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В последние годы в Татарстане уверенно набирает
темпы инновационное строительство, которое вобрало
в себя неординарные инвестиционные проекты
в самых перспективных областях экономики.
Практической реализацией сложных задач
по комплексному возведению крупных
инфраструктурных объектов успешно занимается
старейшая строительная компания Татарстана
ЗАО «Татнефтегазстрой». Будучи в авангарде
промышленного строительства, компания выступила
генеральным подрядчиком уникального завода
«ICL-КПО ВС» по производству электронной техники.
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IT-«переменная» в нефтегазовом
строительстве
В мае этого года в селе Усады Лаишевского района Татарстана
Президент РТ заложил капсулу с посланием потомкам в основание
фундамента завода «ICL-КПО ВС» по производству промышленной
электроники. По словам Рустама Минниханова, руководство республики будет всемерно поддерживать проект, поскольку этот завод может вернуть Казани статус компьютерной столицы страны.
А значит, завод «ICL-КПО ВС» должен стать образцовым примером
«умных» инвестиций и ярким воплощением международных достижений и технологий.
Этим высоким требованиям к строительству завода в полной
мере отвечает многопрофильная компания «Татнефтегазстрой»,
которой поручено его возведение в достаточно короткие сроки.
Она обладает широким спектром лицензий на осуществление всех
видов строительно-монтажных работ, инжиниринговых услуг и
функций генерального подрядчика. Ответственный подход к управлению процессом строительства, качественное ведение строительно-монтажных работ и своевременная сдача объектов в такой стратегической
сфере, как нефте- и газодобыча, эксплуатация и ремонт магистральных нефтегазопроводов, компрессорных и насосных станций, подтверждают безусловный
статус лидера и позволяют заказчикам доверять сооружение объектов разной
степени сложности.
В многолетней практике ЗАО «Татнефтегазстрой» завод по выпуску электронной техники станет его первой IT-«переменной». Являясь генеральным подрядчиком, компании предстоит самостоятельно выполнить весь цикл работ, начиная от
подготовки земельного полотна на площади 8 га до сооружения всех пяти зданий,
образующих территориально-производственный комплекс «ICL-КПО ВС» (это три
производственных комплекса и два инженерных центра, которые будут сданы в
2017 году). По словам генерального директора ЗАО «Татнефтегазстрой» Дамира
Гиззатуллина, строительство первого объекта перешло в активную фазу и идет
по графику. При его возведении будут применяться инновационные технологии и
современные строительные материалы, которые обеспечат длительное и эффективное функционирование завода. Здесь нет мелочей. К примеру, при устройстве
промышленных полов необходимо создать сильное антистатическое полиурета-
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новое покрытие, препятствующее образованию магнитных полей вокруг высокоточного сборочного конвейера. «Толщина такого покрытия не должна превышать 12 мм, поэтому специалистам предстоит с ювелирной точностью провести
операцию по наложению друг на друга шести различных слоев по 2 мм каждый
на огромной площади - 1483 кв.м, - объясняет главный инженер ЗАО «Татнефтегазстрой» Рафаэль Гиззатуллин. - А между двумя верхними слоями нужно провести медную токопроводящую ленту для создания контура заземления. Первый
пробный участок мы предъявили заказчику на согласование и получили положительное заключение». И это не единственный пример успешного решения сложных технологических задач в ходе строительства. Словом, в чем компания была и
остается лидером, так это в своем техническом превосходстве.
Открытая книга «Татнефтегазстроя»
В июле этого года ЗАО «Татнефтегазстрой», награжденное орденом Трудового Красного Знамени, исполнилось 60 лет. Исторически компания специализируется на строительстве объектов нефтяной, газовой, химической промышленности, и именно с отечественным нефтегазовым комплексом ассоциируется ее
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Здесь мы сосредоточили весь инженерно-технический состав и лучших монтажников,
сварщиков, строителей, чтобы выполнить объем работ в сжатые сроки. Для усиления
промышленной безопасности весь цикл по «переврезанию» трубопроводов проходил
под контролем Приволжского управления Ростехнадзора и надзорных служб «Ниж-

имя. На карте нашей страны найдется не так уж много мест, где бы не побывали,
не оставили свой след строители этой компании. Ведь в ее истории, словно в
открытой книге, отразились важнейшие вехи страны. За эти десятилетия коллектив вписал немало ярких страниц в эпоху грандиозного строительства объектов нефтяной, газовой, химической и других отраслей экономики не только
юго-востока Татарстана, но и всей республики, а также Западной Сибири, других
регионов.
И сегодня «Татнефтегазстрой» во многом продолжает определять облик нефтегазохимической отрасли Татарстана и России, принимая участие в реконструкции и сооружении новых транспортных мощностей по перекачке нефти и

некамскнефтехима» и «ТАНЕКО». В результате эти работы были выполнены в течение
двух недель и приняты без единого замечания».
Многолетняя успешная деятельность ЗАО «Татнефтегазстрой» показала, что
компания способна качественно и в срок реализовывать запросы заказчика и отвечать за весь цикл строительства: от разработки проектных решений до выполнения
строительно-монтажных работ и исполнения гарантийных обязательств, что снимает с заказчика бремя координации взаимодействия исполнителей. «Несмотря на
конкуренцию в строительном бизнесе, мы нашли свою нишу, постоянно расширяем
сферу деятельности и географию присутствия в регионах России, - рассказывает г-н
Фаррахов. - В частности, уникальный опыт по переносу сетей позволит выполнять
аналогичные работы при реконструкции и строительстве дорог в Москве и Московской области».
«Татнефтегазстрой» входит в Некоммерческое партнерство «Первое Поволжское Строительное Объединение» и имеет все необходимые допуски к работам и
регистрации в территориальных органах Ростехнадзора, в том числе право заключать договоры по осуществлению организации работ по строительству, реконструкции и капремонту объектов капитального строительства, стоимость которых
по одному договору не превышает 500 млн рублей.
Строительный десант
на остров-град Свияжск
Отдельным и важнейшим направлением деятельности ЗАО «Татнефтегазстрой», которое находится в центре внимания его руководства, является реконструкция культурно-исторического наследия
Татарстана. 15 мая 2011 года компания «Татнефтегазстрой» представила памятник «Дом купца Каменева» на острове-граде Свияжске,
реставрация которого осуществлялась в течение нескольких лет.
Дом купца Каменева был восстановлен по фотографиям. Он был
построен в конце XIX века для крупного торговца бакалейными, промышленными товарами, хлебобулочными изделиями, владевшего
несколькими небольшими заводами в Свияжске, грузовыми и пассажирскими пароходами. Президент республики Рустам Минниханов
высоко оценил качество работ, что является гарантом поддержания
репутации компании.

газа и в строительстве нефтеперерабатывающих предприятий. По заказу
АК «Транснефтепродукт» строители
компании построили ГПС «Субханкулово» и проложили продуктопровод,
который стал частью российского магистрального нефтепродуктопровода.
Особую роль «Татнефтегазстрой»
сыграл в строительстве Танеко - Комплекса нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов, являющегося
важнейшей составляющей стратегии развития Татарстана. «Татнефтегазстроевцам доверили, пожалуй, самую ответственную работу - перенос всех подземных
коммуникаций «Нижнекамскнефтехима», которые находились под железнодорожными путями и другими инфраструктурными объектами ТАНЕКО, - рассказывает
председатель Cовета директоров ЗАО «Татнефтегазстрой» Айрат Фаррахов. - Эти
сложнейшие работы были выполнены в условиях действующего производства.
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В орбите нефтехимии
В этом году коллектив «Татнефтегазстроя» планирует сосредоточить силы в традиционной для себя сфере деятельности - участвовать в
сооружении крупных нефтехимических объектов, которые определяют будущее
экономики Татарстана. По словам господина Фаррахова, компания приняла участие в тендере на право заключения контракта по строительству химического
комплекса по производству аммиака, метанола и гранулированного карбамида
ОАО «Аммоний» в Менделеевске, общая стоимость которого $1 млрд. Другим
перспективным направлением является участие в строительстве этиленового
комплекса ОАО «Нижнекамскнефтехим». Ведь эти партнеры и заказчики смогли
на деле оценить выгоды от сотрудничества с нашей компанией, располагающей
всеми возможностями, высококвалифицированным персоналом для качественного внедрения современных и классических строительных технологий и реализации технических решений в соответствии с любыми требованиями заказчика.

РТ, г. Казань, пр. Победы, 159, офис 513.
Тел.: (843) 200-06-12, 200-06-13.
www.tatngs.ru
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