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2323АРХИТЕКТУРА

Архитектура Казани величава и разнообразна. Оценить красо-
ту сохранившихся и недавно выросших построек отправились 
постоянные участники проекта «Строительные технологии: ре-
гиональный маршрут» — менеджер по проектам «Фасадные 
системы» компании «Сен-Гобен Строительная Продукция Рус» 
Аркадий Сухов, региональный представитель по специфика-
циям компании ООО «Армстронг Ворлд Индастриз» Рустем Гу-
меров, представитель компании «ОРТГРАФ», бренд-менеджер 
компании AMTICO по развитию в России Денис Борисов и кура-
тор проекта, директор РИА «АРД» Союза архитекторов России 
Марина Шаповалова. 

Гостей столицы Татарстана встретили председатель правления 

Союза архитекторов Республики Татарстан Виталий Логинов и 

директор Дома архитекторов, ответственный секретарь правления 

СА РТ Лариса Спориус. В день приезда, 17 апреля, для участников 

«регионального маршрута» была организована обзорная экскур-

сия по архитектурным достопримечательностям города. Ее прове-

ла начальник отдела охраны памятников архитектуры и культур-

ного наследия Управления архитектуры и градостроительства ИК 

г. Казани Ольга Авксентьева.

Экскурсия началась с посещения института «Татинвестграж-

данпроект». Заслуженный архитектор Республики Татарстан, глав-

ный архитектор ГУП «Татинвестгражданпроект» Ильдус Асадуллин 

рассказал о новых спортивных объектах, возведенных и возводи-

мых для проведения летней универсиады 2013 г. в Казани, показав 

на макетах, как будет выглядеть Олимпийская деревня через не-

сколько лет. На сегодняшний день сданы и полностью эксплуати-

руются Академия тенниса, Дворец единоборств, новый трениро-

вочный стадион. Активно ведутся работы по строительству меж-

дународного информационного центра. В Олимпийской деревне 

пока не хватает паркингов, так что будут построены дополнитель-

ные гостиницы. 

Продолжением экскурсии стало посещение Казанского кремля 

— главной достопримечательности города, включенной в Список 

всемирного наследия ЮНЕСКО.

В оценке современной казанской архитектуры нет однозначных 

мнений, но благоустройство прилегающих к центру города терри-

торий идет полным ходом.

В 1996 г. была принята Федеральная программа ликвидации 

ветхого жилого фонда. На его месте появились новые микрорай-

оны, которые сейчас гармонично дополняет уже развитая инфра-

структура. 

В 2007 г. при утверждении нового Генерального плана общая 

площадь Казани расширилась за счет включенных в Генплан тер-

риторий (до 63 тыс. га). Сегодня Казань в два раза больше, чем 

40 лет назад. В 1968 г. общая площадь столицы Татарстана состав-

ляла 28 тыс. га.

Как и в большинстве мегаполисов, в Казани существует транс-

портная проблема, которая решается отчасти благодаря финанси-

рованию, выделенному на строительство Олимпийской деревни. 

Недавно появившийся мост «Миллениум», несмотря на возлагав-

шиеся на него надежды, не обеспечивает нормального движения 

транспортных потоков. «Одни архитекторы придерживаются мне-

ния, что причиной тому — нехватка транспортных развязок, дру-

гие считают, что необходимо строить еще один мост», — поясни-

ла Ольга Авксентьева.

В городе действует подземное метро. Первая ветка из пяти стан-

ций была построена к тысячелетию Казани. Пока планируется 

строительство кольцевой линии, но сроки открытия новых станций 

не определены — из-за кризиса существенно сократилось бюджет-

ное финансирование. 

На следующий день, 18 апреля, в казанском Доме архитектора, 

московские гости выступили в роли докладчиков семинара по но-

вейшим строительным технологиям..

Поприветствовав участников мероприятия, директор РИА 

«АРД» Марина Шаповалова передала слово менеджеру по про-

ектам «Фасадные системы» компании «Сен-Гобен Строительная 

Продукция Рус» Аркадию Сухову. Он рассказал об истории соз-

дания компании. 

Основной темой доклада Аркадия Сухова стали тонкослойные 

штукатурные фасадные системы утепления с различными фи-

нишными декоративными слоями и сухие строительные смеси, 

применяемые при производстве фасадных работ. В ходе презен-

тации Аркадий Сухов отметил, что лицевой стороной многих зда-

ний исторического центра Казани являются именно тонкослой-

ные штукатурные фасады, в числе которых — фасад казанского 

Дома архитекторов.

Семинар продолжил доклад Рустема Гумерова, регионального 

представителя по спецификациям ООО «Армстронг Ворлд Индас-

триз». Компания производит акустические потолки и подвесные 

системы. Главной темой выступления Рустема Гумерова стал во-

прос безопасности. Особое внимание было уделено Техническо-

му регламенту «О требованиях пожарной безопасности» приме-

нительно к потолочным системам и тому, как должен осущест-

вляться выбор подвесного потолка в зависимости от типа здания 

и его этажности. 

Деловую часть программы семинара завершил доклад пред-

ставителя компании «ОРТГРАФ», бренд-менеджера компании 

AMTICO по развитию в России Дениса Борисова. Темой доклада 

Дениса Борисова стала презентация пока достаточно нового для 

России материала — дизайн-плитки AMTICO, концепцию про-

изводства которой в 1964 г. разработала группа британских спе-

циалистов. 

Перед началом семинара и во время его работы слушатели изу-

чали презентационные материалы и образцы продукции компаний. 

О том, в каком городе состоится очередной семинар по новейшим 

строительным технологиям, можно узнать в ближайшее время на сай-

те агентства «АРД» Союза архитекторов России www.ria-ard.ru. 

Марина КАРПОВА,
РИА «АРД» Союза архитекторов России

РЕГИОНАЛЬНЫЙ  МАРШРУТ – КАЗАНЬ
«Сей город, бесспорно, первый в России после Москвы… 

По всему видно, что Казань — столица большого царства»

(Екатерина II)


