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Уважаемый Минтимер Шарипович!
От имени Союза и Содружества строителей Республики Татарстан и от себя лично поздравляю 

Вас с юбилеем!
Ваша судьба – пример любви к родной земле и своему народу. Благодаря Вам наша республика 

расцвела и стала передовым регионом страны, где люди разных национальностей и вероиспове-
даний живут в мире и согласии. Все они считают Татарстан своим родным домом и вместе трудят-
ся ради его процветания. В этом, несомненно, Ваши великая заслуга, мудрость и дальновидность 
Вашей политики.

На посту Президента республики Вы всегда уделяли особое внимание строительной отрасли, 
развитию технологий, совершенствованию кадровых вопросов и профессионализма работников 
нашей сферы. При Вашем непосредственном руководстве реализованы важнейшие социальные 
проекты, которые значительно повысили качество жизни жителей республики. В их числе – уни-
кальная для того времени и первая в России масштабная программа переселения населения 
из аварийного и ветхого жилья, благодаря которой тысячи татарстанцев получили новые благоу-
строенные квартиры. Были построены миллионы квадратных метров жилья, сотни общеобразова-
тельных школ, детских дошкольных учреждений, стадионов, дворцов культуры, изменился облик 
городов, полностью газифицированы деревни и села.

Мы, строители республики, гордимся причастностью к этим замечательным преобразованиям 
и благодарны Вам за то, что в сложное время Вы не останавливали строительство, оказывая все-
объемлющие помощь и поддержку в любых вопросах.

Сегодня Вы продолжаете созидательную работу на благо республики, развивая культурные 
объекты – музеи-заповедники остров-град Свияжск и Великий Болгар, которые стали туристиче-
скими центрами Татарстана. Уверен, Ваша благородная деятельность поможет донести до потом-
ков историю нашего края и его народов.

Уважаемый Минтимер Шарипович, желаю Вам крепкого здоровья, дальнейших успехов и про-
цветания! Мира и добра Вам и Вашим близким!

Рим Халитов,
Президент РООР «Союз строителей РТ»  

и АСРО «Содружество строителей РТ»

ПОЗДРАВЛЯЕМ
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ВЛАДИМИР ПУТИН ПОЗДРАВИЛ СБОРНУЮ РОССИИ  
С ПОБЕДОЙ НА EUROSKILLS-2016
Президент России Владимир Путин 9 декабря 
2016 года поздравил членов сборной РФ по 
профмастерству, ставших победителями в об-
щекомандном зачете европейского первенства 
EuroSkills. Соревнования EuroSkills-2016 прошли 
в шведском Гетеборге с 1 по 3 декабря. Сбор-
ная России стала лучшей по баллам и седьмой 
в общем медальном зачете среди 28 команд. 
В состав национальной дружины вошли и та-
тарстанцы. Так, студенты Казанского техникума 
информационных технологий и связи Оскар Арс-
ланов и Эмиль Мифтахов завоевали два серебра, 
специалист казанской компании ООО «ПП  «Тех-
Вент» Вадим Поляков стал победителем 
в одной из компетенций.
«Не знаю, ожидали ли вы сами такого результа-
та, во всяком случае вы готовились, стремились 
к этому. И то, что вы в общем зачете заняли 
фактически первое место, это, конечно, очень 
приятно и полезно… Это очень хороший сигнал, 
который, безусловно, будет поднимать престиж 
рабочих профессий, что сегодня очень нужно», – 
подчеркнул Президент РФ.

УТВЕРЖДЕН ПОРЯДОК МОНИТОРИНГА ЦЕН 
СТРОИТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ
Председатель Правительства России Д.А. Медве-
дев подписал внесенное Минстроем РФ поста-
новление, утверждающее порядок мониторинга 
цен строительных ресурсов. Документ 28 декабря 
опубликован на сайте Правительства России.
Согласно ему, информация о ценах на строитель-
ные ресурсы будет размещаться в федеральной 
государственной информационной системе 

ценообразования в строительстве. Также появит-
ся перечень юридических лиц, которые должны 
будут ежеквартально предоставлять актуальную 
информацию, необходимую для формирования 
сметных цен строительных ресурсов. Определена 
специальная форма размещения этих данных 
в информационной системе.
Сами данные включают в себя, в частности,  
средневзвешенную по объемам и стоимости 
за отчетный период отпускную цену строительных 
материалов, изделий, конструкций, оборудования, 
машин и механизмов, произведенных в России 
либо ввезенных в нее; цену услуг по перевозке 
(доставке) строительных ресурсов; среднеме-
сячную номинальную оплату труда работников 
по субъектам Федерации.
Сметные цены строительных ресурсов, опреде-
ленные Минстроем РФ по результатам монито-
ринга, будут размещаться в информационной 
системе ценообразования в строительстве.

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ ЕЖЕГОДНОГО КОНКУРСА 
ЖУРНАЛИСТСКОГО МАСТЕРСТВА
27 декабря в стенах Минстроя РТ состоялась 
торжественная церемония награждения жур-
налистов, победивших в конкурсе ежегодного 
журналистского мастерства на лучшее освещение 
целевых и государственных программ Республики 
Татарстан, реализуемых министерством.
Встречу открыл министр строительства, архитек-
туры и ЖКХ Республики Татарстан Ирек Файзул-
лин. Он рассказал о выполненных в 2016 году 
задачах, а также о предстоящих в следующем 
году. В ходе встречи министр выразил благодар-
ность всем журналистам за плодотворное осве-
щение республиканских программ, за наполнение 
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объективной информацией и яркими красками, 
ощущением личной сопричастности к этим 
событиям. «Их полное и достоверное освеще-
ние является подтверждением ваших высоких 
профессиональных качеств», – отметил он.
Коллектив журнала «Строители Татарстана» 
отмечен дипломом в номинации «Лучшее респу-
бликанское издание, освещающее программы, 
реализуемые Министерством строительства, 
архитектуры и жилищно-коммунального хозяй-
ства Республики Татарстан».

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ!
В конце 2016 года были подведены итоги 
нескольких международных профессио-
нальных конкурсов архитекторов и проек-
тировщиков, откуда татарстанские студенты 
и выпускники строительных факультетов 
вернулись призерами.
Выпускница КГАСУ архитектор Анна Буднико-
ва заняла I место в престижном конкурсе d3 
Natural Systems, опередив архитекторов из Гре-
ции, Испании, Китая, Кореи, Гонконга, Великоб-
ритании, США. Концепция гидрологического 
кластера, разработанная Анной в рамках дис-
сертации, посвящена решению проблемы исто-
щения водных ресурсов и колебанию уровня 
Мирового океана. В работе обосновано предло-
жение об установке на территории Казанского 
речного порта научно-образовательного ком-
плекса для мониторинга бассейна реки Волги.
В ноябре 2016 года в Берлине на одном 
из крупнейших мероприятий в мировой архи-
тектуре – Всемирном фестивале архитектуры 
(WAF) состоялась презентация 10 работ – по-
бедителей конкурса VELUX International Award 
2016. Одна из десяти финалистов – выпуск-
ница КГАСУ Анна Андронова – представила 
свою дипломную работу «Неугасимый свет». Ее 
авторские находки, вдохновленные природой, 
получили положительные оценки жюри, и Анна 
вернулась домой с наградой в 1000 евро!

Еще одна студентка КГАСУ – Анастасия Масло-
ва – заняла III место на Международном архи-
тектурном конкурсе идей в Сеуле! Поздравляем!

ГОТОВЫ АЛЬБОМЫ ТИПОВЫХ РЕШЕНИЙ  
ПО ПЕРЕОБОРУДОВАНИЮ ОБЪЕКТОВ ЖИЛФОНДА 
ДЛЯ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРАЖДАН
Приказом Минстроя РФ утверждены альбомы 
типовых проектных решений по переоборудова-
нию объектов жилого фонда для проживания 
инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов. 
Альбомы могут быть рекомендованы федераль-
ным органам исполнительной власти, органам 
власти субъектов и местного самоуправления 
для применения с целью обеспечения инвалидам 
наравне с другими гражданами доступа к жилым 
зданиям, а также адаптации помещений жилых 
домов для указанных групп населения.
Типовые проектные решения обеспечивают 
объемно-планировочные параметры, строитель-
ные и инженерно -технические решения, включая 
приспособления и оборудование для пере-
мещения в инвалидной коляске, создающие 
удобства доступа для других представителей 
маломобильных граждан. Также они описывают 
комплектность оборудования и приспособлений 
для пространственной ориентации инвалидов 
по зрению при помощи звуковых устройств 
и тактильной чувствительности, инвалидов 
по слуху и речи при помощи световых сигнально -
коммуникационных устройств.

В 2016 ГОДУ ЧИСЛО НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ 
НА СТРОЙКАХ ТАТАРСТАНА  
СОКРАТИЛОСЬ НА ТРЕТЬ
В Татарстане число несчастных случаев со 
смертельным исходом на объектах строительства 
и капитального ремонта в 2016 году снизилось 
на 30%. В 2013 году было зафиксировано 33 
смертельных случая, в 2014-м – 19, в 2015-м – 
17, а в 2016-м – 11 смертельных случаев. Всего 
с 2013 года количество смертельных случаев 
сократилось в три раза. О мерах, благодаря ко-
торым удалось достичь такой динамики, сообщил 
глава Минстроя РТ Ирек Файзуллин на совещании 
15 декабря 2016 года: «Проведено более 1600 
проверок в республике. Приняты постановления, 
по которым продолжается работа. Серьезную 
работу также провело наше Содружество строи-
телей Татарстана – им проведены 842 проверки 
на объектах участников СРО». Напомним, что в ор-
ганизациях «Содружества строителей РТ» с 2011 
года количество несчастных случаев со смертель-
ным исходом сократилось в 4,5 раза, с тяжелыми 
последствиями для здоровья – в 8 раз.
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В церемонии торжественного открытия конферен-
ции приняли участие Председатель Совета ТПП 
РФ по саморегулированию Константин Апрелев, 

Президент НОСТРОЙ Андрей Молчанов и Президент 
НОПРИЗ Михаил Посохин.

Приветствуя участников и гостей мероприятия, Пре-
зидент НОСТРОЙ Андрей Молчанов отметил, что са-
морегулированию в строительстве исполнилось семь 
лет и 2016 год стал переломным – началась реформа 
системы, направленная, прежде всего, на повышение 
ответственности СРО. «Нужно сделать саморегулиро-
вание реальной и действенной силой по управлению 
отраслью, – считает руководитель НОСТРОЙ. – Дело-
вая программа конференции имеет практическую на-
правленность. Надеюсь, что ее участники смогут из-
учить опыт коллег, обменяться идеями и найти верные 
решения для развития института саморегулирования».

В рамках конференции Ассоциация «Национальное 
объединение строителей» провела три тематические 
секции, посвященные реализации Федерального зако-
на № 372-ФЗ, созданию Национального реестра спе-
циалистов строительной отрасли, а также стандартам 
национальных объединений СРО и изменениям в зако-
нодательстве и системе стандартизации НОСТРОЙ.

СОЗДАНИЕ ЕДИНОЙ НОРМАТИВНОЙ БАЗЫ
По мнению профессионального сообщества, реформа 
саморегулирования может дать толчок развитию от-
расли, однако есть ряд важных моментов, требующих 
глубокого осмысления и доработки. Так, в докладах 
и выступлениях не раз отмечалось, что главным ре-
зультатом саморегулирования должно стать обеспе-
чение качества и безопасности, внедрение иннова-

САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ:
ЧТО ГОД ГРЯДУЩИЙ НАМ ГОТОВИТ?

15 декабря 2016 года в Москве состоялась IV Международная конференция 
«Практическое саморегулирование – 2016». Организаторами мероприятия 
выступили Торгово-промышленная палата России, Ассоциация  
«Национальное объединение строителей» (НОСТРОЙ) и Национальное 
объединение изыскателей и проектировщиков (НОПРИЗ). Конференция собрала 
более 350 человек со всех регионов страны. АСРО «Содружество строителей РТ» 
представлял заместитель начальника отдела контроля Андрей Афанасьев.
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ционных технологий как в инженерных изысканиях 
и проектировании, так и в строительстве. Добиться 
этого, по мнению большинства спикеров, можно толь-
ко с помощью разработки и применения нормативных 
документов, предусматривающих использование сов-
ременных материалов и технологий. Следует отметить, 
что именно с этой целью НОСТРОЙ разработал 235 
стандартов на процессы выполнения работ, большин-
ство из которых учитывают инновации в строитель-
стве. Теперь отраслевые СРО должны контролиро-
вать применение этих стандартов. Но, для того чтобы 
стандарты применялись повсеместно, их необходимо 
учесть в проектной документации. Здесь и возникает 
ряд вопросов. В первую очередь как эти стандарты бу-
дут увязаны с проектной документацией? Как они бу-
дут учитываться национальным объединением проек-
тировщиков и изыскателей? Участники конференции 
считают, что НОПРИЗ и НОСТРОЙ должны совместны-
ми усилиями выработать оптимальное решение.

Для этого планируется подписание соглашения о со-
трудничестве в области создания единой нормативной 
базы в строительстве, прежде всего в рамках полно-
мочий национальных объединений. В настоящее вре-
мя разработанные НОСТРОЙ нормативные документы 
существуют параллельно с отдельными устаревшими 
«третьими» частями СНиП на правила производства 
работ. Разумеется, национальные объединения заин-
тересованы в том, чтобы установить статус и иерархию 
нормативных документов в строительстве, исключив 
их дублирование.

КАДРОВЫЙ ВОПРОС
В области кадрового обеспечения строительной отра-
сли главными задачами 372-ФЗ являются отслежива-
ние наличия квалифицированных кадров у конкретных 
строительных организаций и определение характери-
стики квалификаций, которые необходимы работникам 
для осуществления трудовых функций. Для достиже-
ния этих целей саморегулируемые организации бу-
дут разрабатывать и утверждать квалификационные 
стандарты, базирующиеся на профессиональных стан-
дартах, утвержденных государством, а национальные 
объединения будут вести Национальный реестр спе-
циалистов. Каждый член СРО должен иметь в шта-
те не менее двух специалистов, занесенных в дан-
ный реестр. 
При этом новый закон определяет минимальные тре-
бования к специалистам по организации строитель-
ства для включения в Национальный реестр: высшее 
образование по профессии, специальности или на-
правлению подготовки в области строительства, нали-
чие свидетельства о повышении квалификации, общий 
трудовой стаж по профессии не менее 10 лет, на ин-
женерных должностях – не менее трех лет.

Участники конференции отметили, что в настоящее 
время, вследствие отсутствия пакета подзаконных ак-
тов к 372-ФЗ, у строителей возникает много вопросов, 
связанных с организацией и ведением Национального 
реестра специалистов в области строительства. Кто 

будет принимать документы у претендентов? Как под-
тверждать трудовой стаж специалистов и подлинность 
дипломов и документов о повышении квалификации, 
перечень направлений подготовки специалистов в об-
ласти строительства? Эти и другие вопросы предстоит 
решить в период подготовки и запуска Националь-
ного реестра специалистов. Ожидается, что в марте 
2017 года будет подписан приказ о порядке ведения 
Национального реестра специалистов в области ин-
женерных изысканий и архитектурно-строительного 
проектирования, Национального реестра специали-
стов в области строительства, включения в такие ре-
естры сведений о физических лицах и исключения та-
ких сведений.

Волнует представителей профессионального сооб-
щества и качество профильного образования. В до-
кладах на конференции отмечалось, что доля строи-
тельных специальностей в вузах за последнее время 
значительно сократилась, в то время как архитекту-
ра и дизайн теперь представлены шире, чем прежде. 
По словам директора департамента профессиональ-
ного образования НОСТРОЙ Надежды Прокопьевой, 
напрямую повлиять на политику Минобрнауки НОС-
ТРОЙ не имеет возможности, но будет действовать 
с помощью нового инструмента, появившегося в тру-
довом законодательстве России, – профессионально-
го стандарта.

Чтобы в полной мере реализовать потенциал само-
регулирования, сотрудникам самих СРО также необ-
ходимо немало знаний и навыков. На конференции 
говорилось о необходимости больше обращать вни-
мание не на экономические результаты деятельности 
СРО, а на процветание их членов. Порой за саморе-
гулирование берутся люди, не имеющие достаточного 
практического опыта работы в строительной сфере, 
часто строительные СРО возглавляют юристы. Поэто-
му уже в этом году специалисты НОСТРОЙ обещают 
разработать профессиональные стандарты для со-
трудников саморегулируемых организаций.

По материалам НОСТРОЙ

5Строители Татарстанаянварь 2017



А К Т У А Л Ь Н О   

В соответствии с частью 13 статьи 3.3 
Федерального закона № 191-ФЗ стро-
ительная организация – член СРО, до-

бровольно прекратившая членство в целях 
перехода в другую СРО по месту своей ре-
гистрации, вправе со дня принятия решения 
о приеме в члены новой СРО, но не позднее 
1 сентября 2017 года подать заявление 
в саморегулируемую организацию, членство 
в которой было прекращено, о перечисле-
нии внесенного ранее взноса в компенсаци-
онный фонд той СРО, в которую строитель-
ная организация переходит.

Нормами Федерального закона № 191-
ФЗ установлена обязанность для юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимате-
лей, которые ранее были зарегистрированы 
в субъекте РФ не по месту регистрации 
СРО, осуществить переход в другую саморе-
гулируемую организацию по месту их госу-
дарственной регистрации. Обязанность же 
прекращения членства в СРО строительной 
организации, зарегистрированной в том же 
субъекте Российской Федерации, в целях 
перехода в другую СРО этого же субъек-
та РФ положениями Федерального закона 
№ 191-ФЗ не предусмотрена.

Учитывая данное разъяснение и в соот-
ветствии со сложившейся судебной пра-
ктикой, норма части 13 статьи 3.3 Феде-
рального закона № 191-ФЗ не может быть 
применена в целях перехода строительной 
организации из одной СРО в другую в пре-
делах одного субъекта Российской Федера-
ции, поскольку до принятия решения о до-
бровольном прекращении членства такая 
строительная организация уже являлась 
членом СРО своего региона. Таким обра-
зом, это считается добровольным выходом 
юридического лица или индивидуально-
го предпринимателя из СРО и вступление 
в другую СРО. При этом закон не предусма-
тривает перевод компенсационного взноса, 
уплаченного ранее.

МИНСТРОЙ РФ:
РАЗЪЯСНЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ВЗНОСОВ
В КОМПЕНСАЦИОННЫЙ ФОНД

Очередной этап исполнения Федерального 
закона № 372 от 03.07.2016 г. «О внесении 
изменений в Градостроительный кодекс 
РФ и отдельные законодательные акты 
РФ» завершился 1 декабря 2016 года. 
К этому сроку юридические лица или 
индивидуальные предприниматели 
обязаны были определиться и написать 
уведомления о сохранении членства  
в СРО или переходе в саморегулируемую 
организацию по месту своей 
государственной регистрации. Однако 
некоторые организации, воспользовавшись 
данным законом, пытаются перейти из 
одной СРО в другую в пределах одного 
субъекта Российской Федерации.  
По этому поводу Министерство 
строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации письмом 
№ 38816-ХМ/02 от 21.11.2016 г. дало 
следующие разъяснения.
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Необходимость такого документа вызвана теми 
переменами, которые произошли в строитель-
стве за последние десятилетия. За годы эко-

номических реформ в отрасли многое изменилось 
как в технологическом, так и в организационном 
плане. Из государственной отрасли строительство 
превратилось преимущественно в сферу частного ка-
питала, появилось много технологических новшеств 
и конструктивных изменений, намного расширилась 
палитра применяемых строительных материалов.

Но не все изменения пошли отрасли на пользу. 
Что мы имеем сегодня в результате? До 70% оте-
чественной строительной техники выработало свой 
нормативный срок. Стройкомплекс не сумел изба-
виться от своих фундаментальных недостатков: низ-
кой производительности труда, большой доли ручных 
операций. За последние годы появилось мало про-
рывных идей и технологий. При этом используемые 
технологические карты далеки по форме и содержа-
нию от тех, что применялись раньше.

Свод правил по организации строительства ста-
ли готовить еще в 2009–2010 годах, а в 2011 году 
документ был введен в действие. Однако, по словам 
академика Российской инженерной академии Пав-
ла Олейника, он вызвал у профессионалов опреде-
ленный шок, поскольку многие важнейшие вопросы 
в нем не были учтены. Таким образом, возникла не-
обходимость актуализации этого СП. И вот его но-
вая редакция опирается на нормативно-правовые 
документы: Техрегламент о безопасности зданий 

и сооружений, Градостроительный кодекс, положения 
об энергоэффективности в строительстве и федераль-
ные законы.

Каковы же основные положения новых правил ор-
ганизации строительства? Будучи одним из основных 
разработчиков документа, Павел Олейник отмечает, 
что ключевым понятием здесь является организация 
строительной площадки. Все строящиеся объекты раз-
делены по классам сложности. Именно от этого факто-
ра зависит в первую очередь организация строитель-
ной площадки с точки зрения ее безопасности.

В новом своде правил даны определения отличия 
сноса от демонтажа зданий. Разделение этих понятий 
очень важно, поскольку речь идет о различных техно-
логических процессах. Снос означает обрушение над-
фундаментной части здания, демонтаж – его разбор-
ку. Но и в том и в другом случае требуется снятие всех 
приборов и элементов отделки. К тому же трансформи-
руется само понятие сноса: оно заменяется термином 
«утилизация».

Среди других важных общих положений – выделение 
главного ответственного за строительство. Таковым яв-
ляется застройщик. Но он может передавать свои пол-
номочия техническому заказчику, который наделяется 
правом заключения договоров с субподрядчиками, по-
лучения разрешения на ввод объекта, а также надзор-
ными и некоторыми другими функциями.

Один из важных разделов свода правил – подготовка 
и организация строительства. Контроль качества работы 
дополняется контролем точности основных параметров 

УТВЕРЖДЕНА ФОРМА ПРОЕКТНОЙ 
ДЕКЛАРАЦИИ ДЛЯ ЗАСТРОЙЩИКОВ, 
ПРИВЛЕКАЮЩИХ СРЕДСТВА ГРАЖДАН

Министерство строительства и ЖКХ РФ утвердило 
требования к порядку размещения на сайте застрой-
щика информации о проекте, строящемся с привле-
чением средств граждан, новые критерии отнесения 
дольщиков к числу пострадавших, а также форму 
проектной декларации. Соответствующие приказы 
Минстроя России одобрены Минюстом России.

Напомним, с 2017 года значительно изменятся 
«правила игры» для застройщиков, привлекающих 
средства граждан в строительство многоквартирных 

домов. Для повышения защиты прав дольщиков 
были утверждены изменения в № 214-ФЗ, разра-
ботанные Минстроем России. Поправки предусма-
тривают поэтапное введение новых требований. 
С нового года расширен перечень информации о за-
стройщике и о проекте строительства, которая под-
лежит раскрытию в проектной декларации, а также 
на официальном сайте застройщика.

Согласно Приказу 996/пр «Об утверждении фор-
мы проектной декларации», декларация должна 
будет включать в себя информацию о застройщике 
и о проекте строительства, а также определять объ-
ем прав застройщика на привлечение денежных 

средств граждан и юридических лиц для строитель-
ства многоквартирных домов, указанных в такой 
проектной декларации.

Приказ Минстроя России 914/пр утверждает 
требования к порядку размещения на офици-
альном сайте застройщика информации в от-
ношении многоквартирного дома и (или) иного 
объекта недвижимости, строящихся с привлече-
нием денежных средств участников долевого 
строительства. А Приказ 560/пр, наряду с кри-
териями отнесения дольщиков к числу постра-
давших, утверждает новые правила ведения 
реестра пострадавших граждан.

С НОВЫМ СВОДОМ!
В сфере стройиндустрии принимается немало новых законов, издаются 
целые тома нормативно-правовых актов. Но далеко не все они оказывают 
позитивное влияние на отрасль. Однако, как считают эксперты, 
подготовленный Минстроем России новый свод правил (СП 48.13330.2011) 
по организации строительства окажет существенное влияние на весь 
строительный процесс. Положит ли новый свод правил конец анархии на 
строительных площадках?
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““ Приказ Министерства 
об утверждении нового свода 
правил был подписан  
26 августа 2016 года, новый свод 
правил вступит в действие  
с 27 февраля 2017 года.

строительного процесса. В разделе также перечисле-
ны основные мероприятия, которые обязан выполнить 
на данном этапе подрядчик.

Впервые определены три основных направления этой 
деятельности: это эффективное распределение объемов 
монтажно-строительных работ, рациональное использо-
вание энергоресурсов и оказание бытовых и санитарных 
услуг строителям объекта.

– Следует отметить важное обстоятельство, – говорит 
Павел Олейник. – СП об организации строительства – 
это лишь часть проектной документации, утверждаемой 
заказчиком.

В старом своде правил недо-
статочно четко говорится о том, 
для чего именно разрабатывается 
проект производства работ. Круг 
деятельности строительной орга-
низации весьма широк, поэтому 
в новом регламенте четко пропи-
сываются те сферы, для которых 
готовится документация. Она со-
здается на строительство зданий 
и сооружений, на возведение их подземных и надземных 
частей, на производство отдельных видов строительно-
монтажных работ.

Принципиальным моментом нового СП является разра-
ботка календарного плана строительства. Раньше такого 
требования в правилах не содержалось, но без этого гра-
фика невозможно контролировать ход строительства.

Еще одна новелла СП связана с такой важной частью 
строительного процесса, как создание временной строи-
тельной инфраструктуры. В последнее время отмечается 
рост затрат на нее. Это вызвано в том числе и большим 
количеством занятых на стройке мигрантов, которых 
надо обеспечивать бытовыми условиями. В новом ре-
гламенте взят курс на минимизацию подобных строений 
и оптимизацию затрат на них.

Важную роль играет и информационная составляющая. 
Согласно новому СП, при въезде на стройку должны рас-
полагаться два информационных щита. На одном из них 
указывается титул строительства, сроки начала и окон-
чания, а также ответственные лица. На втором баннере 
указываются все сносимые объекты.

Как рассказал Павел Олейник, много споров вызвал раз-
дел о внутриплощадочных работах в силу того, что они приво-
дят к большим затратам. Строительные компании выражали 
разные мнения о том, что именно должен включать в себя 
этот параграф. В СП дается перечень таких объектов.

В прежнем СП не были прописаны вопросы механизации 
строительных работ. Между тем они непосредственным обра-
зом связаны с используемыми технологиями. В новых прави-
лах даны принципы механизации, описаны требования к тех-
нике, применяемой в этих целях.

По мнению руководителя Научно-исследовательского цент-
ра «Строительная экспертиза» Дмитрия Топчего, новый регла-

мент – это важный и своевременный 
документ, старый вариант мораль-
но устарел. Однако это не означает, 
что в новом СП все идеально. По мне-
нию ряда экспертов, документ еще 
требует доработки. Например, в нем 
недостает конкретики по используе-
мым технологиям. Существенное за-
мечание связано с проведением экс-
пертизы проектной документации: ее 

надо увязать с этапами финансирования строительства. Эти 
условия должны найти отражение в новом своде правил.

Еще одним «узким местом» СП является недостаточ-
ный учет различных вариантов строительного процесса. 
Если этого не сделать, то документ получится слишком 
схоластичным. Эксперты отмечают и ряд других недо-
статков. Скажем, в СП используются термины, которые 
не употребляются в законодательстве, ряд положений 
документа противоречит ГК, есть противоречия и меж-
ду обязательными и необязательными положениями 
СП. При этом надо учитывать, что чрезмерное количест-
во обязательных требований увеличивает затраты стро-
ителей, а в кризис это становится накладным.

– Однако недостатки нового СП не отменяют его важно-
сти и нужности, – говорит вице-президент НОПРИЗ Азарий 
Лапидус. – Еще есть время для их устранения, чтобы доку-
мент вступил в силу без выявленных противоречий. Это 
позволило бы включить новый свод правил в перечень 
обязательных нормативных актов.

Владимир ГУРВИЧ, всероссийский отраслевой  
интернет-журнал «Строительство.ru»

ВНИМАНИЕ: НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА 
КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТНИКОВ С 2017 ГОДА

С 1 января 2017 года вступает в силу Федераль-
ный закон от 03.07.2016 № 238-ФЗ «О независимой 
оценке квалификации», который регулирует вопросы 
подтверждения соответствия квалификации работ-
ника (претендента) профессиональному стандарту 
либо требованиям к ней. Независимую оценку ква-
лификации будут осуществлять специальные центры 
оценки квалификации.

Федеральный закон № 238-ФЗ предусматривает 
формирование системы независимой оценки квали-
фикации. Для развития системы на общероссийском 

уровне созданы советы по профессиональным квали-
фикациям. Советом по профессиональным квалифи-
кациям в строительной отрасли является Ассоциация 
«Национальное объединение строителей». Совет 
отбирает организации для проведения оценки, име-
нуемые центрами оценки квалификаций.

Оценка будет проводиться в форме профессио-
нального экзамена. Соискатель может пройти такую 
оценку по собственной инициативе за счет личных 
средств либо по направлению работодателя за его 
счет. При успешном прохождении экзамена выдается 
свидетельство о квалификации. Сведения о выдан-
ных свидетельствах вносятся в федеральный реестр.

Центральная аттестационная комиссия Совета 
по профессиональным квалификациям в строи-
тельстве присвоила статус центра оценки квалифи-
каций государственному автономному учреждению 
«Управление государственной экспертизы и цено-
образования Республики Татарстан по строительству 
и архитектуре».

 В настоящее время ГАУ «УГЭЦ РТ» осуществ-
ляет подготовку к проведению независимой 
оценки квалификаций и приглашает предприятия 
и организации к сотрудничеству и совместной 
работе по независимой оценке квалификации 
в строительстве.
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О Х Р А Н А  Т Р У Д А   

Предприятие «Термостепс» 
было создано в 1974 году 
на базе Нижнекамского 

участка Всесоюзного государст-
венного треста «Монтажтермо- 
изделия», и специализирова-
лось на теплоизоляционных 
работах. С тех пор ни одна зна-
чимая стройка в Татарстане 
не обходилась без специалистов 
этого предприятия: они работа-
ли на строительстве Камского 
автогиганта и Нижнекамского 
нефтехимического комбината, 
Миннибаевского газоперераба-
тывающего завода, ТАИФ-НК, 
ТАНЕКО, «Петрокам» и многих 
других. Высокий профессиона-
лизм и конкурентоспособность 
ОАО «НСУ «Термостепс» высо-
ко оценили и за пределами ре-
спублики – география объек-
тов предприятия простирается 
от Литвы до Карелии.

Сегодня огромный опыт по-
зволяет управлению выпол-
нять работы любой сложности 
по теплоизоляции трубопроводов 
и оборудования в диапазоне тем-
ператур от -200 °С до +1300 °С, 
в том числе компрессорных 
установок и холодильных камер, 
а также производить утепле-
ние стен зданий промышленного 
и гражданского назначения и др. 
Коллектив предприятия состав-
ляют 170 человек, из них более 
100 – специалисты-изолировщики.

В числе основных принципов ра-
боты предприятия – высокое ка-
чество, защита окружающей сре-
ды и охрана здоровья персонала 
при выполнении всех видов работ. 
Все работники обеспечиваются 
средствами индивидуальной защи-
ты, спецодеждой по сезону. В орга-
низации внедрена трехступенчатая 
система контроля по охране труда.

ПЕРВАЯ СТУПЕНЬ – мастера, 
прорабы, старшие прорабы, ко-
торые ежедневно проводят про-
верку состояния условий труда 
непосредственно на участках. 
Они вместе с общественными ин-
спекторами по охране труда каж-
дый день контролируют выпол-
нение всех требований и норм, 
проводят первичные, внеплановые 
и ежеквартальные инструктажи.

ВТОРАЯ СТУПЕНЬ – специалист 
по охране труда ОАО «НСУ «Термо-
степс» Екатерина Артамонова. Она 
не реже двух раз в неделю инспек-
тирует каждый производственный 
участок, выявляя нарушения, ве-
дет разъяснительную работу. Если 
специалист по охране труда видит 
нарушение, он имеет право отстра-
нить сотрудника и даже остано-
вить работы.

ТРЕТЬЯ СТУПЕНЬ – постоянно 
действующая комиссия, которую 
возглавляет технический директор 

ТЕРМОСТЕПС:  
УСИЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО 
КОНТРОЛЯ

Продолжая публикацию цикла статей  
о системе охраны труда в организациях  
АСРО «Содружество строителей РТ»,  
в этом номере мы расскажем об опыте  
ОАО «Нижнекамское специализированное 
управление «Термостепс».
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  О Х Р А Н А  Т Р У Д А

ОАО «НСУ «Термостепс» Эмиль Га-
тин. Еженедельно комиссия объ-
езжает все участки, охватывает 
своим вниманием все бригады 
и объекты. На третьей ступени 
контроля общественные инспек-
торы также участвуют в обходе 
по своим участкам.

«Думаю, что к не-
счастному случаю 
приводит так на-
зываемый прин- 
цип пирами-
ды, – рассужда-

ет технический 
директор ОАО 

«НСУ «Термостепс» 
Эмиль Гатин. – Один раз – глаз, 
как говорится, «замылился», поэ-
тому нарушения не увидел, второй 
раз замечание сделали – не обра-
тил должного внимания, третий 
раз понадеялся на авось и не при-
стегнулся и т. д. И на вершине пи-
рамиды получается так, что не-
большое, казалось бы, нарушение, 
которое и выглядит как случай-
ность, приводит к несчастью. По-
следнее время мы стараемся еще 
более внимательно относиться 
к охране труда, проводим разъ-
яснительную работу в коллективе, 
новых работников готовим тща-
тельнее: кроме проведения тра-
диционных инструктажей и осна-
щения спецодеждой, стремимся 
обеспечить их дополнительной 

литературой. Все делаем ради 
того, чтобы каждый день наши ра-
ботники возвращались домой жи-
выми и здоровыми. Это, конечно, 
главное». По словам технического 
директора, заказчики также помо-
гают предприятию поддерживать 
охрану труда на высоком уровне, 
размещая агитационные и методи-
ческие материалы по охране труда 
на территории своих объектов.

Специалист по 
охране труда Ека-

терина Артамо-
нова считает, 
что институт об-
щественных ин-
спекторов имеет 

хорошие перспек-
тивы для развития, 

потому что ответствен-
ный ИТР или специалист по охра-
не труда не может каждую ми-
нуту находиться около рабочих. 
«Важно, чтобы люди, работающие 
в одной бригаде, не только сами 
не нарушали правила охраны тру-
да, но и предупреждали, останав-
ливали товарищей, увидев нару-
шение с их стороны, – поделилась 
она своими мыслями с корреспон-
дентом «СТ». – Человеческой жиз-
нью рисковать нельзя ни за какие 
деньги! Поэтому мы будем ста-
раться развивать общественный 
контроль за охраной труда на сво-
ем предприятии».

 ВИКТОР КАНКАСОВ  
старший производитель работ, 

общественный инспектор по охране труда:

Считаю, 
что общественные 

инспекторы должны 
вести большую 

профилактическую 
и разъяснительную 

работу, чтобы 
на производственных 

объектах не было 
несчастных случаев. 

Мы делаем замечание 
при виде какого-
либо нарушения 

и контролируем его 
исправление. Особое 
внимание необходимо 

уделять молодым – 
нужно обучать их 

культуре производства 
и охраны труда, чтобы 

они берегли себя 
и своих товарищей, 
усваивали основные 
ценности коллектива 
предприятия, главной 
из которых является 
человеческая жизнь.
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Ч Е Л О В Е К  Т Р У Д А   

А кционерное общество «Казанский Гипронии-
авиапром» внесено в Книгу почета г. Казани 
за весомый вклад в развитие промышленного 

и гражданского строительства. Так по достоинству от-
мечены заслуги проектного института, который в 2016 
году отметил 75-летие своей плодотворной работы. 
В списке достижений государственной значимости та-
кие важные направления, как строительство и модер-
низация предприятий авиационной промышленности 
страны, комплексов приборостроения и радиоэлек-
троники. Эти приоритеты в создании надежной обо-
роноспособности России неизменно считает важными 
в своей деятельности технический директор – главный 
технолог АО «Казанский Гипронииавиапром» Сергей 
Николаевич Лалетин.

Карьера Сергея Николаевича началась в Казанском 
Гипронииавиапроме с должности старшего инженера. 
Исключительные добросовестность и упорство, компе-
тентность и взвешенность решений способствовали его 
успешному профессиональному росту до технического 
директора – главного технолога ведущего проектного 
института республики и страны.

Под его непосредственным организационным и тех-
нологическим руководством выполнены чрезвычайно 
важные для оборонпрома России проекты. Так, напри-
мер, в 2014 году при техническом руководстве Сергея 
Николаевича Лалетина разработана проектная и рабо-
чая документация, получившая 73 положительных за-
ключения госэкспертизы для строительства на сумму 
50 млрд рублей. В том числе 55 работ для возведения 
объектов федеральных целевых программ оборонно-
промышленного комплекса на сумму 40 млрд рублей.

Среди заказчиков проектных работ – ПАО «Объединен-
ная авиационная корпорация», предприятия оборонпрома 
России, корпорации тактического ракетного вооружения.

Кроме того, под техническим руководством Лале-
тина идет работа по созданию и модернизации авиа-
ционных и технических баз для испытаний и ремонта 
авиатехники. В числе задач – создание комплексов 
экспериментальной авиации. Это аэродромы, которые 

могут использоваться в военных целях и для испытания 
вновь выпущенной военной техники. Как подчеркивает 
Сергей Николаевич, это большая и очень перспектив-
ная работа:

 – В числе таких важных задач и создание сервисных 
технических центров по ремонту российской авиатех-
ники для иностранных заказчиков – в Венесуэле, Перу, 
Индии, КНР. Авиационная техника, которую Россия про-
дает за границу, должна там же обслуживаться и ре-
монтироваться. Для этого и существуют специализиро-
ванные центры, своего рода небольшие заводы по ее 
ремонту. Например, в Венесуэле будет обслуживаться 
российская техника, которая продается в страны Ла-
тинской Америки. В целом это весьма перспективное 
для России направление.

Добавим, что особое значение для технического ди-
ректора Казанского Гипронииавиапрома имеют и ра-
боты в области сохранения историко-культурного и ар-
хитектурно-градостроительного наследия. В том числе 
сложные и многоэтапные реставрации и реконструкции 
памятников архитектуры, являющихся визитной карточ-
кой столицы Татарстана. Это Казанский федеральный 
университет, пригородный железнодорожный и речной 
вокзалы, доходный дом купца Л.В. Кекина, а также на-
родный дом И. И. Алафузова, Казанское подворье, ком-
плекс кафедрального собора Русской Православной 
старообрядческой церкви и Александровский пассаж.

   СЕРГЕЙ ЛАЛЕТИН:  
«ДЕЛО – НА ПЕРВОМ МЕСТЕ!»

Сергей Лалетин, технический директор – главный инженер, 
главный технолог АО «Казанский Гипронииавиапром»
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  Ч Е Л О В Е К  Т Р У Д А

Когда Казань получила право проведения XXVII Все-
мирной летней Универсиады – 2013, Казанскому Гипро-
нииавиапрому доверили проектирование важнейших 
объектов для проведения этого спортивного праздника. 
В короткие сроки были построены Дворец водных видов 
спорта, бассейны «Буревестник», «Акчарлак», «Бустан» 
и «Олимп». Особое место в этом списке занимает Дво-
рец водных видов спорта – уникальный по своей ар-
хитектуре, технологическим и инженерным решениям 
и один из крупнейших спортивных комплексов России. 
Именно здесь в 2015-м году проходили состязания XVI 
чемпионата мира ФИНА по водным видам спорта.

Назовем еще один знаковый проект для Республики 
Татарстан – создание с чистого листа целого города 
будущего – Иннополиса. В мае 2015 года при участии 
Премьер-министра Российской Федерации Д.А. Мед-
ведева открыты базовые объекты Инновационного 
центра – уникального по своему масштабу и назначе-
нию города на 155 тысяч человек, спроектированно-
го Казанским Гипронииавиапромом. Без малого два 
года в Иннополисе функционируют пять технопарков, 
университет на 2000 студентов, спортивный комплекс 
с бассейном, тренажерными залами, кампусы для сту-
дентов, жилая застройка с детскими садами и школа-
ми, энергообъекты. А ведь еще четыре года назад этого 
города не было даже на бумаге!

Опыт, талант и вся трудовая биография Сергея Нико-
лаевича говорят о его значительном вкладе в развитие 
различных отраслей промышленности и процветание 
городов России. За многолетний плодотворный труд 
Сергей Лалетин поощрен почетными грамотами Мини-
стерства авиационной промышленности, Министерства 
строительства, архитектуры и ЖКХ Республики Татар-
стан, Министерства экономики и промышленности РТ, 
Министерства промышленности и торговли РТ, награ-
жден медалью «В память 1000-летия Казани» и Почет-
ным знаком «Строительная слава» Российского Союза 
строителей. Профессионал высокого класса, Сергей Ни-
колаевич Лалетин в 2015 году удостоен ордена «За за-
слуги перед Республикой Татарстан».

Стоит отметить, что заслуженные награды не изме-
нили характер опытнейшего инженера и ведущего тех-
нолога. Сергей Николаевич по-прежнему требователен 
к себе и подчиненным, его девиз остается неизменным 
на протяжении десятков лет успешной карьеры: «Дело – 
на первом месте!» Авторитет Лалетина в коллективе 
и у коллег по профессии – в проектных и строительных 
организациях, на больших и малых предприятиях отра-
сли – непререкаем.

Практика показывает, что собрать профессиональный 
коллектив, который будет эффективно работать мно-
гие десятилетия, принимать любой вызов и, если надо, 
держать удар – крайне сложно. Казанский Гипрони-
иавиапром – в этом смысле предприятие уникальное. 
Возглавляет институт высокопрофессиональный руко-
водитель – генеральный директор Борис Иванович Ти-
хомиров, а специалисты предприятия умеют создавать 
буквально штучные объекты, и каждый новый проект 
неповторим и уникален. Яркая иллюстрация этого – вся 
трудовая деятельность нашего героя Сергея Николае-
вича Лалетина. Он без остатка посвятил себя родному, 
могучему, выдающемуся Казанскому Гипронииавиа-
прому. Вон оно – призвание! Настоящее мужское дело!
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ПОЗДРАВЛЯЕМ С НАГРАЖДЕНИЕМ!

За многолетний добросовестный, плодотворный труд,  
высокий профессионализм, значительный вклад в развитие строительной отрасли  

Республики Татарстан и в связи с юбилеем награждены:

Почетным знаком «Строительная Слава»:
Латыпов Равил Фергалиевич – директор 
ООО «Энергостроитель»;

Нагрудным знаком «Почетный строитель Татарстана»:
Орлов Александр Иванович – ветеран строительной отрасли 
Республики Татарстан;

Шарапов Шагит Шарибзанович – 
экскаваторщик ООО «Альтаир-1»;
Сайфуллин Радик Рафикович – главный инженер  
ООО «Чистопольский Автодор»;

Грамотой Союза строителей Республики Татарстан:
Фатхутдинова Рамзия Каюмовна – бухгалтер по расчетам  
ООО «Чистопольский Автодор».

За многолетний и плодотворный труд, высокий профессионализм и значительный вклад  
в развитие строительной отрасли Республики Татарстан награждены:

Почетным знаком «Строительная Слава»:
Измайлов Джяффяр Тагирович – генеральный 
директор ООО «РАФФ»;
Ахметова Элина Викторовна – коммерческий 
директор ООО «Грань»;
Орлов Дмитрий Александрович – заместитель директора  
по общим вопросам ООО «Грань»;

Грамотой Российского Союза Строителей
Галеев Эдуард Шагитович – директор  
ООО ПСК «АК БАРС СТРОЙ».

Диплом  
Российского  

Союза строителей

Нагрудный знак
 «Почетный
строитель

 Татарстана»

Грамота  
Российского 

Союза строителей
Грамота  

Союза строителей 
Республики 

Татарстан

Нагрудный знак 
 «Строительная

 слава» 

Орден  
«За заслуги  

в строительстве»

СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН  
ИСКРЕННЕ ЖЕЛАЕТ ВСЕМ ЗДОРОВЬЯ, СЕМЕЙНОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ,  

УДАЧИ, НОВЫХ УСПЕХОВ И ДОСТИЖЕНИЙ В ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ!

П О  Т Р У Д У  И  Н А Г Р А Д А   

16 январь 2017Строители Татарстана



17Строители Татарстанаянварь 2017

ПО ТРУДУ И НАГРАДА
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РУБРИКА

январь–февраль 2016     Строители Татарстана

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

Уверен, защищен,  
законопослушен!

Простой в работе,  
удар по репутации!

ДА! НЕТ

ВНИМАНИЕ! 
Задолженность по членским взносам 

и непродление договора страхования приводят 
к приостановлению действия свидетельства 

о допуске вплоть до исключения организации 
из членов АСРО «Содружество строителей РТ».

СРОКИ ОПЛАТЫ ЧЛЕНСКИХ ВЗНОСОВ АСРО «СОДРУЖЕСТВО СТРОИТЕЛЕЙ РТ» 

 За I полугодие 2016 года – до 1 сентября 2016 года 

    За II полугодие 2016 года – до 1 мая 2017 года 

Размер членского взноса определяется на основании бухгалтерской отчетности.  

Подробнее на сайте  www.sros-rt.ru  в разделе «Оплата членских взносов»



Жилье всегда было и остается 
для человека одной из главных 
составляющих жизни. Дом, кров, очаг – 
эти слова ассоциируются  
с защищенностью, теплом, уютом. 
Для многих и многих татарстанцев 
Минтимер Шаймиев стал именно 
тем человеком, который помог им 
обрести свое жилье, с уверенностью 
посмотреть в будущее.
Сегодня мы гордо говорим о том, 
что Казань – столица Татарстана – 
привлекает туристов и внешним видом, 
и наличием большого количества 
памятников истории и архитектуры.  
Но еще в середине 90-х годов 
прошлого века под стенами Казанского 
кремля громоздились деревянные 
домишки, все фасады которых были 
исписаны лозунгами «Долой трущобы!». 
Перенаселенные коммунальные 
квартиры в домах сталинской эпохи 
также не предвещали их обитателям 
комфортной дальнейшей жизни…
Именно из этих бытовых проблем, из 
коммуналок и давно не ремонтируемых 
домов и выросла республиканская 
программа ликвидации ветхого жилья. 
Инициатором ее выступил Минтимер 
Шаймиев, занимавший тогда пост 
Президента Республики Татарстан. 
Спустя многие годы кто-то назовет 
его «разрушителем ветхого жилья 
и ветхого мышления». Сегодня можно 
с уверенностью констатировать:  
это действительно так.

К ЮБИЛЕЮ
МИНТИМЕРА ШАЙМИЕВА

Ю Б И Л Е Й   
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К ЮБИЛЕЮ
МИНТИМЕРА ШАЙМИЕВА

…Шел 1995 год. И во всей стране в целом, 
и в ее регионах было столько экономиче-
ских проблем, что о жилье думали, навер-
ное, в самую последнюю очередь. Выжить 
бы! Но трущобы Казани были, видимо, той 

самой точкой, с которой надо было начинать решение всех дальней-
ших вопросов. И когда в Татарстане объявили о том, что разворачива-
ется борьба с трущобами, многие восприняли это как нечто утопическое, 
нереальное.

Вот как вспоминал сам Минтимер Шаймиев об этом времени: «Практи-
чески каждое рабочее утро начиналось с обращения людей по жилищно-
му вопросу: кто-то поджидал меня у дома, кто-то – у Кремля, люди были 
вынуждены просить, искать пути решения. Жилья 
в стране строилось мало, жилищный фонд ветшал…»

Особенно ветхим оказался жилищный фонд 
в столице Татарстана. Статистика была неумоли-
ма: по состоянию на начало 1995 года в Казани 
из 31 тыс. 907 семей, проживающих в ветхом жи-
лом фонде, 20 тыс. семей, то есть 62,7% от общего 
количества, жили в центральном районе города.

Из воспоминаний  
Минтимера Шаймиева: 
«Последней каплей стало одно событие. Был 
творческий человек, артист, режиссер Фарит 
Хабибуллин, к сожалению, рано ушедший от нас. 
Представьте себе: идет перестройка, а он хочет 
создать молодежный театр, говорит, надо 
восстановить бывшее здание молодежного 
театра в одном из дворов на улице Островского 
в Казани. И мы, пригласив главу города Камиля 
Исхакова, поехали смотреть. Только подъе-
хали, нас окружили жители окрестных домов. Уважительно так 
обращаются: идемте, говорят, посмотрите, как мы живем. Никог-
да не забуду тот страшный запах коммуналок. Я ведь сельский 
парень, но как бы ни был плох домик в деревне, там все равно 
свежий воздух. Я был потрясен, увидев изнутри трущобы. Стыдно 
и грустно. Гниль, нищета! И это в центре Казани. Ну о чем можно 
было говорить, когда на главной улице города неистребимо пахло 
испорченной канализацией? Такая вонь была во многих старых 
обветшавших домах, в жилых квартирах. Примерно то же самое 
творилось и в таких городах, как Чистополь, Зеленодольск, Елабу-
га, Тетюши, Мензелинск, да и в остальных районных центрах».

В то же самое время (а это был, напомним, 1995 год) из-за недостат-
ка денежных средств в бюджете и снижения инвестиций в капитальное 
строительство над строительной отраслью нависла угроза массовых 
увольнений – работы могли лишиться сотни тысяч человек. Возникла 
объективная необходимость принятия нетрадиционных и кардиналь-
ных решений.

Из воспоминаний Минтимера Шаймиева:
«Мы собрали всех глав городов и районов, руководителей пред-
приятий, специалистов. Долго обсуждали сложившуюся ситуа-
цию. Решили создать фонд, и именно при президенте. Потому 
что и вчера, и сегодня я уверен в том, что такие масштабные 
социальные программы, не имеющие аналогов, должны возглав-
лять первые лица, президенты. Это не тот случай, когда можно 
переложить ответственность на какое-то ведомство».

  Ю Б И Л Е Й

Ветхий фонд в центре Казани, 1990-е гг.
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Ю Б И Л Е Й   

И вот 23 октября 1995 года был издан Указ Президента Республики 
Татарстан, который объявил беспощадную войну трущобам.

В республике появился «налог» на ликвидацию ветхого жилья. Отчи-
слялся он с объема реализуемой продукции всеми без исключения пред-
приятиями в размере одного процента.

Для ликвидации ветхого жилья были определены и другие источники 
финансирования. Но вмешалась Генеральная прокуратура: невиданно, 
мол, и неслыханно, а значит, незаконно.

Из воспоминаний Минтимера Шаймиева:
«В беседе с генеральным прокурором пришлось заявить, что я го-
тов быть судимым за ликвидацию ветхого жилья, но принародно: 
суд должен быть открытым. В кои-то веки решили построить лю-
дям нормальное жилье, ведь в тот период сами они купить, а тем 
более построить его не могли. И потом разве не было нашей 
вины в том, что простые люди оказались в таких условиях? Позже 
мы все-таки нашли более мягкий вариант, решившись строить 
жилье на добровольные взносы. К чести наших руководителей, 
все предприятия республики продолжали вносить деньги – на ос-
новании принятых коллективных договоров и т. д.»

Таким образом, программа ликвидации ветхого жилья в республике 
стала проявлением нравственной ответственности за судьбы сограждан, 
и по сей день аналитики от экономики, историки и социологи считают 
ее одной из самых востребованных и масштабных социально-экономи-
ческих программ.

К моменту принятия «шаймиевского указа» была проведена боль-
шая аналитическая и организационная работа. Администрации городов 
и районов обследовали практически весь жилищный фонд, были состав-
лены списки ветхих домов, определен численный состав проживавших 
в них семей. На учет были поставлены 8 863 жилых ветхих дома, в ко-
торых проживала 45 851 семья. График получения квартир был опубли-
кован в СМИ.

Из воспоминаний Минтимера Шаймиева:
«В который раз убеждаюсь: когда что-то конкретное делается 
для людей, жизненно важное и полезное, – все настоящие руко-
водители встают как один и делают все, что только возможно. 
Сразу видно, кто и как на деле относится к своей республике 
и к ее народу. И я должен сказать, что понимание необходимости 

ПОЗДРАВЛЯЕМ

 МАЗИТ САЛИХОВ  
начальник ГАУ «УГЭЦ РТ»

УВАЖАЕМЫЙ  
МИНТИМЕР ШАРИПОВИЧ!
От имени ГАУ «УГЭЦ РТ» и от меня 
лично примите искренние по-
здравления и наилучшие пожела-
ния по случаю Вашего юбилея!
Масштабные преобразова-
ния проведены в Татарстане 
под Вашим непосредственным 
руководством в социальной 
и экономической сферах. В самое 
непростое время Вы подняли 
республику на качественно новый 
уровень, придав значитель-
ный импульс нашей экономике. 
Глубокими знаниями и богатым 
опытом государственного дея-
теля Вы снискали заслуженный 
авторитет и уважение. Спасибо 
за поистине великий личный 
вклад в укрепление репутации 
нашей родной республики!
Неоценим Ваш вклад в проекты 
по сохранению культурно-
исторического наследия. Вам 
принадлежит исключительная 
и важная роль в восстановлении 
памятников мировой культу-
ры – древнего города Болгара 
и острова-града Свияжска. 
Способность каждодневно 
решать важные вопросы 
региональной и международной 
повестки дня, не упуская из виду 
интересы рядовых граждан, 
вызывает искреннее восхищение 
Вашим профессионализмом. Се-
годня Ваша активная жизненная 
позиция по-прежнему является 
стимулом и примером для каж-
дого руководителя в Татарстане.
Позвольте пожелать Вам 
доброго здоровья, неиссякаемой 
энергии, счастья, семейного 
благополучия и успехов в Ва-
шей ответственной государ-
ственной деятельности!

Подведение итогов, 1998 г.
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  Ю Б И Л Е Й

того «налога на ветхое жилье» было почти у всех руководителей 
крупных предприятий. Конечно, с некоторыми пришлось погово-
рить отдельно, их предупредили: СМИ будут показывать, как и где 
живете лично вы и как живут в трущобах другие люди – ваши 
сограждане».

Так в республике был учрежден Государственный внебюджетный жи-
лищный фонд при Президенте Республики Татарстан, и все сообща взя-
лись за ликвидацию ветхого жилья.

Возглавить Госжилфонд было предложено Талгату Абдуллину. О нем 
многие узнали в годы строительства «КАМАЗа» и города Набережные 
Челны. Он был главным ревизором, а затем управляющим Набережно-
челнинским отделением Стройбанка СССР (именно система Стройбанка 
СССР обслуживала строительство завода большегрузов).

За период действия программы ликвидации ветхого жилья Госжил-
фонд смог привлечь к инвестиционной деятельности практически все 
предприятия строительного комплекса республики: на его объектах 
были задействованы около 10 проектных организаций, свыше 100 под-
рядных организаций.

За эти годы было возведено 1 763 новых жилых дома, введено в дей-
ствие жилье общей площадью в 2,7 млн квадратных метров, построено 
и бесплатно передано для переселения граждан из ветхого жилого фон-
да 48,6 тыс. квартир.

Значительные объемы инвестиций были направлены в города и рай-
оны, имевшие наибольший уровень ветхого жилья. В Казани построено 
348 жилых домов на 33,7 тыс. квартир; в Зеленодольске и 3еленодоль-
ском районе – 88 жилых домов на 2830 квартир; в Чистополе – 31 жи-
лой дом на 1223 квартиры; в Мензелинском районе – 130 жилых домов 
на 834 квартиры.

Из воспоминаний Минтимера Шаймиева:
«Жилище тесно связано с семьей, а точнее с ее благополучием. По-
этому считаю, что успешное решение жилищных проблем – это еще 
и реальная возможность положительно повлиять на демографию.
Программа ликвидации ветхого жилья не имеет аналогов в нашей 
стране. В то время были серьезные попытки запустить такую про-
грамму в Свердловской области, Республике Башкортостан, в ряде 
других регионов. Но они не увенчались успехом. Мне сложно 
судить, как и почему так произошло у них. Но мне кажется, в этом 
деле, помимо железной воли, нужно заручиться доверием людей. 

 АНАТОЛИЙ ИВАНОВ  
глава Мамадышского  
муниципального  
района РТ

УВАЖАЕМЫЙ  
МИНТИМЕР ШАРИПОВИЧ!

Примите сердечные 
поздравления по случаю 
Вашего дня рождения.

Под Вашим руководством 
четверть века назад 
наш Татарстан уверенно 
встал на путь социально-
экономического развития 
и сегодня является 
признанным лидером 
во многих направлениях. 
Татарстанские сельское 
хозяйство, нефтехимия, 
строительство и другие 
отрасли идут в ногу 
со временем, и наши 
специалисты в самых 
разных областях уже 
не первый год подают 
пример коллегам 
из других регионов России. 
Налаженное товарищеское 
общение бизнесменов 
Татарстана с мировой 
деловой общественностью, 
прочные связи 
предприятий республики 
с десятками иностранных 
компаний-партнеров 
еще многие годы 
будут приносить 
свои благодатные плоды!

Выражаю Вам глубокую 
признательность 
за Вашу бесконечную 
самоотдачу. Низкий 
поклон за заботу о своем 
народе и своей стране!

От души желаю 
крепкого здоровья, 
счастья, благополучия, 
успехов и всего самого 
доброго Вам и Вашей семье!

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Семья инвалидов-новоселов в Азино, 2000 г.

21Строители Татарстанаянварь 2017



В перестроечные годы в результате действий в интересах народа 
республики и соблюдения традиций межнационального согла-
сия нам удалось завоевать такое доверие. Люди нам поверили. 
Потому что мы ничего лишнего не обещали, но обещанное всегда 
выполнялось.
После реализации программы ветхого жилья Татарстану дей-
ствительно стало легче дышать. Это был первый победный шаг 
к улучшению качества жизни людей в условиях перехода к рынку.
В моей библиотеке есть очень дорогая для меня книга, наверное, 
самая дорогая. Она сделана в одном-единственном экземпля-
ре, очень большая, толстая, в ней нет ничего, кроме огромного 
списка. Тысячи страниц, на которых мелким шрифтом напечатаны 

фамилии тех, кто получил бесплатную квартиру 
по программе ликвидации ветхого жилья. Для мно-
гих из нашей команды, которая работала и продол-
жает работать, это дело жизни, эта книга – зримый 
образ огромного труда, которым можно гордиться. 
Мы вытащили людей со дна жизни. Это победа раз-
ума. Книга называется «Мы вместе», что означает: 
мы вместе многое можем сделать».

Программа ликвидации ветхого жилья в Татарста-
не была рассчитана на 1996–2004 годы. Поздравляя 
всех с ее успешным завершением, Минтимер Шаймиев 
29 декабря 2004 года сообщил, что на ее выполнение 
было собрано 20 млрд 600 млн рублей.

И тогда же регион презентовал новую программу, 
вновь предложив нетрадиционный подход к решению 
проблемы жилья. В соответствии с Указом Президента 
РТ и на основе принятого Государственным Советом 
РТ Закона «О государственной поддержке жилищного 
строительства в Республике Татарстан» стартовала про-
грамма социальной ипотеки.

““ Болгарский историко-
архитектурный комплекс стал 
1002-м объектом в списке 
Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Ю Б И Л Е Й   

Белая мечеть, г. Болгар
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– Строительство никогда не было простым делом, а в этих условиях значи-
мость и выверенность инвестиционных процессов во много раз возрастают – 
сказал, давая старт в декабре 2004 года программе социальной ипотеки, 
Минтимер Шаймиев. – Нам с вами не привыкать решать масштабные задачи. 
Когда имеются согласованность, единство, понимание и желание улучшить 
жизнь нашего многонационального народа, мы обречены на успех.

Уже в 2005 году в Татарстане в рамках программы социальной ипотеки 
была сдана в эксплуатацию 6061 квартира. Из них на долю работников 
предприятий пришлось 2770 квартир, работников бюджетной сферы – 
3096 квартир, по строке «неотложные нужды» (малоимущие, погорельцы) 
было передано 195 квартир.

Итак, программа социальной ипотеки начала действовать в Татарстане 
с 1 января 2005 года. Благодаря ей к 2015 году уже более 86 тысяч семей 
улучшили свои жилищные условия. За эти 10 лет проблема нехватки жи-
лья планомерно и повсеместно решалась.

Из воспоминаний Минтимера Шаймиева (28 апреля 2015 года):
«Люди по сей день подходят, благодарят, пишут письма с бла-
годарностями за квартиры, полученные по программам ликви-
дации ветхого жилья и социальной ипотеки. Запомнилось одно 
высказывание: «Шаймиев – разрушитель ветхого жилья и ветхого 
мышления».

После того как в 2010 году Минтимер Шаймиев передал полномо-
чия следующему президенту Татарстана, уйти просто «на пенсию» ему 
не позволило его же собственное неравнодушие. Минтимер Шаймиев 
возглавил попечительский Совет некоммерческой организации «Респу-
бликанский Фонд возрождения памятников истории и культуры Респу-
блики Татарстан». Так началась в республике работа над возрождени-
ем исторических памятников федерального значения – древнего города 
Болгара и острова-града Свияжска. Оба памятника тогда находились 
в списке ожидания ЮНЕСКО, и для их сохранения необходимы милли-
ардные вложения.

““ Успенский собор 
и самая древняя постройка – 
деревянная Троицкая 
церковь XVI века, в которой 
молился первый царь всея 
Руси, Иоанно-Предтеченский 
монастырь – это уникальные 
историко-архитектурные 
объекты Свияжска. Всего 
на территории острова-града 
расположены 37 объектов 
культурного наследия, из них 
19 имеют статус памятников 
федерального значения.

  Ю Б И Л Е Й

Троицкая церковь, г. Свияжск
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«Должен сказать, что это решение пришло не вдруг, 
не спонтанно – это было моей давней мечтой. Раньше, 
когда я работал президентом республики, не хватало 
ни времени, ни возможностей и задачи стояли другие, 
особенно в годы перестройки. Но понимание значимости 
и необходимости такого проекта у меня было всегда», – 
заявил Минтимер Шаймиев в интервью журналистам 
в 2010 году, когда было объявлено о создании фонда.

И хотя имя Минтимер и означает в переводе 
с татарского «железный», в республике Шаймиева 
называют уважительно и по-домашнему – «бабай». 
Именно бабай в очередной раз показал пример 
всему Татарстану и всей стране: историю своего 
народа, своей малой родины, традиции и куль-
туру – все это надо сберечь для наших потомков 
и для всего человечества. «Иногда приходила 
мысль: мы же не варвары какие-то, а такие памят-
ники на наших глазах продолжают разрушаться. 
Но денег сегодня не хватает даже на остановку 
разрушений», – сказал как-то Шаймиев.

Работа над проектами возрождения городов Болгара и Свияжска 
стала в республике делом по-настоящему всенародным. Фонд «Возро-
ждение» существует, прежде всего, благодаря пожертвованиям насе-
ления – всех от мала до велика. Самой взрослой благотворительнице 
2014 года – Бибивасиме Садыковне Хайрутдиновой – было 103 года, 
самой младшей – Полине Соловьевой – всего несколько дней от роду!

«Мы обязаны помнить, гордиться, передавать из поколения 
в поколение правду о прошлом нашего народа. Добиваться это-
го мы должны своим умом, трудом», – считает Шаймиев.

Благодаря поддержке Президента России Владимира Путина и Пре-
зидента Татарстана Рустама Минниханова на паритетной основе фи-
нансируется возрождение этих памятников. Самое активное участие 
принимают как крупные, так и малые компании, работающие в респу-
блике и за ее пределами.

Но душой фонда «Возрождение», его бессменной движущей силой 
является, безусловно, республиканский «бабай» Минтимер Шайми-
ев. Именно его стараниями Болгарский историко-археологический 
комплекс в 2014 году был включен в Список Всемирного насле-
дия ЮНЕСКО.

Болгарский комплекс является выдающимся свидетельством исто-
рической преемственности и взаимовлияния культурных традиций 
тюркских, финно-угорских, славянских и других народов Евразии, уни-
кальным образцом болгаро-татарской культуры. Известие о признании 
Болгарского комплекса объектом всемирного наследия всколыхнуло 
не только население нашей республики, но и мусульман всей Россий-
ской Федерации и соотечественников, проживающих за рубежом.

Для вручения сертификата в августе 2014 года в Казань лично при-
ехала генеральный директор ЮНЕСКО Ирина Бокова. Она сообщила, 
что далеко не каждый сертификат вручает сама, но в этот раз поо-
бещала Государственному Советнику Татарстана Минтимеру Шай-
миеву, что приедет. «Я знаю, сколько Минтимер Шаймиев сделал 
для того, чтобы Болгарский комплекс вошел в список ЮНЕСКО, – зая-
вила генеральный директор ЮНЕСКО. – Это наш общий успех, и теперь 
Болгарский комплекс принадлежит не только России и Татарстану, 
но и всему миру».

““ Благодаря поддержке 
Президента России 
Владимира Путина 

и Президента Татарстана 
Рустама Минниханова 

на паритетной основе 
финансируется возрождение 

этих памятников. Самое 
активное участие 

принимают как крупные, 
так и малые компании, 

работающие в республике 
и за ее пределами.

Ю Б И Л Е Й   

Генеральный директор ЮНЕСКО Ирина Бокова в Свияжске
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Работа над возрождением острова-града Свияжска 
также идет полным ходом. Через несколько лет после 
начала реставрационных работ оказалось, что Сви-
яжск – магнит для туристов. Судя по многочисленным 
откликам, он превосходит ожидания туристов, в том 
числе и в холодное время года: от привычного росси-
янам исторического музея под открытым небом Сви-
яжск отличает наличие жителей и реальной жизни. 
И если в 2010 году остров-град посетили 7 тысяч ту-
ристов, то в 2015-м – 241 тысяча, а в 2016 году – бо-
лее 300 тысяч человек! Фонд «Возрождение» и руко-
водство Татарстана продолжают работать и над тем, 
чтобы архитектурные памятники Свияжска вошли 
в число объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, что-
бы образ неповторимого острова-града стал узнавае-
мым в России и мире. 

В 2015 году крупнейшие централизованные мусуль-
манские религиозные организации страны: Централь-
ное духовное управление мусульман России, Духов-
ное управление мусульман Российской Федерации, 
Духовное управление мусульман Республики Татарс-
тан – выступили с инициативой создания Болгарской 
исламской академии. Эта инициатива получила поддержку Президента 
Российской Федерации В.В. Путина. Именно он определил Болгар местом 
создания единственной в России исламской академии. 4 ноября 2015 
года был подписан Указ Президента Республики Татарстан Р.Н. Минни-
ханова «О создании Болгарской исламской академии и воссоздании Со-
бора Казанской иконы Божьей Матери». 21 мая 2016 года, в День офи-
циального принятия ислама Волжской Болгарией, состоялась закладка 
памятного камня на месте строительства академии с участием Прези-
дента РТ Р.Н. Минниханова. Одновременно идет работа по возрождению 
Собора Казанской иконы Божьей Матери, которое благословил Святей-
ший Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл. В июле 2016 года, в День 
обретения Казанской иконы Божией Матери во граде Казани, Патриарх 
Кирилл лично приехал в Казань для закладки памятного камня в осно-
вание храма.

«В День единства России был подписан Указ о воссоздании собора 
Казанской Богоматери на его историческом месте, где было явле-
ние самой иконы Богородицы. И одновременно – об учреждении 
и строительстве единственной в Российской Федерации Болгар-
ской исламской академии. Не это ли по душе всем нам, не это 
ли нас радует? Это объединяет нас. Потому что на нашей многона-
циональной земле веками живут люди, создают семьи, находят об-
щий язык. А мы все стараемся делать так, чтобы людям приносить 
радость, – сказал Минтимер Шаймиев. – Идет процесс обретения 
духовности, мы становимся лучше. Только духовное общество, 
духовные люди могут быть и терпимы друг к другу, и по-другому 
смотрят на жизнь, и передают это содержание детям, будущему 
поколению. Одним словом, работа идет от души – для души!»

Именно таков девиз фонда «Возрождение» – «От души и для души». 
В одном из интервью Минтимер Шаймиев призвал всех: «Давайте пока-
жем миру, какая Россия интересная и толерантная страна! Казань – это 
город, где веками мирно живут татары и русские, отлично уживаются пра-
вославие и ислам». Поэтому работа фонда «Возрождение» – это не только 
и не столько для Татарстана, но и для всей страны. Минтимер Шайми-
ев – личность, чьи чаяния не ограничиваются рамками одного региона, 
и татарстанцы гордятся своим грандиозным земляком и современником.

  Ю Б И Л Е Й

Закладка капсулы в основание Болгарской исламской академии

При подготовке материала 
использованы публикации СМИ, 
материалы официального портала 
Государственного Советника РТ  
http://shaimiev.tatarstan.ru

Вручение сертификата о включении 
Болгара в Список Всемирного 
наследия ЮНЕСКО
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Л И Д Е Р Ы  О Т Р А С Л И   

В послужном списке предприятия, отметившего 
в 2016 году 60-летие, – строительство и благоу-
стройство федеральных трасс и внутригородских 

дорог, аэропортов и крупных мостовых переходов. Се-
годня нашу республику невозможно представить без ка-
чественных дорог – они визитная карточка Татарстана.

НЕФТЬ ТАТАРСТАНА  
НАЧИНАЛАСЬ С ДОРОГ
Свою историю ОАО «Каздорстрой» ведет с 23 июля 
1956 года. Предшественницей предприятия стала… 
военная дивизия. В ходе реформ Советской армии лик-
видировали дорожно-строительные войска, и на базе 
9-й дивизии особого дорожно-строительного корпу-
са Минобороны СССР приказом «Главдорстроя» было 
образовано Управление строительства № 11, впо-
следствии преобразованное в трест «Каздорстрой». 
Любопытная деталь: упраздненное военное подра-
зделение располагалось в Великом Новгороде и зани-
малось реконструкцией дороги Москва – Ленинград. 
Завершение реконструкции и стало первым задани-
ем для нового УС-11. А впереди уже ждал еще один 
проект государственного масштаба. В Татарии в конце 
1950-х годов разворачивалась добыча нефти, строи-
лись нефтехимические предприятия – все это требова-
ло большой транспортной инфраструктуры. Именно со 
строительством дорог для татарстанских нефтяников 
связан первый крупный и значимый период в истории 
«Каздорстроя».

В то время индустриализация закамского региона 
Татарии еще только начиналась. Это был тихий, отда-
ленный от центра район, практически не обеспеченный 
дорогами: 60-километровый путь от Набережных Чел-
нов до Заинска занимал в распутицу несколько дней, 
а чтобы попасть из Азнакаева в Бугульму, приходилось 

КАЗДОРСТРОЙ:
ДОРОГИ – ЭТО ВИЗИТНАЯ 
КАРТОЧКА ТАТАРСТАНА

Для успешного развития экономики 
страны современные автомагистрали 
необходимы как воздух.  
ОАО «Каздорстрой», для которого 
минувший год стал юбилейным, 
внесло огромный вклад  
в становление дорожного хозяйства 
не только Татарстана,  
но и других регионов России.
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часами трястись по ухабам и топям грунтовых дорог. 
«Каздорстрою» предстояло выполнить важнейшую зада-
чу: связать дорогами новые центры нефтяной промыш-
ленности, обеспечив юго-восток республики современ-
ной дорожной инфраструктурой.

В ноябре 1957 года все структурные подразделения 
тогда еще УС-11, а с 1963 года треста «Каздорстрой» пе-
ребазировались в Татарию. Рабочие подразделений «Каз-
дорстроя» проложили автомагистрали, связавшие столи-
цу татарстанской нефти – город Альметьевск – с другими 
нефтеносными площадями.

Итог: за 24 года трестом «Каздорстрой» проложено 
более 1200 км капитальных асфальтобетонных автодо-
рог для нужд нефтяной промышленности республики, со-
оружены десятки мостов и сотни водопропускных труб, 
уложено в дорожное покрытие два миллиона тонн ас-
фальтобетона. Это строительство дало мощный импульс 
сельскохозяйственному, социальному, культурному, демо-
графическому развитию территорий. А построенные в те 
годы дороги служат республике и сегодня!

Министр нефтяной промышленности СССР В.Д. Шашин 
в 1970 году по случаю первого добытого в Татарстане 
миллиарда тонн нефти в своем поздравлении подчеркнул: 
«Нефть Татарстана начиналась с дорог». И эти слова – по-
священие работникам «Каздорстроя».

ДОРОГА ДЛЯ «КАМАЗА» СТАЛА ГЛАВНОЙ 
АРТЕРИЕЙ РЕСПУБЛИКИ
1970-е годы ознаменовали собой начало нового этапа: 
«Каздорстрой» приступил к строительству автодорог 
федерального значения. Первой из них стала трасса 
Казань – Набережные Челны, которая была так нужна 
строителям «КАМАЗа» да и по сей день является одной 
из значимых магистралей региона.

Старт строительству дали в начале 1972 года. «Каздор-
строй», как всегда, оказался на высоте: дорога стала одной 
из самых прогрессивных и качественных автомагистралей 
своего времени. Так в Татарии было положено начало 
строительству автодорог первой технической категории.

КАК ПРОЩАЛИСЬ С ПОСЛЕДНИМ ПАРОМОМ
Шли годы, менялись условия и технологии, на смену тре-
сту в 1993 году пришло одноименное акционерное обще-
ство, а работы у «Каздорстроя» становилось все больше. 
И вот уже правительством Татарстана предприятию по-
ставлена новая высота: строительство мостового перехо-
да через реку Каму у села Сорочьи Горы на автодороге 

Казань – Чистополь – Бугульма – Оренбург. Татарстанцы 
старшего поколения помнят огромные очереди на паромную 
переправу и долгие часы погрузки и выгрузки парома. Так 
что ввод моста в эксплуатацию обещал стать очередным ка-
тализатором для развития не только Татарстана, но и всего 
Среднего Поволжья.

К огромной радости татарстанцев и водителей транзитных 
автомобилей, 22 октября 2002 года состоялось торжествен-
ное открытие первой очереди мостового перехода общей 
длиной почти 14 км, включая мост через реки Каму (1608 м), 
Архаровку (550 м) и Курлянку (70 м), а также 2,5 километра 
искусственных сооружений и 12 мостовых пролетов.

НАШИ ДНИ: СТРОЙКА НЕ ОСТАНАВЛИВАЕТСЯ
Сегодня ОАО «Каздорстрой» – это динамично развиваю-
щаяся организация с современной техникой и передовы-
ми технологиями строительства дорог. Это 736 предан-
ных делу квалифицированных рабочих, служащих и ИТР 
с высшим образованием. Высокая квалификация сотруд-
ников, тщательный контроль качества на всех стадиях 
работ и грамотное руководство позволяют компании 
демонстрировать неизменно высокие производственные 
показатели.

Влад Миров

УВАЖАЕМЫЙ МИНТИМЕР ШАРИПОВИЧ!

От имени коллектива ОАО «Каздорстрой» 
и от себя лично поздравляю Вас с юбилеем!

Благодарим Вас за мудрость и выверенные 
решения, проявленные на посту главы 
республики в трудные для всей страны годы! 
На вызовы, брошенные временем, Вы всегда 
отвечали взвешенно и продуманно.

Экономика Татарстана продолжила 
поступательное развитие, в том числе 
и в такой важной сфере, как строительство 
связующих артерий республики 
и региона Поволжья в целом – качественных 
современных автомагистралей.

В этот значимый для всех татарстанцев 
день примите наши искренние пожелания 
долголетия, доброго здравия, счастливых дней 
в дружном семейном кругу! Благополучия Вам, 
Вашим родным и близким!

ПОЗДРАВЛЯЕМ

 РАВИЛЬ ГАРИПОВ  
председатель совета  
директоров ОАО «Каздорстрой»

Во исполнение распоряжения Кабмина РТ № 845Р 
от 19.09.1980 г., определившего дислокацию сооружения 
моста через Каму, председатель Верховного Совета 
Татарстана М.Ш. Шаймиев скоординировал деятельность 
рабочей комиссии.
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Возможность обеспечить специали-
стов предприятия всем необходимым, 
умение обходиться без помощи сто-

ронних организаций, бескомпромиссное 
импортозамещение в части комплекту-
ющих для кранового оборудования – вот 
принципы, на которых строится система 
менеджмента компании «Монтаж «НЧКЗ».

Коллектив предприятия – это грамотные 
специалисты разных производственных 
звеньев, работающие на единую цель. Ин-
женеры-конструкторы, сметчики, инспек-
торы охраны труда, электромонтажники, 
механики и водители – каждый сотрудник 
ценен, каждый прошел необходимую под-
готовку и имеет соответствующие допуски 
на объекты всех отраслей промышленно-
сти, будь то нефтехимическое, литейное, 
горнорудное производство. 

На обучение и аттестацию работни-
ков мобильных звеньев в среднем ком-
пания затрачивает до 100 000 рублей 
в год. Большинство специалистов мо-
жет гордиться поистине беспрецедент-
ным профессиональным опытом, полу-
ченным на уникальных объектах – таких 
как НПЗ ОАО «ТАНЕКО», РКЦ «Прогресс», 

Самодостаточность как 
способность решать все 
производственные задачи 
собственными силами – 
качество, на которое в свое 
время сделало  
ставку руководство  
ООО «Монтаж «НЧКЗ».  
И это решение себя оправдало: 
на протяжении нескольких 
лет предприятие становится 
дипломантом конкурса  
«Лучшие товары и услуги РТ».  
2016 год не стал исключением.

ПО ПРИНЦИПУ  
РАЗУМНОЙ ДОСТАТОЧНОСТИ

Л И Д Е Р Ы  О Т Р А С Л И   
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ОАО «РЖД», ОАО «Волгомост», ОАО «Ка-
занский вертолетный завод», ОАО «АВТО-
ВАЗ», ОАО «Нижнекамскнефтехим». За годы 
существования ООО «Монтаж «НЧКЗ» (с 
2006 года) усилиями мобильных бригад со-
вершена сборка почти двух тысяч уникаль-
ных агрегатов на предприятиях Российской 
Федерации, Абхазии, Беларуси, Казахстана, 
Туркменистана. В 2016 году завод вышел 
на максимальную производственную мощ-
ность по выпуску мостовых кранов грузо-
подъемностью до 250 тонн. Благодаря вер-
ному балансу сил и грамотной настройке 
системы компания является одним из лиде-
ров в своем сегменте.

Предприятие с 2011 года является чле-
ном АСРО «Содружество строителей РТ» 
и входит в число лучших организаций Ас-
социации. Ежегодно ООО «Монтаж «НЧКЗ» 
проходит плановые проверки Содружества 
без замечаний, набирая максимальное ко-
личество баллов по системе индикативной 
оценки, разработанной в Ассоциации. Ди-
ректор предприятия – Александр Валерь-
евич Швецов – выступает на ежегодных 
общих собраниях членов Содружества стро-
ителей Республики Татарстан, высказывая 
актуальные предложения для строительно-
го сообщества и предлагая решения отра-
слевых проблем. «К сожалению, в послед-
нее время все чаще приходится слышать 
о падении кранов на строительных объек-
тах, – поделился с нами Александр Вале-
рьевич. – Это всегда серьезное ЧП, часто 
с человеческими жертвами. Происходит это 
потому, что в настоящий момент порядка 
85% кранов, находящихся в эксплуатации 
предприятий строительного комплекса Та-
тарстана, отработали нормативный срок 
службы. В целом средний срок службы кра-
нов составляет более 36 лет, что вдвое пре-
вышает нормативный, и это неизбежно ве-
дет к росту аварийности. Причем частичная 
замена дефектных узлов и участков себя 
не оправдывает. Ремонт морально и физи-
чески устаревшего оборудования, выпущен-

ного еще в советские времена, обходится 
гораздо дороже, чем замена всей единицы 
техники в целом. Уважаемые руководите-
ли, не пренебрегайте жизнью и здоровьем 
ваших работников, сохраняйте репутацию 
ваших компаний – своевременно обновляй-
те парк грузоподъемного оборудования. 
Специалисты наших служб всегда готовы 
оказать вам профессиональную поддержку! 
Желаю всем строителям республики без-
аварийного 2017 года!»

УВАЖАЕМЫЙ МИНТИМЕР ШАРИПОВИЧ!

От имени коллектива ООО «Монтаж 
«Набережночелнинский крановый завод» и всех 
набережночелнинцев поздравляю Вас с юбилеем!

Образцовый руководитель, заботливый 
хранитель родного края, истинный патриот 
Татарстана – для каждого из нас Вы являетесь 
примером бесконечного трудолюбия и мудрости. 
С благодарностью мы вспоминаем все сделанное 
Вами для республики.

Как строитель я горжусь Татарстаном – местом 
на карте России, где города продолжали расти 
даже в самые непростые времена, где строились 
и продолжают возводиться передовые производства 
и где уважение к человеку труда всегда было 
и остается доброй традицией.

Желаю Вам доброго здоровья, 
и пусть хранит Вас Аллах!

ПОЗДРАВЛЯЕМ

 АЛЕКСАНДР ШВЕЦОВ  
директор ООО «Монтаж «НЧКЗ»

  Л И Д Е Р Ы  О Т Р А С Л И
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– Если уж мы беремся за объект своей специфики, 
то всегда доводим его до завершения, – озвучивает 
свою позицию директор компании Ришат Назгатович 
Идиятуллин. – Специализация компании – устройство 
свайных фундаментов, эксплуатация грузоподъемных 
кранов и строительно-дорожных машин. И, когда слу-
чается, что в ходе работ меняются условия и растут 
затраты, мы сознательно идем на то, чтобы заказчик 
увидел результат. Было у нас несколько ситуаций, 
в каком-то смысле даже уникальных. Так, например, 
когда наши специалисты производили свайные рабо-
ты на объекте «Стекольный завод» на ОЭЗ «Алабу-
га», проектировщик поменял проектное решение. Со-
гласно новой версии проекта, сваи необходимо было 
забить там, где сделать это крайне проблематично: 
съезда нет, зато есть котлован глубиной 12 метров. 
И нестандартное решение было найдено: установ-
ку и оборудование для забивания свай опустили 
в котлован в разобранном виде. Процесс усложнился, 
но задачу мы выполнили. Вообще, мы своими заказ-
чиками очень дорожим. Поэтому, даже если предла-
гаемые ими объемы невелики, от работы мы никогда 
не отказываемся.

ООО «НИКО-С» было создано в сентябре 2006 года 
для работы на объектах Нижнекамского КНП и НХЗ 
на субподряде у генподрядчика – ООО «Нефтегазин-
жиниринг» ОАО УК «Камаглавстрой». Впервые компа-
ния серьезно заявила о себе в 2006 году при выпол-
нении работ на «ТАНЕКО», исполнив все заявленные 
обязательства. Затем получила возможность проявить 
себя на объектах «ТАИФ», в итоге выступив в роли ген-
подрядчика по свайным работам. Сейчас среди заказ-
чиков компании – ПАО «Татнефть», турецкая фирма 
«Кастамону ИнтегрейтедВуд Индастри», ЗАО «МПО 
Иншаат», ОАО «ТАИФ», ПСО «Казань», резиденты 
ОЭЗ «Алабуга», ООО «Унистрой», ЗАО «Кулонстрой» 
и многие другие.

ООО «НИКО-С»:
НАДЕЖНОСТЬ ФУНДАМЕНТОВ, 
ТВЕРДОСТЬ ПРИНЦИПОВ
Если компания настроена на долгосрочную работу, она исполнит 
взятые обязательства, даже если изначальные условия по 
каким-то причинам поменялись. Это вопрос репутации, вопрос 
верности слову. За десять с небольшим лет деятельности 
набережночелнинского предприятия «НИКО-С» непростых 
ситуаций было немало, и всякий раз руководство и коллектив 
сохраняли верность своим принципам.
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Предприятие уверенно превосходит многих конкурен-
тов по качеству исполнения работ, основательности до-
кументации, знаниям, опыту, техническим возможностям. 
О многом говорит уже тот факт, что в распоряжении 
компании имеется 35 единиц специализированной тех-
ники и 13 единиц автотранспорта. А более высокие цены 
объясняются лишь традицией вести прозрачный бизнес. 
Здесь не практикуют «серые» схемы оплаты труда, а допу-
ски по промышленной безопасности и охране труда име-
ют все работающие, а не только те, кто непосредственно 
выходит на линию.

Традиции надежности заложил 
основатель и владелец «НИКО-С», 
ныне советник руководителя пред-
приятия Назгат Сагирович Идиятул-
лин, более 30 лет проработавший 
в системе «Камгэсэнергостроя» 
и прошедший путь от механика 
до начальника управления, дирек-
тора предприятия. Кстати, в январе 
2017 года ему исполняется 70 лет. 
Назгат Сагирович слывет челове-
ком, глубоко вникающим в суть лю-

бого дела и требовательным не только к подчиненным, 
но и, прежде всего, к себе. Нынешние показатели «НИ-
КО-С» – во многом его заслуга.

Под стать имиджу компании сформировался и кадро-
вый состав. Среди старожилов предприятия – главный 
бухгалтер Гульшат Газизовна Кашапова, исключительно 
преданный своему делу специалист, со всей строгостью 
относящийся к исполнению своих профессиональных 
обязанностей.

Как профессионал высокого уровня за годы работы за-
рекомендовал себя и начальник участка Николай Ивано-
вич Воробьев – сдержанный, требовательный и справед-
ливый руководитель.

Со дня основания компании на предприятии трудится 
машинист копровой установки Рим Дамирович Тазиев, 
и уникальность этого незаменимого сотрудника – в его 
универсальности.

С особой теплотой отзываются коллеги и об электри-
ке Валерии Токареве – надежном и знающем свое дело 
профессионале. А также о машинисте копровой установки 
Сергее Яковлевиче Семенове – представителе строитель-
ной династии и высококвалифицированном специалисте. 
С легким сердцем направляют, как тут говорят, «семенов-
ский экипаж» на работы за пределами Татарстана. Такие, 
например, как строительство металлургического завода 
«Тулачермет-Сталь», на Ульяновский завод по производ-
ству подушек безопасности для автомобилей, строитель-
ство радиологического центра в Димитровграде.

Очевидно, что политика компании и настрой работаю-
щих в ней людей дают уверенность в дальнейшем раз-
витии. В 2015 году успешно завершены начатые более 
2,5 лет назад работы на заводе КГПТО холдинга «ТАИФ». 
Знаковой площадкой стало и строительство производст-
венных зданий предприятия «Челны-бройлер». К сваебой-
ным услугам компании «НИКО-С» обращалось большин-
ство резидентов ОЭЗ «Алабуга», да и на перспективу там 
же есть еще несколько объектов. Как, впрочем, и в род-
ных Набережных Челнах. Добротный фундамент – осно-
ва любого большого дела, и с «НИКО-С» прочный зачин 
обеспечен каждому новому проекту!

Оксана Бирюкова

УВАЖАЕМЫЙ МИНТИМЕР ШАРИПОВИЧ!

Позвольте поздравить Вас с юбилеем 
и от имени всего коллектива 
предприятия «НИКО-С» выразить 
огромную признательность 
за все то, что Вами было сделано 
для республики и ее жителей 
на протяжении многих лет.

Остается лишь догадываться, сколько 
это потребовало сил, мудрости, 
смелости, здоровья, но Ваш вклад 
в историю Татарстана останется 
в веках. Богатый профессиональный 
и жизненный опыт, глубокое знание 
всех процессов в обществе, высокие 
организаторские способности позволили 
осилить гигантский пласт работы, 
связанный с сохранением национального 
культурного наследия. Человек 
высокой самоотдачи, в любое дело 
Вы вкладываете максимум энергии 
и душевных сил. При всей огромной 
загруженности Вам удивительным 
образом удается находить время 
для тех, кто обращается за помощью.

Разрешите пожелать Вам и Вашей семье 
крепкого здоровья, счастья, душевной 
гармонии, добра и благополучия!

ПОЗДРАВЛЯЕМ

 РИШАТ ИДИЯТУЛЛИН  
директор ООО «НИКО-С»

 НАЗГАТ ИДИЯТУЛЛИН  
советник директора  

ООО «НИКО-С»
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Пятьдесят красивых, интересных, насыщенных лет! 
Полвека коллективной работы преподавателей 
и студентов, совместных достижений и пережи-

ваний, плодотворного развития. История колледжа 
началась в октябре 1966 года, когда приказом Татар-
ского республиканского управления профессиональ-
но-технического образования от 11.06.1966 г. №  110 
в городе Бугульме было создано строительное про-
фессионально-техническое училище № 48. В 1972 году 
училище получило новые четырехэтажный учебный 
корпус, общественно-бытовой блок, учебные мастер-
ские и общежитие на 400 мест. Затем в связи с реор-
ганизацией учебных заведений в ПТУ № 48 влились 
педагогические и студенческие коллективы еще трех 
учебных заведений – ПУ-43, ПУ-37, ПУ-12. И в 2009 
году училище было преобразовано в государственное 
автономное образовательное учреждение средне-
го профессионального образования «Бугульминский 
строительно-технический колледж».

Шли годы… Менялось название образовательного 
учреждения, открывались новые специальности, но не-
изменным оставался главный критерий деятельности 

коллектива – качество профессиональной подготов-
ки обучающихся. За пятьдесят лет колледж выпустил 
более 16 тысяч специалистов для строительной, неф-
тяной, промышленной, транспортной отраслей, сферы 
общественного питания и торговли.

С 50-ЛЕТИЕМ, КОЛЛЕДЖ!

Как быстро летит время, когда жизнь полна событиями, когда хочется успеть 
многое, не пропустить главного… Кажется, совсем недавно отмечали 45-летие 
Бугульминского строительно-технического колледжа, а на пороге новый 
юбилей. Колледжу – 50 лет!
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Перед руководством и педсоставом, возглавляемым 
А.С. Масловым, стоит серьезная задача: обеспечить ка-
чественную подготовку специалистов для юго-востока 
Республики Татарстан. Педколлектив колледжа – еди-
ная команда, год за годом грамотно определяющая 
стратегию, тактику и методику образовательного про-
цесса. В основу работы педагогов положены личност-
но ориентированные и деятельностные технологии. 
Преподаватели и мастера производственного обучения 
целенаправленно формируют у студентов общие и про-
фессиональные компетенции, прививают им высокие 
нравственные качества.

Многие педагоги колледжа отмечены почетными 
грамотами Министерства образования и науки РТ, на-
граждены нагрудным знаком «Почетный работник на-
чального профессионального образования Российской 
Федерации» – А.С. Маслов, Л.Г. Князева, Е.И. Пенькова, 
Р.А. Бибарцев, О.В. Измайлова, Н.Е. Блехер, Н.В. Шапош-
никова. Преподаватель Г.С. Каримов удостоен Почетной 
грамоты Президента РТ.

Ресурсная база колледжа позволяет осуществлять 
учебно-воспитательный процесс на высоком уровне. Она 
включает учебно-производственный комплекс на 900 
обучающихся, мультимедийное и интерактивное обору-
дование, библиотечно-информационный центр, физкуль-
турно-оздоровительный комплекс, учебный автополигон, 
благоустроенное общежитие для иногородних студентов.

Руководство учебного заведения активно взаимодей-
ствует с потенциальными работодателями. На постоян-
ной основе проводится анализ рынка труда, уточняются 
квалификационные требования работодателей, налаже-
но партнерство со многими местными предприятиями: 
ГК «ПСБ», ООО «Феликс», «Жилсервис», «Мебельная 
фабрика», «Русь», ПАО «Бугульминский завод железо-
бетонных изделий», ОАО «ТНГ-Групп», ПАО «Татнефть», 
«Бугульминский механический завод», ПАО БЭНЗ (РУНЕ-
КО) и другими. В колледже разрабатываются и новые 
формы организации трудового обучения. Так, в рамках 
программы расширения регионального партнерства 
ведется совместная работа с учебным центром ОАО 
«Авангард КНАУФ» города Дзержинска Нижегородской 
области. Результат подобного взаимодействия – высо-
кий уровень профподготовки молодых специалистов и их 
успешное трудоустройство.

С каждым годом учебное заведение набирает силу. 
Администрация и педагогический коллектив ищут новые 
пути повышения своей эффективности. Так, на базе кол-

леджа создан специализированный центр компетенций 
(СЦК) по строительным профессиям. Ежегодно студенты 
колледжа успешно выступают в Национальном чемпио-
нате профмастерства World Skills Russia по 12 компетен-
циям, в числе которых и строительные специальности: 
«Сухое строительство и штукатурные работы», «Свар-
щик», «Столяр», «Маляр-декоратор». На Национальном 
чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills 
Russia) 2016 (г. Красногорск, Московская область) ГА-
ПОУ «Бугульминский строительно-технический колледж» 
представлял Павлов Максим, победитель Открытого 
регионального чемпионата «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia) Республики Татарстан – 2016 и На-
ционального чемпионата WorldSkills Russia в Приволж-
ском федеральном округе (г. Саранск) по компетенции 
«Малярные и декоративные работы».

Приоритетными для колледжа остаются мероприятия, 
организованные Министерством образования и науки РТ 
и Министерством строительства, архитектуры и ЖКХ РТ. 
По итогам 2015/16 учебного года студент группы № 482 
Леонид Курбатов удостоен Государственной стипендии 
Президента РТ Р.Н. Минниханова. Кроме того, ежегодно 
за успехи в учебе и достижения в спорте лучшие студен-
ты ГАПОУ поощряются именными стипендиями главы 
Бугульминского муниципального района Л. Р. Закирова.

У колледжа славные спортивные традиции. 
Под руководством преподавателей физвоспитания Г.С. 
Каримова и К.Р. Валиулина организована работа сек-
ций по настольному теннису, волейболу, баскетболу. 
В зале тяжелой атлетики тренер В.А. Москвичев совмес-
тно с заслуженным тренером России Н.В. Капитоновым 
и тренерским составом ДЮСШ «Юность» им. А. Тимер-
зянова результативно занимаются подготовкой спорт-
сменов-победителей. В 2012 году в Словакии на чем-
пионате мира по тяжелой атлетике на высшую ступень 
пьедестала поднялся наш студент – мастер спорта Рос-
сии Виталий Мальцев. В 2014 году на чемпионате ПФО 
студент колледжа мастер спорта России Олег Земсков 
занял I место, а через год стал чемпионом Республики 
Татарстан. В 2015 году мастер спорта России Владимир 
Сафронов заработал бронзу на чемпионате России, а го-
дом позже одержал победу на чемпионате ПФО по тя-
желой атлетике.

Сегодня ГАПОУ «Бугульминский строительно-техни-
ческий колледж» – современный образовательный ком-
плекс, удовлетворяющий запросы регионального рынка 
труда в профессиональных кадрах. Будущее колледжа – 
это создание Ресурсного центра, где будут готовить 
конкурентоспособных специалистов среднего звена, 
востребованных экономикой региона. Поздравля-
ем коллектив колледжа и его ветеранов, студентов 
и их родителей, а также всех выпускников разных лет 
с юбилеем! Желаем здоровья, энергии и успешного 
решения поставленных задач!

Л.Г. Богданова,  
заместитель директора по научно-методической работе 

ГАПОУ «Бугульминский строительно- 
технический колледж»
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СИНЕРГИЯ.
ОПЫТ НИЖНЕКАМСКИХ МОНТАЖНИКОВ
В 2009 году нижнекамские монтажные организации объединились  
в ООО «УК «ТАТСПЕЦНЕФТЕХИММОНТАЖ». Генеральный директор  
Роман Чигарьков делится мнением об эффективности и специфике работы 
ассоциированных членов управляющей компании.

Роман Борисович, в чем 
состоит преимущество такого 
профессионального сообщества, 
такого игрока на строительном 
рынке, каковым является 
управляющая компания 
«ТАТСПЕЦНЕФТЕХИММОНТАЖ»?
Управляющая компания «ТАТСПЕЦ-

НЕФТЕХИММОНТАЖ» была создана для объедине-
ния профессиональной мощи механомонтажников 
и спецмонтажников, а также для ведения четко коор-
динированной и максимально продуктивной работы 
на масштабных промышленных и социальных объектах, 
возводимых в Нижнекамске и за его пределами.

Механомонтажные работы – это строительство, мо-
дернизация, ремонт и демонтаж технологических объ-
ектов, резервуаров, трубопроводов, металлоконструк-
ций, оборудования. А поскольку каждый такой объект 
уникален и универсальные решения далеко не всегда 
лежат на поверхности, то многое зависит от опыта ко-
нечных исполнителей работ – механомонтажников.

Спецмонтажные работы – это мероприятия, кото-
рые проводятся после возведения основных несущих 
конструкций зданий и сооружений. Стройплощадку 

или ее отдельные участки передают спецмонтажни-
кам для подготовки инженерной инфраструктуры: 
электроснабжения, водоснабжения, канализации, вен-
тиляции, монтажа систем КИПиА, РСУ и ПАЗ, систем 
противопожарной автоматики, изоляционных работ.

Выполняя функции генподрядчика, управляющая 
компания берет на себя не только вопросы подго-
товки производственного процесса и рабочей до-
кументации, но и все работы от копки котлована 
до введения в эксплуатацию КИПиА. В этом случае 
заказчику не приходится контролировать десяток 
разрозненных компаний – он взаимодействует всего 
с одним исполнителем, ведущим общестроительные, 
механомонтажные и спецмонтажные работы.

Разработанная нами система организации стро-
ительства обеспечивает слаженную работу, отсут-
ствие «стыковки» отдельных исполнителей, четкое 
выполнение графика работ, сокращение сроков 
строительства и высокое качество конечных ре-
зультатов. Это и есть синергический эффект, ради 
которого десять ведущих монтажных предприятий 
учредили собственную управляющую компанию. Се-
годня она уверенно принимает на себя выполнение 
общестроительных и специальных работ, в том числе 
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изготовление металлических конструкций и изделий; 
монтаж насосов и компрессоров, подъемно-транс-
портного оборудования; монтаж инженерного обо-
рудования зданий и сооружений.

Как на монтажных предприятиях 
Нижнекамска поставлена работа 
по подготовке кадров? Каким опытом можете 
поделиться в этом направлении?
Во все времена, и последние годы не исключение, 
грамотные инженеры и квалифицированные рабо-
чие, прорабы, мастера – это наиболее ценный ресурс 
в любой производственной отрасли. Нижнекамские 
профессионально-технические 
учебные заведения – это и есть 
кузницы наших кадров. Студен-
ты энергостроительного техни-
кума, политехнического и сва-
рочно-монтажного колледжей 
проходят производственную 
практику на наших предприяти-
ях. И будущий работодатель мо-
жет присмотреться к каждому 
кандидату. Если человек толко-
вый и готов развиваться – именно такого надо брать 
на работу, проверив его квалификацию в сварочной 
лаборатории и на производственной базе.

Обучаться и аттестоваться ему придется не раз 
и не два, и вот почему. Во-первых, ни в одном 
учебном заведении всему не научат. А что-то но-
вое почерпнуть можно, пообщавшись с грамотным 
и опытным бригадиром «старой закваски». Эти спе-
цы прекрасно читают чертежи, умеют в деталях 
увидеть то, что разработано в проектном институте 
и подано в таблицах и схемах. Они могут оценить 
сложность задачи и предугадать нюансы, которые 
возникнут в ходе работ. Их богатейший опыт монта-
жа не раз помогал в сложных ситуациях, когда нуж-
но было найти нестандартное решение.

Во-вторых, любой, кто приходит работать мон-
тажником, понимает, что серьезные требования 
предъявляют к нам не только разработчики норм 
безопасности. Заказчики также диктуют довольно 
жесткие условия: рабочие должны быть аттесто-
ваны по системе НАКС (Национальное агентство 
контроля сварки. – Прим. ред.), а это своего рода 
персональное лицензирование. Кроме того, заказ-
чик в обязательном порядке требует, чтобы непо-
средственно на площадке проходила и процедура 
контроля сварных стыков (КСС): при службе глав-
ного сварщика со стороны заказчика заварива-
ются опытные образцы, проводится их просветка, 
и на каждого сварщика выписывается допускной 
лист, удостоверяющий, что он аттестован данным 
заказчиком и может варить технологический тру-
бопровод на этой секции.

И, наконец, каждого сотрудника ждет повыше-
ние квалификации в рамках наших постоянных 
программ. Как руководитель я не могу пускать 

на самотек самообразование сотрудников. Плавали, 
знаем – на изучение спецлитературы всегда не бу-
дет хватать времени, да и просто нереально годами 
удерживать в голове все параметры, допуски, норма-
тивы. Так вот на обязательных регулярных курсах ра-
ботник волей-неволей будет освежать знания! А если 
он прораб или мастер, то будет держать себя в тону-
се еще и потому, что от него зависит жизнь и здоро-
вье его подчиненных.

Да, есть доля риска в том, что наши вложения в под-
готовку сотрудников могут не оправдаться – любой 
может однажды уволиться. Но покуда мы работаем, 
повторюсь, мне на участке нужен только аттестован-

ный рабочий. Да и серьезный 
заказчик понимает, что рабо-
тать надо не с фирмами-од-
нодневками, а с теми, кто се-
рьезно подходит и к обучению 
кадров, и к подготовке инже-
неров и инспекторов по охране 
труда, ответственных за прос-
ветительскую работу, профи-
лактику несчастных случаев 
на производстве.

«Вместе мы сила» – таков девиз трудового 
братства нижнекамских монтажников?  
Выбор новой формы работы себя оправдал?
Все новое – это хорошо забытое старое. В 2009 
году мы приняли решение воссоздать профессио-
нальную ассоциацию по аналогии с той, что суще-
ствовала, пусть и недолго, в постсоветские време-
на. Монтажники Нижнекамска всегда были дружны 
и сильны, а на волне активизации строительства неф-
техимических заводов воссоединились, консолидиро-
вали усилия.

Возглавляет совет учредителей управляющей 
компании заслуженный строитель и почетный гра-
жданин Нижнекамска, генеральный директор 
ООО «Управляющая компания «Мехтрансмонтаж-
логистик» Василий Иванович Носов, а учредителями 
УК являются:

 + ОАО «НСУ «ТЕРМОСТЕПС»;

 + ОАО «НМУ-1»;

 + ООО «ТАТСАНТЕХМОНТАЖ»;

 + ООО «УК «МТМЛ»;

 + ОАО «ТАТЭМ»;

 + ООО «СПЕЦЭНЕРГОМОНТАЖ»;

 + ООО «НП «ЦМА»;
 + ЗАО «НИЖНЕКАМСК-ТЕПЛОМОНТАЖ».

Мы ориентированы на строительство нефтепере-
рабатывающих заводов ПАО «Татнефть», но готовы 
взяться за объемы и в соседней республике, и в лю-
бом отдаленном регионе. Мы – это порядка 2000 
монтажников разной специализации, и, я уверен, 
в ближайшие несколько лет работа нам всем пред-
стоит большая!

““ СИНЕРГИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ – 
возрастание эффективности 
деятельности в результате 
соединения, интеграции, 
слияния отдельных частей 
в единую систему.
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Ризиф Талибуллович, возглавляемая Вами 
организация уже несколько десятилетий является 
одной из крупнейших в Закамье монтажных 
компаний. Поделитесь секретом, как удается 
не сдавать позиции.
Действительно, в прошлом году наша организация от-
метила 40-летие. Нижнекамское предприятие «Цен-
тромонтажавтоматика» функционирует с 1975 года. 
В то время оно подчинялось Минмонтажспецстрою, 
который крепко стоял на ногах – главки, тресты, 
управления работали как единый механизм, отрасле-
вой институт разрабатывал нормативные документы 
и стандарты, заводы «Промавтоматика» выпускали 
расходники для монтажных работ, профильные пред-
приятия по всей стране выполняли огромное количе-
ство задач.

Это был период грандиозных строек на Урале, 
в Восточной и Западной Сибири, на Дальнем Восто-
ке. Да и дружественным государствам Африки, Азии 
и Южной Америки СССР тогда много помогал строить. 

Если бы эту систему удалось сохранить, то сейчас Рос-
сии не приходилось бы привлекать на строительство 
иностранную рабочую силу. Так вот в то самое время 
две союзные стройки (или, как теперь говорят, два ам-
бициозных проекта) начинались и в ТАССР: Нефтепе-
рерабатывающий комплекс в Нижнекамске и КАМАЗ 
в Набережных Челнах.
То есть вы начинались как часть большой 
структуры, а когда Союз распался, 
то и разобщились управления?
Да, с расформированием Минмонтажспецстроя все 
управления в каждом регионе пошли своим путем – 
одни начали приватизироваться, другие прекратили 
существование. Но надо отдать должное московским 
руководителям – им хватило мудрости и авторитетного 
влияния, для того чтобы не растерять активы и коллек-
тивы, – была создана Ассоциация «Центромонтажав-
томатика» – общественная организация, выполняющая 
для своих членов важную организационную функцию. 
Во-первых, она ведет научно-исследовательские 
и опытно-конструкторские работы (НИОКР) и, соответ-
ственно, разработку нормативно-технических доку-
ментов по монтажу. Во-вторых, это наш «генеральный 
штаб». Когда специалистам КИПиА в каком-то регионе 
поставлена задача исключительного масштаба, в Ассо-
циации принимаются решения об усилении кадрового 
состава работниками из других регионов. Так, напри-
мер, когда мы получили большие объемы на «ТАНЕ-
КО», нам помогали казанские, ростовские и чебоксар-
ские коллеги. Ну а в большинстве случаев, разумеется, 
справляемся своими силами.
Расскажите, пожалуйста, об этих самых силах 
подробнее.
Сейчас коллектив предприятия насчитывает 310 че-
ловек, среди них несколько сотрудников – не повери-
те – с полувековым стажем! Есть пара десятков со-
трудников со стажем в 20 и 30 лет – но они столь же 
приверженные «однолюбы». У нас практически нет те-
кучки кадров: люди приходят из училищ и институтов, 
закрепляются в профессии и остаются на предприятии. 

ЦЕНТРОМОНТАЖАВТОМАТИКА.  
ТЕХНАРИ С БОЛЬШОЙ БУКВЫ
Ни одна стройка, ни один объект хозяйствования не обходится сегодня без 
приборов учета и контроля, а следовательно, без профессионалов-монтажников 
КИПиА. Датчики, приводы, регуляторы, устройства управления инженерными 
системами – мир контрольно-измерительных приборов и автоматики огромен. 
Но наш разговор с генеральным директором ООО «Нижнекамское предприятие 
«Центромонтажавтоматика» (ООО «НП «ЦМА») Ризифом Талибулловичем 
Гайфуллиным получился совсем не о разнообразии приспособлений и технологий, 
а о самом ценном – о людях, состоявшихся в своей профессии.
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Мы это поощряем и стимулируем – направляем на допол-
нительное обучение, молодежи выдаем беспроцентные 
ссуды для первоначального взноса за ипотеку, дотируем 
три общежития-малосемейки.

Верный подбор кадров в нашем деле решает все. По-
тому что и линейные рабочие, и инженеры должны быть 
уверены, что могут положиться друг на друга, могут до-
верить, без преувеличения, свои жизнь и здоровье. Ну 
а руководство должно быть уверено, что сотрудники 
не подведут, ведь и заказчики у нас требовательные, се-
рьезные: «Татнефть», «Нижнекамскнефтехим», «ТАИФ».

Поставщиками кадров для нас являются факультет ав-
томатизации КХТИ и его нижнекамского филиала, а так-
же сварочно-монтажный и нефтехимический колледжи 
Нижнекамска. На офисные должности стараемся брать 
только отличниц – ответственных девчат с хорошей са-
модисциплиной. И парней берем с мозгами, совестью 
и организационным талантом – из хорошистов выходят 
толковые мастера, прорабы, начальники участков. Если 
говорить о личных качествах, то порядочный человек –  
во все времена весьма ценная «боевая единица», такими 
не разбрасываются.

В результате имеем преданный делу коллектив, где 
каждый на своем месте делает все для достижения наи-
лучшего результата. Личная дружба и взаимная поддер-
жка, коллегиальность – это тоже большие ценности. 
Специфика работы такова, что в одиночку порой во-
обще ничего не сделать, ведь на стройке масса вопро-
сов, которые решаются только коллективно. Заказчик, 
проектировщик и все службы генподрядчика должны 
уважительно относиться к работе друг друга, уметь 
сработаться, и тут важны как профессиональная ком-
петентность, так и личностные качества.
А в чем же, собственно, состоит 
ежедневная работа?
«Наша служба и опасна, и трудна. И на первый взгляд 
как будто не видна» – это и про нас, знаете ли. Вот, 
допустим, строится огромный производственный ком-
плекс: там и насосы, и компрессоры, и прочие тех-
нологические аппараты. И все это оборудование 
без КИПиА не работает, не управляется, не учитывают-
ся затрачиваемые ресурсы и технологические параме-
тры. Если сравнивать с человеческим организмом, это 
мозг, без которого ни получить, ни передать, ни обра-
ботать информацию. Так что мы фактически оживляем 
то, что возвели строители и монтажники. А если без ли-
рики, то «Центромонтажавтоматика» занимается мон-
тажом и наладкой систем автоматики, контролем и ре-
гулированием технологических процессов. 
Ризиф Талибуллович, а как лично Вы постигали 
премудрости профессии монтажника КИПиА 
и затем руководителя?
Окончив КХТИ в 1976 году, по распределению приехал 
в только что созданное Нижнекамское управление тре-
ста «ЦМА» вместе с еще тремя одногруппниками. Кстати, 
они тоже до сих пор в этой системе, а Геннадий Петро-
вич Григорьев – генеральный директор АО «Центро- 
монтажавтоматика» в Казани. Я начинал свою трудо-
вую деятельность мастером. Конечно, кое-какой опыт 

работы на стройке у нас уже был, например, я в строй-
отряде был каменщиком, имел представление и о кро-
вельных и битумных работах. Но работе монтажника 
КИП стал учиться фактически заново – практика всег-
да вносит свои коррективы. Вот прорабы и бригадиры 
и передавали нам опыт непосредственно в ходе ра-
боты на объекте. Наши орденоносцы и заслуженные 
строители Александр Васильевич Шаршабин, Мидехат 
Гарифуллович Галиуллин, Юрий Васильевич Крутов, 
Николай Кузьмич Варган, Рамиз Радикович Фатхутди-
нов – каждый заслуживает отдельного рассказа, ка-
ждому низкий поклон за то, что учили молодежь тон-
костям профессии и командной работе. Они накрепко 
внушили, что ответственность на нас лежит огромная. 
Всегда с почтением вспоминаю своего первого руко-
водителя Лаздата Миргалимовича Миргалимова – не-
вероятно требовательный был человек по отношению 
к самому себе и к окружающим. Под его началом я ус-
воил, что всегда все должно быть выполнено с исклю-
чительным качеством.

Мастером на линии я проработал три года, затем был 
переведен в ПТО, со временем возглавив этот отдел. 
Далее была ступень главного инженера и руководите-
ля предприятия. На сегодняшний день мой стаж в ЦМА 
составляет 40 лет – профессиональный юбилей.
Вот что значит правильная система подготовки 
кадров, помноженная на трудолюбие!  
Гордитесь своими сотрудниками и коллегами?
Да! И вот почему. У нас работают технари с большой 
буквы. В сфере КИПиА все очень конкретно, явно, ося-
заемо – объекты, объемы, сроки. Как я уже говорил, 
мы отвечаем за автоматизацию каждого объекта, по-
этому и сами работаем точно, ответственно. Для ко-
ординации работы монтажных организаций у нас есть 
трест, который возглавляет уважаемый специалист 
и опытный руководитель Роман Борисович Чигарьков. 
Трест – это своего рода профессиональное братство, 
где, если это потребуется, каждый готов прийти на по-
мощь коллеге.

Монтажники и инженеры КИПиА сегодня – это уни-
кальные профессионалы, обладающие навыками сле-
сарей, электриков, а также знаниями энергетиков, 
метрологов. Вот как раз за эту многогранность наших 
работников уважают и ценят понимающие заказчики. 
Главное, что мы работаем на совесть, и у нас золотые 
руки. Да и вообще наш коллектив – это драгоценный 
сплав, и каждый сотрудник – профессионал высокой 
пробы! И это достойный повод для гордости.
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Олег Юрьевич, как Вы пришли 
в строительный бизнес? Нередко 
известные ныне и уважаемые 
руководители этой сферы 
промышленности, рассказывая о себе, 
добавляют: «...кстати, по специальности 
я вообще не строитель»...
В 1992 году, будучи пятикурсником Кам-
ского политехнического института, я понял, 
что мы станем первыми выпускниками, пер-
выми инженерами-гидравликами, которые 
получат так называемый свободный диплом. 
Гарантированная система распределения 
молодых специалистов тогда рухнула, го-
сударство сказало: «Работу, ребята, ищите 
сами». Поэтому я открыл собственное пред-
приятие – кооператив – и отправился в само-
стоятельное плавание. Всегда работал мно-
го: потрудился и плотником, и дворником, 
и водителем, ездил зарабатывать на север...

Получив неплохой опыт, со временем 
приобрел строительную компанию, ко-
торая сотрудничала с автогигантом «КА-
МАЗ». Начинали с малого – первый заказ 
на строительство составил 80 тысяч ру-
блей. Одновременно занимались рыбовод-
ством в партнерстве с Тетюшским рыб-
заводом. Спустя год обороты компании 
выросли до 80 миллионов рублей, и у нас 
появилась возможность брать генподряд-
ные работы.

Сейчас «ВолгоПромГаз» – это строитель-
ство жилых и нежилых зданий, строитель-
ство и обслуживание наружных систем 
газоснабжения и ряд других направлений, 
которые мы постоянно развиваем. Все 
дело в том, что человеку дела, как и воз-
главляемой им компании, нельзя останав-
ливаться, нельзя топтаться на одном ме-
сте – обязательно нужно развиваться.

ОЛЕГ НИКОЛАЕВ:  

«БЕЗАВАРИЙНАЯ РАБОТА – 
НАША ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА»
В минувшем году ООО «ВолгоПромГаз» вошло  
в «Золотую сотню» лучших предприятий Республики 
Татарстан по версии АСРО «Строители Татарстана».  
Как добиться таких результатов и удерживать высокую 
планку? Об этом корреспонденту журнала «Строители 
Татарстана» рассказал генеральный директор 
компании Олег Юрьевич Николаев.

Олег Николаев, 
генеральный директор 
ООО «ВолгоПромГаз»
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Стоит отметить, что с сентября 2015 года 
рамки моей деятельности заметно расшири-
лись в связи с избранием депутатом город-
ского Совета муниципального образования 
г. Набережные Челны. В депутатском кор-
пусе я возглавляю постоянную комиссию 
по градостроительству, вопросам развития 
городской инфраструктуры и ЖКХ.

Решение о раздроблении предприятия 
на небольшие фирмы тоже обусловлено 
намерением развиваться?
Во-первых, когда компания растет и возни-
кают новые направления, то группировка 
и разделение – это, на мой взгляд, необходи-
мость. Сегодня ГК «Волгопром» – это четыре 
предприятия, каждое имеет своей фронт ра-
бот, отдельную специализацию: «ВолгоПром-
Строй», «ВолгоПромПроект», «ВолгоЖил- 
Строй» и «ВолгоПромГаз». Во-вторых, деле-
ние крупной компании на несколько неболь-
ших повышает их ответственность за общий 
результат, и спросить можно с каждого, пои-
менно. Есть еще и третий фактор. В 2017 году 
мы намерены освоить новые направления де-
ятельности, планируем участвовать в крупных 
тендерах. И собственные ресурсы в данном 
случае – это существенное преимущество. 

«ВолгоПромГаз» является членом 
Ассоциации «Содружество строителей 
Республики Татарстан» с 2012 года. 
Олег Юрьевич, как Вы оцениваете свою 
деятельность в рамках СРО?
На мой взгляд, у СРО всегда и во всем от-
ветственный подход к делу, и требования 
не завышенные, а повышенные! Впрочем, 
как и в целом принято в нашей республике. 
Проверки по охране труда, которые проводит 
СРО на объектах, – это всегда стимул для вне-
сения улучшений. Считаем, что коэффициент 
нашей работы повысился в течение прошед-
шего года именно благодаря этим проверкам: 
есть нарушение – устраняем!

Как добиться таких результатов, 
какого достигли вы? Как войти 
в «Золотую сотню»?
Вхождение предприятия в «Золотую сотню» 
освобождает его от части проверок. Поэтому 
мы поставили себе задачу – самим держать 
эту высокую планку, то есть и без приезда 
проверочных комиссий строго соблюдать ре-
гламент работы. Ведь безаварийная работа – 
это в первую очередь в наших интересах! По-
этому хочется пожелать всем татарстанским 
предприятиям ставить себе подобные цели 
и достигать их. Если коллектив взял некую вы-
соту, то, по моему опыту, это надолго.

Позвольте поздравить Вас 
с присвоением звания «Заслуженный 
строитель Республики Татарстан»! 
А заодно и поинтересоваться, о чем же 
теперь мечтает генеральный директор 
ООО «ВолгоПромГаз».
Планов много, но в первую очередь 
мы нацелены на совершенствование осво-
енных направлений, а это на сегодня и раз-
работка проектов, и общестроительные ра-
боты, а также монтаж и техобслуживание 
систем газораспределения и газопотребле-
ния, техобслуживание и эксплуатация опас-
ных производственных объектов. Предприя-
тие постоянно принимает участие в наиболее 
значимых проектах республики – работали 
мы на объектах Универсиады, на ТАНЕКО, 
строили завод по производству аммония 
в Менделеевске.

Пользуясь случаем, хотелось бы сказать 
о предстоящем юбилее такого уважаемого 
человека, как первый Президент Республи-
ки Татарстан Минтимер Шаймиев. В трудные 
переломные годы возглавил этот мудрый 
человек наш Татарстан с мечтой о процвета-
нии, с верой в развитие. И сегодня его и Та-
тарстан знают во всем мире. Шаймиев смог 
выстроить такие отношения с федераль-
ным центром, что к мнению республики уже 
многие годы относятся внимательно, и под-
готовил достойную смену в лице Рустама 
Нургалиевича Минниханова. Так что за бу-
дущее республики можно не беспокоиться. 
А значит, и намеченные планы предприятия 
«ВолгоПромГаз» тоже будут выполнены.
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Т Е Х Н О Л О Г И И   

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ  
В ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМ КОМПЛЕКСЕ:
ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ

Из-за нерационального использования энергоресурсов жилищно-
коммунальный комплекс России сегодня – одна из самых затратных 
отраслей отечественной экономики. По официальным данным 
Правительства РФ, на содержание ЖКХ из государственного 
бюджета ежегодно выделяется 100–120 млрд руб., причем имеется 
тенденция к росту этих расходов. Потребность в затратах на жилищно-
коммунальную отрасль составляет 35–50% муниципальных бюджетов.
Для сравнения: на отопление одного квадратного метра площади  
в нашей стране тратится в 5 раз больше условного топлива, чем в Европе. 
А ведь каждый процент экономии энергии может дать  
0,35–0,4% прироста национального дохода. Это крайне важно, 
учитывая, что энергоемкость ВВП России примерно в 2,5 раза выше 
среднемирового уровня. Очевидно, что в таких условиях ключевым 
звеном реформирования ЖКХ становится энергосбережение.
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  Т Е Х Н О Л О Г И И

УПРАВЛЯЮЩИЕ КОМПАНИИ  
И ЭНЕРГОСЕРВИСНЫЕ КОНТРАКТЫ
Наиболее заинтересованы во внедрении энергосбе-
регающих мероприятий управляющие компании (УК), 
бизнес которых тем эффективнее, чем больше разни-
ца между стоимостью приобретенных энергоресурсов 
и оказанных коммунальных услуг. Одним из основных 
препятствий для разработки соответствующих проек-
тов является ограниченность финансовых ресурсов 
УК. Именно поэтому самым приемлемым вариантом 
действий становится модернизация жилого фонда 
с использованием энергосервисного контакта, кото-
рый представляет собой особую форму договора, на-
правленного на экономию эксплуатационных расходов 
за счет повышения энергоэффективности и внедрения 
технологий, обеспечивающих энергосбережение.

Специализированная компания по согласованию 
с УК проводит энергоаудит, по итогам которого зани-
мается разработкой и внедрением необходимых ме-
роприятий, взяв на себя все затраты. Расходы на ре-
ализацию проекта возмещаются за счет полученной 
экономии ресурсов. Таким образом, управляющая 
компания может существенно повысить энергоэф-
фективность многоквартирного дома, даже не имея 
на это лишних средств, причем инвестор будет заин-
тересован в качественном проведении работ и макси-
мальном повышении экономии, ведь именно на него 
возлагаются основные риски возврата затрачен-
ных средств.

Потенциал сбережения средств в результате меро-
приятий по повышению энергоэффективности порой 
просто поражает. Так, в 2011 году в Санкт-Петербур-
ге был проведен энергоаудит социальных объектов 
города, по результатам которого был подготовлен 
список мер по реновации зданий.

Одним из объектов исследования был многок-
вартирный жилой дом 137-й серии, расположенный 
по адресу: г. Колпино (Ленинградская обл.), ул. Твер-
ская, д. 45. Данный тип зданий наиболее распро-
странен в Санкт-Петербурге и области. Для сравне-
ния: доля типовых крупнопанельных домов в городе 
составляет 53%, а домов именно 137-й серии – 17% 
от всего жилого фонда.

Результаты энергетического обследования, прове-
денного компанией ООО «СтройТепловидение», пока-
зали, что одно из самых слабых мест с точки зрения 
потерь энергии – система отопления, вентиляции и го-
рячего водоснабжения. Несмотря на то, что на момент 
исследований теплоизоляция труб находилась в удов-
летворительном состоянии, температура на ее поверх-
ности в некоторых местах превышала нормируемую 
(35 0С) на 10–15 0С. Это и приводило к увеличению 
теплопотерь. Эксперты, проводившие энергоаудит, 
рекомендовали заменить теплоизоляцию на трубах 
и в качестве эффективного материала предложили 
цилиндры из каменной ваты, кашированные алюмини-
евой фольгой. Согласно расчетам специалистов, такие 
меры приведут к экономии тепловой энергии на 30%.

Для достижения более высокой энергоэффектив-
ности необходимо провести еще несколько процедур. 
Как показывает практика, наиболее часто энергосер-
висные компании предлагают сделать упор на следую-
щие элементы (перечислены в порядке их значимости):

 + высокоэффективная теплоизоляция здания;
 + современные «интеллектуальные» отопительные 
установки и системы регулировки отопления, 
соответствующие высокому уровню теплоизоляции 
с высоким КПД;
 + большие стеклянные поверхности (окна) для пас-
сивного использования солнечной энергии;
 + рекуперация тепла в системах вентиляции.

МЕРОПРИЯТИЕ ПЕРВОЕ.  
УЛУЧШЕНИЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ ЗДАНИЯ
В 1994 году были существенно ужесточены тепло-
технические нормы. Большинство зданий, возведен-
ных до этого времени, не соответствуют измененным 
требованиям. Так, термическое сопротивление типич-
ной для прошлых лет конструкции из керамзитобето-
на толщиной 350 мм – 0,65 м2·0С/Вт. Действующие 
требования для столицы – 3,5 м2·0С/Вт, а для Ново-
сибирска – 3,71 м2·0С/Вт. Тем временем, согласно 
СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий», в слу-
чае если сооружение потребляет на 60–75% энергии 
больше по сравнению с нормативным значением, оно 

4 апреля 2016 года компания 
Rockwool торжественно открыла 
новый завод в ОЭЗ «Алабуга» 
с самой мощной линией 
по производству каменной 
ваты в мире: годовой объем 
выпуска составит 110 000 тонн. 
Проект завода предполагает 
возможность установки второй 
производственной линии, которая 
удвоит текущие мощности.
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нуждается в реконструкции. Утепление наружных ог-
раждающих конструкций позволит сократить потери 
тепла на треть, кровли – еще на 10–15%, а замена 
теплоизоляции в подвалах и на чердаках сэкономит 
10% энергии.

Теплоизоляция – важнейшее средство повышения 
энергоэффективности здания. Ключевой фактор успе-
ха кроется в грамотном выборе утеплителя. Он дол-
жен обладать такими характеристиками, как низкий 
коэффициент теплопроводности λ, гидрофобность 
и паропроницаемость, негорючесть, звукопоглощение, 
долговечность, экологичность и биостойкость.

Всем названным критериям удовлетворяет, к приме-
ру, каменная вата Rockwool, основу которой составля-
ют горные породы. Волокна материала выдерживают 
температуру свыше 1000 0С. В случае пожара они за-
держивают распространение огня, давая бесценное 
дополнительное время для спасения людей, сохране-
ния имущества и снижения урона окружающей среде.

Таким образом, для обеспечения высоких тепло-
защитных характеристик наружных стен необходимо 
использовать эффективный утеплитель из каменной 
ваты, установленный внутри стены или с ее наружной 
стороны. Для ремонта жилых многоквартирных домов 
используется второй вариант. При таком утеплении 
не нарушается естественная диффузия водных паров 
через стену, а значит, не происходит скопления влаги 
в теплоизоляционном материале. Кроме того, не воз-
никают мостики холода, изолируемая стена становится 
равномерно утепленной.

Выбор конкретного продукта зависит от способа от-
делки фасада – «мокрого», со штукатурным слоем, на-
весной системы с воздушным зазором.

МЕРОПРИЯТИЕ ВТОРОЕ.  
МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ
Из рассмотренного выше примера расчетов по ито-
гам аудита жилого дома в Санкт-Петербурге очевид-
но, что один из самых существенных эффектов с точки 
зрения энергосбережения дает применение техниче-
ской изоляции при ремонте труб инженерных комму-
никаций, в частности, труб отопления и горячего водо-
снабжения. Эксперты советуют отдать предпочтение 
цилиндрам из каменной ваты, которые изготавлива-
ются по навивной технологии. В отличие от вырезных 
изделий у них волокна всегда перпендикулярны на-
правлению теплового потока от энергоносителя. Это 
означает, что в любой точке цилиндра, изготовленного 
по навивной технологии, его теплоизоляционные харак-
теристики одинаковы.

Помимо утепления труб, строители принимают и бо-
лее глобальные меры. Так, за счет замены элеваторно-
го теплового узла на автоматизированный пункт можно 
сэкономить около 18% тепловой энергии. Если объект 

Для утепления 
вентилируемого фасада 
здания Перинатального 
центра Республиканской 
клинической больницы 
Татарстана в Казани 
использовались плиты 
из каменной ваты, созданные 
по инновационной 
технологии двойной 
плотности. Главное 
преимущество материала – 
комбинированная структура: 
жесткий верхний слой и более 
легкий нижний. Благодаря 
малому весу плиты требуют 
меньшего количества 
крепежных элементов, а их 
монтаж проходит быстрее.

Коэффициент теплопроводности каменной 
ваты λ = 0,041 Вт/м2·0С, что почти в 6,5 раза 
меньше, чем у газо– и пенобетона  
(λ = 0,26 Вт/м2·0С), и в 19,7 раза ниже, чем 
у кирпича (λ = 0,81 Вт/м2·0С). Исследования 
показали, что через теплоизоляционную плиту 
из каменной ваты толщиной 10 см проходит 
столько же тепла, сколько через стену из бруса 
(43 см) или слой кирпичной кладки (194 см). 
Это возможно благодаря строению материала: 
между волокнами находится воздух, 
который, как известно, один из самых плохих 
проводников тепла.

Т Е Х Н О Л О Г И И   
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присоединен к теплосети по независимой схеме, энер-
госбережение обеспечит автоматизированный индиви-
дуальный тепловой пункт с теплообменником. В случае 
зависимого подключения – автоматизированный узел 
управления без теплообменника. Обе схемы предусма-
тривают погодозависимое регулирование подачи те-
плоносителя в систему, а также автоматическое под-
держание температурного графика, т. е. регулирование 
в зависимости от внутреннего потребления тепла.

Однако важно понимать, что одной только замены 
теплового узла недостаточно. Гидравлическое сопро-
тивление системы растет по мере удаления от тепло-
вого ввода, в результате по одним стоякам идет пе-
регрев, а по другим в то же самое время – недогрев. 
В многоквартирных жилых домах от такого явления 
страдают угловые квартиры. Но если регулировать 
систему по ним, то в «промежуточных звеньях» будет 
слишком высокая температура и, как следствие, пос-
тоянно открытые форточки. Именно поэтому установка 
на стояках автоматических балансировочных клапа-
нов – обязательное условие полноценной модерниза-
ции системы отопления.

Заключительным звеном в цепочке совершенствова-
ния коммунальной сети должна стать установка тер-
морегуляторов на индивидуальные радиаторы. Ведь 
если конечный пользователь снизил свое теплопо-
требление, то автоматически сокращаются затраты 
энергии и в доме. Тем более для многих комфортная 
температура – 21–22 0С, и если она повысится, а изме-
нить ситуацию нет технической возможности, то будет 
открыта форточка – снова не поддерживается идея 
энергосбережения. Ввиду этих обстоятельств в по-
следние годы некоторые производители начали вы-
пускать отопительные радиаторы с уже встроенными 
средствами регулирования.

МЕРОПРИЯТИЕ ТРЕТЬЕ. 
УСТАНОВКА ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫХ ОКОН

До таких фантастических мер, как организация сте-
клянных фасадов с южной стороны здания, жилищно-
коммунальный комплекс России еще не дошел, но тем 
не менее окна играют важнейшую роль в структуре 
сбережения тепла. По утверждениям специалистов, 
замена старых деревянных окон на современные сис-
темы на основе ПВХ-профиля позволяет значительно 
сократить затраты тепловой энергии. Уровень энер-
госбережения окна зависит от многих факторов – чи-
сла камер в профиле, монтажной ширины окна, со-
става стеклопакета. Самым эффективным решением 
для Центральной России является пятикамерный 
ПВХ-профиль толщиной 127 мм с энергосберегающим 
стеклопакетом (двухкамерным, заполненным аргоном 
или криптоном) и низкоэмиссионным покрытием, отра-
жающим инфракрасное излучение). 

МЕРОПРИЯТИЕ ЧЕТВЕРТОЕ.  
ОРГАНИЗАЦИЯ РЕКУПЕРАТИВНОЙ 
СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ  
И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ
Тепловая энергия покидает здание несколькими пу-
тями: через наружные конструкции, особенно «мо-
стики холода», за счет естественной инфильтрации 
и с воздушными потоками вытяжной вентиляции. 
Во многом проблему решает качественная теплоизо-
ляция здания, но полностью герметизировать жилой 
дом невозможно. Повысить энергоэффективность 
жилья помогают рекуператоры тепла, которые явля-
ются опциональной частью вентиляционной систе-
мы и представляют собой теплотехнические блоки, 
служащие для обмена тепловой энергией между по-
токами вытяжного и приточного воздуха. В широком 
понимании рекуперация – возвращение части энергии 
для ее обратного использования. Сегодня известны 
несколько видов рекуператоров тепла: пластинчатый, 
роторный, камерный, с промежуточным теплоноси-
телем и «тепловые трубки». Первые три вида имеют 
наиболее высокий КПД, соответственно, наиболее 
эффективны.

Выводы из всего сказанного выше очевидны: вне-
дрение современных энергоэффективных материалов 
и технологий в жилищно-коммунальной сфере позво-
лит достичь повышения ВВП, а в локальном масшта-
бе – значительно сдержать или как минимум нивели-
ровать рост стоимости коммунальных ресурсов.

Для утепления внешних 
стен строений ЖК 
«Казансу», который 
строится в Казани рядом 
с парком аттракционов 
«Кырлай», выбраны 
негорючие материалы 
из каменной ваты. 
Ее применение позволяет 
создать надежную 
навесную фасадную 
систему с воздушным 
зазором, которая 
защитит жителей 
от неблагоприятных 
погодных условий 
и обеспечит уют 
и безопасность 
в новых квартирах.

  Т Е Х Н О Л О Г И И
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Артем, каким запомнился  
Вам «старый» Свияжск?
Для меня Свияжск был, есть и будет разным – для всех 
времен свой. Но я не разделяю мнение горожан, ску-
чающих по разрушающимся домам, ахи-охи по дег-
радирующему поселку, в котором «так романтично 
было погулять». Сейчас Свияжск ожил и появилась 
надежда, что он еще долго будет живым населенным 
пунктом с уникальными памятниками архитектуры.

Масштаб работы, которая была проделана 
на острове, впечатляет. С чего она началась? 
Свияжск – уникальный объект международного зна-
чения. По законодательству никакие действия, в том 
числе реставрационные, там были бы невозможны 
без предварительного изучения и фиксирования ар-
хивных материалов.

Сбор архивов начался еще в XIX столетии и с тех 
пор не прекращался. Одним из первых, кто смог си-
стематизировать информацию о Свияжске, стал 
протоиерей Благовещенского собора Казани Анд-
рей Поликарпович Яблоков. Собирались сведения 
и при реставрации Успенского собора в том же XIX 
веке, и позже – при обследовании Свияжска извест-
ным советским ученым Михаилом Константиновичем 
Каргером, который сказал: «Архитектурный памятник 
Древней Руси, как лицо любимой женщины, изме-

ненное с годами. Мы с вами должны сквозь иска-
жения времени уметь видеть прекрасный облик 
и вернуть его».

Большую работу по сбору информации о Свияж-
ске в 1970–1980-е годы проделал коллектив мос-
ковского института «Спецпроектреставрация». Ка-
чество исторических справок, подготовленных им, 
впечатляет. Интересные данные собрали сотрудники 
казанского института ТатСНРУ под руководством 
Юрия Анатольевича Егорушкина. Особенно хочу от-
метить работу архитектора-реставратора этого ин-
ститута Рании Ренатовны Раимовой. Специалисты АО 
«ТИГП», которые разрабатывали общую концепцию 
развития острова, также в обязательном порядке 
изучали исторический материал. Ими были подготов-
лены историко-архивные справки ко всем проектам, 
без которых работы были бы попросту невозможны.

Где же сегодня хранится этот огромный 
массив данных?
Основные сведения по истории острова находятся 
в музее «Остров-град Свияжск». Надеюсь, что ско-
ро при нем появится центр документации ЮНЕСКО. 
Создание музея придало новый импульс процес-
су изучения Свияжска. Сотрудники города-музея 
и по сей день продолжают собирать данные об остро-
ве, и я тоже принимал участие в этой работе. На про-

В выставочном центре «Старая водонапорная 
башня» проходит цикл выставок «Свияжск 
в фотографиях». На снимках разных 
лет можно увидеть, каким был остров 
еще до реконструкции. Глядя на них, 
понимаешь, насколько огромен был 
масштаб строительных и реставрационных 
работ, превративших еще совсем недавно 
умиравший остров-град в центр притяжения 
туристов и архитектурную жемчужину 
Татарстана. Благодаря чему это стало 
возможным? Свои вопросы мы задали 
директору свияжского музея-заповедника 
Артему Силкину.

СВИЯЖСК – ОСТРОВ-ФЕНИКС
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тяжении нескольких лет нам помогали казанские 
ученые и краеведы, работники республиканских и фе-
деральных архивов. Исследования велись в архивах 
Казани, Санкт-Петербурга, Москвы, Красногорска, 
Ульяновска, Чебоксар, Йошкар-Олы, Нижегородской 
области...

На сегодняшний день собрано несколько десятков 
планов Свияжска XVIII–XX столетий, есть подробные 
описания домовладений, чертежи построек и мно-
гое другое. В настоящий момент для систематизации 
материала не хватает научных сотрудников, но, над-
еемся, этот вопрос решится в течение ближайшего 
времени. И тем не менее полученные данные уже се-
годня используются в практической работе.

Если говорить о сугубо конструкторской, 
инженерной-строительной стороне 
возрождения Свияжска, то какими были 
изначальные планы и насколько получилось 
претворить их в жизнь?
Первоначальные планы состояли в реставрации объ-
ектов Свияжска и наведении порядка в плане жилья, 
инженерных сетей. В основном они уже реализованы. 
Это стало возможным благодаря дружным усили-
ям предприятий, организаций, ведомств республики. 
Таким, как компания «Газпром трансгаз Казань», АО 
«Татэнерго», ГК «ТАИФ», Государственный жилищный 

фонд при Президенте РТ, Министерство транспорта 
и дорожного хозяйства РТ, Министерство строитель-
ства, архитектуры и ЖКХ РТ и многие другие.

От чего из изначально задуманного пришлось 
все-таки отказаться в ходе работ?
В основном это были проекты, которые могли суще-
ственно нарушить сложившийся исторический лан-
дшафт. Так, пришлось отказаться от первоначального 
плана постройки дамбы – от Введенской слободы, со 
стороны горнолыжного курорта. А построить ее хо-
тели из-за опасений, что туристы не будут посещать 
Свияжск – слишком уж большой крюк им приходится 
делать по дороге из Казани. Добавлю еще, что в силу 
объективных финансовых причин и отсутствия ком-
промиссных проектных решений мы пока отказались 
от постройки систем, которые позволили бы облегчить 
подъем на свияжскую гору пожилых и маломобиль-
ных людей. Но в дальнейшем эту проблему, конечно 
же, надо будет решить.

В ходе реставрации исторических памятников 
применялись какие-то специальные – 
сберегающие – приемы?
Здесь главным принципом было использование ау-
тентичных материалов при максимальном сохранении 
подлинных материалов самих памятников. Например, 
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сильно накренившуюся 
стену Иоанно-Предтечен-
ского монастыря не раз-
бирали, а выпрямляли! 
Этим занимались специ-
алисты АО «Спецкаучук- 
ремстрой»: выполнили 
технологические распи-
лы в нескольких местах 
и, работая параллельно 
с фундаментной частью 
и самими стенами, сег-
мент за сегментом зано-
во выпрямили стену.

С не менее сложной 
задачей столкнулись 
и сотрудники «Ак Барс 
Холдинга», занимавши-
еся реставрацией стены 
Успенского монастыря. 
Подбор правильного со-
става штукатурки длился 
почти два года! Необхо-
димо было, чтобы он от-
вечал сразу двум требованиям: обеспечивал необ-
ходимую защиту и соответствовал колористическим 
показателям древнего состава, который использо-
вался когда-то для штукатурки этих стен.

А какие материалы применялись 
при воссоздании исторических, но ныне уже 
утраченных зданий?
При возведении таких построек использовался ре-
ставрационный кирпич производства Энгельсского 
кирпичного завода, позволяющий минимизировать 
ощущение современного вмешательства. Мы сохра-
нили историческую достоверность облика памятника 
и при этом, говоря языком инженеров, улучшили экс-
плуатационные качества стен. А все фигурные эле-
менты вытачивались и отливались в индивидуальном 
порядке по реставрационным чертежам.

И как же решался вопрос доставки 
стройматериалов? Ведь изначально дороги 
к острову фактически не было.
Исторической справедливости ради уточню: строи-
тельство дороги началось в 2007 году, и поначалу 
была большая дискуссия по поводу ее трассировки 
и вида, но к началу основных работ (в 2009 году) она 
уже существовала. А вот до этого с транспортиров-
кой все было непросто – строительные материалы 
завозились по льду или на водном транспорте.

Продолжая разговор о дорогах, не могу 
не спросить: почему не удалось восстановить 
брусчатое покрытие самого острова?
Видите ли тут какое дело. Для мощения Свияжска 
в XVII и XIX веках использовался известняк высокой 
прочности. В XX веке, покуда город влачил сущест-

вование уединенного 
села, подлинная брус-
чатка была вывезена 
и использована в дру-
гих населенных пунктах, 
а технология устрой-
ства таких покрытий, 
к большому сожале-
нию, утрачена.

Есть и вторая причина. 
Сейчас в нашем регионе 
уже просто не произво-
дят брусчатку необходи-
мой прочности и разме-
ров – карьеры с камнем 
необходимой плотности 
были выработаны еще 
в XIX веке. К слову, об-
суждался вариант вы-
полнения брусчатого 
покрытия из уральско-
го гранита, но это было 
бы очень дорого и со-
вершенно не соответст-

вовало бы нужному типу камня, так что от этой идеи 
отказались.

Артем, скажите, географическая 
специфичность наверняка потребовала каких-
то дополнительных, небанальных инженерных 
решений и мер?
Конечно. Со стороны реки Свияги происходил под-
мыв берега, поэтому за последние три года было 
проведено берегоукрепление по всему конту-
ру острова.

Учитывались ли в ходе работ какие-то 
предельные нагрузки?
Внутри исторических сооружений, в том числе в хра-
мах, соблюдались все необходимые правила безопас-
ности. Реставрация – это вотчина узких специалистов, 
имеющих, помимо золотых рук и уникального опыта, 
еще и специальные лицензии. В частности, восстанов-
лением фресок занималась бригада Валерия Федоро-
вича Косушкина, реставратора Межобластного науч-
но-реставрационного художественного управления.

Что нового было привнесено в декоративное 
оформление и обустройство улиц 
острова-града? 
Я думаю, что работы по его благоустройству и офор-
млению еще впереди. Так, например, предстоит вы-
садка большого количества деревьев – Свияжск 
всегда был зеленым городом. Здесь особую благо-
дарность хочется выразить Министерству лесного 
хозяйства РТ, которое помогает нам с насаждени-
ями, АО «РИТЭК», поддержавшему проект по воссо-
зданию Соловьиной рощи, и сотрудникам муниципа-
литета, которые ухаживают за этими посадками.
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Также хочу отметить, 
что неспроста Минти-
мер Шарипович Шайми-
ев поручил возглавлять 
оперативную деятель-
ность фонда «Возрожде-
ние» Татьяне Петровне 
Ларионовой. Ее женский 
глаз зачастую видит 
такие изъяны в благо-
устройстве, которые 
нашему – мужскому – 
не всегда заметны. Так 
что, думаю, в течение 
нескольких лет мы су-
щественно улучшим об-
устройство острова.

Признайтесь, навер-
няка довелось столк-
нуться и с критикой. 
Было ли чье-то аль-
тернативное мнение 
взято на вооружение 
и впоследствии реализовано?
Самые жаркие споры у нас происходят на рабочих 
совещаниях, где встречаются профессиональные 
историки, архитекторы и строители. Буквально каж-
дый шаг обсуждается с десятками экспертов, в том 
числе международного уровня. В качестве примера 
могу привести план расширения существующей пар-
ковки, от которого мы отказались после его обсу-
ждения с экспертами Международного совета по со-
хранению памятников и достопримечательных мест. 
Эксперты предложили создать перехватывающую 
парковку на расстоянии от острова и доставлять 
людей к острову шаттл-басами, с тем чтобы умень-
шить так называемую антропогенную нагрузку. Со-
хранение экологии и культурного ландшафта – аргу-
мент весомый, тем более что предложенное решение 
по душе как «островитянам» и строителям, так и го-
стям города.

Реконструкция Свияжска проходила 
под патронатом первого президента Татарстана 
Минтимера Шаймиева. Не в этом ли кроется 
основной успех программы?
Роль Минтимера Шариповича в возрождении Свияж-
ска переоценить сложно. Все оказалось возможным 
исключительно благодаря его заинтересованности 
и личному участию. Я часто езжу по городам – до-
стопримечательностям России – перенимаю опыт, 
стараюсь понять, как сохраняются памятники, 
как организована работа с туристами. Хочу ска-
зать, что примеров успешной реализации подоб-
ных проектов немного. Гораздо больше обратных 
примеров, увы. Возьмем хотя бы прекрасные ста-
ринные города Самару, Астрахань или небедный 
Нижний Новгород. В каком ужасающем состоянии 

находятся сегодня там 
памятники архитекту-
ры! И это происходит 
не от того, что невоз-
можно ничего сделать, – 
просто нет у власти 
интереса к сохранению 
наследия. Нет понима-
ния, что это не только 
стимул для развития 
экономики региона, 
но и важнейшая часть 
нашей идентичности.

При первом же зна-
комстве с Минтимером 
Шариповичем меня по-
разило его желание са-
мому, не гнушаясь ме-
лочами, вникнуть в суть 
проблем и решать их 
шаг за шагом. Вызыва-
ет огромное уважение 
его умение слушать, 
но стоять на своем. 

В нем напрочь отсутствуют «царственные» за-
машки или чванливость, встречающиеся иногда 
у высоких чиновников. Шаймиев не боится людей, 
они ему интересны, действительно интересны, и это 
очень важно.

А какая ответная реакция этих людей 
на все происходящее вокруг? Как повлияло 
преображение Свияжска на его жителей?
Я начал работать в Свияжске еще до разработки 
программы фонда «Возрождение». Думал, как при-
влечь туристов, как дать свияжцам работу, как ре-
шить проблемы с жильем и просто где взять дров – 
о проблемах того времени можно рассказывать 
бесконечно. Поэтому, на мой взгляд, очень важ-
но, что были решены социальные задачи: жильцы 
из ветхого муниципального жилья расселены, подве-
дены газ, электричество, вода. И есть работа на лю-
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бой вкус. Сохранение памятников – это очень важно, 
но жизнь конкретных людей важна не меньше. Сегод-
ня уровень жизни свияжцев существенно вырос – поя-
вились возможности, которых раньше просто не было, 
улучшилась безопасность проживания, комфорт. Ре-
акция этих людей на все происходящее на острове 
одна – гордость за свой Свияжск и надежда на даль-
нейшее стабильное развитие.

Сегодня в ЮНЕСКО лежит досье на включение 
Свияжска в список объектов Всемирного 
наследия. На Ваш взгляд, какие шансы у острова 
попасть в этот список и что это ему даст?
Если бы шансов не было, мы бы этим не занимались. 
Ведь это не чья-то прихоть – Свияжск номинирует-
ся от лица Российской Федерации, опередив в этой 
очереди многие очень крупные и известные объекты. 
Это действительно уникальный памятник и по свое-
му ландшафту, и с точки зрения ценности для нашей 
истории и культуры. 

Попадание в Список ЮНЕСКО – это не только при-
знание на международном уровне. Это и определен-
ный механизм международной защиты, гарантия со-
хранности, а также потенциальный всплеск интереса 
к территории, на которой находится этот объект, 
и, как следствие, повышение ее туристической при-
влекательности. Все это будет способствовать ди-
версификации экономики нашей республики, росту 

сопутствующих творческих индустрий, а также спросу 
на компетентных специалистов в области историче-
ских наук, технологий реставрации и так далее.

Артем, в начале года принято строить планы 
на будущее. Какие они у Свияжска?
Планов много. Это и благоустройство острова, 
и продолжение реставрации памятников архитек-
туры, и развитие музейной сети. В 2017 году по-
сле проведенных работ откроются расположенные 
в исторических зданиях художественная галерея му-
зея-заповедника и музей художника Геннадия Архи-
реева; в 2018 году – уникальный Музей археологии 
дерева, в 2019-м – Музей древнерусского искусства. 
И это далеко не все! Мы намерены разработать до-
полнительные меры по защите исторического лан-
дшафта в пределах буферной зоны Свияжска, с тем 
чтобы урбанизация не привела к его искажению. 
Многое в этом направлении уже сделано, но работа 
по совершенствованию мер защиты этой террито-
рии продолжается. Как и разработка и утверждение 
проектов типовой застройки Свияжка, и многое-мно-
гое другое...

Артем, большое спасибо Вам за рассказ, и пусть 
сбудется все намеченное!

Ольга Туманская
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Предоставляет займы членам  
Ассоциации СРО «Содружество строителей Республики Татарстан» на:

• рефинансирование ранее полученных кредитов;

• пополнение оборотных средств;

• обеспечение участия в тендерах и исполнение контрактов;

• приобретение оборудования.
 

Преимущества работы с фондом:
• быстрое рассмотрение заявок;

• выгодные условия предоставления заемных средств;

• возможность отсрочки возврата основной суммы займа до 12 месяцев;

• отсутствие комиссии и других платежей;

• досрочное погашение без комиссий и переплат.
 

ФПП РТ предлагает оформить микрозаймы  
на выгодных условиях:

• сумма займа от 100 000 до 1 000 000 рублей;

• процентные ставки по займам от 8,25 до 10% годовых;

• срок до 36 месяцев;

• обеспечение: залог имущества (недвижимость, транспортные средства, 
оборудование) и поручительство собственников бизнеса.

  
 

 
Казань, ул. Московская, д. 55, каб. 523  

Тел.: (843) 524-76-71, e-mail: info@ffprt.ru

НО «Фонд поддержки предпринимательс тва РТ»
при Минис терс тве Экономики Республики Татарс тан




