
ЭТАПЫ строительства: 
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2. СТРОИТЕЛЬСТВО 

 
 



 
 



 

 

 



 

 

 

 



 



 



 



 

На фото: с докладом выступает директор МУП «УКС» Я.И.Паймуллин. 



 



 



 



 



 



 

 



«Мирас» — больше чем бассейн 
07:00, 13.04.2018 4 

 

«Татнефть» реализует многочисленные социальные проекты на юго-востоке Татарстана. Очередным таким проектом стало строительство 
первого в Альметьевске 50-метрового бассейна «Мирас», на возведение которого компания выделила финансовые средства. Наш 
корреспондент побывал на стройке и узнал, на что были потрачены деньги нефтяников. 

Бассейн на семи фурах 
О новом бассейне в городе говорят много, но строители (генеральным подрядчиком выступает местная фирма «Арслан») всякий раз 
поправляют: «Не просто бассейн, а многофункциональный спортивный комплекс, который станет не только центром водных видов спорта в 
регионе, но и вообще самым масштабным спортивным сооружением нефтяной столицы». 
Мини-футбол и гандбол, велоспорт и фитнес — здесь найдут себе занятие по душе и дети, и взрослые, и пожилые жители. Все 
возможности центра будут доступны также и для маломобильных групп населения. 
В прошлый четверг, 5 апреля, к моменту нашего приезда на стройку, башенный кран разгружал одну из семи фур, в которых находились 
разборные части той самой чаши бассейна. На протяжении нескольких недель в нефтяной столице пробудут представители производителя 

https://realnoevremya.ru/articles/archive/13.04.2018


данного оборудования — бригада высококвалифицированных монтажников и заместитель генерального директора фирмы Berndorf Артур 
Ризванов. 

Единственный в Татарстане 
По его словам, чаша «Мираса» станет единственным в Татарстане 50-метровым бассейном из нержавеющей стали. В отличие от 
керамических или бетонных чаш она устойчива к износу, не вступает в реакцию с компонентами воды и гарантирует высокую надежность и 
долговечность. Части бассейна будут собираться и свариваться уже на месте с помощью аргоновой сварки. 
Помимо большого бассейна площадью 50 х 25 м с десятью дорожками, на средства компании также будет установлен детский 10-метровый 
бассейн для обучения плаванию аналогичной конструкции и качества. 
 

 
 

Помимо этого, качество воды в «Мирасе» будет соответствовать мировым стандартам, благодаря системе водоподготовки и очистки воды 
фирмы BWT, которая обеспечивает высокую производительность и эффективность — на эти цели деньги выделяет также «Татнефть». 
Подобный опыт в республике уже был применен во время чемпионата мира по водным видам спорта в Казани. Фильтры также уже прибыли 
в Альметьевск, рабочие готовятся к их монтажу. 
После окончания строительства, которое запланировано на конец августа 2018 года, территория вокруг «Мираса» будет благоустроена на 
средства Компании. 

«Не надо никуда ездить» 
«Мирас» — масштабный проект в Альметьевске, который будет востребован практически всеми слоями населения: от мала до велика. 
Однако особенную радость и предвкушение от открытия бассейна испытывают спортсмены Федерации плавания города (президент — 



начальник «Альметьевнефти» Ренат Нугайбеков). Мы связались с руководителем федерации Ринатом Шайхатаровым и узнали, насколько 
необходим 50-метровый бассейн, учитывая, что в нефтяной столице уже есть 25-метровые. 
«Выступать на соревнованиях в 50-метровом бассейне, тренируясь только на короткой воде, можно, но результаты, конечно, будут далеки 
от идеала, — отметил Ринат Адельзянович. — Мы регулярно вынуждены были отправлять ребят тренироваться в Волгоград, а теперь, 
совсем скоро, получим возможность делать это дома. Благодаря новому бассейну, Альметьевск станет настоящим центром плавания всего 
юго-востока Татарстана». 
Отметим, что сейчас в нефтяной столице занимаются плаванием порядка 750 детей, в федерации уверены, что смогут удвоить эту цифру, 
благодаря «Мирасу» и «Татнефти». 

По мировым стандартам 
Важно и то, что бассейн, кроме длины дорожек, будет соответствовать всем мировым стандартам FINA. Помимо чаши здесь будут 
смонтированы современные системы хронометража, поворотные створки, которые очень важны для правильной техники преодоления 
дистанции. «В мировом плавании силы спортсменов на дистанции примерно равны. Все решают технические моменты: повороты, касания», 
— говорил трехкратный призер Олимпийских игр Владимир Сельков во время недавнего визита в Альметьевск. 
Также, кроме классического плавания, в новом бассейне можно будет заниматься синхронным плаванием, собрать команду по водному 
поло, тренироваться в плавании в ластах, проводить занятия по дайвингу и многим другим. 
 

Рамис Аминов, фото Ивана Ткаченко 

 

Справка 
Спортивно-оздоровительный комплекс «Мирас»: 

 Финансирование строительства: республиканский бюджет и средства «Татнефти». 
 Площадь застройки — 5 261,74 кв. м 
 Общая площадь здания — 12 384,15 кв. м на трех этажах 
 Пропускная способность: 
 бассейна для взрослых — 120 человек, детского — 20. 

Функциональные возможности: 
зал активного долголетия, трибуны на 200 человек, универсальный спортивный зал, зал сухого плавания, тренажерные 
залы (силовые, кардио), сайкл-студия (велошкола), зал групповых занятий, душевые, раздевалки, туалеты. Здание будет 
оборудовано современной электронной пропускной системой и двумя лифтами. 
 
Источник : https://realnoevremya.ru/articles/95725-miras-bolshe-chem-basseyn 

 

 

3. ОТКРЫТИЕ бассейна с участие Президента РТ Минниханова Р.Н. 

https://realnoevremya.ru/articles/95725-miras-bolshe-chem-basseyn


 



 



 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

 



 

 



 

В Альметьевске открылся плавательный комплекс «Мирас» 
Сегодня в Альметьевске состоялось открытие нового спортивно-оздоровительного комплекса для занятий водными видами спорта 

«Мирас». В торжественной церемонии приняли участие Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов, министр спорта 

Республики Татарстан Владимир Леонов, глава Альметьевского муниципального района Айрат Хайруллин, директор ГКУ «Главное 

инвестиционно-строительное управление РТ» Марат Айзатуллин, генеральный директор ПАО «Татнефть» Наиль Маганов и другие. 

Рустам Минниханов выразил уверенность, что новый спортивный центр будет востребован среди населения. «Хочу поздравить 

всех альметьевцев с этим прекрасным спортивным комплексом. При поддержке наших нефтяников в республике 

появляются такие красивые объекты. Хотел бы поблагодарить проектировщиков, строителей и всех тех, кто был 

задействован в реализации данного проекта», - подчеркнул Президент Татарстана. 
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Глава района Айрат Хайруллин подчеркнул, что с появлением нового бассейна количество людей, увлекающихся плаванием, 

увеличится в 3-4 раза. «Я хочу пожелать юным пловцам, воспитанникам спортивных школ олимпийских успехов, так как с открытием 

данного комплекса появится возможность вывести уровень спортивной подготовки на совершенно новый уровень. Самое главное – 

бассейн ―Мирас‖ будет доступен для всех наших жителей вне зависимости от возраста», - отметил он. 

Современный многофункциональный центр соответствует всем современным стандартам. Общая площадь объекта составляет 12 

тыс. квадратных метров, а величина чаши в бассейне - 50 метров. Чистота воды будет обеспечиваться специальной системой 

водоподготовки и фильтрации. 

Помимо большой чаши с десятью дорожками, установлен детский 10-метровый бассейн. Также в «Мирас» оборудованы тренажерный 

зал, медицинский блок и Центр активного долголетия. В спорткомплексе созданы необходимые условия для людей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Строительство объекта было выполнено при содействии ПАО «Татнефть». 

http://kazan.bezformata.com/word/miras/43161/
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В Альметьевске открылся уникальный спорткомплекс с 50-метровым 
бассейном 

Сегодня в Альметьевске открылся крупнейший на юго-востоке Татарстана  спортивно-оздоровительный комплекс «Мирас» с 50-
метровым бассейном.  

В торжественной церемонии открытия приняли участие Президент Республики Татарстан  Рустам  Минниханов, Глава 
Альметьевского муниципального района Айрат Хайруллин, генеральный директор ПАО «Татнефть» Наиль Маганов,   помощник  
Президента Республики Татарстан по вопросам нефтяной промышленности  Шафагат Тахаутдинов, Президент Всероссийской 
Федерации плавания , 4-кратный олимпийский чемпион, многократный чемпион мира, Европы и рекордсмен мира, заслуженный 
мастер спорта СССР Владимир Сальников, ветераны, почетные жители города и района, спортсмены и гости – руководители 
министерств и ведомств, депутаты и главы районов. 

http://almetevsk.bezformata.com/word/miras/43161/
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  Глава района Айрат Хайруллин, приветствуя почетных гостей, жителей города и района на открытии самого масштабного 
спортивного сооружения нефтяной столицы, выразил благодарность Президенту Республики за поддержку инициативы 
строительства водного комплекса, руководству компании «Татнефть» за финансирование строительства очень важного и нужного 
современного спортивного объекта не только для альметьевцев, но и для спортсменов водных видов спорта юго-востока Татарстана: 

- Этот комплекс будет верой и правдой служить для всех альметьевцев. Сегодня несколько тысяч человек регулярно занимаются 
плаванием. С открытием нового спортивного комплекса количество людей, занимающихся плаванием, увеличится в 3-4 раза. Этот 
новый проект даст новый толчок в развитии спорта в Альметьевском районе. Мини-футбол, гандбол, баскетбол, волейбол, велоспорт, 
фитнес и, конечно, плавание — в спорткомплексе найдут себе занятие по душе и дети, и взрослые, и пожилые. Возможности центра 
будут доступны для всех категорий граждан. 

Глава района поблагодарил проектировщиков, строителей, специалистов всех компаний, принимавших участие в строительстве 
такого социально- значимого в жизни города и района  объекта. 

Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов в 2015 году принимал  участие в торжественной закладке капсулы в основание 
будущего  комплекса «Мирас» с  водой из реки Волги, которая является  символом Чемпионата мира по водным видам спорта в 2015 
году, прошедшем в столице республики Казани. Сегодня Рустам Нургалиевич  поздравлял альметьевцев с открытием  современного 
спортивного сооружения: 

- Дорогие альметьевцы! Прекрасный современный комплекс  появился у вас, благодаря нефтяникам,  руководству города, их 
совместной работе.  Этот спортивный комплекс будет очень востребован. Я призываю молодежь,  взрослых заниматься плаванием и 
укреплять свое здоровье. С праздником! 

Благодарностью Президента Республики Татарстан были отмечены Наиль Ульфатович Маганов, генеральный директор ПАО 
«Татнефть», - за  вклад в строительство социально-значимых объектов; Светлана Ришатовна  Валиахметова, тренер-преподаватель  
специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва, -  за вклад в развитие и популяризацию водных 
видов спорта; Николай Александрович Карпеев, электромонтажник ООО «Арслан», - за большой вклад в строительство 
многофункционального спортивного комплекса «Мирас». 

Наиль Ульфатович Маганов в ответном слове подчеркнул: 

- Строить социально значимые объекты – давняя традиция  компании «Татнефть». Мы продолжим эту работу и даже усилим ее. 
Город сегодня получил замечательный объект. При его строительстве учтены все самые современные требования спортивной науки, 
техники, технологий. Я  очень рад появлению у альметьевцев новых возможностей для занятий физической культурой и спортом, 
своим здоровьем.  Уверен, он достойно будет служить нашим горожанам. 

Президент Всероссийской Федерации плавания Владимир Сальников поздравил всех с открытием нового современного спортивно-
оздоровительного центра. За большой вклад в развитие отечественного плавания Владимир Валерьевич  объявил Благодарность 
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Всероссийской Федерации плавания Президенту Республики Татарстан Рустаму Нургалиевичу  Минниханову и генеральному 
директору ПАО «Татнефть» Наилю Ульфатовичу Маганову. 

Заслуженный мастер спорта Российской Федерации, двукратный призер Олимпийских игр, Депутат Государственной Думы VII созыва 
Ирек Хайдарович  Зиннуров  вручил памятную  капсулу с водой из реки Волги спортсменам. Она будет храниться в музее спортивных 
достижений спортивно-оздоровительного комплекса «Мирас». 

Для почетных гостей и жителей города была организована экскурсия по спорткомплексу. «Мирас» - современный спортивный 
объект,  на трех этажах которого расположены  тренажерные залы, в том числе для  занятий пожилых и ослабленных людей, 
универсальные залы для спортивных игр и групповых занятий по различным видам спорта. Два бассейна: для взрослых -  50х25м и 
детей-10х6м,  тренировочный зал для сухого плавания,  медицинский блок. Для  занимающихся предусмотрены зоны для отдыха,  
фитобар. Есть Детская комната. В задании функционируют  - 2 лифта. 

Рустам Нургалиевич Минниханов  дал старт первому в истории заплыву в большом бассейне спортивного комплекса «Мирас». В 
заплывах участвовали школьники-новички, мастера спорта по плаванию, представители клуба «Синтез» - сборной команды по 
водному поло г. Казани. 

«Мирас» - станет мощной площадкой  для развития массового спорта, вкуса к здоровому образу жизни, к физической культуре детей, 
молодежи и взрослых, поддержкой спорта высоких достижений. 

  

Резеда Меленик, пресс-служба Главы Альметьевского муниципального района 
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