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Ранее ГУП «Татинвестгражданпроект» был 
организован конкурс на лучшее архитектур-
но-художественное решение оформления стан-
ций второй линии Казанского метрополитена. 
Итоги конкурса подведены не были по причине 
изменения наименований станций. Ввиду чего 
было принято решение возобновить конкурс.

Участники, ранее подавшие конкурсные рабо-
ты, могут доработать свои конкурсные проекты, 
учитывая обновленные требования, и принять 
участие в конкурсе наряду с новыми участни-
ками.

В связи со сжатыми сроками проведения 
конкурса, всем участникам представляется 
возможность выбрать количество станций для 
проектирования на своё усмотрение.
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Задача
Задачей данного конкурса является разра-
ботка концепции интерьеров пассажирских 
зон новых станций Казанского метрополитена. 
Предлагаемые концепции должны включать 
в себя архитектурные и дизайнерские решения 
по оформлению, отделочным материалам, ме-
бели, освещению и некапитальным конструкци-
ям в зонах пребывания пассажиров: кассовые 
залы, зоны эскалаторов и лестниц, пассажир-
ская платформа, предвеcтибюльные зоны пеше-
ходных переходов, архитектурно-художествен-
ное оформление павильонов над лестничными 
сходами, павильонов подъемных платформ для 
маломобильных групп населения, разработку 
системы навигации (указатели, табло).

Цель
Разработка архитектурно-художественных 
концепций станций: «100-летия ТАССР», «Ака-
демическая», «Зилант», «Тулпар» второй линии 
Казанского метрополитена.
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 P Архитектурно-художественные решения 
должны быть гармонично вписаны в кон-
текст местоположения станций метропо-
литена, должны учитывать исторические 
и идеологические особенности окружаю-
щей территории.

 P Должны быть соблюдены требования ком-
фортного и безопасного передвижения 
для всех категорий населения, в том числе 
маломобильных групп;

 P В концептуальных проектах должны быть 
учтены все технические требования Казан-
ского метрополитена;

 P В отделке всех объектов проектируемых 
станций метро необходимо использовать 
качественные, современные, долговечные 
материалы.

Требования 
к конкурсным 
предложениям:
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Всероссийский, открытый,  
одноэтапный конкурс.

Открытый конкурс
Конкурс, участие в котором могут принять все 
желающие юридические и физические лица 
(субъекты предпринимательской деятельно-
сти и их добровольные целевые объединения 
(консорциумы), специально создаваемые для 
участия в конкурсе).

Одноэтапный конкурс
Прием конкурсных предложений участников, 
экспертиза конкурсных работ, формирование 
списка финалистов на основе оценки жюри.

В ходе финального заседания жюри определя-
ется по одному победителю, представившему 
наилучшее конкурсное предложение в каждой 
номинации.

Формат
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Сроки проведения 
28 апреля —  3 июня

График и сроки 
проведения

График конкурса 

28 апреля —  1 мая
Подготовительный этап конкурса:

 P Подготовка конкурсной документации

 P Создание веб-страницы конкурса

 P Рассылка информации о конкурсе 
с техническим заданием потенциальным 
участникам

2 мая —  29 мая

 P Прием заявок на участие

 P Прием конкурсных  
предложений на info.irg@tatar.ru

30 мая —  1 июня

 P Экспертиза конкурсных работ

2 июня

 P Презентация конкурсных работ финалистов

 P Заседание жюри по выбору победителей

3 июня

 P Пресс-конференция, публичное  
объявление результатов конкурса
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Мэр города Казани, Главный архитектор города 
Казани, представители органов исполнитель-
ной власти, представители Казанского метро-
политена, авторитетные представители профес-
сионального архитектурного сообщества.

Жюри
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Общий призовой фонд конкурса составляет 
500 тысяч руб лей.

По каждой станции метро победителем Кон-
курса будет признан автор лучшей концепции, 
выбранной в ходе финального заседания жюри.

Каждый победитель получит вознаграждение 
в размере 125 000 руб лей с учётом всех налогов 
и сборов.

Авторы лучших концепций получат право на 
заключение контракта на сопровождение про-
ектных и строительных работ по реализации 
конкурсного предложения и получение денеж-
ного ознаграждения.

Победители
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Станция  
«100-летия ТАССР»
Расположена вдоль магистральной (транс-
портно-пешеходной) улицы Юлиуса Фучика 
за перекрестком с ул. Рихарда Зорге на гра-
нице микрорайонов «Горки-3», «Горки-2», «8-й 
микрорайон» в составе транспортно-переса-
дочного узла с перехватывающими парковками, 
зонами посадки-высадки пассажиров.

Для связи станций пересадочного узла 
«100-летия ТАССР» —  «Дубравная» запроектиро-
ван межстанционный пешеходный переход.

Характеристики 
станций второй 
линии казанского 
метрополитена

Площади кассовых залов: 

397,0 м² —  кассовый зал вестибюля № 1; 

388,0 м² —  кассовый зал вестибюля № 2.

Площадь межстанционного перехода: 

515,0 м²
Площадь пассажирской платформы: 

1 027,5 м²
Площадь предвестибюльных зон:

117,3 м² —  пешеходного перехода № 1;

117,7 м² —  пешеходного перехода № 2
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Станция 
«Академическая»
Расположена в Приволжском районе г. Казани 
вдоль магистральной (транспортно-пешеход-
ной) улицы Юлиуса Фучика перед пересече-
нием с ул. Академика Завой ского на границе 
микрорайонов «Горки-2» со стороны Приволж-
ского района и «Азино-2» со стороны Советско-
го района.

Площади кассовых залов:

301,3 м² —  кассовый зал вестибюля № 1;

304,3 м² —  кассовый зал вестибюля № 2.

Площадь пассажирской платформы:

1 025 м²
Площадь предвестибюльных зон:

110,7 м² —  пешеходного перехода № 1;

111,7 м² —  пешеходного перехода № 2
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Станция  
«Зилант»
Расположена в Советском районе г. Казани 
в микрорайоне Азино-2 вдоль магистральной 
(транспортно-пешеходной) ул. Юлиуса Фучика 
на пересечении с ул. Ломжинская и ул. Ноксин-
ский спуск.

Площади кассовых залов: 

296,3 м² —  кассовый зал вестибюля № 1; 

299,3 м² —  кассовый зал вестибюля № 2.

Площадь пассажирской платформы: 

1 025 м²
Площадь предвестибюльных зон: 

111 м² —  пешеходного перехода № 1;

112 м² —  пешеходного перехода № 2
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Станция 
«Тулпар»
Расположена в Советском районе г. Казани 
вдоль проспекта Альберта Камалеева в пасса-
жирообразующем месте у торговых и культур-
но-массовых центров, в увязке с существующей 
и перспективной планировкой района. Станци-
онный комплекс частично расположен в гра-
ницах земельного участка, отведенного под 
строительство микрорайона «Седьмое небо», 
частично в границах земельного участка ТРЦ 
Мега- Икеа, в границах участка дороги по про-
спекту Альберта Камалеева под эстакадой 
на перекрестке Сахарова-проспект Победы.

Площади кассовых залов:

342 м² —  кассовый зал вестибюля № 1

292 м² —  кассовый зал вестибюля № 2.

Площадь пассажирской платформы:

1 033 м²
Площадь предвестибюльных зон:

104 м² —  пешеходного перехода № 1;

107,7 м² —  пешеходного перехода № 2
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 P Альбом в формате PDF. Размер A3, горизон-
тальная ориентация страниц. (Объем файла-
не более 10 MB)

 P Титульный лист

 P Пояснительная записка (отдельной страни-
цей на каждую станцию)

 P Схемы каждой станции, отражающие осо-
бенности (если необходимо)

 P Описание и элементы визуальной навигации 
(указатели, символы, табло)

 P Описание отделочных материалов

 P Видовые кадры (по 1–2 кадра на каждую 
зону каждой станции)

 P Видовые кадры и элементы навигации от-
дельными файлами JPEG или PNG в общем 
архиве (не более 5MB каждый)

Требования 
к составу проектов:
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Открытый всероссийский конкурс на разработ-
ку архитектурно-художественных концепций 
станций: «100-летия ТАССР», «Академическая», 
«Зилант», «Тулпар» второй линии Казанского 
метрополитена.

Организатор
МБУ «Институт Развития Города»

420012, Республика Татарстан, г. Казань, 
ул.Достоевского, д. 35/10

е-mail: info.irg@tatar.ru
Сайт: kzn.ru


