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Вчера в Казани 
стартовал регио-
нальный чемпионат 
профессиональ-
ного мастерства 
WorldSkills Russia, 
на котором более 
800 участников 
будут бороться за 
первенство по 91 
компетенции. 

Также в соревновании 
участвует 131 конкур-
сант по стандартам 

«Ворлдскиллс Юниор». Тако-
го масштабного чемпионата 
юных мастеров в Татарстане 
еще не было, да и в субъек-
тах России – тоже.

С 27 по 29 ноября в столи-
це этап WorldSkills Russia про-
ходит на шести площадках, 
одна из них – Казанский тех-
никум информационных тех-
нологий и связи. Места сорев-
нований по IT-компетенциям 
посетили Премьер-министр 
Алексей Песошин, а также за-
меститель Премьер-минис-
тра – министр образования 
и науки Энгель Фаттахов, ру-
ководитель Республиканско-
го агентства по печати и мас-
совым коммуникациям Айрат 
Зарипов, первый заместитель 
министра информатизации и 
связи Дмитрий Вандюков.

Стоит отметить, что в этом 
году техникуму связи испол-
няется 85 лет, он является 
Межрегиональным центром 
компетенций по IТ-техноло-
гиям. Здесь юноши и девуш-

ки соревнуются по двенадцати 
дисциплинам. По IT-специаль-
ностям татарстанцы показы-
вают хорошие результаты на 
российских и международных 
соревнованиях. Алексей Пе-
сошин посетил площадки, на 
которых участники выясняли, 
кто из них лучше владеет на-
выками сетевого и системно-
го администрирования, гра-
фического дизайна, 3D-моде-
лирования и мобильной робо-
тотехники. По специальности 
«Видеопроизводство» ребя-
там нужно было смонтировать 
сцены, которые предоставила 
казанская видеостудия. А се-
годня участники отправятся 
снимать собственный репор-
таж.

В условиях западных санк-
ций и финансово-эконо-
мического кризиса рос-

сийская отрасль строительных 
материалов переживает не са-
мые лучшие времена. К приме-
ру, по данным Министерства 
строительства, архитектуры и 
ЖКХ Татарстана, производство 
минеральной изоляции в стра-
не упало на 15–20 процентов.

Однако это не коснулось 
одного из крупнейших меж-
дународных производителей 
стройматериалов – корпора-
ции «ТехноНИКОЛЬ», накопив-
шей за четверть века своего су-
ществования значительный 
опыт в производстве эффек-
тивных кровельных материа-
лов, гидро-, звуко- и теплоизо-
ляции. И открытый десять лет 
назад в татарстанском Заинс-
ке один из заводов компании 
– «ТЕХНО» – демонстриру-
ет уверенный рост. А процесс 
по импортозамещению, кото-
рый многие предприятия запу-
стили только после объявлен-
ных Западом и США нашему 
государству санкционных ре-
шений, в «ТехноНИКОЛЬ» шел 
всегда.

Поделиться ценным опы-
том успешной деятельности 
в столь непростой и чувстви-
тельной к внешним воздейст-
виям отрасли, как стройинду-
стрия, мы попросили прези-
дента корпорации Сергея Ко-
лесникова.
– В 2007 году в Заинске с 
участием Президента РТ 
Минтимера Шаймиева 
было введено в эксплуа-
тацию первое в Татарста-
не высокотехнологичное 
производство негорючей 
теплоизоляции на осно-
ве каменной ваты – завод 
«ТЕХНО». Сергей Анатолье-
вич, почему для открытия 
очередного своего объек-
та вы выбрали нашу респу-
блику? Как оцениваете ее 
инвестиционный климат?

– Мы рады, что выбрали для 
строительства завода именно 
Татарстан – динамично разви-
вающийся субъект Российской 
Федерации. Мы на своем опы-
те убедились, что ваша респу-
блика – регион с одним из на-
иболее благоприятных инвес-
тиционных климатов в стране. 
Не зря же Татарстан третий год 
кряду по данному показателю 
занимает первое место в Рос-
сии. Огромная заслуга в этом 
руководства республики, кото-
рое всесторонне поддержива-
ет инвесторов. Поэтому мы не 

только планируем продолжать 
расширять имеющееся здесь 
производство, но и решили от-
крыть еще одно предприятие.

К тому же удобное геогра-
фическое расположение Та-
тарстана в центре России по-
зволяет обеспечивать уте-
плителем из каменной ваты 
Приволжский, Центральный, 
Уральский, Северо-Западный, 
Южный федеральные округа. 
Часть продукции завода «ТЕХ-
НО» экспортируется в Казахс-
тан.
– Вы упомянули, что наме-
рены открыть в республи-
ке еще одно предприятие. 
Можно узнать, какое?

– Это будет предприятие по 
направлению строительной 
химии. В планах – ввести но-
вый завод в строй в первой по-

ловине 2018 года. По новому 
заводу мы рассчитываем мно-
го и продуктивно сотрудни-
чать с ПАО «Нижнекамскнеф-
техим», крупнейшим профиль-
ным производителем в Европе. 
Для наших производств нам 
нужны большие объемы каче-
ственного нефтехимическо-
го сырья. Мы крупный поку-
патель и рады, что в Республи-
ке Татарстан работает такой 
современный и надежный его 
производитель.
– Каких результатов заин-
скому заводу «ТЕХНО» уда-
лось достичь за десятиле-
тие его деятельности? И 
каков объем инвестиций 
«ТехноНИКОЛЬ» в развитие 
этого предприятия?

– Начну с того, что реше-
ние о строительстве завода 
было принято в 2006 году. Так 
корпорация ответила на за-
просы строительной отрасли 
на инновационные материалы 
высокого качества. И всего за 
14 месяцев в Заинске выросло 
современное предприятие. За 
десять лет корпорация вложи-
ла в этот завод четыре милли-
арда рублей и продолжает еже-
годно его модернизировать.

Постепенно «ТЕХНО» стал 
центром инноваций направ-
ления «Минеральная изоля-
ция», а научные исследования 
и внедрение передовых тех-
нологий позволяют компании 
каждый год выводить на ры-
нок новые продукты для раз-

личных секторов строитель-
ной отрасли. На сегодня в за-
водском ассортиментном пор-
тфеле 126 марок для изоляции 
штукатурных и вентилируе-
мых фасадов, скатных и пло-
ских кровель, полов, стен и 
других конструктивов; плиты 
для производства сэндвич-па-
нелей, межкомнатных перего-
родок, звукоизоляции в жилых 
и офисных зданиях, огнезащи-
ты и технической изоляции.

В 2017 году предприятие 
запустило в работу новый уча-
сток по производству специ-
ализированного промышлен-
ного волокна на основе ка-
менной ваты. Инвестиции 
компании в модернизацию со-
ставили 21,5 млн рублей. Еже-
годный планируемый объем 
выпускаемой на этом участке 
продукции – почти пять тысяч 
кубометров. Всего в текущем 
году на модернизацию заин-
ского завода «ТехноНИКОЛЬ» 
направила 136 млн рублей, в 
2018-м планирует выделить 
160 миллионов.

За десять лет предприятие 
под руководством опытней-
шего топ-менеджера корпора-
ции Андрея Мамонтова на 30 
процентов нарастило мощно-
сти и выпустило свыше 18 млн 
кубических метров утеплителя 
на основе каменной ваты. По 
подсчетам специалистов, та-
кой объем продукции позво-
ляет утеплить фасады 7,5 ты-
сячи жилых домов высотой в 
20 этажей, что сравнимо с жи-
лищным фондом мегаполиса.
– Назовите, пожалуйста, 
крупные объекты, постро-
енные в Татарстане с при-
менением материалов за-
вода «ТЕХНО».

– На самом деле их очень 
много. Например, к Всемир-
ным летним студенческим иг-
рам, прошедшим в Казани в 
2013 году, с использованием 
заинской каменной ваты было 
возведено около 30 объектов, 
в том числе Деревня Универ-
сиады, стадион «Казань-аре-
на» на 45 тысяч мест, где прош-
ли церемонии открытия и за-

крытия Игр, Дворец водных 
видов спорта, Центр волейбо-
ла, Центр бокса и другие. Уни-
версиада – событие междуна-
родного значения, поэтому к 
срокам строительства, качест-
ву материалов и работ, надеж-
ности объектов предъявлялись 
повышенные требования.

Кроме того, гидроизоляци-
онные материалы применя-
лись при строительстве транс-
портной инфраструктуры сто-
лицы Универсиады-2013, а 
теплоизоляционные и кро-
вельные гидроизоляционные 
– при реконструкции меж-
дународного аэропорта «Ка-
зань». Завод обеспечил него-
рючей теплоизоляцией возве-
дение Болгарской исламской 
академии, торговых центров, 
жилых комплексов…
– Сергей Анатольевич, если 
в целом, каково влияние 
завода «ТЕХНО» на эконо-
мику республики?

– Мы стремимся макси-
мально взаимодействовать с 
татарстанским бизнесом. По-
чти 40 процентов поставщи-
ков предприятия – местные 
товаропроизводители. Это да-
ет хороший мультипликатив-
ный эффект. На заводе трудят-
ся около трехсот человек, и на 
каждое рабочее место прихо-
дится до восьми сотрудников 
компаний смежных отраслей. 
Отсюда – существенный эко-
номический эффект.

Показатель производи-
тельности труда также по-
зволяет проиллюстриро-
вать эффективность работы  
предприятия – он достиг уров-
ня 10,4 млн рублей в год на од-
ного человека. Для сравнения: 
в России хорошим считается 
показатель в 3–5 млн рублей в 
год на штатную единицу. Еже-
годно от каждого специалиста 
завода поступает до трех раци-
онализаторских предложений 
– это часть программы по бе-
режливому производству, в ко-
торую вовлечены все сотруд-
ники. На данный момент об-
щий экономический эффект 
от внедрения предложений 
достиг более двухсот миллио-
нов рублей.

К тому же как ответствен-
ный бизнес предприятие пла-
тит налоги в федеральный 
и местный бюджеты. Сейчас 
объем отчислений превышает 
150 млн рублей в год. А за де-
сять лет сумма составила 700 
миллионов.
– Действительно ли заин-
ский «ТЕХНО» стал одним 

Сергей ДОНСКОЙ, глава 
Минприроды РФ на вче-
рашней встрече с Прези-
дентом России:

К 2025 году плани-
руется завершить 
реализацию приня-
того в текущем году 
проекта по очистке 
Волги. Он позволит 
снизить уровень 
загрязнения реки в 
девять раз. Дан-
ный проект очень 
масштабный: общая 
сумма затрат на него 
– более 254 млрд 
рублей. Они поступят 
из федерального, 
региональных бюд-
жетов, а также от 
инвесторов.

цитата дня

картина дня

Челны и Казань по экологии  
опередили всех

ЭКСПЕРТЫ ОБЩЕРОССИЙСКОГО НАРОДНОГО 
ФРОНТА (ОНФ) И МИНПРИРОДЫ РФ ПОДГОТОВИЛИ 
«ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ РЕЙТИНГ РОССИЙСКИХ ГОРОДОВ 
– 2017» (Ирина ДЕМИНА, «РТ»).
В рейтинге приняли участие региональные центры и города с 
населением свыше 100 тысяч человек, всего в него вошли 103 
города, сообщили в пресс-службе ОНФ. Лучшим городом ста-
ли Набережные Челны, на втором месте – Казань. Татарстан-
ские города показали, в частности, одни из лучших результатов 
сразу в нескольких категориях: «управление в области охра-
ны окружающей среды», «водопотребление и качество воды», 
«энергопотребление». Следом идут Воронеж, Магас, Вологда, 
Горно-Алтайск, Оренбург, Грозный, Йошкар-Ола, Владикавказ. 
При этом Москва в этом году оказалась на 16-м месте, а Санкт-
Петербург – на 26-м. «Рейтинг составлялся на основании данных, 
предоставленных органами власти муниципалитетов. Но мы не 
просто брали эти цифры и информацию, а накладывали на них 
экспертное, общественное мнение, выясняли, насколько то, что 
происходит на территории, совпадает с тем, что представлено в 
аналитических записках», – отметила сопредседатель централь-
ного штаба ОНФ, вице-спикер Госдумы Ольга Тимофеева.

Татарстанцы любят читать прессу,  
но не всегда могут
В ЕЖЕГОДНОМ РЕЙТИНГЕ РЕГИОНОВ ПО ОБЕСПЕЧЕН-
НОСТИ КИОСКАМИ ПРЕССЫ РЕСПУБЛИКА ЗАНЯЛА 
ОДИННАДЦАТОЕ МЕСТО. УВЫ, С КОНЦА (Ирина ХАЛИ-
ТОВА, «РТ»).
Рейтинг подготовила Ассоциация распространителей печатной 
продукции (АРПП), он составлен на основе обработанных дан-
ных из 85 регионов РФ и оценивает доступность объектов по 
распространению периодической печатной продукции для насе-
ления. Оценка учитывает количество специализированных кио-
сков и павильонов прессы на территории субъекта РФ согласно 
установленным нормативам, сообщает planetasmi.ru. АРПП фик-
сирует сокращение количества киосков практически во всех ре-
гионах страны. Тем не менее возглавила рейтинг Калининград-
ская область, первое место в ПФО заняла Республика Марий Эл. 
Татарстан (75-е место) назван в числе худших регионов.

Наши дворовые территории  
названы образцовыми
МИНИСТР СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖКХ РФ ПОДВЕЛ ИТО-
ГИ ПРОЕКТА «ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГО-
РОДСКОЙ СРЕДЫ» (Марта КИРИЛЛОВА).
Работы по программе благоустройства в России завершены на 
80 процентов, сообщил вчера в ходе селекторного совещания 
Михаил Мень. «Сейчас идет установка малых форм, идет при-
емка работ. Не все объекты сдаются с первого раза, все выяв-
ленные недоделки необходимо исправлять, – сказал он. – Ре-
зультаты программы очень неоднородны. Например, дворовые 
территории в Ставрополе, в Татарстане можно назвать образ-
цовыми. Мы внимательно следим не только за отчетами, но и 
за отзывами людей в соцсетях». Как сообщает РИА «Новости», в 
проект благоустройства попадают все муниципальные образо-
вания страны с населением более одной тысячи человек.

Многодетная семья осталась  
без крова
ПРИЧИНОЙ ПОЖАРА В ЧИСТОПОЛЕ СТАЛ ПОДЖОГ 
– ИЗВЕРГА НЕ ОСТАНОВИЛ ТОТ ФАКТ, ЧТО В ДОМЕ 
СПЯТ ТРОЕ ДЕТЕЙ (Петр АНДРЕЕВ).
Личность злоумышленника, метнувшего на крышу дома, в ко-
тором приютилась женщина с тремя детьми, емкость с горючей 
смесью, сейчас выясняют следователи. А в два часа ночи раз-
бираться было некогда: 38-летняя мать схватила двухгодовалую 
дочку, старшая, 14-летняя дочь сгребла в охапку четырехмесяч-
ного братика, и вместе они выбрались из задымленного поме-
щения. Пожарные прибыли на место уже через 8 минут, но кры-
ша успела выгореть полностью, да и жить в залитом доме без 
газа и электричества невозможно. Как сообщают «Чистополь-
ские известия», женщина два месяца назад развелась с мужем, 
жила в доме брата, а после пожара он забрал погорельцев в 
свою квартиру. Местные жители оказывают семье помощь ме-
дикаментами, одеждой и продуктами питания. Бывший муж при-
частность к поджогу отрицает, следствие продолжается.

передовой опыт

Центр инноваций в стройиндустрии
Корпорация «ТехноНИКОЛЬ» не ограничивается производством новейших материалов

Ирина ДЕМИНА, «РТ»
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Ветераны казанского 
«Синтеза» одержали 
убедительную  
победу

водное поло

профмастерство

Чемпионат молодых мастеров
Региональный этап WorldSkills в Татарстане стал 
самым масштабным в стране
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Сергей СЕМЕРКИН, «РТ»

> 7
ЗНАЙ  
НАШИХ!

Химический 
лицей-интернат 
и его директора 
признали лучшими 

образование

> 3
ОБРАЗ  
ЖИЗНИ

Физкультура  
для пожилых людей  
как национальный 
проект

приоритеты

в несколько строк

 ВСТРЕЧА НАСЕЛЕНИЯ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ЖКХ 
состоится завтра в Альметьевске в здании Молодежного 
центра. Ровно в 14.00 специалисты начнут отвечать на мно-
гочисленные вопросы горожан.
 В ЭТОМ ГОДУ В НАБЕРЕЖНЫХ ЧЕЛНАХ было усы-
новлено 37 детей, из них 23 девочки и 14 мальчиков. Само-
му старшему ребенку на момент усыновления было 11 лет.
 ПРОЕКТ «ПИСЬМА ВОЕННЫХ ЛЕТ» реализуется За-
инским краеведческим музеем. Сотрудники музея обраща-
ются с просьбой к землякам принести им оригиналы писем 
или отсканированные с двух сторон копии. Бесценные доку-
менты будут размещены на интернет-сайтах, чтобы история 
каждой заинской семьи стала частью общей истории стра-
ны.
 ФИЛЬМ «Я И УДА. ИСКУПЛЕНИЕ» ЧЕЛНИНСКОГО 
РЕЖИССЕРА Дмитрия Стрижевского будет представлен 
на Международном кинорынке в китайском Шэньчжэне. 
Съемки картины о любви, о двойственной природе челове-
ка и его поступков проходили в Казани.

Сегодня «ТехноНИКОЛЬ» – это 51 производственная пло-
щадка в семи странах (России, Беларуси, Литве, Чехии, 
Италии, Великобритании, Германии), 18 учебных цен-
тров, шесть научных центров, 22 представительства в  
18 государствах. Продукция компании поставляется в  
90 стран. Штаб-квартиры располагаются в России, Поль-
ше, Италии, Китае и Индии. Выручка за 2016 год состави-
ла 70 млрд рублей.

справка «рт»

Заинский завод «ТЕХНО» десять лет успешно снабжает татарстанских строителей своими материалами.

Президент корпорации  
«ТехноНИКОЛЬ»  
Сергей Колесников.

ЧИТАТЬ – ИНТЕРЕСНО, 
ПОДПИСАТЬСЯ – ПРОСТО

Индекс П2394
(для пенсионеров) –  
820,86 руб.

Индекс П2390
(для населения) –  
874,86 руб.

Индекс П2392
(для предприятий  
и организаций) –  

1030,86 руб.

Индекс П2388 
(«РТ-толстушка»  
по четвергам) – 
416,28 руб.

ВНИМАНИЕ! ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА
НА ГАЗЕТУ «РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН»

НА I ПОЛУГОДИЕ 2018 ГОДА!


