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Закрытое акционерное общество ТАМАК образовано в 1999
году на базе Комбината полносборного домостроения (КПД),
основанного в 1986 г. КПД был
частью крупной структуры,
обеспечивавшей сельские территории страны качественным
жильем в короткие сроки.

ДЕНЬ СТРОИТЕЛЯ

Не хуже, чем в Европе
Тамбовское домостроение – на мировом уровне

Второе дыхание
За годы своего существования специалисты КПД спроектировали, произвели и построили около 500 тысяч
квадратных метров не только индивидуальных жилых домов, но и детских
садов, школ, больниц, фельдшерскоакушерских пунктов, спортивных сооружений, клубов, гостиниц, магазинов,
административных зданий. Успешный
путь развития комбината был прерван
кризисом 90-х годов. Второе дыхание
комбинату дал бизнесмен из Австрии
А лександр Макулан, который стал
основным акционером предприятия.
В 1999 году была образована новая
компания ТАМАК. 100% иностранный
капитал позволил предприятию выйти
на новый уровень, приобретя европейские деловые связи и расширив
рынки сбыта.
В ассортименте появились новые
виды продукции. Одним из них стали
изделия садово-паркового дизайна
из сибирской лиственницы. Поначалу
они были ориентированы на западного потребителя и производились
исключительно на экспорт, но уже с
2003 года они стали доступны и для
российских покупателей.
Вслед за садовой программой в
2001 году ТАМАК одним из первых в
стране начал производство клееной
конструкционной древесины, пополнив свой ассортиментный ряд брусовыми и фахверковыми домами. Эти
интересные, а подчас и уникальные
объекты, открыли новую страницу в
истории компании, ведь сегодня качество бруса ТАМАК одно из лучших
на российском рынке.
Технология клеения древесины на
тот момент уже была опробована на
производстве трехслойного оконного
бруса, качество которого было подтверждено сертификатом Института
леса в Штутгарте. Производство деревянных евроокон различных конфигураций и размеров дополнило ряд
продуктов ТАМАК, еще более укрепив
позиции компании на рынке.
Объем переработки клееной древесины уже на начальном этапе
составлял более 3000 м3 в месяц.
Разработанная с нуля технология и
спроектированное оборудование совершенствовалась прямо «на ходу»,
не снижая уровня качества и объемов
выпуска. Клееные конструкции ТАМАК
были сертифицированы авторитетным научно-исследовательским институтом в Праге, а также институтами
Отто-Граф (Германия) и ЦНИИИСК им.
В.А. Кучеренко (Россия).

Уникальные проекты
В 2004 году был произведен первый
фахверковый дом ТАМАК. Новая разновидность деревянного дома была освоена тамбовским предприятием с большим успехом – сегодня уникальные
фахверковые дома ТАМАК по проектам
ведущих архитекторов России реализованы во многих регионах страны.
Фахверковые дома имеют богатую
историю, которая уходит своими кор-

Уникальные проекты.
нями в средневековую Европу. Пик
популярности таких домов пришелся
на XVI век, некоторые из которых сохранились и по сей день.
Современная технология производства фахверкового дома с появлением
новых материалов была значительно
усовершенствована, но по-прежнему фахверковый дом создает образ
дома с историей, респектабельного,
колоритного, с оригинальным архитектурным стилем и смелыми дизайнерскими решениями.

1 млн.
кв. м. жилья
построено
за историю
предприятия
С открытием новых видов продукции
не были забыты первоначальные. Производства каркасно-панельных домов и ЦСП
набрали значимые обороты. ЦСП, использовавшиеся ранее только для изготовления
каркасно-панельных домов, вышли на
рынок как самостоятельный продукт.
В 2007 году начато многолетнее
сотрудничество с компанией «Российские железные дороги» по поставкам
комплек тов каркасно-панельных
домов. Дома ТАМАК были выбраны
РЖД для реализации корпоративной
программы по строительству жилья
для сотрудников компании по всей
России. За 6 лет сотрудничества в
общей сложности ТАМАК произвел для
РЖД более 300 объектов.
Также в 2007 году ТАМАК принял
участие в масштабном и амбициозном проекте – проектирование
и производство конструкций для
ледовых катов на Красной площади
в Москве и Дворцовой площади в
Санкт-Петербурге. Общая площадь
всех помещений двух катков, произведенных ТАМАК по каркасно-панельной
технологии, составила почти 2600 м2.

В гуще
стихийных событий
Компания имеет большой опыт
оказания помощи в восстановлении
жилья после стихийных бедствий.
Так, специалисты компании строили быстровозводимые дома после
землетрясения в Турции и Армении,
принимали участие в ликвидации последствий наводнений в г. Ленске, в
Краснодарском крае и в г. Армавире,
поставляли коттеджи в Южную Осетию
после военных событий в августе 2009
г., после пожаров летом 2010 г. сразу
для нескольких регионов России.
ТАМАК неоднократно участвовал в
различных федеральных и региональных жилищных программах. Одними
из последних стали «Переселение
из ветхого и аварийного жилья»,
«Обеспечение жильем детей-сирот»,
«Строительство фельдшерско-акушерских пунктов в сельской местности».
В рамках этих программ в 2013 году
были произведены и построены на территории Тамбовской и Астраханской
областей многоквартирные дома и
ФАПы общей площадью почти 4000 м2.
Стратегическая инвестиционная программа, внедренная на предприятии,
позволила выйти на качественно новый
уровень. Приобретено новое оборудование для сортировки и обработки
древесины разных пород, раскроечные и
форматно-обрезные центры для плитных

материалов Anthon, новое лакокрасочное оборудование производства окон
фирмы Cefla (Италия), реконструкция
линии сращивания пиломатериала фирмы SMB (Германия), замена прессовых
станков на более совершенные фирмы
Minda (Германия), покупка углового обрабатывающего центра SCM (Италия) для
производства евроокон, установка трех
автоматических линий по фрезерованию
клееного бруса Hundegger (Германия)
– вот лишь некоторые мероприятия в
рамках реализации масштабной инвестиционной программы.
Даже промежуточные результаты
данной программы уже позволили ТАМАК увеличить объем промышленной
переработки древесины более чем в
2 раза, значительным образом улучшить качество всех видов продукции
и выйти на новые мощности.
Общий объем инвестиций за 15 лет
составил более 1 000 000 000 руб.
Сегодня ТАМАК – это мощный производственный комплекс, свое доверие которому помимо частных заказчиков выразили такие корпоративные
клиенты как РЖД, Правительство РФ,
Газпром и другие. Успех компании
обусловлен слаженной работой всех
подразделений предприятия, высоким уровнем качества продукции,
тщательным контролем на всех этапах
производства и богатым опытом реализации многих проектов.
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