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«ТАНЕКО» –

ОАО «Татстрой» – крупнейшая строительная
организация Республики Татарстан,
ведущая свою историю с октября 1921 года,
когда в Казани была создана
Первая государственная универсальная
строительная контора.
Именно она послужила базой
для становления строительной отрасли
Республики Татарстан.

мост из прошлого в будущее
На строительстве
комплекса «ТАНЕКО»
предприятием
«Татстрой» было
привлечено
максимальное
количество
работающих –
800 человек,
задействовано
огромное количество
строительной техники –
100 единиц.

Алексей ДУДОВ,
генеральный
директор
ОАО «Татстрой»

Почти 90-летняя история компании – это

летопись неоценимого вклада, внесенного
в развитие экономики Татарстана, в решение социальных вопросов. Вехи этой летописи – тысячи объектов: здания, сооружения, цеха, заводы, – составляющие сегодня
гордость республики. История возникновения и развития многих отраслей экономики
региона неразрывно связана с «Татстроем».
Начиная с 20-х годов прошлого века
коллективом «Татстроя» возведены льнокомбинат, завод-дублер Ленинградского
государственного
оптико-механического
завода, «Радиоприбор», заводы № 230,
«Теплоконтроль», «Оргсинтез», «Точмаш»,
«Серп и молот», предприятия по производству мединструментов, электронновычислительных машин, авиа-ционный,
кожевенный, компрессорный, электромеханический заводы и многие другие.
На счету компании – сооружение ТЭЦ-2,
промышленных и сельскохозяйственных
объектов по всей республике.
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Поэтому к строительству «ТАНЕКО»
в Нижнекамске компания подошла с большим опытом в области возведения промышленных
зданий.
Непосредственно
строительство объектов нефтеперерабатывающего завода выполняет подразделение
ООО «Казаньхимстрой» во главе с директором Набережночелнинского филиала Денисом ЩЕРБОЙ.
На НПЗ специалистам этого подразделения поручено строительство 21 объекта:
промпарков ГФУ и ловушечного нефтепродукта, насосной ловушечного нефтепродукта, насосной при промпарке ГФУ,
соединительных эстакад, операторной товарно-сырьевых парков с контроллерной,
ремонтно-механического цеха. В этот список включены также электроремонтный цех,
цеха ремонта приборов КиА, бытовой корпус со столовой, центральная лаборатория
комплекса, склад арбитражных проб, КПП
для прохода людей и проезда автотранспорта, пожарное депо на шесть машин, отдельно стоящие распределительно-трансформаторные подстанции объектов ОЗХ,
установка деаэрации, теплоцентр, насосная
пожаротушения с резервуарами противопожарного запаса воды для НПЗ, пожарный
водоем емкостью 250 кубометров.
В целом на строительстве объектов «ТАНЕКО» предприятием смонтировано почти 13 тысяч металлоконструкций, освоено
около 26 тысяч кубометров монолитного
бетона, 2500 кубометров сборного железобетона эстакад, 11 тысяч погонных метров
межцеховых трубопроводов, 85 тысяч погонных метров кабельных лотков, благоустроена и озеленена территория в 65 тысяч
квадратных метров. Для освоения данных
физических объемов было привлечено максимальное для предприятия количество работающих – 800 человек (сегодня работает
322 человека), задействовано огромное количество строительной техники – 100 единиц (сегодня – 49).
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При строительстве таких сложных объектов, как современный нефтеперерабатывающий завод, необходимы не только современное оборудование, инженерный опыт и
детальное планирование, но и владение современными технологиями строительства,
что помогает ОАО «Татстрой» справляться
с поставленными задачами.
В настоящее время в связи с увеличением
конкуренции на строительном рынке усиливаются требования к генеральным подрядчикам по выполнению таких ключевых
условий, как соблюдение бюджетных параметров и сроков сдачи объектов, а также
качество и использование инновационных
решений.
Чтобы соответствовать данным требованиям, ОАО «Татстрой» приступило к развитию инжиниринговых компетенций для освоения новых сегментов как российского, так
и зарубежного рынков, прежде всего, в области внедрения ресурсосберегающих технологий и решений в области водоочистки.
На предприятии осуществляется внедрение системы проектного управления, в рамках которого перестраивается и система
управления бизнес-единицами, развивается
информационная система управления предприятиями. Это позволит выйти на новый
уровень компетенций, дисциплины и эффективности, предлагать партнерам самые
современные решения в отрасли инжиниринга, а также осуществлять работы с использованием удаленного управления в любой точке страны.
При выполнении генподрядных контрактов «Татстрой» применяет современные методы и технологии строительства, работает
с ведущими поставщиками оборудования,
уделяет особое внимание обучению персонала. Все это обусловливает высокую конкурентоспособность и востребованность
компании на рынке. «Татстрой» приглашает
к сотрудничеству всех, кого интересует промышленное и гражданское строительство.

