
П
ервым масштабным про�

ектом, реализация кото�

рого была возложена на

МУП «Казметрострой», стало строи�

тельство метрополитена в Казани. В

ноябре 2002 года президентом России

В.В. Путиным Правительству РФ и Ка�

бинету министров Республики Татарс�

тан было дано поручение обеспечить

выполнение задачи по строительству

и вводу в эксплуатацию первой очере�

ди Казанского метрополитена.

МУП «Казметрострой» в качестве ге�

нерального подрядчика в предельно

сжатые сроки и в сложных гидрогео�

логических условиях выполнило ог�

ромный объем работ по созданию и

вводу в эксплуатацию первого пуско�

вого комплекса казанской подземки. К

работе были привлечены лучшие

строительные организации и тоннель�

ные отряды России и стран СНГ. Стро�

ительные и сопутствующие работы

выполняли 12 тысяч человек из более

чем 150 организаций. Срок, первона�

чально отведенный на выполнение ра�

бот, составлял восемь лет. На практике

всего за три года были проложены

почти 13 километров тоннелей, пост�

роены 5 станций, а также комплекс со�

путствующих сооружений. К строи�

тельству тоннелей были привлечены

восемь современных тоннелепроход�

ческих комплексов. В ходе реализации

проекта разработаны и внедрены уни�

кальные технологические решения,

позволившие повысить качество и

сократить сроки выполнения работ.

По уровню технического совершен�

ства Казанский метрополитен занима�

ет первое место среди аналогичных

объектов в России и странах СНГ. В хо�

де строительства для формирования

колец тоннелей были использованы

элементы железобетонной обделки,

разработанные и освоенные в произ�

водстве заводом ЖБИ МУП «Казметро�

строй». Блоки обделки, выпускаемые

заводом, сертифицированы, и им

присвоен знак соответствия сертифи�

кационной продукции. Характеристи�

ки готовой продукции подтверждают,

что ее качество находится на мировом

уровне и даже превосходит его.

Уровень автоматизации Казанского

метрополитена не имеет пока анало�

гов ни в России, ни за рубежом. Напри�

мер, обмен информацией между поез�

дами и станциями обеспечивается за

счет радиомодемов, установленных в

головном и хвостовом вагонах. Также

во всем метрополитене внедрена сис�

тема радиосвязи с использованием

стандартов «Тетра», разработанных

для силовых структур, и щелевого ка�

беля. Это мощный частотный диапа�

зон цифрового стандарта, позволяю�

щий добиться высочайшего качества

связи.

Ввод в строй пускового комплекса

первой очереди метрополитена был

осуществлен досрочно к празднова�

нию тысячелетия города Казани 27 ав�

густа 2005 года. В торжественной це�

ремонии открытия приняли участие

президент России В.В. Путин, прези�

дент Казахстана Н.А. Назарбаев, прези�

дент Республики Татарстан М.Ш. Шай�

миев, ключевые министры Правитель�

ства РФ и главы ряда регионов России.

В настоящее время МУП «Казметро�

строй» осуществляет работы по строи�

тельству и вводу в строй второй очере�

ди первой линии Казанского метропо�

литена — это четыре тоннельных

перегона общей протяженностью

Муниципальное унитарное предприятие «Казметрострой»
образовано 17 марта 1997 года. Руководит предприятием
со дня его основания Марат Мулахмедович Рахимов, при�
нимавший до этого участие в строительстве Байкало�

Амурской магистрали и Ташкентского метрополитена. Предприятие
осуществляет широкий комплекс работ по строительству, вводу в
эксплуатацию и сопровождению объектов различного назначения:
тоннелей, метрополитенов, мостовых переходов, гидротехнических со�
оружений и объектов промышленно�гражданского строительства.

Начальник 

МУП «Казметрострой»

Марат Мулахмедо�

вич Рахимов. 

Родился в 1955 г.

Окончил Новосибирс�

кий институт инжене�

ров железнодорожно�

го транспорта (1977). 

В 1980–86 гг. участвовал в строи�

тельстве Ташкентского метрополи�

тена, в 1986–97 гг. — в строитель�

стве Байкало�Амурской железно�

дорожной магистрали. С 1997 г. —

начальник МУП «Казметрострой».

Победитель республиканского

конкурса «Руководитель года�2003».

Награжден знаком «Почетный

транспортный строитель».

«Казметрострой» — 

новые технологии и передовые

методы строительства
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6,76 км и две станции. Тоннелестрои�

тельные работы предусматривают не�

обходимость проходки тоннелей под

руслом реки Казанка на глубине до 30

метров.

Стратегическим направлением ра�

бот МУП «Казметрострой» является

осуществление конкурентоспособных

проектов различного уровня сложнос�

ти в области строительства тоннелей,

метрополитенов, мостов и сопутству�

ющих объектов. Залогом успеха слу�

жит опыт, накопленный коллективом

за девять лет работы, опора на самую

современную техническую базу, со�

вершенствование менеджмента, про�

фессионализм коллектива и ставка

на молодых перспективных специа�

листов.

В настоящее время коллектив предп�

риятия состоит из более чем 800 высо�

коклассных профессионалов, при�

нимавших участие в строительстве

БАМа, метрополитенов в разных

городах России и других масштаб�

ных объектов.

В ходе выполнения работ МУП «Каз�

метрострой» опирается на достиже�

ния мировой науки и практики и ис�

пользование новейших технологий.

Предприятие располагает совершен�

ным строительным оборудованием

как зарубежного, так и отечественного

производства, в том числе тоннелеп�

роходческими комплексами компа�

нии LOVAT (Канада) и NFM�Wirth

(Франция) со скоростью проходки

до 300 метров в месяц. МУП «Казмет�

рострой» получило сертификат сис�

темы менеджмента качества по ГОСТ

ИСО 9001.

За успешную работ МУП «Казметро�

строй» удостоено ряда наград. Среди

них диплом I степени «За высококаче�

ственную сборку железобетонной об�

делки тоннелей бетонной конструк�

ции, выдерживающей высокое гидрос�

татическое давление», диплом победи�

теля Республиканского конкурса на

премию Правительства РТ за высокое

качество работы.

В 2005 году МУП «Казметрострой»

возглавило список 20 самых динамич�

но развивающихся компаний По�

волжья и вошло в число первых 20

предприятий рейтинга «Эксперт�400».

По итогам работы в 2004 году МУП

«Казметрострой» занимает 359�е мес�

то в рейтинге 400 крупнейших компа�

ний России.

МУП «Казметрострой»

420951 Казань, ул. Коротченко, 4

Тел.: 8 (843) 292�7810,  292�3962,  292�3962

E�mail: kazmetro@mi.ru

Наименование
№

п/п

Таблица 1. Основные технико�экономические показатели по пер�
вой линии метрополитена г. Казань

Ед. изм.
Показа�

тели

1 Строительная длина участка в двухпутном исчислении км 8,14

в том числе: 

— собственно участка км 7,34

— ветки в электродепо км 0,79

2 Эксплуатационная длина участка км 6,84

3 Количество станций (из них пересадочных) км 5(2)

4 Длина станционных платформ м 105

5 Среднее расстояние между станциями км 1,71

6 Наибольший уклон % 43

7 Наибольший радиус кривой в плане м 2500

8 Наименьший радиус кривой в плане м 300

9 Процент участков трассы на кривых % 21.3

10 Посадка пассажиров 

— первый период эксплуатации 

в сутки тыс. чел. 200,0

в год млн. чел. 70,0

— перспектива 

в сутки  тыс. чел. 271,4

в год млн. чел 99,0

11 Количество пассажиров на 1 км линии в год 

— 1 период млн. чел. 10,2

— перспектива млн. чел. 14,4

12 Максимальные размеры движения 

— 1 период пар поездов/ч 22

— перспектива пар поездов/ч 40

13 Количество вагонов в поезде вагон 4(5)

14 Провозная способность линии 

— I период тыс. чел./ч 18700

— перспектива тыс. чел./ч 34000

15 Скорость сообщения км/ч 42

16 Численность обслуживающего персонала на 1 км линии человек 63

17 Годовые эксплуатационные расходы млн. руб. 5,88

18 Себестоимость перевозки одного пассажира руб. 0,084

19 Общая стоимость строительства участка тыс. руб. 665727,82

в том числе: в ценах 1991 г.

— собственно линии 409526,91

— электродепо 37850,91

— дополнительные устройства 11012,05

— инженерный корпус 17532,55

20 Стоимость 1 км собственно участка 50310,43

21 Дотация млн. руб./год 4,12

22 Объемы основных работ 

— разработка грунта тыс. куб. м 1129

— укладка монолитного бетона и железобетона  тыс. куб. м 139,3

— монтаж сборного железобетона тыс. куб. м 68,1

— монтаж чугунной обделки тыс. куб. м 0,7

23. Продолжительность строительства лет 8
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