
ОТКРЫТИЯ 

2017  года 
 

12 июля – детский технопарк «Кванториум» 

2 сентября  - Каскад прудов, детская игровая 

площадка 

 

12 июля 2017 года в Альметьевске с участием Президента 

Республики Татарстан Рустама Минниханова открылся 

детский технопарк «Кванториум» 

12.07.2017 

В церемонии открытия приняли участие 

Президент Республики Татарстан Рустам 

Минниханов, генеральный директор федерального 

оператора сети развития детских технопарков 

«Кванториум», лидер инициативы Агентства 

стратегических инициатив «Новая модель 

системы дополнительного образования детей»  Марина Ракова, помощник 

Президента Республики Татарстан по вопросам нефтяной промышленности  

Шафагат Тахаутдинов, генеральный директор ПАО «Татнефть» Наиль Маганов, 

заместитель Премьер-министра Республики Татарстан, министр образования и 

науки РТ Энгель Фаттахов. 



 

Создание технопарка стало возможным благодаря государственно-частному 

партнерству: большую поддержку оказали Агентство стратегических  инициатив, 

министерство образования и науки РТ, помощник президента РТ по вопросам 

нефтяной промышленности  Шафагат Тахаутдинов. Подобные площадки 

создаются за счет средств федерального бюджета и внебюджетных источников во 

исполнение Поручения Президента России Пр-1205 от 25 мая 2015 года. 



 

Открывая детский Технопарк Рустам Минниханов отметил важность этого 

события. «В республике всегда занимались темой развития детского творчества, 

поддержкой научно-технических кружков. Детские технопарки «Кванториум» уже 

созданы и работают в таких городах Татарстана, как Набережные Челны и 

Нижнекамск. Сегодня и в Альметьевске появился этот прекрасный объект, где 

молодежь получит те навыки и знания, которые будут востребованы в нашей 

республике и стране. В Альметьевске очень талантливые люди, молодежь. Мы 

видим, как много изменений происходят в городе. Желаю процветания этому краю. 

Пусть этот объект даст вам дополнительные знания, дополнительные 

конкурентные преимущества. 2019 год – год, когда в столице республики состоится 

чемпионат мира по рабочим профессиям – WorldSkills-2019. И наличие 

талантливой молодежи и возможностей, даст нам право заявить о себе очень 

серьезно», - заявил Рустам Минниханов. 



 

Альметьевск вошел  в число субъектов Российской Федерации, который стал 

победителем конкурсного отбора на реализацию мероприятий Федеральной 

целевой программы развития образования на 2016-2020 гг. по развитию научно-

образовательной и творческой среды в образовательных организациях. 

 



 

Детский технопарк «Кванториум» - это большое четырехэтажное здание. Интерьер 

и внешний вид здания выполнены с учетом современных требований. Украшают 

здание яркие красочные стеклянные витражи, создана доступная среда, имеется 

лифт, специальный подъѐмник для инвалидов-колясочников. По занимаемой 

площади технопарк нефтеграда – один из крупнейших. 



 

В ходе реконструкции здания проведена огромная работа по реконструкции 

кровли, демонтажу и монтажу внутренних перегородок, полов и потолков, 

внутренней отделке помещений, отделке фасада керамогранитом, установке 

стеклянных витражей, монтажу инженерных сетей и оборудования, а также 

благоустройству территории, устройству ограждений и парковки. Этажность 

здания составляет 2 и 4 этажа, общая площадь здания – 2815,1 кв.м. 

Справочно:  

Источники финансирования: федеральный и республиканский бюджет, частное 

инвестирование. 

Куратор объекта: МУП «УКС» г.Альметьевск. 



Подрядные организации: ООО «АИСК», ООО «Современные строительные 

системы». 

Проектная организация: ООО «Хит Дерево Дизайн», г.Набережные Челны. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Рустам Минниханов открыл в Альметьевске обновленный 

каскад прудов 

2 сентября 2017 года в Альметьевске во время празднования Дня нефтяника 

и Дня города Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов открыл 

обновленный городской каскад прудов. Реконструкция площадки проходила 

в рамках республиканской программы развития общественных пространств, 

а также при поддержке «Татнефти». Экскурсию по обновленному объекту 

Минниханову провели помощник президента РТ Наталия Фишман и глава 
Альметьевского района Айрат Хайруллин. 



 

В торжественном открытии также приняли участие помощник Президента 

Республики Татарстан по вопросам нефтяной промышленности Шафагат 

Тахаутдинов, генеральный директор ПАО «Татнефть» Наиль Маганов, 

заместитель Премьер-министра Республики Татарстан - министр образования и 

науки Республики Татарстан Энгель Фаттахов, первый заместитель министра 

образования и науки Республики Татарстан Андрей Поминов, помощник 

президента РТ Наталия Фишман, глава Альметьевского муниципального района 

Айрат Хайруллин, депутат Государственной Думы РФ Ринат Хайров  и другие 

официальные лица. 

 



 
 

 

«Открыт обновленный каскад прудов, где расположена самая большая 

в Татарстане детская площадка. Каскад прудов - одно из красивейших мест 

города, которое в начале 2000-х годов было обустроено компанией „Татнефть―. 

Нефтяники с большой любовью благоустраивают Альметьевск, вкладывают 

значительные средства в строительство и капитальный ремонт социальных 

объектов, - сказал Хайруллин и обратился к генеральному директору компании: 

«Наиль Ульфатович, благодарю Вас и доблестный коллектив нефтяников 

за огромную поддержку города и района, за ваше неравнодушие и любовь 
к родному Альметьевску».  

«Прекрасный парк получился - видите, сколько людей. Я думаю, что и без 

официального мероприятия здесь будет не меньше людей. У нас отличное 

оборудование, качественное, надежное, хорошо подобранное, оригинальное. 

Например, музыкального, игрового оборудования пока еще не поставили 

больше нигде в республике. В этом смысле площадка уникальная», — сказала 

Фишман. 

После торжественного открытия детской площадки Рустам Минниханов 

ознакомился с новым объектом, который построен по современным стандартам 

с высокими требованиями к безопасности, посетил кафе-мороженое и открыл 

скейт-парк.  

История альметьевского каскада прудов берет свое начало с 2001 года, когда 

нефтяники принялись за обустройство городского озера. До начала 

реконструкции данная территория использовалась как прогулочная пешеходная 

зона.  



Строительные работы второй очереди были начаты в июле 2017 года. Проведен 

огромный комплекс строительно-монтажных работ по переносу инженерных 

сетей, планировке территории, устройству многочисленных объектов. Это стало 

возможным благодаря реализации мероприятий по развитию общественных 

пространств в муниципальных образованиях Республики Татарстан в 2017 году 

при поддержке Президента РТ Рустама Минниханова и по инициативе главы 

Альметьевского района. При реализации проекта были учтены просьбы и 

пожелания горожан. Основная задача проекта – организация комфортного 

пространства для активного и культурного отдыха горожан и семейного досуга, 

где будет уютно и комфортно для людей всех возрастов - успешно выполнена. 

 

Территория  разделена на активные зоны, где  расположены детская площадка, 

экстрим зона и зона спокойного отдыха, а также аллеи и прогулочные дорожки. 

Объект включает в себя детские аттракционы, обучающую, музыкальную зону, 

большой скейт-парк с зонами для новичков и профессиональных спортсменов. 

Основными элементами проекта стали детская и скейт-площадки, оригинальные 

арт-объекты: «Нефтяша», «Любимый Альметьевск», а также прогулочные 

дорожки, пирс,  входная группа и многое другое. Все конструкции, которые 

установлены на детской площадке, изготовлены в Чехии. Изюминкой каскада 

прудов и его живыми символами стали 2 пары прекрасных черных и белых 

лебедей, а также белки и еноты, для которых построили просторные вольеры, 

собирающие вокруг себя толпы восторженных горожан. 



 

 

 



 
 

 

Справочно: куратор объекта - МУП «УКС» г.Альметьевск.  

Сметная стоимость объекта составляет более 100 млн. рублей. Общая площадь 

застройки - 17 тыс. кв.м., в том числе детская площадка площадью 5 тыс.кв.м. 

 
Справка по объекту: 

«Каскад прудов, г.Альметьевск,  ул. Белоглазова» 

 

Наименование объекта:       «Общественное пространство. Каскад              

                                               прудов. г. Альметьевск, РТ, ул. Белоглазова» 

Адрес объекта:                     г.Альметьевск,  Каскад прудов. ул. Белоглазова 

Заказчик:                                      ГКУ «ГИСУ РТ» 

Генеральный подрядчик:           ГУП «Татлизинг» 

Куратор:                                      МУП «УКС» АМР 

Стоимость строительства:        100 млн. рублей. 

Источник финансирования:      Бюджет  РТ . 

Общая площадь застройки:       17 343 кв.м. 

Площадь озеленения:                12 360 кв.м 

Конъюнктурный обзор по СМР: 

- Начало строительства: июль 2017г. 

- Окончание строительства: 31 августа  2017 г. 

Объект расположен по ул.Белоглазова г.Альметьевск в центральной части города, 

на участке между центральной мечетью по ул.Марджани и банным комплексом, между 

улицами Белоглазова, Нефтяников, Гафиатуллина.  



Концепция проекта – создание зоны для активного отдыха и досуга детей. 

Территория имеет огромный потенциал для развития и может стать излюбленным 

местом отдыха горожан, а также новой городской достопримечательностью. 

Основными элементами объекта являются: 

 

Детская игровая площадка 

Площадка разделена на зоны: 

1. «Песочная»: домик для детей с ограниченными возможностями, пролезайка для 

детей  с ограниченными возможностями, балансир, конь-пружинка, динозавр-

пружинка, песочница, крокодил, песочница-лодка, мамонт.  

2. «Музыкальная»: трубы переговорные, уличный ксилофон, тембр блюз, музыкальные 

трубы для улицы, колокола, ксилофон, барабаны.  

3. «Механика»: локомотив, пролезайка - экскаватор, трактор, самолет, тарзанка.  

4. «Творческая»: поверхности для рисования мелом. Концепция устройства уличной 

площадки  даѐт простор для детской фантазии.  

5. «Сказочная»: замок воздушный, детский комплекс, паук, дракон, лабиринт с 

препятствиями.  

6. «Воздух»: батут-1,5*15 Каркас – высотой 30 см из стального оцинкованного листа 

толщиной 3 мм. 

7. «Световая»: световая развивающая видеоплощадка.  

 
Арт-объекты 

-  Конструкция «Нефтяша» со светодиодной подсветкой на основании «моторный 

рафт» 

- Входная группа «КАСКАД» 

- «Любимый Альметьевск» с элементами скалодрома 

 

Качели 



-  Качели двойные, размером 3180*1730*2024.  

-  Качели «Гнездо», размером 2812*1730*2024.  

-  Качели «Памперс», размером 3180*1730*2024.   

 

Горки по склону  

Каркас горки- стальная рама из профильной трубы, полоса. Ролики - труба ПВХ Ф40-

50мм на стальном каркасе. -2шт 

Скейт-площадка 

Уникальное место, где любители экстремальных видов спорта могут заниматься 

при любых погодных условиях, в любое время года. Данный объект ориентирован для 

катания на скейтборде, для райдеров с начинающим и средним уровнем катания. 

Главными фигурами стрит зоны являются: скейт-плаза и фанбокс с трансфером.  

Предусмотрены:  мини-рампа шириной 7,32м, позволяющая кататься райдерам 

всех дисциплин, а также линия фигур для изучения базовых трюков по прыжкам и 

скольжениям.  

Оборудование подходит для катания на BMX/MTB, роликах и кик-скутерах. 

Оборудование 

- Малые  архитектурные формы: скамейки со спинкой - 9 шт, скамейки без спинки – 60 

шт, урны - 50 шт. 

- Питьевой фонтанчик -2 шт. 

- Модульный туалет -1 шт. 

- Видеонаблюдение 

- Подсветка моста и деревьев: светодиодные светильники – 68 шт. 

- Уличное освещение: светодиодные фонари - 165 шт., световая брусчатка - 200 шт. 

- Кафе-мороженое 

Животный мир 

- Вольеры для белок и енотов (2 шт.) 

- Белые и черные лебеди (2 пары) 

Озеленение 

- устройство рулонного газона – 14 тыс.кв.м. 

Проезды, площадки, тротуары 

- покрытие из брусчатки - 819 кв.м. 

- покрытие из резиновой крошки - 4764кв.м. 

- покрытие из палубной доски – 1662 кв.м. 

- покрытие из асфальтобетона – 604 кв.м. 

- ограждение металлическое – 707 п.м. 

- велосипедные дорожки – 920 п.м. 

 



 
Входная группа 

 

 
Детский городок: открытие 02.09.17г. 

 



 
Каскад: пирс 

 

 
Каскад: скейт-парк 

 



 
Праздничное открытие Детской площадки 

 

 
Детская площадка 

 



 
Юные строители с заместителем руководителя исполкома по строительству 

А.А.Мухаметзяновым. 

 

НОЧНОЙ  КАСКАД  ПРУДОВ 

 

 
 



 
 

 
 

 



 
 

Фотографии этапов строительства 

 
 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 

 


