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П
ервым и бессменным ру�

ководителем института с

момента его основания яв�

ляется Марат Абдуллович Кафиатуллин.

За заслуги в области градостроительства

М.А. Кафиатуллин награжден орденом

«Знак почета», удостоен званий «заслу�

женный строитель России» и «заслужен�

ный строитель Республики Татарстан»,

«почетный гражданин г. Казани».

В качестве генерального директора

ОАО «Институт «КАЗГРАЖДАНПРОЕКТ»

М.А. Кафиатуллин награжден Дипло�

мом Международной академии мене�

джмента 2003 г., Почетным дипломом

Российско�швейцарского бизнес�клу�

ба, Золотой медалью «За безупречную

деловую репутацию», а также объявлен

победителем Всероссийского конкурса

«Менеджер года — 2002» в номинации

«Научные исследования и опытно�

конструкторские разработки».

В настоящее время институт «КАЗ�

ГРАЖДАНПРОЕКТ» последовательно реа�

лизует стратегию и тактику, выражающу�

юся в многоплановости и комплексности

проектно�изыскательской деятельности,

направленной в свою очередь на осущес�

твление основной задачи — выдачи каче�

ственного, всесторонне обоснованного

и конкурентоспособного конечного

продукта.

Для реализации этих целей на се�

годняшний день в институте сфор�

мированы и успешно действуют ар�

хитектурно�планировочная мастерс�

кая, архитектурно�строительный и

конструкторский отделы, центр по

разработке генерального плана г. Ка�

зани, отдел по комплексному проек�

тированию метрополитенов, инже�

нерный отдел, отдел инженерных

изысканий, отдел газификации,

сметный отдел и отдел автоматиза�

ции проектных работ, а также сектор

дорог и искусственных сооружений,

сектор гидротехнических сооружении,

сектор обследования зданий и соору�

жений, сектор технологии и сектор

реставрации недвижимых памятников

истории и культуры. Институт успешно

разрабатывает индивидуальные жилые

дома, здания общественного назначе�

ния, объекты социальной инфраструк�

туры, включая детские сады, школы,

больницы, поликлиники, спортивные

комплексы и пр. Большое внимание

уделяется объектам транспорта, инже�

«Казгражданпроект»: решение
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нерного обеспечения, благоустройству

скверов, парков и жилых территорий.

Так, институтом осуществлена подго�

товка проекта детальной планировки

(ПДП) центральной части города пло�

щадью 1700 га, где проработаны транс�

портная схема центра Казани, инже�

нерные сети кварталов реконструкции.

В ряду приоритетных направлений

проектной деятельности института и

реконструкция дорожных покрытий,

расширение проезжих частей, проек�

тирование подземных переходов и

транспортных развязок, благоустрой�

ство, озеленение бульваров, садов и

парков.

Из наиболее значимых городских

объектов, выполненных институтом

за последнее время в рамках феде�

ральной целевой программы «Сохра�

нение и развитие исторического

центра г. Казани», — реконструкция и

реставрация здания Оперного театра,

столичной Ратуши по ул. Пушкина,

комплекса зданий городской думы по

ул. Кремлевской, мечети «Марджани»,

концепция регенерации комплекса

Богородичного монастыря и рестав�

рация Крестовоздвиженского корпу�

са в качестве 1�го этапа общей реге�

нерации, международный конно�

спортивный комплекс и многие

другие объекты.

ОАО «Институт «КАЗГРАЖДАНПРОЕКТ»

как лидер рейтинга проектно�изыска�

тельских организаций 2003 года на�

гражден Дипломом Госстроя Россий�

ской Федерации, Российского общест�

ва инженеров строительства и профсо�

юза Российской Федерации работни�

ков строительства и промышленности

за достижение высокой эффективнос�

ти и конкурентоспособности в проект�

но�изыскательской деятельности, 

24 апреля 2004 года институту вручен 

Диплом Общества поддержки и разви�

тия национальной промышленности

(Франция) за признание высокого ка�

чества выпускаемой продукции.

С 2004 года ОАО «Институт «КАЗ�

ГРАЖДАНПРОЕКТ» аттестован на соот�

ветствие международному сертифика�

ту качества ISO 9001�2000.

Транспортные сооружения
За 30�летний период деятельности в

институте накоплен определенный опыт

проектирования различных транспорт�

ных сооружений. К наиболее значимым

проектам можно отнести ТЭО Большого

Казанского кольца (совместно с инсти�

тутом «Иркутск Гипродорнии») , ТЭО 1�й

очереди Малого Казанского кольца,

включая мост через р. Казанку по 4�й

транспортной дамбе (совместно с 

ОАО «Гипротрансмост», г. Москва),

транспортные развязки в 2�х уровнях на

пересечениях городских магистралей.

Большое Казанское кольцо (БКК) име�

ет наивысший статус в генплане города,

являясь магистралью, которая соединяет

между собой практически все крупные

жилые массивы и промышленные райо�

ны в обход центральной части города.

Данная магистраль разгружает центр го�

рода от транзитных потоков, составляю�

щих около 30% всей нагрузки. Западный

участок магистрали должен обеспечить

кратчайший путь следования грузового

транспорта между Северным и Южным

промышленными районами.

Магистраль задана в перспективе 

с непрерывным движением (1�я очередь —

с регулируемым движением). Общая

протяженность магистрали 35 км, из кото�

рых в настоящее время построено 19 км.

Создание Малого Казанского кольца

(МКК) является одним из мероприятий

Федеральной целевой программы

«Сохранение и развитие историческо�

го центра г. Казани», посвященной

1000�летнему юбилею города.

Основная идея МКК заключается в

создании общегородской магистрали

для пропуска транзитных потоков в об�

ход исторического центра. Общая про�

тяженность трассы МКК — 13 км. 

Вместе с тем, Малое Казанское коль�

цо соединяет историческую часть го�

рода с районами Заречья новым мосто�

вым переходом через р. Казанку — 4�й

транспортной дамбой. В 2006 году вве�

дена в эксплуатацию 1�я очередь моста

«Миллениум». Строительство 2�й оче�

реди будет завершено в 2007 году.

На пересечении трассы МКК с ул.

Н. Ершова была запроектирована

транспортная развязка по типу «кле�

верный лист», которая в настоящее

время построена. Вторая развязка в

двух уровнях находится в стадии

проектирования (на пересечении

МКК с ул. Павлюхина). Кроме того,

по трассе МКК запроектированы и

построены два подземных пешеход�

ных перехода. В настоящее время ве�

дется проектирование сложной

транспортной развязки на пересече�

нии улиц Н. Ершова, Гвардейской и

П. Лумумбы.
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Улично$дорожная сеть, эстакада у Акчарлака

Мост «Миллениум»



50 ТРАНСПОРТНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО № 1, 2007

Проектирование Казанского
метрополитена

Узкие улицы исторического города 

в настоящее время не справляются 

с многократно возросшим потоком

транспорта. Правительством Республи�

ки Татарстан было вынесено решение 

о необходимости строительства в г. Ка�

зани метрополитена. Для этих целей 

в 1998 году был создан специализиро�

ванный отдел по проектированию мет�

ро. За это время силами отдела было

выполнено проектирование 5 первых

станций метрополитена и построена

первая очередь пускового комплекса 

к 1000�летию города Казани.

ОАО «Институт «КАЗГРАЖДАНПРОЕКТ»,

являясь генеральным проектировщи�

ком Казанского метрополитена, в сод�

ружестве с ОАО «ЦНИИС», ОАО «Лен�

метрогипротранс», ОАО «Минскмет�

ропроект», КГАСУ, ЗАО «Казанский

ГИПРОНИИАВИАПРОМ», КГТУ им. Ту�

полева и другими научно�исследова�

тельскими и проектными организаци�

ями, обеспечил строительство Пуско�

вого комплекса метрополитена

программной, нормативной и проект�

но�сметной документацией.

Пусковой комплекс Первого участка

первой линии метрополитена г. Казани

от ст. «Кремлевская» до ст. «Горки» в сос�

таве 5 станций и протяженностью 7,34

км в двухпутном исчислении был вве�

ден в строй 30 августа 2005 года к 1000�

летию г. Казани.

Линия Казанского метрополитена

проходит по наиболее пассажиро�

напряженному направлению, соеди�

няющему северную промышленную

зону через центральную часть города

с юго�восточными жилыми района�

ми. Трасса перегонных тоннелей под

центральной исторической частью

города проходит через район плот�

ной застройки — культурно�истори�

ческий центр, застроенный жилыми

и производственными зданиями XIX

и начала XX веков, рядом с террито�

рией музея�заповедника «Казанский

Кремль» (памятники архитектуры

местного, республиканского значе�

ния, ЮНЕСКО).

В настоящий момент завершено про�

ектирование на стадии «Проект» продле�

ния метрополитена от ст. «Козья Слобо�

да» («Ленинская») до ст. «Кремлевская» и

от ст. «Горки» до ст. «Проспект Победы».

Ведется рабочее проектирование

данных участков и станций.

Участок ст. «Козья Слобода» («Ле�

нинская») — ст. «Кремлевская» свяжет

подрусловым участком правобережную

и левобережную части г. Казани.

Участок ст. «Горки» — ст. «Проспект

Победы» свяжет метрополитеном боль�

шие жилые районы Горки�1, Горки�2.

Решение транспортных проблем 

г. Казани как одного из крупнейших и

динамично развивающихся центров

России, безусловно, не ограничивается

строительством участков продления

метрополитена г. Казани от ст. «Козья

Слобода» до ст. «Проспект Победы».

Начаты проектные работы на стадии

«Проект» Второго участка первой линии

метрополитена г. Казани от ст. «Заводс�

кая» до ст. «Козья Слобода» («Ленинс�

кая») протяженностью 5,6 км в двухпут�

ном исчислении и включающего в себя

3 станции: «Заводская», «Московская»,

«Декабристов». Это позволит радиально

связать весь город и решить его транс�

портные проблемы. Второй участок бу�

дет сооружаться в относительно «спо�

койных» градостроительных условиях.

Ввиду относительной молодости право�

бережья г. Казани трасса второго участка

практически не осложнена историчес�

кими и охранными зонами. 

Также в настоящее время институт, 

в рамках субподряда, оказывает содей�

ствие в рабочем проектировании ос�

новных конструкций станции «Крас�

ный путь» Первого участка первой ли�

нии Омского метрополитена по заказу

НПКУ ПИ «ОМСКТРАНСПРОЕКТ».

ОАО «Институт «КАЗГРАЖДАНПРОЕКТ»

420012 Казань, ул.  Достоевского, 35/10

Тел. (843) 236�0398, 236�0253

Факс  (843) 236�4802
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Станция «Кремлевская» Станция «Проспект Победы» (проект)

Станция «Аметьево»


