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К лету 2015 года ПСО «Казань» планирует завершить благоустройство левобережья реки Казанки. Берег 

вдоль Кировской дамбы будет капитально укреплен, на дамбе около ресторана «Парус» появится 

трехуровневая терраса, а прогулочная зона от стен Кремля продлится до моста «Миллениум» и 

завершится новой парковочной площадкой. Об этом журналистам в ходе пресс-тура по строящимся 

объектам набережной сегодня рассказали представители ПСО «Казань».  

Вторая жизнь Кировской дамбы 

Укрепительные сооружения на участке Кировской 

дамбы от ул. Несмелова до здания ГИМС были 

построены в 50-х годах прошлого века, рассказал, 

начальник участка Сергей Матяшин. Со временем 

процесс разрушения зашел так далеко, что в берегах 

дамбы появились пещеры.  Было принято решение о 

реконструкции береговой линии. К настоящему 

моменту на этом участке заложен фундамент, на 

котором установлена берегоуркепительная стена. 

После завершения строительных работ здесь появится фактически новая набережная. По словам генерального 

директора ПСО «Казань» Равиля Зиганшина, для дальнейшего благоустройства набережной, то есть появления 

на ней фонарей, дорожек и скамеек и прочих атрибутов, необходимо привлечение новых инвесторов. 

На велосипеде, машине, пешком 

Как пояснил Сергей Матяшин, в настоящий момент в акватории Казанки ведутся работы по углублению дна 

реки. Для проведения заплывов в рамках Чемпионата мира по водным видам спорта – 2015 от Кремлёвской 

набережной в том месте, где прошлым летом стояли вышки для хай-дайвинга, до Центра семьи «Казан» 

необходимо создать канал протяженностью 1,2 км и шириной 150 метров. Огромные кучи грунта посреди 
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Казанки, образовавшиеся в процессе выкапывания канала, планируется объединить в два благоустроенных 

острова. Они будут располагаться справа и слева от дорожки для заплывов, и, по словам Равиля Зиганшина, их 

можно будет соединить прогулочными мостиками, если того пожелает общественность. 

В прошлом году ПСО «Казань» завершило монтаж 

берегоукрепительных сооружений и благоустройство 

прогулочной зоны на участке набережной Казанки от 

ул. Батурина до НКЦ «Казань». 

Компания планирует сформировать около НКЦ 

специальную зону отдыха для детей и взрослых. Здесь 

разместятся аттракционы, будет создана отдельная 

игровая территория. 

Попасть во все эти точки набережной можно будет, 

оставив автомобиль на одной из четырех парковок – 

около здания ГИМС, на подземной парковке на ул. 

Батурина, на подземной двухуровневой парковке 

около НКЦ и на наземной парковке под мостом 

«Миллениум». 

Завершающим этапом реконструкции набережной 

Казанки станет благоустройство её участка от НКЦ 

«Казань» до моста «Миллениум». Планируется, что 

именно там велодорожка и прогулочная зона создадут петлю для движения в обратном направлении. За 

мостом должна разместиться благоустроенная парковая зона. 

Сейчас на заключительном участке набережной ведется монтаж ограждения, летом будет залит бетон, уложена 

брусчатка, разбиты газоны. Равиль Зиганшин рассказал, что согласно решению властей города на набережную 

можно будет попасть и из парка Горького. Таких выходов планируется несколько, но места их расположения 

пока не определены. 

Проехать по новому веломаршруту и прогуляться по пешеходной зоне протяженностью в 2.6 км жители и гости 

столицы Татарстана смогут уже летом этого года. 

 

 

 

 

Равиль Зиганшин, 

Генеральный директор ООО «Производственно-строительное объединение «Казань» 

- Проект благоустройства набережной реки Казанки мы реализуем в рамках решения задачи, 
поставленной Президентом Татарстана Рустамом Миннихановым – создать вдоль акватории реки 
зоны отдыха для жителей города. Инвестором проекта выступает ПСО «Казань», на сегодняшний 



день сумма инвестиций составила более 1 млрд рублей, работа продолжается. При этом мы не 
ожидаем какого-либо возврата инвестиций, мы делаем это, чтобы жители Казани имели возможность 
отдыхать в живописных, благоустроенных зонах. 
  

 

 

Шамиль Садыков, 

Руководитель пресс-службы ООО «Производственно-строительное объединение «Казань» 

- Это уникальный для Казани проект. Такая зона отдыха была просто необходима. Из аналогичных 
проектов, реализованных в соседних регионах, могу назвать набережную в Самаре, длина которой 
составляет 5 км. Протяженность нашей набережной от здания ГИМС до моста «Миллениум» - 3,8 км. 
Думаю, у нас есть все шансы побить в будущем рекорд соседей.  

 


