде-
ланы теплые полы, в спортзале - 
паркетная доска. Общая толщина 
стен, включая 16 см. утепления, 
составила 78 см. Так что ребя-
тишкам будет тепло зимой.  

Для тех, кто следит за дея-
тельностью ЗАО «Кулонстрой», 
не станет новостью тот факт, что 
компании практически всегда уда-
ется сдавать объекты даже рань-
ше установленных сроков. Напри-
мер, вверенный строителям ЗАО 
«Кулонстрой» объект Универсиа-
ды – бассейн – построили за 9 
месяцев вместо планируемых 1 
года 9 месяцев. А замороженное 
строительство ипотечного дома 
по улице Чапаева в кратчайшие 

сроки завершилось сдачей объ-
екта «под ключ». Секрет такой 
оперативности следует искать в 
многочисленных составляющих 
компании. Главная из них – ка-
дры. В компании трудятся более 
1000 человек. Часть заслуженных 
и верных делу созидания сотруд-
ников были награждены в торже-
ственной обстановке в ходе кол-
легии Министерства архитектуры, 
строительства и ЖКХ РТ, состо-
явшейся 10 августа этого года.

- Приятно отметить, что в на-
шей организации недостойных 
людей нет, - говорит генеральный 
директор ЗАО «Кулонстрой» Ру-
стэм Сабиров. - О каждом можно 
сказать много теплых слов. Костяк 
компании составляют профессио-
налы своего дела. Директор по 
строительству Анас Даутович Ва-
лиуллин – общий стаж его работы 
в строительной отрасли 32 года, 
он – Заслуженный строитель РТ, 
Почетный строитель России, в 
«Кулонстрое» работает 3 года. 
Замдиректора по строительству, 
Почетный строитель России Паат 
Амиранович Доиджашвили также 
пришел к нам с огромным ста-
жем работы в строительстве и 
за 2 года работы показал себя 

герои нашего времени

Люди, которые строят все!
¨ょうく いぇ ょさせゅうき けすおさにゃぇのすしは ょっすしおうっ しぇょに, こけ-

しすさけっくくにっ ゃ さぇきおぇた こさっいうょっくすしおけえ こさけゅさぇききに «╀ね-
かねおねつ». ¨ぉあうゃぇすぬ くけゃにっ ょっすしおうっ «ぇこぇさすぇきっくすに» 
こさっょしすけうす 11315 すぇすぇさしすぇくしおうき さっぉはすうておぇき. ]すさけう-
すっかぬしすゃけ けぉなっおすけゃ ょけゃっさうかう そうさきぇき, いぇしかせあうゃてうき 
くぇ しすさけうすっかぬくけき さにくおっ [〈 さっこせすぇちうの ょけぉさけしけゃっしす-
くにた いぇしすさけえとうおけゃ. ]さっょう くうた – ╆┿¨ «╉せかけくしすさけえ». 
╇た «ょっすしおうえ» けぉなっおす けさうゅうくぇかぬくけゅけ こさけっおすぇ さぇしこけ-
かけあっく くぇ せかうちっ ╂かせておけ. ′ぇ ょぇくくにえ きけきっくす けく せあっ 
ゅけすけゃ お しょぇつっ.

Рустэм Басырович Сабиров
Генеральный директор

ЗАО «Кулонстрой»
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высококлассным специалистом, 
то же можно сказать и об Иреке 
Хакимовиче Валиеве, начальнике 
ПТО, Почетном строителе России  
– это уникальный специалист, от-
лично знающий свое дело. Об 
этих людях смело можно сказать, 
что родились они в каске, укры-
тые рубероидом и с мастерком 
в руках. 

Среди уникальных сотрудников 
Радик Нургалеевич Зарипов. К 25 
годам он смог дорасти до долж-
ности главного инженера СМУ. 
Сейчас заместителю директора по 
строительству ЗАО «Кулонстрой» 

Зарипову – 33 года. На него воз-
ложен контроль за ходом строи-
тельства на таких серьезных объ-
ектах, как Дом дружбы народов на 
ул. Павлюхина и стадион в Рыб-
ной Слободе. Верность профессии 
не раз доказывал и Рамиль Ка-
виевич Набиуллин, начальник от-
дела капитального строительства. 
Даже в самый тяжелый период в 
своей трудовой биографии, когда 
объемы строительства резко упа-
ли и многие сотрудники ушли, он 
остался в отрасли. 

Каждый из награжденных в 
этом году грамотой Союза строи-
телей РТ - Алексей Михайлович 
Железнов, Минула Абдуллович 
Зиннатов, Руслан Альбертович 
Фатхуллин, Ильгизар Бакиевич Ва-
гапов – внес свой вклад в успех 
компании и строительной отрас-
ли республики в целом. Началь-
ник участка Шамил Миннегулович 
Зиатдинов также был удостоен 
грамоты. Сегодня он в составе 
бригады в 90 человек работает 
на том самом объекте, возводи-
мом по Президентской программе 
«Бэлэкэч». 

- В отрасли я уже 23 года. На 
многих объектах работал: МКДЦ, 
дома на улице Дубравной, ипо-

течное жилье на Чапаева, но са-
мый запоминающийся, пожалуй, 
детский сад, который построили в 
рамках программы «Бэлэкэч», - 
признался Шамил Миннегулович в 
интервью журналисту «Строители 
Татарстана» и добавил: - Люблю 
строить. Без этого не представ-
ляю свою жизнь, предан этому 
делу без остатка. Бывает, за-
держиваюсь на работе, особенно 
когда приближаются сроки сдачи 
– без этого никак. Но семья уже 
привыкла, да и сам не представ-
ляю, что может быть все как-то 
иначе… 

Качественное возведение объ-
ектов было бы невозможным и 
без сотрудников ЗАО «Кулон-
строй» - заместителя генераль-
ного директора Ильгизара Габ-
дулхаковича Гилязиева, главного 
инженера Абдулкина Булата Ру-
дольфовича (работает в системе 
ЗАО «Кулон» более 13 лет), на-
чальника участка строительного 
управления Рустама Мунуровича 
Хасаншина, Игоря Юрьевича Кон-
дратьева. Но главной движущей 
силой фирмы был и остается 
генеральный директор ЗАО «Ку-
лон», Заслуженный строитель РТ 
Альберт Шамилович Фахрутдинов: 
его дальновидность, умение мо-
билизовать коллектив, поддер-
жать его, дать совет и поверить 
в потенциал каждого члена кол-
лектива помогали делать порой 
невозможное, достигать самых 
высоких результатов.    

Заказчики всегда уверены в 
качестве выполняемых ЗАО «Ку-
лонстрой» работ. В настоящее 
время компания осуществляет 
строительство домов в жилом 
комплексе «Светлая долина». 
Территория комплекса условно 
разделена на 5 микрорайонов. 
В проектируемых микрорайонах 

предусмотрена застройка дома-
ми высотой от 12 до 18 этажей, 
общей площадью более 1196000 
м2. Планируется, что здесь будут 
жить 38000 человек. Будут воз-
ведены 4 школы на 4230 мест, 
7 детских садов на 2076 мест, 
поликлиники, магазины. Также 
компания возводит жилье по ре-
спубликанской программе соци-
ального ипотечного кредитования. 
ЗАО «Кулонстрой» осуществляет 
ремонт жилых домов в городах 
Казань и Чистополь. Компания 
имеет собственное широкопро-
фильное производство, что позво-
ляет выпускать разнообразную 
номенклатуру изделий: от пере-
мычек до пустотных плит. Про-
дукция завода ЖБИ, входящего 
в структуру ЗАО «Кулонстрой», 
пользуется неизменным спросом 
и применяется практически на 
всех крупных объектах строитель-
ства в Казани и в регионах Рос-
сии. Наиболее востребованный 
продукт завода ЖБИ – это мно-
гопустотные железобетонные пли-
ты безопалубочного формования. 
Данный вид плит производится на 
предприятии с 2002 г. по финской 
технологии методом экструзии на 
оборудовании Х-ТЕС.

Что касается структуры ком-
пании,  то она остается неиз-
менной на протяжении вот уже 
11 лет. В настоящее время в со-
став ЗАО «Кулонстроя» входят: 
строительно-монтажное управ-
ление; завод по производству 
железобетонных изделий; завод 
нерудных материалов; автотран-
спортное управление (более 100 
единиц грузовой, специальной и 
легковой техники); деревообраба-
тывающее производство.

В 2006 г. компания стала по-
бедителем VII Всероссийского 
конкурса «1000 лучших предпри-
ятий и организаций России-2006» 
и получила диплом «За эффек-
тивную деятельность, высокие 
достижения и стабильную работу 
в 2006 году». За время деятель-
ности ЗАО «Кулонстрой» неодно-
кратно присуждались грамоты и 
награды от имени Президента 
Республики Татарстан, Министер-
ства строительства, архитектуры 
и жилищно-коммунального хо-
зяйства, Министерства торговли 
и внешнеэкономического сотруд-
ничества Республики Татарстан, 
Попечительского совета Между-
народного благотворительного 
фонда «Меценаты Столетия». 

Оксана БИРЮКОВА
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На момент подписания номе-
ра в печать на 2 и 3 этажах 
уже производились финальные 
работы по покраске стен, провод-
ка света, наряду с этим велась 
приемка кухонного оборудования 
с последующим его монтажом, 
полным ходом шло благоустрой-
ство прилегающей к зданию тер-
ритории, в том числе установ-
ка малых архитектурных форм 
для игры ребятишек на свежем 
воздухе.  

- Теперь с трудом можно 
представить, что когда в марте 
мы впервые пришли на террито-
рию, отведенную под строитель-
ство детского сада, здесь лежал 
двухметровый слой снега. Вы-

везли его, приступили к рытью 
котлована, - говорит директор 
ООО «МСУ-Строй» Радик Файз-
рахманович Хабибрахманов, стоя 
напротив нового объекта, практи-
чески готового к сдаче. – На дан-
ный момент остались работы по 
внешнему благоустройству, обу-
стройству участков для каждой 
из шести групп, установке малых 
архитектурных форм: горок, пе-
сочниц, качелей. Одновременно 
устанавливается ограда    

Выбирали ее из предложен-
ных образцов, помня о названии 
детского сада – «Капелька». Так 
что секции из профилированного 
металла будут в водных мотивах. 
Сложности в ходе строительства, 

разумеется, возникали, но все 
они преодолевались, благодаря 
квалификации наших работников 
и мобильности, опыту субподряд-
чиков, в одной связке с которы-
ми работаем уже не первый год.  

Например, оперативность суб-
подрядчиков ярко проявилась в 
случае, когда в ходе работ встал 
вопрос об установке систем ды-
моудаления. Своевременно было 
приобретено оборудование, сде-
ланы отверстия. По словам ди-
ректора, строителя с 30-летним 
стажем, участвовать в строи-
тельстве объектов по линии го-
сударственных программ, даже с 
учетом сжатых сроков и возни-
кающих в ходе работ нюансов, 
– не просто почетно, но намно-
го комфортней, чем в случае с 
частными заказчиками.

- На каждом этапе строи-
тельства и проведения работ мы 
всегда чувствуем поддержку го-
рода, - отмечает Радик Файзрах-
манов. - Любой вопрос, возника-
ющий в ходе нашей деятельности, 
решается оперативно. При таком 
подходе даже в сжатые сроки 
удается все сделать качественно. 
Гарантия на несущие конструк-
ции пожизненная. Что касает-
ся бюджета, стараемся по мере 

В режиме 
повышенной 
ответственности
╉さけきっ けしくけゃくけえ ゅかせぉけおけ しけちうぇかぬくけえ きうししうう, こさっ-

いうょっくすしおぇは こさけゅさぇききぇ «╀ねかねおねつ» けすおさにかぇ ゃけいきけあ-
くけしすぬ きけかけょにき こっさしこっおすうゃくにき しすさけうすっかぬくにき おけき-
こぇくうはき こけおぇいぇすぬ しゃけの くぇょっあくけしすぬ, おゃぇかうそうおぇちうの 
しけすさせょくうおけゃ う ゃ けこさっょっかっくくにた しかせつぇはた – ょぇあっ こさけ-
ょっきけくしすさうさけゃぇすぬ くけゃぇすけさしすゃけ ゃ こさけゃっょっくうう けこさっ-
ょっかっくくにた ゃうょけゃ さぇぉけす. ╁ つうしかっ すぇおうた そうさき – ¨¨¨ 
«╋]〉 – ]すさけえ», けしくけゃぇくくぇは ゃ 2008 ゅけょせ う けぉなっょうくうゃ-
てぇは しうかに おぇお きけかけょにた, すぇお う けこにすくにた しこっちうぇかうしすけゃ 
けすさぇしかう. ]っゅけょくは けくう ゅけすけゃはす お しょぇつっ いょぇくうっ くけゃけゅけ 
ょっすしおけゅけ しぇょぇ くぇ 120 きっしす «〈ぇきつに» («╉ぇこかは») こけ せかう-
ちっ ╁ぇゅぇこけゃぇ.

ответственный подход
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возможностей укладываться в те 
средства, что выделены. 

- Ответственность большая, 
но и опыт уникальный, - делится 
особенностями возведения объ-
екта прораб ООО «МСУ-Строй» 
Рустэм Талгатович Бикеев: как 
и руководитель фирмы, Рустем 
Талгатович в строительной сфере 
уже более 30 лет. – Ново все: 
начиная с необычной формы зда-
ния - обычно ведь строились со-
оружения в виде квадратов или 
ромбов. Единственное, что по-
рою тормозит работу, - проект не 
прошел экспертизу, кое-что при-
ходится переделывать. Сроки, на 
мой взгляд, поставлены вполне 
реальные. Все работы ведутся с 
жестким соблюдением техноло-
гий. Ускорить процесс позволило 
изменение последовательности 
выполнения работ: возведение 
перекрытий осуществлялось после 
выполнения большей части строи-
тельных работ. 

Этот опыт, в какой-то мере но-
ваторский, прораб почерпнул со 
времен работы в СУ-2, на счету 
которого – возведение практиче-
ски всех 14-этажек в Азино. Тог-
да применяли сначала гипсовые, 
а затем кирпичные перегородки. 
Существовала такая практика: вы-
кладывались основные стены, за-
тем перекрывались, а когда дело 
доходило до внутренней отделки, 
приходилось нелегко: как подавать 
раствор, если речь идет о домах 
в 14 этажей? Тогда и пришли к 
выводу, что лучше пользоваться 
иным подходом. Перекрытия не 
делались до тех пор, пока не за-
вершались работы по заливке по-
лов, монтажу инженерных систем.    

- Очень довольны работой 
строителей, - делится эмоциями 
заведующая будущего детского 
сада «Тамчы» Альфинур Нурха-
сановна Низамова. – Конечно, 
новые сооружения и старые типо-
вые садики – это небо и земля. 
Радуемся, что дети будут расти и 
развиваться в таких замечатель-
ных условиях! Надеюсь воплотить 
наши мечты по установке на тер-
ритории садика мельницы, колод-
ца, лебедей. Мне кажется, у нас 
все должно быть по-домашнему, 
чтобы детям нравилось приходить 
сюда каждый день, получать но-
вые знания и опыт… 

Фактически детский сад на 
улице Вагапова - первый объ-
ект, который специалисты «МСУ-
Строй» возводили с нулевого 
цикла. Однако назвать компанию 
молодой можно лишь условно. За 
три года своей деятельности фир-

ма зарекомендовала себя на про-
ведении работ по реконструкции 
разноплановых, нестандартных и 
даже эксклюзивных объектов. Па-
раллельно с работами в рамках 
программы «Бэлэкэч», фирма ве-
дет деятельность по реконструк-
ции Казанского цирка. Совместно 
с субподрядчиком – компанией 
«Гидроспецстрой» - уже проведе-
но усиление фундамента, теперь 
задача специалистов - утепление 
и укрепление кровли: в послед-
ние годы она стала самым сла-
бым звеном сооружения. Учиты-
вая «возраст» и эксклюзивность 
здания, перед строителями по-
ставлена непростая задача - кар-
динально улучшить его эксплуата-
ционные характеристики.    

Фирма осуществила работы 
по капитальному ремонту в 12 
учреждений здравоохранения в 
Казани и Республике Татарстан, 

плавно переключившись еще на 
один важный медицинский объ-
ект: ДРКБ. 

Однако руководство фирмы 
считает, что объем выполненных 
работ и количество объектов еще 
не столь велико и выйти на пол-
ную ресурсную мощь компании 
еще только предстоит! Кадровый 
состав – коллектив в составе 70 
человек – позволяет это сделать. 
А ответственности и надежно-
сти компании «МСУ-Строй» не 
занимать.

Дарья ЗОЛОТАРЕВА

ООО « МСУ-Строй»
420126, РТ, г. Казань, 
ул. Чистопольская, д.72 
Тел/факс: (843) 560-41-33, 
560-42-19
Е-mail: msy-strou@mail.ru
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]すさけうすっかう – ねすけ すっ あっ 
ぉかぇゅけすゃけさうすっかう

Выразив слова благодарности 
всем представителям этой бла-
городной профессии, Минтимер 
Шарипович отметил: «Мы с вами 
впервые в стране так масштабно 
взялись за возрождение Болгара 
и Свияжска, ничего похожего в 
России пока нет. Мы дотронулись 
до этих объектов и взяли на се-
бя огромную ответственность 
перед предыдущими, нынешними 
и будущими поколениями». 

Действительно, реставрация 
сама по себе сопряжена с труд-
ностями, поскольку в процессе 
производства работ строители 
имеют дело с объектами, возраст 
которых порой превышает 700 
лет. Кроме того, каждый объект 
реставрации уникален. Именно 
поэтому, прежде чем приступить 
к созданию проекта реставра-
ции, был выполнен полный ком-
плекс научно-изыскательских 
мероприятий.

Учитывая сложность постав-
ленных задач, понимая, на-
сколько весомый вклад вносят 
представители строительной 
индустрии в дело сохранения 
исторического наследия, предсе-
датель Попечительского совета 
Республиканского фонда «Воз-
рождение» Минтимер Шаймиев 
принял решение о том, что стро-
ительные организации, которые 
принимали участие в возрожде-
нии Болгара и Свияжска, так же 
как и благотворители, будут уве-
ковечены в «Книге благотвори-
телей». В их числе, несомненно, 
и Группа компаний «ТАИФ».

′けゃぇは あういくぬ ╉けきこかっおしぇ 
おぇいっくくにた しけ けさせあっくうえ

Чуть меньше года (с июня 
2010-го по май 2011 года) по-
надобилось ТАИФ, чтобы отре-
ставрировать один из памятни-
ков архитектуры острова-града 
Свияжск – Комплекс казенных 

сооружений (казначейства, при-
сутственных мест, тюрьмы, слу-
жебных помещений тюрьмы, 
больницы, бани). Открытие об-
новленного памятника, постро-
енного в традициях раннего 
классицизма, стало одним из 
ярких событий в рамках реали-
зации республиканского проекта 
«Возрождение». 

Как известно, четыре здания 
комплекса были построены в 
1838-1840 годах, в 1883-м и 1903 
годах здесь были произведены 
перестройки. Изначально в глав-
ном двухэтажном корпусе раз-
мещались присутственные места 
и казначейство. В глубине двора 
– караульные помещения, квар-
тира смотрителя, хозяйственные 
службы, в центральном здании – 
тюрьма. До 1930 года в главном 
здании располагались отделы го-
родского управления, в тюрем-
ном замке – женское отделение 
уездной тюрьмы. Позднее весь 
комплекс был передан школе-
интернату № 1. 

За более чем полуторавеко-
вую историю существования зда-
ний архитектура комплекса пре-
терпела серьезные изменения: 
полностью были утрачены стены, 
отделяющие тюремный двор, в 
некоторых местах - фрагменты 
внешних стен, в советские вре-
мена к зданиям были сделаны 
пристрои. Кроме того, во всех 
зданиях комплекса были частич-
но заложены кирпичом оконные 
и дверные проемы, в некоторых 
местах прорублены новые. 

Комплекс играет важную роль 
в структуре застройки Свияжска. 
Ансамбль зданий образует каре 
из двух- и одноэтажных строгих 
по архитектуре объемов, обра-
щенных своими главными фа-
садами во двор. Весь комплекс 
построен по типовым разработ-

 наследие

Инвестиции Инвестиции 
       в историю       в историю

11 ぇゃゅせしすぇ, くぇおぇくせくっ ╃くは しすさけうすっかは, こっさゃにえ こさっいう-
ょっくす さっしこせぉかうおう, こさっょしっょぇすっかぬ ‶けこっつうすっかぬしおけゅけ しけゃっすぇ 
[っしこせぉかうおぇくしおけゅけ そけくょぇ «╁けいさけあょっくうっ» ╋うくすうきっさ 【ぇえ-
きうっゃ ゃしすさっすうかしは し させおけゃけょうすっかはきう しすさけうすっかぬくにた けさゅぇくう-
いぇちうえ, けしせとっしすゃかはのとうた しすさけうすっかぬしすゃけ う さっおけくしすさせおちうの 
けぉなっおすけゃ くぇ けしすさけゃっ-ゅさぇょっ ]ゃうはあしお う ゃ ょさっゃくっき ゅけさけょっ 
╀けかゅぇさ.

╂かぇゃくけっ いょぇくうっ おけきこかっおしぇ おぇいっくくにた しけけさせあっくうえ
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кам для казенных общественных 
сооружений того времени. 

Согласно генеральному пла-
ну проекта «Реконструкция Ком-
плекса зданий казенных соору-
жений под музей-заповедник», 
специалистами Группы компаний 
«ТАИФ» с участием реставрато-
ров и ОАО «ГипроВТИ» был вос-
становлен первоначальный облик 
комплекса с системой замкнутых 
дворов, воссозданы утраченные 
участки кирпичных оград с во-
ротами, выполнено обустройство 
инженерных сетей и коммуника-
ций, проведено благоустройство и 
озеленение его территории. 

- После того как сняли исто-
рический слой штукатурки, уви-
дели, что сооружения находятся 
в аварийном состоянии. Надо 
отдать должное проектировщи-
ку - институту «ГипроВТИ», ко-
торый разработал комплексный 
проект возрождения Комплекса 
зданий казенных сооружений с 
приспособлением его под му-
зей истории острова-града Сви-
яжск, - рассказал на одной из 
пресс-конференций заместитель 
генерального директора по 
строительству и капитальному 
ремонту ОАО «ТАИФ» Влади-
мир Малафеев. - Объект оказался 
непростым, пришлось усиливать 
фундаменты и стены, заменить 
конструкции перекрытий. 

По словам инвесторов, несмо-
тря на первоначальное плачевное 
состояние здания, строителям 
удалось сохранить исторический 
дух большей части строений. Га-
бариты, перекрытия, конструк-
ция – все соответствует истории. 
Один в один были «воспроиз-
ведены» старые балки, двойной 
пол. Даже тюрьму – мрачное 
здание – строители сумели воз-
родить такой, какой она была в 
досоветское время.

С июня 2010 года работни-
ками ООО «ТАИФ-СТ» и ООО 
«Камгэстеплоэнергострой» вы-
полнялись работы по рестав-
рации и восстановлению Ком-
плекса казенных сооружений, а 
инвесторами выступили дочер-
ние предприятия Группы компа-
ний «ТАИФ» – ОАО «Казаньорг-
синтез», ОАО «ТАИФ-НК», ОАО 
«Нижнекамскнефтехим».

- Работа с историческими 
объектами всегда интересна и 
по-своему сложна, - отметила в 
ходе интервью корреспонденту 
«СТ» специалист ОАО «Гипро-
ВТИ», главный инженер про-
екта реконструкции казенных 
сооружений на острове-граде 
Свияжск Наиля Айтмухаметов-
на Курлеева. - В случае с ка-
зенными сооружениями основная 
сложность состояла в том, что 
проектирование объекта велось 
параллельно со строительством. 
Однако все запланированное 
удалось воплотить в жизнь бла-
годаря профессионализму, от-
зывчивости, пониманию задач и 
оперативности подрядчиков: нам 
с ними очень повезло. Мы стара-
лись как можно быстрее выдать 
им чертежи, а они воплощали 
наши проекты в жизнь - это тот 
редкий случай, когда проектан-
ты и подрядчики работают в ат-
мосфере полного взаимопонима-
ния. В итоге получился сказочно 
красивый объект, сданный даже 
раньше установленных сроков. 
Глядя на него сейчас, даже труд-
но представить, что еще несколь-
ко месяцев назад здания тюрь-
мы, первого и второго служебных 
корпусов напоминали «графские 
развалины».

За содействие в восстановле-
нии исторического облика Сви-
яжска и реставрацию одного 
из разрушенных объектов глава 

республики Рустам Минниханов 
вручил генеральному директо-
ру ОАО «ТАИФ» Альберту Ши-
габутдинову Благодарственное 
письмо Президента РТ. Он вы-
разил надежду на то, что Груп-
па компаний «ТАИФ» продолжит 
оказывать помощь острову-граду, 
в частности, «насытит Комплекс 
казенных сооружений музейными 
экспонатами». И сегодня, после 
реставрации и восстановления, 
Комплекс казенных сооружений 
приспосабливается под музей 
истории Свияжска.

По словам Артема Силки-
на, директора музея, располо-
женного в отреставрированных 
сооружениях, заключено трехсто-
роннее соглашение между Мини-
стерством культуры РТ, Фондом 
«Возрождение» и Группой ком-
паний «ТАИФ», в соответствии 
с которым предусматривается 
выделение средств на создание 
экспозиции в зданиях. 

- Сделать музей, понятный 
зрителю, где найдет место соче-
тание традиционных подходов с 
современными методами презен-
тации исторических материалов, 
– серьезная задача, - пояснил 
директор музея и отметил, что 
пока в трех залах работает вре-
менная выставка. 

В общении с журналистом 
«СТ» Артем Николаевич отметил, 
что Группой компаний «ТАИФ» 
выполнены сложнейшие задачи 
- сохранены сооружения, лишен-
ные надлежащего ухода на всем 
протяжении ХХ века, воссоздан 
их исторический облик, макси-
мально приближенный к перио-
ду постройки – началу ХIХ века. 
Строителям это удалось сполна.

Подготовила 
Ольга ВОЛКОВА
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Преобразовательный процесс 
- дело серьезное, ответствен-
ное. Но есть в районе компа-
нии, которые ответственности не 
боятся. С 2002 года работает в 
Арске ООО «Строй Сервис», воз-
главляемое Рафаэлем Адгамови-
чем Муллагалиевым. «С таким 
директором не страшны никакие 
преграды», - говорят работники 
компании. Он, действительно, 
профессионально подкован: 17 
лет проработал преподавателем 
в Арском строительном училище. 
Теоретический опыт уже тогда 
находил применение на практи-
ке. В летнее время Рафаэль Ад-
гамович подрабатывал на строй-
ках: возводил частные дома, в 
период всеобщей газификации в 
республике занимался монтажом 
дымоходов. 

В 2000 году Р.А. Муллагалиев 
получил приглашение возглавить 
ГУП «Арский КСМ». Учитывая 
материальное положение ком-
пании, предложение было не из 
заманчивых. Но плох тот строи-
тель, который в себя не верит, – 
он согласился. В 2002 году орга-
низовали ООО «Строй Сервис», 
и все началось с нуля. Большую 
поддержку тогда оказал глава 
Арского района Алмас Аминович 
Назиров. Меры, направленные на 
обустройство Арска и улучшение 
жилищных условий населения, 
загрузили молодую компанию 
работой по полной. В 2003 году 
сдали первый крупный объект – 
среднюю школу. К началу двух-
тысячных годов образовательные 
учреждения района сильно об-
ветшали. Алмас Аминович взял 
все под свой личный контроль, 
и в кратчайшие сроки взамен 
стареньких деревянных сельских 
школ специалисты «Строй Сер-
виса» выстроили новые совре-
менные учебные заведения. С 
2003-го по 2005 год по Арскому 

району силами компании постро-
ено около двадцати школ!

Строительство продолжало 
набирать обороты, и вслед за 
школами начались реконструкция 
и строительство и других объ-
ектов соцкультбыта. На месте 
деревянного Дома пионеров вы-
рос Дворец школьника. Воплоти-
ли в жизнь идею централизации 
общественных и государственных 
учреждений. Для оптимизации 
обслуживания и удобства арчан 
эти учреждения собраны под 
одной крышей Дома культуры. 

Следующей задачей для 
«Строй Сервиса» стало участие 
в воплощении государственных и 
федеральных программ. Благо-
даря программе соципотеки ис-
чезли старые бараки и сараи по 
улице Геологической. Компания 
принимала участие в строитель-
стве микрорайона, который сей-
час красуется на месте бывших 
развалин. За ушедший год ООО 
«Строй Сервис» сдало пять мно-
гоквартирных «ветеранских» до-
мов, два сданы в этом году, еще 
один уже на подходе. «Ветеранов 
в районе много – примерно 600 
человек, поэтому строительство 
домов по этой программе будет 
продолжаться и в дальнейшем», 
- отметил Рафаэль Адгамович. 
Арский район - один из старей-
ших в республике, и программа 
переселения из аварийного жи-

лья была здесь как нельзя кста-
ти. Компания уже готовит к сда-
че 15-квартирный жилой дом для 
«переселенцев». Президент РТ 
Рустам Минниханов, побывавший 
на стройке, отметил высокое ка-
чество и темпы строительства. 

Р.А. Муллагалиев предпочи-
тает работать на родной арской 
земле, но бывало и такое, что не-
достаток объемов толкал на пои-
ски работы и в других районах. 
ООО «Строй Сервис» отремон-
тировало аудитории и учебные 
корпуса КГТУ им. А.Н. Туполе-
ва (КАИ), аудитории Казанского 
государственного медицинского 
университета. 

Определяющим фактором 
успеха предприятия для директо-
ра, в первую очередь, является 
слаженная работа коллектива. 
«Они мое главное оружие в до-
стижении поставленных целей, - 
говорит руководитель. – Компа-
ния держится на ее сотрудниках, 
и я рад, что рядом со мной ра-
ботают такие люди». Заместитель 
директора Азат Самигуллович 
Залялетдинов 30 лет посвятил 
строительству. Начав карьеру на 
предприятии ГУП «Арский КСМ», 
он и сегодня верен своей про-
фессии, является правой рукой 
Рафаэля Адгамовича. «Азат Са-
мигуллович - трудолюбивый, от-
ветственный и принципиальный 
работник. Таких сегодня очень 
мало», - говорит Муллагалиев. С 
такими «соратниками» и в степь, 
и в горы. Поддержку в трудной 
ситуации оказали и Агрызскому 
району. После взрыва в Удмур-
тии он оказался одним из по-
страдавших районов. У многих 
жителей были выбиты оконные 
стекла. Столяры «Строй Серви-
са» оказали агрызцы помощь в 
установке оконных рам. На се-
годняшний день постоянный штат 

Преобразователи Заказанья
‶け おけかうつっしすゃせ しすさけっお ┿さしお いぇくうきぇっす かうょうさせのとうっ 

こけいうちうう しさっょう ょさせゅうた さぇえけくけゃ さっしこせぉかうおう. ╉けかに-
ぉっかぬ すぇすぇさしおけえ こけねいうう, すにかけゃせの おさっこけしすぬ ╉ぇいぇくしおけ-
ゅけ たぇくしすゃぇ, ゅけさけょ う しっゅけょくは くぇいにゃぇのす ╆ぇおぇいぇくぬっき 
(こけ-すぇすぇさしおう ╉ぇいぇく ぇさすに). ′ぇ ゃしっき こさけすはあっくうう しゃけ-
っえ うしすけさうう けく こけしすけはくくけ きっくはか けぉかうお, しけゃっさてっく-
しすゃけゃぇかしは. ぁすけす こさっけぉさぇいけゃぇすっかぬくにえ こさけちっしし くっ 
けしすぇくぇゃかうゃぇっすしは う こけ しっえ ょっくぬ: ┿さしお, しけけすゃっすしすゃせは 
しすぇすせしせ, し おぇあょにき ゅけょけき こさうけぉさっすぇっす つっさすに ゅけさけょぇ.
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специалистов составляет 60 че-
ловек, по мере необходимости 
привлекаются сезонные рабочие. 

Выражение «в здоровом теле 
– здоровый дух» для бывшего 
спортсмена - слова значимые. 
Получив восьмилетнее образова-
ние, Рафаэль Адгамович посту-
пил в Альметьевский физкуль-
турный техникум, в молодости 
серьезно занимался спортивной 
гимнастикой. Он обладатель 2-го 
разряда по спортивной гимнасти-
ке и лыжным гонкам, 3-го разря-
да по плаванию. На смену сферы 
деятельности толкнула безудерж-
ная сила познания себя, желание 
реализоваться в других сферах 
деятельности. Попробовав себя 
в роли преподавателя, строителя, 
он никогда не переставал вести 
здоровый образ жизни. К этому 
директор приучает и своих ра-
ботников. Вечерние тренировки 
команды «Строй Сервиса» не 
проходят бесследно. Она неодно-
кратно награждалась на район-
ных спортивных соревнованиях. 
Зимние и летние спартакиады 
среди ответственных работников 
учреждений и организаций тре-
тий год принимают своих участ-
ников в Арске. «В спортзал хо-
дим часто, - говорит директор. 
- Зимой по три раза в неделю, 

летом, в разгар строительного 
сезона, на спорт времени оста-
ется меньше. К тому же летом 
в помещении душно, прогулки на 
свежем воздухе намного прият-
нее». Шестикилометровые про-
гулки для Рафаэля Адгамовича 
- привычное дело.

Выделив в качестве главного 
приоритета интересы коллекти-

ва предприятия, руководитель с 
самого начала наладил с рабо-
чими дружеские, доверительные 
отношения. Спортивный дух ком-
пании позволяет ей всегда оста-
ваться в тонусе и добиваться но-
вых высот.

Эльмира ЗИГАНГИРОВА

‶さっいうょっくす [っしこせぉかうおう 〈ぇすぇさしすぇく [せしすぇき ╋うくくうたぇくけゃ う ょうさっおすけさ 

¨¨¨ «]すさけえ ]っさゃうし» [ぇそぇねかぬ ╋せかかぇゅぇかうっゃ 

10 ぇゃゅせしすぇ ゃ «╉けさしすけくっ» しけしすけはかぇしぬ 
おけかかっゅうは ╋うくうしすっさしすゃぇ しすさけうすっかぬ-
しすゃぇ, ぇさたうすっおすせさに う ╅╉》 [〈 し せつぇ-
しすうっき こさっきぬっさ-きうくうしすさぇ [〈 ╇かぬょぇさぇ 
》ぇかうおけゃぇ.

 Главной темой стал вопрос развития малоэ-
тажного строительства в республике. В этом году 
татарстанские строители введут в эксплуатацию 2 
млн. 390 тыс. кв. метров жилья. Это новый рекорд 
для республики. В ближайшие годы темпы строи-
тельства будут наращиваться. Основной показатель 
2015 года – 2 млн. 750 тыс. кв. метров. Как было 
отмечено в фильме, снятом по заказу министер-
ства и предложенном для просмотра участникам 
коллегии, «к такой программе методом рывка не 
подступишься. Нужна планомерная работа и четкое 
понимание, что без малоэтажного строительства 
нарастить объемы жилья и повысить его доступ-
ность будет невозможно. Согласно данным соцо-
проса, более 45% населения предпочло бы прожи-
вать в индивидуальном жилом доме». 

Интерес к данному направлению есть и у са-
мих застройщиков: риски здесь минимальны, срок 
оборота средств быстрый, строительство проще. 
Вместе с тем большинство застройщиков призна-
ют, что процедура перевода земельных участков из 

категории сельхозназначения в земли поселений, 
в соответствии с действующим законодательством, 
трудоемкая. Также приходится решать проблемы 
инфраструктурные: подвод магистральных инженер-
ных сетей, автодорог, на что у органов местного 
самоуправления нет достаточных ресурсов. Поэтому 
татарстанские застройщики принимают участие во 
всех бюджетных программах в данном направлении.  

За последние годы на многих предприятиях от-
расли проведена модернизация, реализованы пла-
ны по освоению выпуска новых материалов. В ре-
спублике организовано производство строительных 
материалов, которые раньше не выпускались или 
производились в незначительных объемах, больше 
стало изготавливаться продукции, удовлетворяющей 
современным требованиям и соответствующей по 
качеству мировым аналогам. Так что для развития 
малоэтажного строительства есть хорошие предпо-
сылки. В целом сегодня на территории республики 
работают порядка 400 крупных и средних пред-
приятий, в том числе 60 заводов по производству 
железобетона, товарного бетона и раствора, 23 
действующих завода по производству силикатного 
и керамического кирпича, 8 предприятий, произво-
дящих теплоизоляционные материалы.

Дарья ЗОЛОТАРЕВА

Новые направления
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– Юрий Васильевич, почему инициатор этого 
дорогостоящего проекта решил вкладываться в 
экономику Татарстана? 

– Проект стартовал в 2008 году, в разгар кризи-
са. Период экономического спада считается благо-
приятным для начала ресурсоемких стратегических 
проектов. В этот период реализация инвестицион-
ного проекта позволяет сэкономить ресурсы при 
выполнении комплекса инженерных изысканий, на 
разработке проектной и рабочей документации, а 
также при выполнении строительно-монтажных ра-
бот. Важно правильно разработать график реали-
зации проекта для того, чтобы пуск новых произ-
водственных мощностей пришелся на период роста 
или докризисного восстановления рыночной востре-
бованности выпускаемой продукции. Прежде чем 
выбрать место размещения будущего производства, 
был проведен мониторинг территорий. Татарстан 
оказался более подходящим регионом потому, что 
здесь четко прослеживается позиция руководства 
на всестороннее развитие республики, идет большое 
строительство: возводятся объекты Универсиады 
2013 года и комплекса нефтеперерабатывающих и 
нефтехимических заводов мирового уровня ТАНЕКО 
- первого по своей высокотехнологичности в России 
и СНГ, реализуются масштабные социальные про-
екты, предстоящий в 2018 году Чемпионат мира по 
футболу опять же не обойдет стороной республику, 
а также предстоит реализация ряда других масштаб-
ных строительных проектов. Так что современный 
металлургический завод по выпуску мелкосортного 
проката строительного назначения должен быть вос-
требован в регионе. Ближайшие металлургические 

заводы – Ашинский на Южном Урале и строящийся 
в Балаково Саратовской области (аналогичный про-
екту «ТатСталь») находятся за сотни километров от 
республиканских центров потребления металлопро-
ката. Черный лом, являющийся основным сырьем 
современных электрометаллургических заводов, со-
бираемый в республике, вывозится за ее пределы. 
Почему бы его не перерабатывать на «ТатСтали»? 
Инфраструктурное обеспечение проекта – опять же 
в пользу его реализации в Татарстане. Этих аргу-
ментов оказалось достаточно, чтобы связать даль-
нейшие планы с республикой. Миллиард долларов 
инвестиций в современнейшее перспективное произ-
водство, три тысячи новых рабочих мест – о такой 
удаче другим регионам остается только мечтать.

– Как обстоят дела с экологической точки 
зрения? Ведь некоторые жители города выступа-
ли против проекта, боясь загрязнения окружаю-
щей среды отходами производства. Да и каче-
ство сырья, которое будет поставляться заводу, 
вызывало у них сомнения…

– Мы строим электрометаллургический мини-
завод, оснащенный современнейшим оборудовани-
ем и отвечающий всем требованиям экологической 
безопасности. Современную электрометаллургию 
нельзя сравнивать с металлургическими комби-
натами, имеющими в своем составе доменное и 
коксохимическое производство, чего и боятся лю-
ди. В нашем проекте за основу взято все луч-
шее, что достигнуто в металлургии европейских 
государств, в западном машиностроении. На таком 
оборудовании технологический цикл производства 
осуществляется в соответствии с экологическими 

инновации

ТАТАРСТАН БУДЕТ 
ВАРИТЬ СТАЛЬ                            

╁ きぇさすっ ゃ ╋うくうしすっさしすゃっ 
ねおけくけきうおう [〈 けぉしせあょぇか-
しは こさけっおす しすさけうすっかぬしすゃぇ 
う いぇこせしおぇ ゃ さっしこせぉかうおっ 
ねかっおすさけきっすぇかかせさゅうつっ-
しおけゅけ いぇゃけょぇ «〈ぇす]すぇかぬ» 
きけとくけしすぬの 1,2 きかく. すけくく 
しすぇかう ゃ ゅけょ. ¨く ゃおかのつっく 
ゃ うくゃっしすうちうけくくにえ きっきけ-
さぇくょせき さっしこせぉかうおう ゃ さぇい-
ょっか こさうけさうすっすくにた こさけ-
っおすけゃ. ╄とっ ゃ 2008 ゅけょせ 
こさけっおす ぉにか こさっょしすぇゃかっく 
ゃくうきぇくうの させおけゃけょしすゃぇ 
さはょぇ さっゅうけくけゃ [けししうえしおけえ 
《っょっさぇちうう. ╁ すけき あっ ゅけょせ 
きっしすけき っゅけ ゃくっょさっくうは うく-
ゃっしすけさ ゃにぉさぇか ゅけさけょ ╊っ-
くうくけゅけさしお くぇ のゅっ-ゃけしすけおっ 
〈ぇすぇさしすぇくぇ. ╉ぇお あっ しっゅけょ-
くは けぉしすけはす ょっかぇ し さっぇかう-
いぇちうっえ こさけっおすぇ, きに せいくぇ-
かう せ くぇてうた しけぉっしっょくうおけゃ 
– うしこけかくうすっかぬくけゅけ ょうさっお-
すけさぇ ╆┿¨ «〈ぇす]すぇかぬ» ぃ.╁. 

[はいぇくちっゃぇ う くぇつぇかぬくうおぇ 
〉こさぇゃかっくうは いぇおぇいつうおぇ ょう-
さっおちうう こけ しすさけうすっかぬしすゃせ 
╉.┿. ╂ぇかっっゃぇ.

Камиль Асхатович Галеев
Начальник Управления Заказчика

дирекции по строительству 

Юрий Васильевич Рязанцев
Исполнительный директор 

ЗАО «ТатСталь»
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нормами и требованиями европейских стран. Эти 
требования значительно жестче российских. Ана-
логичные компактные электросталеплавильные за-
воды в Европе строятся даже в черте города, так 
как минимизация экологической нагрузки на окру-
жающую среду осуществляется за счет применения 
в качестве основного технологического процесса 
электродуговой плавки металлического лома; ис-
пользования природного газа и кислорода в ка-
честве дополнительных источников энергии; вне-
дрения замкнутых водооборотных циклов, включая 
сбор и очистку ливневых и талых вод с территории 
промплощадки с последующим использованием их 
в технологическом цикле. Кроме этого предусма-
тривается круглосуточный, в автоматическом ре-
жиме, мониторинг состояния воздушной среды. Не 
стоит бояться жителям и образующихся шлаков 
электрометаллургического производства. Проектом 
предусмотрена их полная утилизация. На специаль-
ном оборудовании шлаки будут перерабатываться 
в сопутствующий металлургии сертифицированный 
продукт - шлаковый щебень, который используется 
для строительства дорог, рекультивации карьеров 
и оврагов. Что касается лома, то закупать его 
будем у лицензированных, а значит, проверенных 
организаций. Начиная от операции ломосбора до 
выхода с территории завода готовой продукции бу-
дет осуществляться как минимум 3-4-ступенчатый 
радиационный контроль. Питьевое водоснабжение 
будет обеспечено действующим водоводом питье-
вой воды Лениногорска.

Принципиально решен вопрос обеспечения про-
изводства технической водой. После выполнения 
гидрологических изысканий в месте водозабора, 
находящегося на расстоянии порядка 20 км от пло-
щадки завода, будет выполнен проект с последую-
щим строительством водовода диаметром 400 мм.

– А не будет ли большое, абсолютно новое 
производство испытывать кадровый голод? Ведь 
Лениногорск не так уж велик, мужской контин-
гент занят на нефтяных промыслах, в работе 
нуждаются в основном женщины. Кто же будет 
сталь варить?

– Обеспечить завод квалифицированными кадра-
ми нужно в достаточно сжатые сроки. Для этого 
еще на стадии выполнения предпроектных работ на 
завод были приглашены высококвалифицированные 
специалисты ведущих металлургических предприятий 
СНГ. Помимо работы, связанной непосредственно с 
проектной документацией, они занимались также 
разработкой вариантов структуры завода и необхо-
димых штатов как основы будущего штатного рас-
писания. Для обеспечения завода трудовыми ресур-
сами будет реализован ряд программ. Подготовка 
специалистов металлургических профессий, а также 
рабочих специализированных и общих профессий 
будет проводиться в рамках трехстороннего согла-
шения между заводом, Лениногорским политехниче-
ским колледжем и Лениногорским филиалом Казан-
ского государственного технического университета. 
Готовить будущих инженеров производства будут 
политехнические университеты РФ по целевым до-
говорам с предприятием. Кроме этого планируется 
организовать профессиональную подготовку новых 
работников, повышение квалификации и переподго-
товку сотрудников завода с отрывом и без отрыва 
от производства. Часть работников завода пройдет 
обучение и стажировку на родственных предприяти-
ях СНГ. С пуском завода планируется организовать 
порядка 1500 новых рабочих мест. Обслуживание 
производств электрометаллургического завода на 
условиях аутсорсинга позволит создать еще более 
1000 рабочих мест на предприятиях города и юго-
востока республики. Из других регионов РФ будут 
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дополнительно приглашены специалисты по ключе-
вым металлургическим специальностям, в том числе 
с целью подготовки металлургов непосредственно на 
заводе. Наша основная задача – создать такие усло-
вия обучения, работы и мотивации персонала, чтобы 
обеспечить себя необходимыми кадрами, в том числе 
и специалистами высокой квалификации.

– Камиль Асхатович, у Вас на столе Генплан 
будущего завода. Скажите, насколько крупным 
будет предприятие? На какой стадии сейчас стро-
ительные работы?

– Электрометаллургический завод разместится на 
территории площадью около 78 гектаров. Всего пред-
полагается построить порядка 67 объектов электро-
сталеплавильного и прокатного комплексов. Самые 
крупные и сложные - это, конечно, сталеплавильный 
и прокатный корпуса. В конце июля приступили к 
закладке фундамента электросталеплавильного цеха 

(ЭСПЦ). Он будет самым внушительным из всех объ-
ектов - размером 264x57 метров в осях, высота кор-
пуса до 40 метров. К нему примыкает прокатный цех, 
где переплавленная из металлолома в квадратную 
заготовку сталь будет прокатываться в мелкосортный 
прокат: арматуру, уголок и швеллер. В течение трёх 
месяцев необходимо изготовить и смонтировать 520 
тонн арматурных каркасов, 109 тонн анкерных блоков 
и уложить около 11 тыс. кубометров товарного бе-
тона. Все работы необходимо завершить в наиболее 
благоприятный период времени и к зиме выйти на 
монтаж металлоконструкций каркаса ЭСПЦ. Продол-
жается строительство земляного полотна подъездной 
автодороги к промплощадке. Заканчивается устрой-
ство временных подъездных автодорог на строитель-
ной площадке для подвоза товарного бетона и других 
стройматериалов и конструкций. В целом выполне-
ние запланированного годового объема строительно-
монтажных работ позволит освоить порядка 260 млн. 
рублей.

– Вы сотрудничаете с татарстанскими строи-
тельными организациями?

– Для участия в тендере на устройство фундамен-
тов под каркас здания ЭСПЦ были приглашены прак-
тически все крупные предприятия строительной инду-
стрии РТ. В настоящее время мы заключили договор 
подряда с победителем тендера - ООО «Стройтех-
комхолдинг» из города Набережные Челны - и профи-
нансировали приобретение строительных материалов. 
Аналогично был проведен тендер на строительство 
подъездной автодороги к промплощадке завода. Ра-

боты выполняет ОАО Бугульминская ПМК «Мелиора-
ция». Сейчас на строительстве задействовано около 
сотни человек. При увеличении объемов строительно-
монтажных работ их число резко возрастет. В чет-
вертом квартале нынешнего года, после получения 
рабочей документации на устройство металлического 
каркаса здания ЭСПЦ, будут проведены очередные 
конкурсы на размещение заказа по изготовлению ме-
таллоконструкций и по выбору генподрядчика на их 
монтаж.

– Спасибо вам за обстоятельные ответы. И 
удачи в реализации проекта!

...На самой стройке мы побывали с начальником 
отдела технадзора Управления заказчика В.Н. Козы-
ревым. Он, словно профессиональный фотограф, с 
разных ракурсов снимал ход работ (для текущего 
фотоотчета службы технадзора и будущей фотоле-
тописи «ТатСтали»), проверял, что сделано за день, 
беседовал с подрядчиками. На объекте застали и 
генерального директора подрядной организации ОАО 
«Бугульминская ПМК «Мелиорация» Р.Б. Бакирова, 
который не без гордости заметил, что все земля-
ные работы на подъездной автодороге выполнены 
механизаторами его колонны. «Землеройные маши-
ны, катки, самосвалы – все это наше добро, - Рашид 
Багуманович окинул взглядом снующую повсеместно 
технику. – Мы заключили с «ТатСталью» договор на 
84,7 млн. рублей по основному объекту, предстоят 
еще дополнительные работы на 15 млн. рублей. Здесь 
задействованы 43 человека из нашего коллектива». 

Приезжие специалисты уже влюблены в город, с 
которым их нежданно-негаданно свела судьба. Пред-
приятие хотя и называется мини-заводом, займет 
немалую площадь. Панорама новостройки впечатля-
ет размахом: можете судить по снимкам. Рассказ 
Владимира Николаевича, изобилующий техническими 
терминами, опустим. Кроме одной детали: анкерные 
болты под установку колонн каркаса ЭСПЦ долж-
ны быть закреплены с миллиметровой точностью. А 
их, кустов свай, сотни и сотни. Вот когда предстоит 
кропотливая ювелирная работа! Впрочем, точность 
здесь, на объекте повышенной опасности, требуется 
во всем. Потому-то и ищут руководители «ТатСтали» 
специалистов высокого уровня по всему постсовет-
скому пространству. И сами трудятся не покладая 
рук: в 2012 году часть импортного оборудования уже 
должна быть установлена, а в 2014-м пойдет сталь. 
Первая татарстанская сталь!

Мунира АБСОЛЯМОВА

инновации
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‶けゅけょぇ ぉかぇゅけゃけ-
かうす しすさけうすっかはき. [ぇぉけすぇ 
くぇ けしくけゃくにた おさせこくにた 
しすさけえおぇた さっしこせぉかうおう ゃ 
しぇきけき さぇいゅぇさっ. ╆ぇょっえ-
しすゃけゃぇくに しけすくう しこっ-
ちうぇかうしすけゃ. ‶さけょけかあぇは 
けすしかっあうゃぇすぬ すっきせ おぇこう-
すぇかぬくけゅけ しすさけうすっかぬしすゃぇ 
ゃけ ゃしっき っっ きくけゅけけぉさぇ-
いうう, ういょぇくうっ «]すさけうすっかう 
〈ぇすぇさしすぇくぇ» こさっょかぇゅぇ-
っす ゃくうきぇくうの つうすぇすっかっえ 
ねおしおかのいうゃくけっ うくすっさゃぬの 
し ぃさうっき ╁ぇかっくすうくけゃう-
つっき ‶っすさっくおけ, こっさゃにき 
いぇきっしすうすっかっき くぇつぇかぬ-
くうおぇ 〉こさぇゃかっくうは おぇこう-
すぇかぬくけゅけ しすさけうすっかぬしすゃぇ 
う さっおけくしすさせおちうう ╇しこけか-
くうすっかぬくけゅけ おけきうすっすぇ ╋¨ 
╉ぇいぇくう.  

– Юрий Валентинович, вы ку-
рируете экспертизу проектных 
работ, в том числе по линии 
социальной ипотеки. Насколько 
высоко вы оцениваете те про-
екты, которые сегодня проходят 
экспертизу? О каких сооруже-
ниях, прежде всего, идет речь? 

– Речь идет о типовых домах. 
По уже сложившейся практике, 
требования в виде технических 
заданий формируются Жилищным 
Фондом при Президенте. Уже в 
соответствии с этими исходными 
данными, мы как Заказчики раз-
мещаем заявку на проектирова-
ние, сразу проговаривая особенно-
сти сооружения. А именно: каким 
должен быть «выход» квадратно-
го метра на площадь застройки, 
чтобы обеспечить экономический 
эффект, сразу прописывается кон-
струкция дома. Удобно работать в 
условиях проектирования застрой-
ки микрорайона, но для Казани 
сегодня при существующем дефи-
ците свободных участков активно 
рассматривается вариант точеч-
ной застройки. Это, как правило, 
проекты, которые уже апробиро-
ваны в Казани, они реализуются 
при участии ОАО «Институт «Каз-
гражданпроект», ГУП «Татинвест-

гражданпроект» и ЗАО «Казан-
ский «ГИПРОНИИАВИАПРОМ», 
являющихся генеральными про-
ектировщиками в реализации 
программы социальной ипотеки. 
Более мелкие проектные органи-
зации выступают в качестве суб-
подрядчиков, отрабатывая про-
ектные решения.  

– Домам, строящимся в рам-
ках программы социальной 
ипотеки,  уделяется особо при-
стальное внимание. Какие-то 
изменения, коррективы в связи 
с этим в области проектирова-
ния, строительства этих домов 
вносятся? 

– Дома оборудуются, согласно 
современным требованиям. Это 
и системы учета, и инженерные 
системы, отопление, наличие обо-
рудования очистки воды, наличие 
парковок. Что касается внешнего 
вида объектов, применяется об-
лицовка кирпичом. Мы вернулись 
к слоистой кладке, которая была 
запрещена к применению Мини-
стерством строительства РТ, но, 
взяв процесс под особый кон-
троль, Минстрой сделал исключе-
ние для программы социальной 
ипотеки, поскольку проекты раз-
рабатывались именно под этот 
материал. Вместе с тем, мы идем 
в ногу со временем. Новые реко-
мендации и более современные 
отделочные и композиционные 
материалы сразу попадают в по-
ле зрения проектантов. 

– Какие достижения в обла-
сти проектных и строительных 
работ вы можете отметить?

–  Строительное производство 
претерпевает изменения. Сегодня 
идет процесс формирования круп-
ных организаций за счет усиле-
ния, укрепления уже существую-
щих игроков строительного рынка. 
Новые структуры нарабатывают 
практику. Наряду с этим проис-
ходит процесс, который не может 
не радовать: за счет новых под-
ходов, технологий, организации 
работ нормативные сроки строи-
тельства сокращаются без потери 
качества работ. 

– Что бы вы хотели донести 
до нынешних и потенциальных 
проектантов, подрядчиков?

– Если мы говорим о проект-
ных институтах, то важно, чтобы 
документация формировалась не 
просто качественно, но и с уче-
том стадии ведущегося строитель-
ства: ведь многие проекты дела-
ются, что называется, «с колес», 
право на ошибку минимизирова-
но. При этом мы оставляем за 
организациями-участниками право 
экспериментировать. Яркий при-
мер - энергосберегающие светиль-
ники. Да, они дороговаты, но зато 
высока их окупаемость - 2-3 года. 
Поэтому важно не бояться «зало-
жить» элементы высоких техноло-
гий в проект, а наша задача защи-
тить эти затраты  в дальнейшем 
для экспертизы, контролирующей 
предельную стоимость объекта по 
нормативам. Что касается подряд-
чиков, мы ценим умение не за-
висеть от проекта. Понятно, что 
строители обязаны строго сле-
довать проекту. Но ситуация на 
стройке всегда непредсказуема и 
зависит от множества факторов: 
погода, сроки поставки, финанси-
рование и т.д. Так вот нам ин-
тересно, чтобы строители умели 
находить пути решения в ходе 
работы, задействовав новые тех-
нологии. А уж задача проектантов 
отразить эти решения в проекте. 
Эта форма работы позволяет вза-
имно «обогатить» всех участников 
процесса. Мы готовы участвовать 
в поиске оптимальных решений. 

Оксана БИРЮКОВА

Инициативы подрядчиков 
приветствуются

интервью
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Бессменный директор – Аль-
метьев Рафаил Зиннурович 
- основал компанию в Набе-
режных Челнах в 1996 году. Ли-
цензию на осуществление работ 
по монтажу, ремонту и наладке 
энергообъектов и энергоустано-
вок в девяностые можно было 
получить только в нескольких 
регионах России. Татарстан не 
входил в их число, что привело к 
дефициту специалистов в отрас-
ли. Команда «Саранты» одной 
из первых получила соответ-
ствующее образование в Москве 
на курсах школы-семинарии при 
Главэнергонадзоре РФ. 

Первые объемы были связа-
ны с установкой счетчиков учета 
тепловой энергии. Город питал-
ся от одного теплоисточника и 
маленьких котельных, но они не 
могли в полной мере удовлет-
ворить запросы населения. Для 
полного обеспечения Челнов 
требовалось строительство вто-
рого теплоисточника. Но по мере 
установки счетчиков и автома-
тизированных тепловых пунктов 
стало ясно, что имеющийся те-
плоисточник вполне справляется 
с необходимым объемом. Выгода 
была существенной. Потребляе-
мая тепловая энергия по фак-
тическим расходам существенно 
уменьшилась. Так, потребление 
воды населением с 2006-го по 
2010 год снизилось с 87,3 млн. 
куб. м до 59,9 млн. куб. м в год 
(на 32%), потребление тепла за 
этот же период - с 5150 тыс. 
Гкал. до 4340 тыс. Гкал., т.е. на 
16%.

В рамках ремонта жилищного 
фонда приоритетное место начи-
нают отдавать технологиям, по-
зволяющим снизить теплопотери. 

Установка пластиковых окон в 
подъездах, а также утепление 
входов в подъезды – проверен-
ный приём, ведущий к эконо-
мии энергоресурсов. С 2006-го 
по 2010 г. потребление тепла 
снизилось на 16%, несмотря на 
ежегодный ввод в эксплуатацию 
200-250 тыс. кв. м жилья.

Своему кредо – постоянное 
движение вперед – компания 
следует неукоснительно. Стрем-
ление к самосовершенствова-

нию подвигает специалистов 
«Саранты» на разработку и 
внедрение усовершенствован-
ных материалов и передовых 
технологий опытным путем. В 
1997 году впервые был приме-
нен пластинчатый теплообмен-
ник марки «Альфа Лаваль». Его 
преимущества над применяемым 
трубчатым очевидны: наряду с 

экономией первоначальных за-
трат (20-30%) возможен пере-
ход на другие режимы работы. 
Достигается более эффективное 
использование источников энер-
гии, повышение их КПД. Cегодня 
всю систему горячего водоснаб-
жения в автограде переводят на 
пластинчатые теплообменники.

В Набережных Челнах осна-
щение жилых домов автоматизи-
рованными тепловыми пунктами 
- требование НЧТК (Набережно-

челнинской тепловой компании), 
поэтому огромная сумма из фи-
нансирования капитального ре-
монта домов идет на переобо-
рудование тепловых пунктов. 
Когда город более чем напо-
ловину оснастили счетчиками, 
необходимость строительства 
второго теплоисточника отпала. 
Рациональное использование 

энергосбережение

Инновации в 
энергетике

′ぇぉっさっあくにっ 』っかくに いぇしかせあっくくけ こさういくぇくに こっさっょけゃにき 
さけししうえしおうき ゅけさけょけき ゃ こかぇくっ しぉっさっあっくうは ねくっさゅけさっしせさ-
しけゃ. ‶けしかっ ゃくっょさっくうは こさけゅさぇききに こけ ねくっさゅけしぉっさっあっくうの 
さぇしたけょ さっしせさしぇ ゃ ゅけさけょっ し おぇあょにき ゅけょけき いくぇつうすっかぬくけ 
しけおさぇとぇっすしは. ¨ょうく いぇ ょさせゅうき いぇこせしおぇのすしは こうかけすくにっ 
こさけっおすに, ゃくっょさはのすしは こっさっょけゃにっ すったくけかけゅうう. ‶っさゃけ-
こさけたけょちっき ゃ けすさぇしかう しすぇかぇ おけきこぇくうは ¨¨¨ «]ぇさぇくすぇ».Рафаил Зиннурович Альметьев

Директор ООО «Саранта»
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энергии показало, что ее впол-
не достаточно. Но, по словам 
Рафаила Зиннуровича, процесс 
установки счетчиков не прошел 
безболезненно. Многим неодно-
кратно приходилось объяснять 
необходимость таких мер. Сегод-
ня экономичность использования 
счетчиков под сомнение уже не 
ставится. 

Первый пилотный проект, 
прошедший государственную экс-
пертизу, - автоматизированный 
тепловой пункт с погодным регу-
лированием - стартовал в 2003 

году. Автоматика погодного регу-
лирования применяется с целью 
экономии энергоресурсов при 
обеспечении комфортных усло-
вий для потребителя. При этом 
возможно также программиро-
вать снижение температуры по 
времени суток и дням недели. 
Регулирование теплоносителя в 
системе отопления осуществля-

ется по температуре наружного 
воздуха (для чего устанавлива-
ется датчик наружной темпера-
туры) в соответствии с задан-
ным графиком. В зависимости 
от внешней температуры дат-
чик подает сигнал в ИТП (ин-
дивидуальный тепловой пункт), 
где происходит регулирование 
уровня подачи тепла. Наиболее 
остро задача энергосбережения 
встаёт в осенне-весенний пери-
од, когда температура за окном 
сильно колеблется. Обычные те-
пловые пункты-элеваторы не в 

состоянии контролировать этот 
процесс, вследствие чего в те-
плые дни может возникнуть так 
называемая проблема «перето-
па». Отапливаемое помещение 
перегревается, потребителю при-
ходится жить с открытой форточ-
кой, а энергия, затрачиваемая 
на обогрев, в буквальном смыс-
ле выбрасывается на улицу. 

Компания «Саранта» начала 
тесно сотрудничать с ООО «Ай 
Эм Ай Интернешнл» - междуна-
родной корпорацией, специали-
зирующейся на разработке ин-
женерных решений в области 
регулирования климата в поме-
щениях, внедрения новых техно-
логий. Продукция компании «Ай 
Эм Ай Интернешнл» превосходит 
используемую сейчас продукцию 
«Danfoss» по нескольким по-
казателям. На данный момент 
«Ай Эм Ай Интернешнл» - един-
ственный в России поставщик 
специфической арматуры, позво-
ляющей регулировать не только 
перепады давления, но и расход 
энергии. Все оборудование про-
изводится по евростандартам. 

- Внедрение автоматики в те-
пловом пункте еще только по-
ловина дела, - делится Рафаил 
Зиннурович, - необходимо по-
подъездно (постоячно и поквар-
тирно) и подомно проводить 
регулировку гидравлики для рав-
номерного распределения тепла. 

На протяжении последних ше-
сти лет компания является суб-
подрядчиком Домостроительного 
комбината. «Саранта» причастна 
к строительству Органного зала, 
генеральной дирекции «КамА-
За», Дворца торжеств и многих 
вновь строящихся жилых и ад-
министративных зданий города и 
республики. 

Набережные Челны – город, 
на 95% оснащенный счетчиками, 
город, где внедряются новые 
технологии, основанные на пере-
довом опыте европейских стран. 
ООО «Саранта» - одна из ком-
паний, которые вывели автоград 
на первые позиции в области 
энергосбережения.

Эльвира МИЯССАРОВА
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Образованная в 2005 году компания была одной 
из первых частных строительных организаций в Спас-
ском районе. Созидательный процесс начали засу-
чив рукава, темпы не сбавляют и сегодня. Директор 
компании Хайруллин Айрат Наилович - человек со 
стальным характером и мертвой предприниматель-
ской хваткой. Бизнес для него не просто способ 
финансового обогащения, а семейное дело. Жена 
работает бухгалтером, подрастающий сын мечтает 
пойти по стопам отца и уже примеряет строитель-
ную каску, учится у отца воспитывать физическую 
и духовную силу. У такого отца действительно есть 
чему поучиться. В прошлом старший лейтенант ра-
кетных войск, директор и сегодня с трепетом вспо-
минает годы службы: «Армия учит самодисциплине 
и организованности. Из меня, неопытного челове-
ка, она сделала мужчину, способного противостоять 
трудностям жизни. Помогла правильно расставить 
приоритеты», - признается Айрат Наилович. 

Отслужив, решил связать свою жизнь со строи-
тельством. Решение пришло само собой, и, как сей-
час вспоминает руководитель, оказалось единствен-
но правильным. Карьерная лестница стремительно 
пошла вверх. После десяти лет работы в системе 
МСО он дослужился до начальника, накопил необ-
ходимую базу знаний, и пришло время открывать 
свое дело. Основным направлением ООО «Спаса-
грострой» должно было стать строительство объек-
тов сельского хозяйства, но объемов было мало. С 
2006 года компания занимается капитальным ре-
монтом объектов соцкультбыта, воплощает в жизнь 
государственные программы. В планах  этого года 
- строительство домов по программе переселения 
из аварийного жилья и переселения из заповедной 
зоны древнего города Болгар. В 2011 году для пере-
селенцев из ветхих домов и заповедника будет по-
строено 7 частных домов. 

Айрат Наилович знает одно простое правило 
успеха: «Отдавая – получаешь!». Со своими колле-
гами он делится опытом и будущими планами, луч-
шим объектом для вложений считает своих детей. 
Награды и благодарности, заслуженные директором, 
- прямое свидетельство добродушного характера че-
ловека, готового всегда прийти на помощь. В этом 
году компания помогала Детскому оздоровительно-
образовательному центру «Болгар» в подготовке 
к летнему оздоровительному сезону. По первому 
зову специалисты «Спасагростроя» отозвались на 
просьбу администрации Агрызского района – со-
действовали в ликвидации последствий взрывов на 
военных складах Удмуртии. Глава Агрызского райо-
на РТ выразил слова благодарности в адрес спас-
ских строителей за помощь в ремонте социально-
экономических объектов и жилого фонда г.Агрыза, 
отметив безупречное выполнение работ и высокий 
профессионализм. Компания не смогла остаться в 
стороне и от несчастья, всколыхнувшего всю Рос-
сию. Трагически известная «Булгария» затонула не-
далеко от города Болгар. Команда «Спасагростроя» 
исследовала акваторию Волги. Многочисленные 
мелкие островки могли стать спасением для утопа-
ющих туристов, но печальная картина последствий 
уже известна. 

Останавливаться на достигнутом не в прави-
лах Айрата Наиловича. Развитие и наращивание 
оборотов становится возможным благодаря штату 
опытных специалистов и материальной базе. Лесо-
пильный цех  и пилорама у компании свои. Соб-
ственное производство дает достаточное количество 
материала для собственных нужд и приносит до-
полнительные доходы. Автопарк, оснащенный всем 
необходимым, справляется с текущими работами и 
имеет все необходимые предпосылки для освоения 
новых объемов.

Алия СИРИНОВА

строительство и реконструкция

Дело семейное
╃さっゃくはは しすけかうちぇ すぇすぇさしおけゅけ くぇさけょぇ ゅけさけょ ╀けかゅぇさ しっゅけょくは ゃくけゃぬ ゃけいさけあょぇっすしは 

ぉかぇゅけょぇさは さっしこせぉかうおぇくしおけえ こさけゅさぇききっ こけ しけたさぇくっくうの うしすけさうつっしおけゅけ くぇしかっょうは. 
╂けさけょ し きくけゅけゃっおけゃけえ うしすけさうっえ, せくうおぇかぬくにきう こぇきはすくうおぇきう ぇさたうすっおすせさに う あうゃけ-
こうしくけえ こさうさけょに こけ こさぇゃせ こさっすっくょせっす くぇ しすぇすせし すせさうしすうつっしおけゅけ ちっくすさぇ きうさけゃけゅけ 
せさけゃくは. ] ゃけいさけあょっくうっき うしすけさうつっしおけゅけ こぇきはすくうおぇ しけゃさっきっくくにえ ╀けかゅぇさ すけあっ くぇ-
つぇか こさっけぉさぇいけゃにゃぇすぬしは. ╆ぇきっすくにえ ゃおかぇょ ゃ ねすけ ょっかけ ゃくっしかう しすさけうすっかう おけきこぇくうう 
«]こぇしぇゅさけしすさけえ».
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В результате сложился сте-
реотип: «все так работают», «с 
нашим финансированием иначе 
невозможно». Вторая важнейшая 
проблема – качество работ. Не 
секрет, что подрядчики устраня-
ют разного рода недоделки уже 
после сдачи объекта, неизбежно 
экономя на качестве. Из-за то-
го что постоянно «горят» сроки, 
приходится прибегать к сверх-
урочной работе, что также не 
способствует идеальному соблю-
дению технологии. И начинается: 
нервотрепка, лишние затраты, 
надежда на авось… Доходит до 
того, что никто не обладает всей 
информацией о состоянии дел на 
объектах.

Основным недостатком суще-
ствующей практики является не-
эффективное планирование и, как 
следствие, неэффективное управ-
ление работами, когда на одном 
объекте люди и техника простаи-
вают, а на другом их не хватает. 
А ведь контрактов хочется выпол-
нять всё больше и с меньшими 
затратами. Где же выход?

- Не все знают, что сегод-
ня есть технологии управления, 
позволяющие в существующих 

условиях повысить рентабель-
ность строительной компании в 
два раза. Сроки при этом тоже 
жестко соблюдаются, - говорит 
Дмитрий Даловский, руководи-
тель проекта научно-технического 
центра производственных си-
стем и корпоративных решений 
ICL – КПО ВС. - Яркий пример 
– история со строительством мо-
ста «Миллениум». Как известно, 
подрядчик катастрофически опаз-
дывал со сдачей этого объекта к 
1000-летию Казани. Тогда в город 
привезли программный продукт 
Spider Project, который позволил 
оптимизировать процесс, сгенери-
ровав почасовой график работ. В 
результате удалось максимально 
эффективно использовать имею-
щиеся ресурсы и сдать объект во-
время. Безусловно, программное 
обеспечение стало лишь одним из 
слагаемых успеха. Главное – на 
строительстве были откорректиро-
ваны бизнес-процессы, появилась 
современная система управления 
проектом. Но если бы подобные 
технологии применялись не для 
разового спасения «горящего» 
объекта, а на постоянной осно-
ве, до угрозы срыва сроков де-
ло просто никогда бы не дошло, 
рентабельность проекта была бы 
гораздо выше. 

По словам Даловского, для 
успешного росла компании необ-
ходимо, чтобы  управление в ней 
было действительно оператив-
ным. Оно должно базироваться 
на анализе текущего состояния 
дел и учитывать влияние каждо-
го нового решения на компанию 
в целом, моделировать ситуацию, 
предотвращая возможные нега-
тивные события. Необходимо де-
тальное планирование проектов, 
в том числе закупки материа-

лов, оборудования, инструментов 
и машин, планирование и учет 
сверхурочных работ, оперативное 
ведение бюджета проекта, обе-
спечение полной прозрачности 
информации для руководства.

- Без этого экономического 
скачка не совершить, - уверен 
Даловский.

Надо отметить, что у казан-
ской компании ICL – КПО ВС 
богатый опыт в реализации по-
добных систем управления про-
ектами. Специалисты компании 
одними из первых в стране стали 
реализовывать такие проекты, в 
том числе на крупных промыш-
ленных предприятиях. И практи-
чески везде это позволило за-
казчикам компании перейти на 
новый уровень производительно-
сти работы и генерирования при-
были. А одно из представительств 
ICL – КПО ВС плотно работает в 
строительной отрасли.

Мария ОСИПОВА

Уложиться в срок,Уложиться в срок,
или Для чего в строительстве или Для чего в строительстве 
нужны системы управлениянужны системы управления

]っゅけょくは ゃ ╉ぇいぇくう くぇぉかのょぇっすしは くぇしすけはとうえ しすさけう-
すっかぬくにえ ぉせき: ぉけかぬてっ しけすくう けぉなっおすけゃ ゃけいゃけょはすしは 
すけかぬおけ ゃ さぇきおぇた ゅけさけょしおうた う さっしこせぉかうおぇくしおうた ゅけし-
こさけゅさぇきき. ┿ しおけかぬおけ ゃ しすけかうちっ つぇしすくにた しすさけっお – くっ 
こっさっしつうすぇすぬ. ′け, おぇお ういゃっしすくけ, ゃけゃさっきは しょぇくくにえ 
けぉなっおす – くっ くけさきぇ, ぇ, しおけさっっ, うしおかのつっくうっ うい こさぇゃうか.

СПРАВКА О КОМПАНИИ
ICL - КПО ВС - высокотехнологич-

ная динамично развивающаяся ком-
пания, один из крупнейших систем-
ных интеграторов России. Основные 
направления деятельности: разра-
ботка программного обеспечения, 
предоставление консалтинговых 
услуг, системная интеграция, обе-
спечение информационной безопас-
ности, защита персональных дан-
ных, внедрение систем управления 
производством по международным 
стандартам MRP/ERP. Компания 
основана в 1991, входит в группу 
компаний FUJITSU. Все 20 лет свое-
го существования компания ICL – 
КПО ВС демонстрирует уверенные 
темпы роста и успешную динамику 
развития. 

Сайт компании – www.icl.ru

новые технологии
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Не каждый профессионал удо-
стаивается этого знака, а между 
вычислительными системами и 
капстроительством – дистанция 
огромного размера. Заглянем на 
сайт компании: «ООО «Научно-
производственное объединение 
вычислительных систем» (ООО 
«НПО ВС») - российский разра-
ботчик и поставщик продуктов 
и комплексных решений в об-
ласти информационных техноло-
гий. На сегодняшний день ООО 
«НПО ВС» является самостоя-
тельным юридическим лицом, 
не имеющим иностранных инве-
стиций, располагает собствен-
ными площадями, необходимым 
производственным потенциалом, 
аттестованными автоматизи-
рованными системами для вы-
полнения разработок, носящих 
конфиденциальный характер… 
Компания осуществляет следую-
щий вид деятельности: проведе-
ние научно-ис следо ватель ских 
работ, обеспечение информаци-
онной безопасности предприя-
тий, проектирование, внедрение 
и сопровождение: систем ком-
плексной защиты информации, 
автоматизированных систем 
управления, систем защиты пер-
сональных данных…». И далее в 
том же духе. Ясно, что ничего 
не ясно! Чтобы не ломать голо-
ву, мы с коллегой отправились к 
самому Ф.Ш. Бариеву, благо объ-
единение находится в Казани на 
улице Журналистов. 

- Награда - за мои прежние 
заслуги, - улыбается Фидаэль 

Шакирзянович. – Я ведь потом-
ственный строитель и организа-
тор с большим стажем. 

У нашего собеседника насы-
щенная биография. Жаль, что в 
небольшой статье подробно обо 
всем не расскажешь. Родился 
Фидаэль Бариев в деревне Каче-
лино Арского района. По первому 
образованию педагог, работал ди-
ректором в местной школе. Тогда 
же поставил  свой первый, дере-
вянный, дом. Потом приходилось 
еще строить, ведь на одном ме-
сте жить не удавалось - получал 
назначения то в один, то в дру-
гой район. В два захода работал 
в Куркачах - председателем пос-
совета и руководителем завода 
производственного объединения 
нерудных материалов - и нема-
ло энергии отдал строительству 
здесь завода, школы, объектов 
соцкультбыта, прокладке газо-
провода. В Высокой Горе в быт-
ность секретарем комсомольской 
организации, а потом и заме-
стителем главы района Фидаэль 
Бариев участвовал в возведении 
спорткомплекса, детского дома, 
здания администрации и других 
социальных обьектов. Потом в 
качестве заместителя главы Пе-
стречинского района по социаль-
ным вопросам организовывал 
строительство сооружений раз-
личного назначения (спортком-
плекса, дома престарелых, школ, 
больниц, газопровода, дорог). 
Так что к началу возведения 
таких серьезных объектов, как 
гостиничный комплекс «Дубай» 

и автодром, Фидаэль Шакирзя-
нович зарекомендовал себя как 
опытный строитель. Став гене-
ральным директором автодрома 
«Высокая Гора» и ООО «Дубай», 
участвовал в организации пер-
вых зрелищных автомобильных 
гонок, катаний на горных лы-
жах. Сам он спортсмен другого 
профиля – легкоатлет и лыжник, 
причем не абы какой: двукрат-
ный обладатель золотых меда-
лей в Болгарии по бегу, чемпион 
России. Говорит, что это было 
в юношеские годы. Но и через 
десятки лет Бариев не растерял 
спортивную форму, азарт, стре-
мительность в движениях и… в 
карьере. Последние несколько 
лет его жизни посвящены вы-
числительным системам и взра-
щиванию специалистов высокого 
класса в сфере информатизации. 

Деревня для «айтишников»
╆ぇ いくぇつうすっかぬくにえ ゃおかぇょ 

ゃ さぇいゃうすうっ おぇこうすぇかぬくけゅけ 
しすさけうすっかぬしすゃぇ ゃ [っしこせ-
ぉかうおっ 〈ぇすぇさしすぇく う ゃ しゃは-
いう し こさけそっししうけくぇかぬくにき 
こさぇいょくうおけき ゅっくっさぇかぬくにえ 
ょうさっおすけさ ¨¨¨ «′ぇせつくけ-
こさけういゃけょしすゃっくくけっ けぉなっ-
ょうくっくうっ ゃにつうしかうすっかぬくにた 
しうしすっき» う しけゃっすくうお ゅっくっ-
さぇかぬくけゅけ ょうさっおすけさぇ ¨¨¨ 
«ICL - ╉‶¨ ╁]» 《うょぇねかぬ 

【ぇおうさいはくけゃうつ ╀ぇさう-

っゃ くぇゅさぇあょっく こけつっすくにき 
いくぇおけき «]すさけうすっかぬくぇは 
しかぇ ゃぇ».

Фидаэль Шакирзянович Бариев
Генеральный директор

ООО «НПО ВС»
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История газификации Татар-
стана ведет свое начало со стро-
ительства в 1953 году первого в 
республике магистрального газо-
провода «Миннибаево - Казань» 
протяженностью 285 км. К нача-
лу 2003 года программа Фонда 
газификации была практически 
полностью завершена, после чего 
уровень газификации сел Татар-
стана по сравнению с 1997 годом 
возрос с 35,5 до 95,1%. 

Директор фирмы «Алькеево-
спецстрой» Бурганов Мунир Мура-
тович отметил, что объемы работ 
газовых компаний со временем 
снижаются. Все межпоселко-
вые газопроводы в Алькеевском 
районе уже проложены, практи-
чески все дома газифицированы. 
Остается лишь небольшой объем 
работ, связанный с газо- и во-
доснабжением вновь строящихся 
зданий и поддержанием работо-
способности уже смонтированных 
систем. За последние три года 
проложено в общей сложности 16 
км газо- и 13 км водопроводов. 
Завершено техническое перево-

оружение систем газификации в 
многоэтажных домах района, га-
зифицированы 3 крупных живот-
новодческих комплекса компании 
«Красный Восток». Отношения с 
«Красным Востоком» долгосроч-
ные. В перспективе планируется 
газоснабжение административно-
го здания компании. В зимнее 
время монтируют трубопроводы 
в новых домах, устанавливают 
счетчики. На сегодняшний день 
в Базарных Матаках продолжает-
ся строительство четырех новых 
улиц, к которым потребуется про-
вести газопровод. В данный мо-
мент продолжается газо- и водо-
снабжение домов для ветеранов 
и многодетных семей.

О тендерной политике говори-
лось уже много. Несомненные ее 
преимущества тем не менее не 
могут перевесить один из немно-
гих, но очень болезненных не-
достатков – малые предприятия, 
не выдерживая конкуренции с 
крупными компаниями, упуска-
ют большое количество работ на 
своей территории. «Хотелось бы, 

чтобы в этом вопросе СРО ока-
зывала поддержку малому бизне-
су», - говорит директор.

Перспективный руководитель 
ни при каких обстоятельствах 
руки опускать не привык. «Мои 
ребята – профессионалы. С ними 
я могу взяться за любую работу 
и быть уверенным в результате», 
- признался Мунир Муратович.

Эльвира МИЯССАРОВА

В штате НПО сейчас 217 чело-
век, в основном программисты. 
И для них, элиты инфобизнеса, 
Фидаэль Бариев и Виктор Дьяч-
ков (генеральный директор ООО 
«ICL - КПО ВС», инициатор и 
инвестор строительства) стро-
ят микрорайон индивидуальной 
жилой застройки «АйТи-деревня 
УСАДЫ» - в живописном месте, 
примерно на полпути к аэропор-
ту. Но птенцам гнезда Бариева 
вряд ли захочется надолго по-
кидать родные пенаты. Разве что 
слетать в командировку в отече-
ственные наукограды или в Ев-
ропу на стажировку и с целью 
налаживания контактов с про-
двинутыми коллегами.

- Нельзя допустить, чтобы 
мозговитые ребята, специали-
сты высшего пилотажа, уезжа-
ли за границу. Скоро рядом с 
АйТи-деревней будет построен 
завод по сборке компьютеров и 
программных машин, так что та-
ланты нам самим нужны, - рас-
крывает карты Фидаэль Шакир-
зянович. - Программистов мы 
обеспечиваем интересной рабо-
той, хорошей зарплатой, комфор-
табельным жильем. Если нужно, 
обучаем новейшим технологиям 

на своей базе. Хочется сказать 
и о строителях: нашими генпо-
дрядчиками являются общества 
«Татагропромстрой» (генераль-
ный директор Ирек Мунирович 
Закиров) и «Сельстройсервис» 
(генеральный директор Кур-
бан Магсумович Шакиров). А о 
строительстве вам лучше рас-
скажет Ильгизар Шакирзянович 
– мой старший брат, «махровый» 
строитель, у которого на счету 
десятки крупных объектов, воз-
веденных в республике. 

Вместе с И.Ш. Бариевым, на-
чальником участка строительства 
ООО «НПО ВС», мы отправились 
на экскурсию в АйТи-деревню. И 
по-хорошему позавидовали тем, 
кто в ладах с математикой и 
увлекается суперсовременными 
информационными технологиями. 
Специалисты уже вселяются в 
квартиры площадью 130 кв. ме-
тров в таунхаусах. Сейчас стро-
ится первая очередь микрорайо-
на на 90 семей. Нынче сдаются 
5 тыс. кв. метров жилья. Со всей 
инфраструктурой, коммуникация-
ми она будет завершена в конце 
2012 года. Вторую очередь, на 
120 семей, планируют построить 
к 2015 году.

Ильгизару, Фидаэлю и Фанилю 
(он художник) посчастливилось 
родиться в творческой семье и 
перенять от Бариевых-старших 
лучшие нравственные и деловые 
качества. Мама, Хамсана Муха-
метгалиевна, долгие годы прора-
ботала в сфере культуры, в Со-
вете местного самоуправления и 
передала детям любовь к искус-
ству и умение легко общаться с 
людьми. У отца, Шакирзяна Бари-
евича, золотые руки. Всю жизнь 
он проработал на крупных строй-
ках, в том числе принимал непо-
средственное участие в возведе-
нии Куркачинского строительного 
комбината, за что был удостоен 
Госпремии. На заслуженном от-
дыхе он начал возводить мечети, 
а сыновья и внуки ему помогают. 
Строительное ремесло в семье 
Бариевых, думается, будет только 
развиваться и находить воплоще-
ние в удивительных проектах.

Мунира САЛИМЗЯНОВА    
 

Мунир Муратович Бурганов
Директор

ООО «Алькеево-спецстрой»

420088, РТ, г. Казань, 
ул. Журналистов, д. 30
Тел.: (843) 279-51-73
Е-mail: npovs@bk.ru

В предприимчивости – сила
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╉せいくうちぇ こさけそっししうけくぇかけゃ
Политехнический техникум сегодня носит статус Государственного 

автономного образовательного учреждения среднего профессионально-
го образования. Кредо своего учебного заведения коллектив сформу-
лировал довольно лаконично и новаторски: «Автономность – Прогресс 
– Творчество». 

Учащиеся очной и заочной форм обучения осваивают на выбор 
следующие специальности:

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений.
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта. 
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 
Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений. 

Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по 
отраслям). 

Бурение нефтяных и газовых скважин. 
Организация перевозок и управление на транспорте (автомобильном). 
Информационные системы (по отраслям). 
Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов. 
Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования. 
Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и элек-

тромеханического оборудования (по отраслям). 
Геофизические методы поиска и разведки месторождений полезных 

ископаемых. 
Техникум включен в Реестр организаций, осуществляющих обучение 

по профессиям, подконтрольным Ростехнадзору. В рамках специаль-
ности выпускники техникума осваивают 1-2 рабочих профессии, имеют 
возможность обучаться по дополнительным образовательным програм-
мам. Образовательное учреждение трижды побеждало на конкурсах на 

КРЕДО АПТ: «АВТОНОМНОСТЬ–

ПРОГРЕСС–ТВОРЧЕСТВО»

┿かぬきっすぬっゃしおうえ こけかう-
すったくうつっしおうえ すったくうおせき 
いぇ いくぇつうすっかぬくにえ ゃおかぇょ 
ゃ さぇいゃうすうっ しすさけうすっかぬくけ-
ゅけ おけきこかっおしぇ [っしこせぉかう-
おう 〈ぇすぇさしすぇく う ゃ しゃはいう し 
のぉうかっっき - 45-かっすうっき しけ 
ょくは けしくけゃぇくうは - くぇゅさぇあ-
ょっく ╃うこかけきけき [けししうえ-
しおけゅけ ]けのいぇ しすさけうすっかっえ. 
‶さっこけょぇゃぇすっかう ╂.╂. 〈ぇく-
くぇくけゃぇ う ╇.┿. ╂けさけょくう-
つうくぇ せょけしすけっくに ゅさぇきけす 
]けのいぇ しすさけうすっかっえ [〈. ┿‶〈 
- けょくけ うい おさせこくっえてうた 
せつっぉくにた いぇゃっょっくうえ しさっょ-
くっゅけ こさけそっししうけくぇかぬくけゅけ 
けぉさぇいけゃぇくうは ╋うくうしすっさ-
しすゃぇ けぉさぇいけゃぇくうは う くぇせ-
おう [っしこせぉかうおう 〈ぇすぇさしすぇく, 
ゃたけょうす ゃ つうしかけ 100 かせつ-
てうた せつっぉくにた いぇゃっょっくうえ 
[けししうう. 〈ったくうおせき はゃかはっす-
しは こけぉっょうすっかっき こさうけさう-
すっすくけゅけ くぇちうけくぇかぬくけゅけ 
こさけっおすぇ «¨ぉさぇいけゃぇくうっ», 
おけくおせさしぇ うくくけゃぇちうけく-
くにた けぉさぇいけゃぇすっかぬくにた 
こさけゅさぇきき せつさっあょっくうえ 
くぇつぇかぬくけゅけ う しさっょくっゅけ 
こさけそっししうけくぇかぬくけゅけ けぉ-
さぇいけゃぇくうは [《, うきっっす しすぇ-
ぉうかぬくけ ゃにしけおうえ さっえすうくゅ 
しさっょう せつっぉくにた いぇゃっょっくうえ 
しさっょくっゅけ こさけそっししうけくぇかぬ-
くけゅけ けぉさぇいけゃぇくうは [〈. 

юбиляр

Ильдар Раисович Багманов
Директор Альметьевского

политехнического техникума ゃ
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профессиональную подготовку безработных граж-
дан, проводимых ГБУ «Центр занятости населения г. 
Альметьевска». С учетом этого и других великолеп-
ных возможностей прославленного учебного заве-
дения Региональное отраслевое объединение рабо-
тодателей «Союз строителей Республики Татарстан» 
в августе 2010 года подписало с ним договор об 
организации профессиональной подготовки, пере-
подготовки, повышении квалификации и аттестации 
кадров строительной и нефтяной отрасли. Резуль-
тативность впечатляет: меньше чем за год здесь 
прошли повышение квалификации 453 специалиста 
строительной и нефтяной отраслей. 

В техникуме реализуются 12 основных профес-
сиональных образовательных программ и более 20 
направлений дополнительного профессионального 
образования и профессиональной подготовки. Кон-
тингент студентов и слушателей составляет более 
3800 человек. Разработанные по каждой специ-
альности и профессии учебные планы и програм-
мы позволяют повысить эффективность практи-
ческой подготовки специалистов при выполнении 
лабораторно-практических работ и прохождении ими 
учебных практик, практики по профилю специально-
сти, по окончании которой присваивается квалифи-
кационный разряд по рабочей профессии не ниже 
третьего-четвертого.

Обладателям таких специальностей сегодня ни-
какой кризис не страшен, они востребованы как 
никогда. Тем не менее в техникуме действует служ-
ба содействия трудоустройству и карьерному росту 
студентов и выпускников. Эта служба совместно со 
стратегическим партнером ОАО «Татнефть» прово-
дит мониторинг карьеры выпускников; участвует в 
формировании рынка труда. Совместно со страте-
гическим партнером разработан план подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации высо-
коквалифицированных рабочих и специалистов на 
долгосрочную перспективу до 2015 года. Востребо-
ванность выпускников составляет более 90% (они 
работают на предприятиях либо продолжают обу-
чение в вузах по выбранному профилю, служат в 
Вооруженных силах РФ).

]うしすっきぇ きっくっょあきっくすぇ おぇつっしすゃぇ
Данная система внедряется в техникуме с 2009 

года. Образовательная среда характеризуется опти-
мальным сочетанием традиционных и инновацион-
ных форм, методов и средств обучения. С целью 
мониторинга качества обучения в техникуме ис-
пользуется внешний и внутренний аудит. Внешний 

аудит качества обучения проводят работодатели, 
социальные партнеры, ОАО «Татнефть». Внешний 
аудит соответствия уровня обученности по общепро-
фессиональным дисциплинам проводится в режиме 
офлайн по федеральному Интернет-экзамену. Разра-
ботана система менеджмента качества подготовки 
специалистов. В ее основу заложены международ-
ные стандарты ИСО-9001:2008. Пройдя соответству-
ющие процедуры, связанные с сертификацией СМК, 
техникум получил Сертификат соответствия системы 
менеджмента качества требованиям МС ИСО 9001-
2008 (г. Иена) и разрешение на использование зна-
ка соответствия системы менеджмента качества. В 
настоящее время техникум работает над внедрени-
ем федеральных государственных образовательных 
стандартов и планирует начать подготовку специа-
листов повышенного уровня.

Администрация учебного заведения и препода-
ватели согласны с мнением ученых, что сегодня 
как никогда очевидна необходимость принципиаль-
но нового подхода к среднему профессиональному 
образованию (как к сверхсложной самоорганизую-
щейся системе, взаимодействующей с другими со-
циальными системами и составляющей с ними еди-
ный организм). Необходимо существенным образом 
пересмотреть подходы к управлению в средних спе-
циальных учебных заведениях, принципы и техноло-
гии этой работы. В этих условиях одной из целей 
образования по-прежнему остается повышение ка-
чества подготовки специалистов. Без соответствую-
щей материально-технической базы трудно было бы 
достичь высокого качества обучения. В техникуме 
хорошо налажено социальное партнерство, взаимо-
связь с работодателями. Только за последние три 
года ОАО «Татнефть» вложило в совершенствова-
ние материально-технической базы техникума бо-
лее 100 млн. руб., для использования в учебном 
процессе передано производственное оборудова-
ние, с помощью которого укомплектован нефтяной 
полигон на территории учебно-производственных 
мастерских техникума. Для 36 лучших студентов 
учреждена специальная именная стипендия ОАО 
«Татнефть», по окончании обучения такие студен-
ты получают сертификат акционерного общества 
и имеют преимущества при трудоустройстве. По 
строительным специальностям именные стипендии 
учреждены ООО «АИСК». Техникум располагает со-
временной учебно-материальной базой, в составе 
которой учебно-производственный корпус площадью 
почти 13 тыс. квадратных метров, где размещены 
спортивный зал, библиотека, читальный зал, сто-
ловая, два буфета, актовый зал, а также учебно-
производственные мастерские, гараж, автомобиль-
ный парк, два общежития.

╉ぇょさに さってぇのす きくけゅけっ
За четыре с лишним десятилетия Альметьевским 

политехническим подготовлено более 22 тыс. спе-
циалистов. Выпускники техникума успешно трудятся 
на предприятиях, промыслах, стройках республики 
и страны, пользуются известностью и уважением, 
многие из них занимают ответственные должности.

В настоящее время в техникуме работают 125 
преподавателей, половина из которых имеют выс-
шую и первую квалификационную категории, 3 ма-
стера производственного обучения, 5 инструкторов 
вождения. Среди них есть заслуженные учителя 
школы РФ и РТ, отличники народного просвещения, 
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заслуженные строители РТ: Закирова Н.П., Татари-
нова Г.Н., Мулюков И.А. и др. Руководят учебным 
заведением также опытные организаторы. Так, за-
меститель директора по экономическим вопросам 
Наталья Геннадьевна Хабарова является кандида-
том педагогических наук, награждена нагрудным 
знаком «За научно-исследовательскую работу сту-
дентов РФ». Заместитель директора по учебной ра-
боте Лилия Соруровна Мавлявеева – заслуженный 
работник Министерства топлива и энергетики РФ. 
Заместитель по воспитательной работе Марат Нуро-
вич Туйкин – лауреат всесоюзных и всероссийских 
конкурсов народного творчества. Заместитель ди-
ректора по учебно-производственной работе Раи-
ля Сабирзяновна Измайлова – Почетный работник 
начального профессионального образования РФ. С 
2007 года директором техникума является бывший 
его выпускник Ильдар Раисович Багманов. У него 
богатый опыт руководящей работы - от директо-
ра школы до руководителя управления образования 
Альметьевского района, награжден юбилейной ме-
далью «100 лет профсоюзам России», медалью «В 
память 1000-летия Казани», почетными грамотами 
Министерства образования и науки РФ и РТ. В 
2009 году И.Р. Багманов был признан директором 
года, является заместителем председателя Совета 
директоров ССУЗ РТ. «Мы единственное среднее 
специальное учебное заведение на Юго-Востоке ре-
спублики, которое заключило соглашение со СРО и 
плодотворно занимается подготовкой специалистов, 
повышением квалификации строителей, - рассказы-
вает Ильдар Раисович. - Кадровый вопрос очень се-
рьезный в сфере строительства. Раньше государство 
готовило специалистов. Теперь каждое предприятие 
само должно позаботиться о квалифицированных 
работниках. Но не все имеют планы на долгосроч-
ную перспективу, живут одним днем, надеясь на 
услуги неквалифицированных строителей-мигрантов. 
Мы готовы обучать и приезжих из стран СНГ. База 
у нас хорошая, имеется необходимое оборудование, 
самые современные геодезические, навигационные 
приборы, владение которыми важно не только в 
автодорожном строительстве. Интерес к профессио-
нальному образованию год от года растет. Сейчас 
конкурс в техникуме на бюджетные места составля-
ет 2,5 человека. Пользуясь случаем, хочу поблаго-
дарить за большую помощь нашего стратегического 
партнера – ОАО «Татнефть».

Накануне Дня строителя коллеги поздравили с 
вручением грамот Союза строителей РТ препода-
вателей Г.Г. Таннанову и И.А. Городничину. Они обе 
окончили Альметьевский политехнический техникум, 
затем престижные вузы и уже четверть века тру-
дятся в родном учебном заведении. «Профессия 
строителя очень важна в нашей жизни и потому 
заслуженно окружена особым почетом и внима-
нием, - делится мнением преподаватель инженер-
ной графики Галина Григорьевна. – Наша основ-
ная задача – внести значительный вклад в дело 
подготовки высококвалифицированных кадров. А 
для этого в учебно-воспитательном процессе я, на-
пример, использую инновационные технологии: ин-
формационные, здоровьесберегающие, личностно-
ориентированное и практико-ориентированное 
обучение. У нас создан методически и эстетически 
оснащенный кабинет «Инженерная графика», кото-
рый в минувшем учебном году занял первое место 
в республиканском смотре-конкурсе. При кабинете 
функционирует кружок. Ребята участвуют в пред-

метных олимпиадах, научно-практических конферен-
циях, конкурсах профмастерства и занимают при-
зовые места». Ирина Александровна Городничина с 
отличием окончила Московский институт инженеров 
железнодорожного транспорта и в 1986 году начала 
преподавать в АПТ техническую механику – дис-
циплину повышенного уровня сложности. «Раньше 
образование больше ценилось учащимися, они были 
дотошными, серьезными. Потом были годы спада. И 
вот в последнее время вновь наметилась тенденция 
повышения статуса профессионального образова-
ния. Это радует, вдохновляет. Вот только уменьшить 
бы бумажные отчеты, чтобы больше времени оста-
валось на живую работу с учащимися».

Строительное отделение в техникуме существует 
с 1966 года и выпустило уже 4500 специалистов. 
Восемь лет назад на отделении наряду со специ-
альностью «Строительство и эксплуатация зданий и 
сооружений» началась подготовка специалистов по 
программному обеспечению вычислительной техни-
ки и автоматизированных систем, с 2007 года – по 
специальности «Строительство и эксплуатация ав-
томобильных дорог и аэродромов». Дополнительно 
студенты обучаются сметному делу с применени-
ем компьютерной программы «Гранд-смета». В на-
стоящее время Строительным отделением заведует 
Лилия Абузаровна Шафикова. Она же руководитель 
курсов повышения квалификации, считает, что за-
ключение соглашения со СРО очень удобно для 
предприятий Юго-Востока республики. Для повы-
шения квалификации строителям теперь не нужно 
выезжать в Казань. Свои и привлеченные специ-
алисты высокого класса дают хорошие знания и 
навыки. Лилия Абузаровна высказала пожелание о 
расширении строительных направлений, по которым 
проводится повышение квалификации, и в первую 
очередь добавить энергетику. 

╇い うしすけさうう すったくうおせきぇ 
Альметьевский политехнический техникум был 

открыт в 1964 году как филиал Казанского строи-
тельного техникума. В 1966 году филиал был пре-
образован в техникум газовой промышленности, а 
в 1972-м переименован в строительный. Статус по-
литехнического он получил в 1993-м. Еще через два 
года учебное заведение объединили с нефтяным 
техникумом. Основателем техникума и его директо-
ром на протяжении 42 лет был талантливый педагог 
и руководитель Лябиб Исмагилович Ибрагимов. В 
память о первом директоре с 2010 года в техни-
куме проводится олимпиада по математике имени 
Л.И. Ибрагимова. В техникуме бережно сохраняют 
лучшие традиции, сложившиеся за минувшие деся-
тилетия, и смело внедряют новшества. Не случайно 
ГАОУ СПО «Альметьевский политехнический техни-
кум» сейчас входит в сотню лучших учебных заве-
дений России.

Мунира САЛИМЗЯНОВА

юбиляр

ГАОУ СПО «Альметьевский 
политехнический техникум»

423450, РТ, г. Альметьевск, ул. Мира, д.10
Тел./ факс: (8553) 33-48-56
Е-mail:  info@almetpt.ru  politeh@tatais.ruн
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‶けしっかけお ╃あぇかうかぬ ゃに-
ょっかはっすしは しゃけっえ せたけ-
あっくくけしすぬの, つうしすけすけえ, 
けいっかっくっくくけしすぬの. ‶け-
しうかぬくせの かっこすせ ゃ ぉかぇゅけ-
せしすさけえしすゃけ くぇしっかっくくけ-
ゅけ こせくおすぇ ゃくけしうす う ¨¨¨ 
«]〉╋[», おけすけさにき させおけ-
ゃけょうす しすさけうすっかぬ し ぉけかぬ-
てうき しすぇあっき ′ぇしうた ╆ぇ-

おぇさけゃうつ ╂ぇ さうこけゃ.

Специализированное управ-
ление механизированных работ 
– организация скромная, во вся-
ком случае, так считают его ру-
ководители. В коллективе всего 
45 специалистов, и на строитель-
ных площадках они появляются, 
когда величественные высотные 
дома и учреждения соцкультбы-
та, промышленные объекты и 
нефтяные скважины уже крепко 
стоят на земле, а подступиться 
к ним, кроме как в болотных 
сапогах, затруднительно. ООО 
«СУМР» принимает на себя все 
хлопоты по благоустройству тер-
риторий вокруг новых объектов и 
делает это «с чувством, толком, 
расстановкой».

Мы объезжали объекты ранним 
утром в сопровождении замести-
теля директора по производству 
Юрия Николаевича Сидорова. В 
первую очередь остановились у 
памятника участникам Великой 
Отечественной войны. Поселок 
Джалиль не случайно носит имя 
Героя. Он возник в 1964-м – в 
год, когда страна узнала о подви-
ге поэта-фронтовика Мусы Джа-
лиля, поэтому нефтяники Татар-
стана решили увековечить его 
имя в названии поселка. Строи-
тельные организации не раз бра-
лись за реализацию проекта па-
мятника Герою - и не доводили 
дело до конца. Только в 1994 году 
благодаря СУМР монумент при-
нял окончательные формы, стал 
украшением площади. 

– Задание мы получили 13 
февраля и, несмотря на сильные 
морозы, сразу приступили к делу, 
так как объем работ был боль-
шой, а сроки сжатые – меньше 
трех месяцев. Используя электро-
обогрев, сделали опалубку, зака-
чали в основание 110 кубометров 
бетона. Площадку выложили ке-
рамогранитной плиткой, устано-

вили металлическое ограждение, 
посадили деревца. Завершили ра-
боту 9 мая – перед самым нача-
лом митинга в честь Дня Победы. 
Важная деталь: в основание па-
мятника заложили гильзу от сна-
ряда и землю, привезенную с ро-
дины Мусы Джалиля – из деревни 
Абдуллино Оренбургской области. 
Для нас этот объект значимый по 
нескольким причинам: и потому, 
что отцы наши воевали, и пото-
му, что поселок носит имя Героя-
патриота, и потому, что с него 
начиналось становление СУМР. В 
советские времена мы работали 
в восьмом тресте Главнефтегаз-
строя в составе СМУ–41. Назвать 
наших ветеранов? Их десятки. На-
пример, наш директор Насих За-
карович Гарипов, бухгалтер Анна 
Ивановна Серебрякова, сотрудник 
производственно-технического от-
дела Ильгина Амирзяновна Мав-
летбаева, еще Нафис Шафигул-
лович Галиев, Марат Тагирович 
Сулейманов…

Мы подъезжаем к Лыжному 
спортивному комплексу, который 
также благоустраивало СУМР. 
Красота! Добротно (со скатом 
возле здания, чтоб вода не со-
биралась) уложенный асфальт, 
беседки, оградки, стройные ряды 
деревьев придают объекту уют и 
очарование. Кстати, одна из за-
поведей организации – сохранять 
имеющиеся на территории дере-
вья и высаживать новые - играет 
немаловажную роль в озеленении 
поселка. Следующий объект - ад-
министративное здание Горсети. 
Смотрится вполне современно и 
хорошо вписывается в окружаю-
щий пейзаж. Оказывается, его 
чуть было не снесли, чтобы по-
строить новое. Коллектив СУМР 
творчески отделал его внешний 
вид, облагородил, и теперь зда-

ние с прилегающими гаражами 
выглядит как новое. Это только 
несколько точек приложения сил 
и умений коллектива; все, что 
сделано «сумровцами» в своем 
поселке, сармановских селах, со-
седних районах – не перечислить, 
да и не к чему это. Вот мне-
ние одного из «стратегических» 
заказчиков - главы поселково-
го Совета Завдата Ахнафовича 
Сулейманова:

- Строители СУМР ничего не 
делают тяп-ляп, а все - с любо-
вью, умело, оперативно. Бывают 
ситуации, когда вводится в строй 
важный объект, а пространство 
вокруг него еще в грязи, стро-
ительном мусоре. И мы знаем, 
кто может очень быстро и каче-
ственно облагородить территорию 
– это управление, которым руко-
водят Насих Закарович и Юрий 
Николаевич. 

Руководство НГДУ «Джалиль-
нефть» также довольно каче-
ством объектов соцкультбыта, 
построенных в поселке Джалиль 
строителями СУМР. 

И в кризисные для экономи-
ки времена СУМР не остава-
лось на мели, осваивая в год 15 
млн. рублей. Теперь показатели 
на порядок выше. Надежды на 
дальнейшее развитие вселяет и 
вступление в СРО. Что-что, а с 
обучением кадров, а значит, и с 
освоением новых видов работ, у 
ООО «СУМР» проблем быть не 
должно.

 
Мунира АБСОЛЯМОВА

Все во благо земляков
профессионалы
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В чем видит новый формат работы с заказчика-
ми эта организация?

Системы кондиционирования и вентиляции сегод-
ня не просто техника, которая наполняет комнаты и 
кабинеты зданий и сооружений холодным или теплым 
воздухом. Это один из главных элементов любо-
го здания, претендующего на долгую и комфортную 
эксплуатацию. Созданная в помещении комфортная 
для работы и отдыха среда способствует повышению 
производительности труда персонала. 

- Фирмы-производители занимаются усовершен-
ствованием вентиляционного оборудования постоян-
но. Наша непосредственная задача – отследить все 
инновационные разработки, которые появляются в 
нашей области, и убедить заказчика в целесообраз-
ности их применения на строящихся объектах. Ис-
ходя из опыта организации, небольшое увеличение 
стоимости проекта из-за внедрения индивидуально-
го технического решения позволяет впоследствии 
значительно сократить эксплуатационные расходы в 
течение всего срока службы смонтированных ин-
женерных систем. Получая проект для изучения и 
подготовки коммерческого предложения, мы порой 
находим какие-то недочеты, но при этом всегда ста-
вим в известность нашего заказчика и предлагаем 
готовое решение по устранению найденных техниче-
ских недоработок. В этом, как мы думаем, и состоит 
наш скромный вклад в разработку систем вентиля-
ции и кондиционирования воздуха и в успех любого 
строящегося или уже существующего здания, - счи-
тает Эльс Султанович Галлеев, директор ГК «СВР». 

Индивидуальный во всех отношениях с учетом 
пожеланий заказчика и особенностей объекта, про-
фессиональный подход к выполняемым задачам в 
«СВР» готовы предложить каждому клиенту. Даже 

если перед специалистами компании ставится со-
вершенно нестандартная задача. Впрочем, каждый 
заказ, по мнению специалистов фирмы, интересен 
по-своему. В любом проекте возникает масса ню-
ансов, которые требуют интеллектуального, порой 
творческого подхода. Для каждого находится свое 
решение. 

- Для эффективной работы современных систем 
вентиляции и кондиционирования необходимо всего 
три условия - грамотный проект, квалифицирован-
ный монтаж и постоянное сервисное обслуживание, 
- отмечает Эльс Галлеев. - А наш опыт работы в 
этом направлении способствует созданию тех са-
мых комфортных условий сотрудничества, которые 
позволяют следовать этим трём простым, но в то же 
время важным условиям и создавать благоприятный 
климат для жизнедеятельности людей на выполнен-
ных нами объектах. Дополнительным преимуществом 
компании является собственное производство возду-
ховодов и всевозможных сопутствующих комплекту-
ющих, а также производство автоматических шкафов 
управления с использованием самых современных 
контроллеров. 

Климат-контроль для 
современных сооружений

подход к делу

Уважаемые строители!
Примите самые теплые поздравления по случаю 

Вашего профессионального праздника. Ваши успехи 
достигли сегодня высочайших вершин. Такого уровня 
и масштаба строительства, как в эти годы, Казань 
давно не знала. Благодарим своих деловых партне-
ров за творческое сотрудничество. Надеемся, что 
вместе нам еще многое предстоит сделать! 

Желаем всем строителям новых свершений, мно-
го интересных проектов, их успешной реализации, 
быстрой окупаемости вложенных средств и усилий, 
процветания, но, прежде всего - богатырского здо-
ровья, счастья и благополучия!

Эльс Султанович Галлеев, 
директор ГК «СВР».

〈さっぉけゃぇくうは いぇおぇいつうおけゃ お しけいょぇくうの 
ぉかぇゅけこさうはすくけゅけ おかうきぇすぇ ゃくせすさう いょぇくうえ 
ゃけいさぇしすぇのす, つっきせ くっきぇかけ しこけしけぉしすゃせっす 
う ねおけかけゅうつっしおぇは けぉしすぇくけゃおぇ. ‶さう ゃに-
ぉけさっ しうしすっき おけくょうちうけくうさけゃぇくうは ょかは 
ょけきけゃ, けそうしけゃ, こさけきにてかっくくにた けぉなっお-
すけゃ, きぇゅぇいうくけゃ, さっしすけさぇくけゃ, さぇいゃかっおぇ-
すっかぬくにた いぇゃっょっくうえ, ゅけしすうくうち う いょぇくうえ 
ょさせゅけゅけ くぇいくぇつっくうは せつうすにゃぇっすしは きぇししぇ 
そぇおすけさけゃ. ′け こさぇゃうかぬくにえ ゃにぉけさ – っとっ 
くっ ゅぇさぇくすうは しけいょぇくうは ぉかぇゅけこさうはすくけゅけ 
きうおさけおかうきぇすぇ ゃ しけけさせあっくうう. ╁さっきは 
ょうおすせっす くけゃにっ そけさきぇすに さぇぉけすに. ╁ ねすけき 
きに せぉっょうかうしぬ, おけゅょぇ こけ さっおけきっくょぇちうう 
くっしおけかぬおうた おさせこくにた こさっょしすぇゃうすっかっえ 
しすさけうすっかぬくけゅけ さにくおぇ けぉさぇすうかうしぬ ゃ 
╂させここせ おけきこぇくうえ «]╁[» いぇ おけききっくすぇ-
さうっき くぇ すっきせ «[にくけお せしかせゅ ゃ けぉかぇしすう 
おけくょうちうけくうさけゃぇくうは う ゃっくすうかはちうう».
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Сегодня ГК «СВР» предлагает своим заказчикам 
достаточно широкий спектр работ. А именно: про-
ектирование, поставка оборудования, монтаж, гаран-
тийное и сервисное обслуживание систем вентиля-
ции, кондиционирования, дымоудаления, отопления, 
водоснабжения и водоотведения, также все виды 
строительно-отделочных работ с выполнением функ-
ций генерального подрядчика. Используя опыт и зна-
ния организации «СВР» для выполнения работ, за-
казчик застрахован от некачественных результатов. 

Именно поэтому у «СВР» сложились долгие пар-
тнёрские отношения с очень большим количеством 
постоянных клиентов. Специалисты компании наде-
ются, что у всех без исключения заказчиков ре-

зультаты их работы вызывают только положительные 
эмоции.

Если эти аспекты важны и для вас, профессио-
нальный коллектив ГК «СВР» уже спешит к вам, 
уважаемые строители!

Подготовила
Дарья ЗОЛОТАРЕВА

420006, РТ, г. Казань, 
ул. Хлебозаводская, д.1
(843) 571-87-71 и 571-89-06
E-mail: ooo.svr@mail.ru, 
info@ooosvr.ru
Сайт: www.ooosvr.ru

╁さっきは こせすう ょけ ぇねさけこけさすぇ くっ こさっゃにしうす  25 きうくせす

Более 10 км нового железнодорожного пути уло-
жено в рамках реконструкции участка дороги Ка-
зань - Аэропорт. Время пути от железнодорожного 
вокзала «Казань» до международного аэропорта 
«Казань» сократится до 20-25 минут. Поезда смогут 
развивать скорость до 140 км/час.

Реконструкция  участка пути для организации 
интермодальных перевозок в Казани включает: ре-
конструкцию вокзального комплекса станции «Ка-
зань» и железнодорожного участка Казань - Ти-
хорецкая - Аэропорт; строительство пассажирского 
терминала в аэропорту для прибывающих пассажи-
ров скоростных электропоездов, тяговой подстан-
ции, путепровода на пересечении с улицей Тихорец-
кой, путепровода на пересечении с автомобильной 
дорогой Усады - Столбище. В перспективе по же-
лезнодорожным путям планируется движение  12-
16 поездов компании «Аэроэкспресс» для доставки 
авиапассажиров из центра Казани в аэропорт, 5-7 
пригородных поездов и 2-4 грузовых поездов.

Сегодня ведется укладка новой рельсо-шпальной решетки и стрелочных переводов, осуществляется защита 
и перенос пересекающих линию коммуникаций – труб и  кабелей, ремонтируются искусственные сооружения. 
В районе аэропорта начата установка опор для  эстакадного участка пути и пассажирского павильона. На 
вокзальном комплексе  железнодорожной станции «Казань» ведутся ремонтные работы на третьей и пятой 
платформе: демонтаж старой платформы, устройство временной платформы, монтаж фундаментов и стоек под 
новую платформу. 

Проект реализуется за счет инвестиционных средств ОАО «Российские железные дороги» и, по предвари-
тельным расчетам, обойдется в 11 млрд. рублей. Срок окончания работ – конец 2012 года.
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- Мы по-прежнему готовы по-
могать нашим давним партнерам 
и открыты для новых заказчиков, 
- рассказал журналисту дирек-
тор ЗАО «Сервистехномонтаж» 
Махмут Мансурович Ситдиков. – 
Основным направлением нашей 
деятельности были и остаются: 
монтаж технологического обору-
дования предприятий химической 
и нефтехимической промышлен-
ности, котельных, монтаж метал-
локонструкций любой сложности, 
технологических трубопроводов, 
устройство наружных сетей га-
зоснабжения, теплоснабжения, 
водопровода и канализации, 
изоляционные и антикоррозион-
ные работы на любых объектах 
строительства, подконтрольных 
Ростехнадзору. В распоряжении 
предприятия имеется собственная 
база, парк строительной техники 
и автотранспорта, лаборатория 
неразрушающего контроля свар-
ных соединений. Своевременно 
проводится повышение квалифи-
кации сотрудников.

За более чем 20-летнюю исто-
рию своего существования ком-
пания накопила огромный опыт 
работы на строительстве крупней-
ших предприятий страны. Сначала 
специалисты фирмы выполняли 
объемы на Кирово-Чепецком хи-
мическом комбинате. Собствен-
но, это и стало основной задачей 
компании. Но когда объемы работ 
на комбинате постепенно стали 
снижаться, предприятие сумело 
перестроиться и реализовать свой 
потенциал на других объектах. 
В том числе на одном из круп-
нейших предприятий по выпуску 
минеральных удобрений в Евро-
пе - ЗАО «ЗМУ КЧХК», Кирово-
Чепецком заводе полимеров, 
Омутнинском металлургическом 
заводе, химическом заводе ОАО 
«Азот» в г. Березники Пермского 
края, комплексе сооружений по 
добыче и транспортировке нефти 
для ОАО НК «Роснефть» в ЯНАО. 

С 2005-го по 2009 год пред-
приятие выполнило значительный 
объем работ на ОАО «Казаньорг-

синтез», с 2009 года принимает 
участие в строительстве ком-
плекса нефтехимических и не-
фтеперерабатывающих заводов 
в Нижнекамске (монтаж метал-
локонструкций технологических 
эстакад, технологических трубо-
проводов и доизготовление не-
стандартного оборудования).

Всякий раз заказчик ставил 
перед руководством и коллекти-
вом предприятия сложные, тре-
бующие индивидуального подхода 
задачи. И всегда они с успехом 
решались. Например, монтаж 
внутренних устройств колонного, 
реакторного и емкостного обо-
рудований на ОАО «ТАНЕКО». 
Транспортировать подобное обо-
рудование в собранном виде 
не представляется возможным 
в силу многих технических осо-
бенностей и жестких требований 
фирм-изготовителей внутренних 
устройств. Вот и получается, что 
сборку нужно производить на ме-
сте, а это под силу лишь опытным 
специалистам. Кстати, сегодня 
коллектив ЗАО «Сервистехно-
монтаж» практически завершил 
досборку технологического обо-
рудования - котлов-утилизаторов 
на производстве серы ОАО «ТА-
НЕКО». Компания имеет множе-
ство положительных отзывов от 
партнеров и заказчиков, в том 
числе иностранных. 

По мнению директора по 
продажам «SULZER» в России 
Л. Шендерова, отличительной 
чертой предприятия является 
оперативность и высокое каче-
ство выполняемых работ. Компа-
ния «SULZER» и в дальнейшем 
готова и желает сотрудничать с 
ЗАО «Сервистехномонтаж» при 
работах на других нефтеперера-

Проверенные партнеры 
в новом качестве

╄とっ ぉけかっっ けすおさにすけえ ょかは ょっかけゃにた おけくすぇおすけゃ しすぇかぇ しすさけうすっかぬくぇは おけきこぇくうは «』っ-
こっちお]すさけえ», ういゃっしすくぇは ゃ ╉ぇいぇくう せつぇしすうっき ゃ すぇおうた こさけっおすぇた, おぇお 〈┿′╄╉¨, ゅかけ-
ぉぇかぬくにっ さぇぉけすに こけ いぇきっくっ すったくけかけゅうつっしおけゅけ けぉけさせょけゃぇくうは う すさせぉけこさけゃけょけゃ こけ 
しすぇぉうかういぇちうう こさけういゃけょしすゃぇ そっくけかぇ う ぇちっすけくぇ, さっおけくしすさせおちうは こさけういゃけょしすゃ くぇ 
¨┿¨ «╉ぇいぇくぬけさゅしうくすっい», う ょさせゅうた. 〈っこっさぬ けそうし おけきこぇくうう さぇしこけかけあっく ゃ ╉ぇいぇくう. 
╁ こかぇくけゃけき こけさはょおっ うょっす こっさっしっかっくうっ きけかけょにた こっさしこっおすうゃくにた しこっちうぇかうしすけゃ うい 
╉うさけゃけ-』っこっちおぇ ゃ しすけかうちせ [〈. 〉あっ けおけかけ ゅけょぇ おけきこぇくうは さぇぉけすぇっす こけょ くけゃにき くぇ-
いゃぇくうっき – ╆┿¨ «]っさゃうしすったくけきけくすぇあ». 

Учредители ЗАО «Сервистехномонтаж»: директор Махмут Мансурович 
Ситдиков и заместитель директора Николай Александрович Пилишин

знак качества
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батывающих и нефтехимических 
комплексах РФ. Представитель 
компании KOCH-Glitsch Г. Кула-
чинский в своем отзыве о пред-
приятии отметил, что здесь рабо-
тают высококвалифицированные 
специалисты, имеющие многолет-
ний опыт работы по монтажу и 

ремонту технологического обору-
дования на взрывоопасных произ-
водствах. Предприятие, отмечает 
он, имеет хорошую материальную 
базу, отличается оперативностью 
и высоким качеством работ. 

- Такие отзывы – заслуга кол-
лектива, - считает заместитель 
директора ЗАО «Сервистехно-
монтаж» Николай Александрович 
Пилишин. – Уникальность нашего 
предприятия в том, что в кол-
лективе, насчитывающем более 
200 человек, трудятся и ИТР, и 
рабочие, имеющие опыт на пред-
приятиях бывшего Министерства 
среднего машиностроения СССР, 
сегодня это Министерство атом-
ной промышленности РФ (Рос-
атом). Оно всегда отличалось 
безупречной организацией труда, 
высокой культурой производства, 
ответственностью за порученное 
дело, исполнительностью и вы-
соким качеством работ. Опыт и 
традиции специалистов «старой 
закалки» сохранены в коллективе 
предприятия до сих пор, что по-
зволяет выполнять строительно-
монтажные работы любой слож-
ности своевременно и с высоким 
качеством. 

Не случайно за высокие по-
казатели в труде 5 работников 
компании имеют звания «Почет-
ный строитель России», а стар-
ший прораб фирмы Серов Вита-
лий Михайлович (кавалер ордена 
Мужества, полученного за уча-
стие в ликвидации последствий 
Чернобыльской аварии) удостоен 
высшей строительной награды - 
«Заслуженный строитель России». 
Интересно, что на предприятии 
работает целая трудовая династия 
Серовых: двое сыновей почет-
ного работника - Серов Михаил 
Витальевич (бригадир монтажни-
ков) и Серов Сергей Витальевич 
(начальник участка), а также его 
сноха Ирина Аркадьевна Серова 
(инженер-сметчик сметного отде-
ла). Сплав опыта и молодости по-
зволяет компании достойно раз-
виваться на строительном рынке. 

Сегодня предприятие ведет 
работы в Нижнекамске на строи-
тельной площадке ТАНЕКО, где 
задействовано порядка 90 сотруд-
ников, в том числе 14 ИТР. В 
перспективе - участие в строи-
тельстве завода гидрокрекин-
га. Большие надежды компания 
возлагает и на участие в строи-
тельстве Менделеевского завода 
«Аммоний», продолжение плодо-
творного сотрудничества с ОАО 
«Казаньоргсинтез» и другими 
стратегически важными для ре-
спублики предприятиями.

Подготовила 
Оксана БИРЮКОВА

ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ! 
Поздравляю вас с замеча-

тельным праздником - Днем 
строителя.

Строитель - это творческая, 
интересная и очень нужная лю-
дям профессия. Строительство 
- это не только непрерывное 
созидание, внедрение новых 
технологий, поиск новых ре-
шений, неустанная творческая 
работа на благо страны и ее 
граждан, но вместе с тем и 
огромная ответственность за 
результаты своего труда. Так 
что строитель - это профес-
сионал и настоящий гражданин 
своей страны.

Коллектив ЗАО «Сервистех-
номонтаж» желает всем вам 
надежных партнеров, успеха в 
бизнесе, реализации самых ам-
бициозных проектов. Здоровья 
и всех благ, дорогие строители, 
с праздником!

ДНС, построенная силами работников предприятия в Ямало-Ненецком 
автономном округе

420051, РФ. Республика Татарстан, 
г. Казань, ул. Тэцевская, 189,
ул. М. Чуйкова, 2а
Тел./факс: (843) 522-89-69
E-mail: stm_16@mail.ru stm.tat@mail.ru

╁ ╉ぇいぇくう ぉせょっす ┿ゅさけこさけきこぇさお
В 2011-2012 гг. Агентством инвестиционного развития Ре-

спублики Татарстан реализуется мероприятие по созданию и 
развитию Агропромышленного парка Республики Татарстан. 

Агропромышленный парк в Республике Татарстан – это 
комплекс объектов недвижимости, направленных на развитие 
малого и среднего предпринимательства в области сельского 
хозяйства. Основным назначением агропромпарка являет-
ся обеспечение республиканских сельхозпроизводителей не-
обходимой материально-технической базой для реализации 
предпринимательской деятельности в области сельского хо-
зяйства, а именно производства, переработки и реализации 
сельскохозяйственной продукции. В качестве места для раз-
мещения Агропромпарка был выбран участок площадью 8 
га в Советском районе г. Казани. Прямой выход на трассу 
федерального значения М7 упрощает транспортную схему для 

крупного автотранспорта и позволяет использовать данный комплекс в качестве логистического центра. Общая 
стоимость проекта составляет 1,7 млрд. рублей.

новости
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Выпускник автодорожного фа-
культета Казанского инженерно-
строительного института (ныне 
КГАСУ) Мансур Зуфарович Рах-
матуллин не изменил выбранной 
в молодости профессии. Уже на 
протяжении двадцати лет М.З. 
Рахматуллин возглавляет дорож-
ное предприятие «Чистопольский 
Автодор». Хорошая база знаний, 
закрепленная многолетним опы-
том, сделала из него грамотного 
специалиста, о чем свидетель-
ствует динамика развития его 
компании и звание заслуженно-
го строителя РТ. Выделившись 
в 2005 году из системы «Та-
тавтодора», организация пошла 
по собственному пути развития. 

«Сегодня мы обслуживаем доро-
ги федерального и местного зна-
чения, строим новые», - говорит 
генеральный директор.

Масштабное строительство 
требует серьезного подхода, 
поэтому на слагаемых качества 
– материалах и оборудовании – 
здесь не экономят. Например, 
при реконструкции и капитальном 
ремонте дорог, вызванном рез-
ким снижением несущей способ-
ности дорожной одежды, просто 
необходима специальная техника 
- ресайклер. Раньше, при его от-
сутствии, приходилось применять 
различные методы разборки ста-
рой дорожной одежды с исполь-
зованием вначале кирковщиков, 
а затем дорожных фрез. После 
послойной разборки покрытия и 
основания их строили заново. 
Новые усовершенствованные тех-
нологии заметно облегчают рабо-
ту и в разы повышают качество 
работ. Но в России тот же ресай-
клер, например, не производится. 
Специальную технику («Wirtgen», 
«Vogele»,  «Hamm») заказывают 
за рубежом. 

- То не наша прихоть, а требо-
вание времени. С каждым годом 
повышается уровень качества 
дорог и на плаву остаются те 
компании, которые могут такому 
качеству соответствовать. Для 
этого необходимо быть немного 
стратегом и уметь заглядывать в 
будущее, прогнозируя изменения, 

которыми может быть чреват 
завтрашний день. Самим отсле-
живать мировые тенденции. Не 
зря же говорят: «предупрежден, 
значит – вооружен», - делится 
Мансур Зуфарович. Сегодня, к 
примеру, на федеральных авто-
дорогах допустимо применение 
только щебеночно-мастичного 
асфальтобетона, состоящего из 
щебеночного каркаса, в котором 
все пустоты между крупным щеб-
нем заполнены смесью битума с 
дробленым песком и минераль-
ным порошком. Применение ЩМА 
помогает достичь существенного 
снижения деформаций слоя по-
крытия как в продольном, так и 
в поперечном направлениях. С 
применением ЩМА отремонти-

Слагаемые успеха 
«Чистопольского Автодора»
』うしすけこけかぬしおうっ しすさけう-

すっかう しすぇさぇのすしは くぇ しかぇゃせ. 
╂けさけょ, けしくけゃぇくくにえ っとっ 
ゃ くぇつぇかっ ゃけしっきくぇょちぇ-
すけゅけ しすけかっすうは, くっしきけすさは 
くぇ すさったゃっおけゃけえ ゃけいさぇしす, 
ゃにゅかはょうす けこさはすくにき う 
せたけあっくくにき. ]すぇさうくくにっ 
いょぇくうは さっおけくしすさせうさせ-
のすしは, こけ しけしっょしすゃせ し くう-
きう ゃけいょゃうゅぇのすしは くけゃにっ, 
けぉせしすさぇうゃぇのすしは こぇさおう. 
‶けかくにき たけょけき うょっす  さっ-
おけくしすさせおちうは ょけさけゅ, おけ-
すけさけえ いぇくうきぇっすしは おけき-
こぇくうは «』うしすけこけかぬしおうえ 
┿ゃすけょけさ».

Мансур Зуфарович Рахматуллин
Генеральный директор

ООО «Чистопольский Автодор»

дорожное строительство
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рован участок дороги Казань - 
Оренбург, такая дорога устойчи-
вее, но конкретный срок службы 
назвать нельзя. Тут есть очень 
много определяющих факторов: 
толщина покрытия, загруженность 
трассы и, конечно же, финанси-
рование. Потенциал компании 
высок. При достаточном количе-
стве средств мы вполне могли 
бы отремонтировать все доро-
ги района и «подогнать» их под 
евростандарты. У нас для этого 
есть все необходимое: высоко-
классные специалисты и мощная 
материальная база.

Компания действительно мо-
жет отвечать за качество при-
меняемых материалов, ведь 
асфальтобетонный завод у нее 
свой. Минеральный порошок и 
микроэмульсию  производят пря-
мо здесь. 

Вовремя поняв, что вкла-
дываться в инновации выгодно, 
Мансур Зуфарович одним из 
первых в Чистопольском районе 
оснастил офис компьютерами и 
начал пользоваться электронной 
почтой. Техника никогда не про-
стаивала, потому что директор 
мог моментально реагировать на 
изменения и скоординировать ра-

боту машин из любой точки бла-
годаря системе навигации GPS. 

Команда профессионалов «Чи-
стопольского Автодора» сегодня 
заканчивает работы на участке 
дороги Казань – Оренбург, зани-
мается приведением в норматив-
ное состояние городских улиц. В 
ближайших планах ремонт двух-
километрового участка дороги 
Чистополь – Нижнекамск. Высо-
кая результативность компании 
достигается благодаря усердному 
труду работников, о которых ди-

ректор Мансур Зуфарович отзы-
вается только с положительной 
стороны: «Они моя опора и под-
держка. Мне не страшно прини-
маться за новые объекты, пото-
му что знаю возможности своей 
команды. Мы вместе переживали 
кризис, вместе осваиваем новые 
технологии. Труд у дорожников 
тяжелый, и моя благодарность и 
уважение тем, кто сейчас рядом 
со мной, безграничны».

Алия СИРИНОВА

╁ [けししうう ゃにぉっさせす しぇきけっ ねおけかけゅうつくけっ 

しけけさせあっくうっ

На звание «зеле-
ного» сооружения, 
эффективно использу-
ющего ресурсы, пре-
тендуют 48 объектов 
из разных регионов 
страны. Как сообщает 
«РБК-недвижимость», 
прием заявок на 
участие во Всерос-
сийском конкурсе по 
экологическому деве-
лопменту и энерго-
эффективности Green 
Awards – 2011 завершился. Итоги конкурса будут подве-
дены 8 сентября 2011 года. Лучшие проекты конкурсная 
комиссия выберет в семи номинациях: «Жилищное строи-
тельство», «Многофункциональные комплексы», «Торгово-
развлекательные комплексы и магазины», «Бизнес-центры», 
«Спортивно-оздоровительные комплексы», «Объекты со-
циальной сферы», «Складская и индустриальная недви-
жимость». Среди участников конкурса оказались проект 
Олимпийского вокзала в Сочи, здание Центра городско-
го развития инновационного центра «Сколково», туристи-
ческий комплекс «Байкальская гавань» на берегу озера 
Байкал, историко-архитектурный музей «Новый Иерусалим» 
(Московская область), жилой район «Юнтолово» (Петер-
бург), МФК «У Красного моста» (Петербург).

новости

〈っきぇ せつぇしすうは ゃ すっくょっさぇた 

こけかせつうかぇ くけゃにえ こけゃけさけす

 Национальное объединение строителей 
(НОСТРОЙ) намерено проверить деятель-
ность компаний, которые на торгах снизили 
цену строительства на 25% и более, расска-
зал РИА Новости президент НОСТРОЙ Ефим 
Басин. По словам Басина, проблема феде-
рального закона 94-ФЗ (о госзакупках) за-
ключается в том, что компании идут на зна-
чительное снижение стоимости на торгах (на 

35-40%, и да-
же на 60%), а 
в результате 
не могут вы-
полнить обя-
зательства по 
строительству 
объектов. Такие 
компании наме-
рен мониторить 
НОСТРОЙ. «Я 
почти 50 лет 
работаю в стро-
ительстве и не 

понимаю, как можно построить объект при 
демпинге 50%. На чем экономия, когда стои-
мость строительных материалов составляет 
50-60% в проекте? На них? На зарплате?», 
– недоумевает Басин.
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』てちあにそうあせけか えちあきおあせつさそこ そてうかてつてうかせせそつてけ ねしかせそう 

』『《 おしみ うつかに うけおそう つてちそけてかしへせふに そちえあせけくあぬけこ, 

そつとはかつてうしみまはけに つてちそけてかしへつてうそ, たそおえそてそうさと 

たちそかさてせそこ おそさとすかせてあぬけけ, けせきかせかちせふか けくふつさあせけみ - う 

つそそてうかてつてうけけ つ てちかいそうあせけみすけ け おそたそしせけてかしへせふすけ 

たそきかしあせけみすけ.

〉╅』[《 つかえそおせみ:
• ねしかせ 』そまくあ つてちそけてかしかこ 『かつたといしけさけ 【あてあちつてあせ
• しけおかち つちかおけ ちかえけそせあしへせふに つてちあにそうふに さそすたあせけこ
• いそしへのそこ つたかさてち つてちあにそうふに とつしとえ
• せあおかきせあみ つてちあにそうあみ くあはけてあ け ちあくとすせふか ぬかせふ
• けせおけうけおとあしへせふこ たそおにそお さ さあきおそすと さしけかせてと
• のけちそさあみ なけしけあしへせあみ つかてへ - いそしかか  80 なけしけあしそう 
   け たちかおつてあうけてかしへつてう たそ うつかこ 『そつつけけ

〈ふ たちかおしあえあかす:
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