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АННОТАЦИЯ  
В данной статье описан феномен презентации иностранных архитекторов в Казани с позиции 

развития интернационального бизнеса и международного сотрудничества и определены их историко-
культурные предпосылки и перспективы. Казань рассмотрена с позиции привлекательности 
осуществления в городе проектной и конкурсной деятельности, в том числе и иностранными 
архитекторами. Среди ключевых критериев, определяющих преимущество города, по сравнению с 
аналогичными городами России, выделена практика привлечения крупных инвестиций и реализации 
градостроительных мегапроектов в Казани. Архитектурная презентация в рамках данной статьи 
рассмотрена как средство развития бизнеса и выхода на новый рынок, а опыт презентации 
иностранных архитекторов в городе – как элемент стимуляции местных архитекторов к ведению 
активной маркетинговой деятельности.  
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ABSTRACT 
The article describes the phenomenon of the foreign architects’ presentation in Kazan with 

international business development position. Kazan is considered as an attractive place for design and 
competitive activities of local and foreign architects. The practice of attracting large investments and 
implementation of urban mega-projects in Kazan is highlighted as one of the key criteria for determining the 
advantage of the city, compared with similar Russian cities. Architectural presentation is considered as an 
element of business development and entering new markets. Experience of the presentation of foreign 
architects in the city is defined as part of the stimulation of local architects to conduct intensive marketing 
activities. 
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 «Нет пророка в родном отечестве» 

 
Явление презентации иностранных архитекторов в Казани изучено довольно поверхностно. 

Факты приезда гостей-архитекторов фиксируются в новостях, на сайте администрации города и на 
ресурсах, связанных с деятельностью архитекторов. Фрагментарная информация в виде интервью и 
пресс-релизов попадает в отраслевые журналы. Авторы данной статьи анализируют феномен приезда 
сторонних специалистов в области архитектуры и строительства с двух позиций. Первая – это 
рассмотрение технологии освоения архитекторами нового рынка посредством активной «само-

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

mailto:akatyeva@gmail.com
mailto:evseev_kazan@mail.ru
http://www.pdffactory.com


Градостроительство, планировка сельских населенных пунктов 

74 

презентации». Вторая область изучения, находящаяся в непосредственной связи с первой, – это те 
экономические предпосылки, которые привлекают архитекторов именно в этот город, и, в частности, 
реализуемые в Казани мегапроекты («Ликвидация ветхого жилья», «Тысячелетие Казани», жилой 
район «Старый Аэропорт», «Город на воде», «Универсиада-2013»).  

Данный обзор представляет описание технологии начального этапа освоения нового рынка на 
примере города Казани и выявляет некие социально-исторические причины «отставания» российских 
архитекторов в аспекте маркетинга своей деятельности. Вопрос был изучен авторами на основании 
анализа первичных и вторичных источников. К первичным источникам относятся непосредственные 
посещения презентаций (Эрик ван Эгераат, Atkins, NBBJ, HOK, Populous, Speech, Gibbons Architect) и 
эмпирические знания, полученные в рамках международного сотрудничества «Мастерской 
архитекторов Евсеева Е.С. и Новикова Н.М.» (1990-2008 гг.) и ГУП «Татинвестгражданпроект» 
(2007-2010 гг.) с архитекторами Хосе Асебильо Марин («AuS», Швейцария), Массимо Зардо 
(«Zardo+Scarso architects», Италия) и Даймон Лавель («Populous», Англия). Кроме того, были 
обобщены данные интервью по вопросу презентации с представителями 15 американских 
архитектурных фирм, проведенных Акатьевой А.О. в 2009 году. К вторичным ресурсам относится 
изучение периодических публикаций в региональных и федеральных печатных и электронных 
источниках («ДиНА», «Стройэкспертиза», «Архи.ru» и проч.). 

Актуальность данного исследования обусловлена общей тенденцией развития международного 
сотрудничества в области архитектурного проектирования и строительства как в Казани, так и в 
других передовых регионах Российской Федерации. Кроме того, подобный анализ полезен для 
понимания технологии освоения проектного рынка и разработки практических рекомендаций по 
«само-презентации» молодым архитекторам, планирующим осваивать местный, региональный и 
международный рынок. 

 
Презентация как средство освоения рынка 
На протяжении всей истории развития архитектуры существовал феномен «миграции» 

архитекторов. Архитекторы, завоевавшие известность в связи с успешным строительством в том или 
ином регионе, получали приглашение для реализации новых проектов на новых территориях. 
Средством рекламы являлись построенные объекты и молва, ходившая в обществе [1].  

Современный архитектурный рынок отличается тем, что количество архитекторов значительно 
возросло, конкуренция усилилась, и архитектор должен сам идти навстречу заказчику, то есть 
проявлять активную инициативу в поиске новых заказов. К тому же современный архитектурный 
рынок становится все более глобальным. Появление современных коммуникационных инструментов 
(сотовая связь и интернет), а также развитие международных путей сообщения (авиаперелеты) 
решают проблемы больших расстояний при развитии деловых отношений и, в частности, 
архитектурного проектирования. 

Реализация международного бизнеса имеет свою специфику, связанную с необходимостью 
активного изучения и продвижения своего бренда на глобальном рынке [2, 3]. В рамках развития 
международного сотрудничества в области архитектурного проектирования очень важным фактором 
становится презентация архитектора и его деятельности потенциальным заказчикам и партнерам как 
предпосылка для дальнейшего сотрудничества и развития бизнеса.  

 
Россия на глобальном архитектурном рынке 
Отечественные архитекторы начали входить в систему глобального архитектурного рынка 

совсем недавно, на десятилетия позже своих западных коллег. Советский период развития 
отечественной архитектурной практики не развивал такую форму реализации архитектурного 
проектирования, как частный бизнес. Это связано с существовавшей плановой экономикой и 
системой распределения государственного заказа. Архитекторы работали в крупных научно-
исследовательских проектных институтах, в основном сосредоточенных в Москве («Моспроект», 
«ЦНИИП-Жилище», «ЦНИИП-градо» и т.д.), участвовали в архитектурных конкурсах-концепциях, 
либо выполняли работу по хоздоговорам при архитектурных вузах. Несмотря на то, что 
отечественные архитекторы в советское время приобрели определенную репутацию в мире 
посредством участия в «бумажных» конкурсах и разработки теоретических направлений, участие их 
в международном архитектурном бизнесе было незначительное. 

Процесс активного продвижения иностранных архитекторов на российский рынок в 
постсоветский период начался со столицы. Традиция приглашения для работы в Москве 
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существовала еще с XV века, когда в столицу были приглашены для работы итальянские зодчие [4]. 
И сегодня Москва – это наиболее яркая инвестиционная ярмарка России, на архитектурном рынке 
которой выставляются проекты известнейших фирм мира «Foster+Partners», «Zaha Hadid Architects» и 
«RMJM»; некоторые иностранные фирмы имеют в столице свои офисы или активно сотрудничают с 
московскими проектными бюро и строительными концернами. Одновременно иностранные 
архитекторы приходят со своими предложениями и в другие города России [5].  

 
Казань как объект проектирования 
Безусловно, с архитектурной точки зрения Казань привлекательна своим историческим 

наследием и соединением двух культурных традиций. В этом смысле Казань – город неординарных 
культурных соседств, исторических срезов и интересных решений. В городе можно отчетливо видеть 
переплетение культурно-исторических слоев XVI-XIX веков, архитектуры советского периода и 
современных зданий. Эта многоплановость казанского архитектурного ландшафта ставит перед 
архитекторами сложные и одновременно интересные творческие задачи.  

Однако желание оставить свой след в летописи архитектурной истории Казани не является 
единственным мотивом для прихода иностранных архитекторов на местный рынок. Поскольку 
архитектура сегодня – это открытый бизнес, приходящие на местный рынок архитекторы 
заинтересованы в получении прибыли и реализации в строительстве. Поэтому развитие 
строительного бизнеса и приток инвестиций к региону в значительной степени определяют 
привлекательность Казани для зарубежных и московских архитекторов. 

 
Презентация Казани 
Республика Татарстан имеет репутацию преуспевающего региона России с ценными 

природными ресурсами и сбалансированной политикой. С 2006 года Казань – столица республики –
позиционирует себя как «третья столица России» (после Москвы и Санкт-Петербурга). Это право 
было официально зафиксировано в Роспатенте в 2009 году [6]. Кроме того, за городом закрепилась и 
слава «самого северного центра Ислама в мире».  

Определенную репутацию и импульс к экономическому росту и развитию город приобрел в 
связи с реализацией здесь мегапроектов. Суть мегапроектов заключается в привлечении крупных 
инвестиций в строительство или реконструкцию в четко ограниченный период времени, а также в 
пропаганде знакового явления (осуществление приоритетной федеральной программы или 
международного события). На настоящий момент можно выделить следующие мегапроекты в 
Казани:  

–  «Республиканская программа ликвидации ветхого жилья» (1995-2005 гг.);  
–  «Празднование тысячелетия города Казани» (2000-2005 гг.);  
–  Жилой район «Седьмое небо» на территории Старого Аэропорта (2005-2007 гг.); 
–  Проект планировки территории правого берега г. Казанки (2005-2007 гг.); 
–  «Международные летние игры студентов «Универсиада-2013» (2008-2013 гг.).  
Мегапроекты имеют как позитивное, так и определенное негативное влияние на городскую 

структуру и жизнь горожан. Однако, неоспорим тот факт, что они стимулируют городское развитие и 
привлекают сторонних архитекторов, так как для оперативной реализации мегапроекта необходим 
выход за рамки традиционного процесса проектирования и использование международного опыта 
реализации аналогичных крупных проектов. Когда в городе происходит «раскрутка» очередного 
мегапроекта, ответственные люди начинают искать тех, кто помог бы реализовать высокие амбиции.  

 
Место встречи 
С одной стороны, есть архитекторы, которые ищут новые регионы освоения. С другой стороны, 

город, нацеленный на реализацию мегапроекта. Вариантов точек пересечения взаимных интересов 
несколько. Заказчик может объявить международный конкурс и тем самым собрать определенный 
комплекс инновационных предложений. Архитектор может также проявить инициативу, послав свое 
портфолио и предложение о сотрудничестве. Третий вариант подразумевает наличие нейтрального 
пространства, где покупатель и продавец встретятся (образ ярмарки).  

Встреча на нейтральной территории наиболее благоприятна ввиду того, что никого ни к чему 
не обязывает и дает запас времени для принятия соответствующих решений и детального знакомства 
с потенциальным партнером. Сегодня общепринятым местом встреч являются инвестиционные 
выставки и форумы. Ярким примером может служить инвестиционная выставка MIPIM (Канны, 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


Градостроительство, планировка сельских населенных пунктов 

76 

Франция), собирающая около 30 тыс. участников из 83 стран мира. Казань ежегодно принимает 
участие и выставляет свои инвестиционные площадки на этой выставке. Так, например, первое 
знакомство представителей казанской и татарстанской администрации с архитекторами Эриком ван 
Эгераатом (Нидерланды) и профессором Хосе Асебильо Марин (Швейцария) произошло именно в 
рамках MIPIM. Формат проведения подобного рода публичных событий подразумевает лишь 
предварительное знакомство.  

 
Непосредственная презентация 
Когда совершен ритуал предварительного знакомства или официального представления, 

архитектор имеет возможность презентовать себя и свое портфолио потенциальному заказчику, 
продемонстрировать свой профессиональный опыт, понимание города и его проблем. Обычно вторая 
встреча происходит уже на месте потенциального проектирования в рамках дружественного визита. 
Примером активной заявки на участие в градостроительном развитии города может служить 
проведение проектного семинара «Архдесант» в 2006 году, в рамках которого архитектор Хосе 
Асебильо Марин познакомился с Казанью и обозначил наиболее актуальные проблемы и 
потенциалы. В рамках семинара сборными командами молодых казанских, московских и 
европейских архитекторов под модерацией архитектора были разработаны проектные предложения и 
подготовлена широкомасштабная презентация с участием администрации города, профессиональной 
общественности и СМИ. Другой пример презентации себя и своей деятельности в Казани является 
приезд архитектора Эрика ван Эгераата и его работа, связанная с проектированием Национальной 
библиотеки РТ. 

При благоприятном развитии событий успешная презентация становится поводом для 
вступления в деловые переговоры и определения форм дальнейшего сотрудничества. На данном 
этапе решающими критериями являются экономическая целесообразность и одобрение властей 
города и его горожан. 

 
Опосредованная презентация 
Кроме непосредственного выступления перед общественностью и администрацией, архитектор 

представлен в СМИ и интернет. Телевидение и печать активно участвуют в пропаганде событий с 
участием иностранных архитекторов, так как это очередная возможность обратить внимание 
общественности на острые социальные вопросы города.  

Когда приезд сторонних архитекторов в Казань начинает обсуждаться в СМИ и 
общественностью, проявляется дополнительный интерес к предыдущим проектам и личности 
архитектора. Как и индекс цитирования в научной деятельности, количество упоминаний в 
многотиражных источниках работает на опосредованную презентацию и общий имидж персоны. 
«Веб»-имидж архитектора может складываться спонтанно в процессе стихийных событий, а может 
быть и сознательно сформирован автором для поддержания позитивного впечатления о собственной 
фигуре. 

 
Презентация местных архитекторов 
Казань – город, имеющий собственную архитектурную школу, которая с 1930 года готовит 

специалистов в области архитектуры и строительства. Многие из выпускников Казанского 
государственного архитектурно-строительного университета (КИСИ) впоследствии работают в 
области проектирования и строительства в родном городе. Преимущество местных архитекторов 
заключается в том, что они проектируют в городе, физический и культурно-исторический ландшафт 
которого им знаком и понятен. Кроме того, непосредственный опыт работы в регионе дает им 
представление о специфике прохождения различных этапов проектирования и строительства. Однако 
отсутствие опыта активного освоения рынка, как это подразумевается в региональных и 
интернациональных компаниях, приводит к тому, что в вопросе презентации и PR своей 
деятельности архитекторы Казани не проявляют высокой активности. 

Сущность презентаций казанских архитекторов во многом определяется необходимостью 
представлять свой проект в органах согласования, на публичных слушаниях и градостроительных 
советах. В связи с этим презентации носят, скорее, обзорный и разъяснительный характер. Приезд же 
иностранных архитекторов – это событие на уровне города, которое всегда вызывает резонанс в 
профессиональной среде. Приезжающие архитекторы представляют не только иной взгляд на 
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архитектуру города, но и презентуют себя очень смело и эмоционально, что задает определенную 
высокую планку и для местных кадров.  

 
Перспектива развития 
Презентация и проектирование на архитектурном рынке Казани иностранными архитекторами 

дает возможность местным специалистам учиться на примерах и развивать собственные 
презентационные навыки.  

Одна из возможностей повысить свою персональную квалификацию – совместная работа с 
иностранными архитекторами в рамках международного сотрудничества. Адаптация и разработка 
проекта иностранным архитектором требует участия местных проектантов, что повышает их уровень 
и помогает освоить азы совместных международных проектов. Например, в ГУП 
«Татинвестгражданпроект» казанские архитекторы и инженеры работают совместно со 
швейцарскими, итальянскими, американскими, турецкими и английскими архитекторами над 
ключевыми объектами г. Казани и других регионов России. Работа ведется как на стадии концепции 
и эскизного проекта (preliminary design and schematic design), так и на рабочей стадии (construction 
documentation).  

Другим направлением развития навыков проектирования и архитектурной презентации 
является обучение казанских архитекторов в вузах Европы и Америки, а также стажировка в 
интернациональных фирмах (Atkins, NBBJ, AuS). В настоящее время администрация города 
осуществляет активную политику сотрудничества с зарубежными фирмами и вузами в рамках 
системы грантов на обучение и стажировку. Данное сотрудничество полезно ввиду расширения 
профессионального обзора казанских архитекторов и знакомства с практикой интернациональной 
школы и практики, в которых презентации уделяется особое внимание. 

 
Заключение 
Изучение вопроса презентации иностранных архитекторов на казанском рынке важно как для 

понимания дальнейших стратегий международного сотрудничества города по развитию значимых 
проектов, так и для изучения общей технологии выхода на иностранный рынок. В связи с 
реализацией крупных градостроительных проектов в Казани современное поколение архитекторов 
стоит перед необходимостью разрабатывать объекты не только местного, но и регионального и 
международного значения, поэтому должно быть готовым к сотрудничеству и соревнованию с 
приезжими архитекторами на местном рынке. Кроме того, казанские архитекторы должны быть 
готовы и сами вести активное завоевание глобального архитектурного рынка. Работа на 
международном рынке подразумевает определенный уровень подготовки архитектора: активное 
владение современными медиа-инструментами (интернет, компьютерные средства), английским 
языком, участие в международных конкурсах и умение всесторонне презентовать свои работы [7]. Во 
многом это задача непосредственно самих специалистов, но важна роль и участие в этом процессе 
архитектурной школы Казани (КИСИ) и крупных архитектурных фирм Татарстана, которые 
постепенно оказываются все более вовлеченными в международную деятельность. 
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АННОТАЦИЯ  
В данной статье описан феномен презентации иностранных архитекторов в Казани с позиции 

развития интернационального бизнеса и международного сотрудничества и определены их историко-
культурные предпосылки и перспективы. Казань рассмотрена с позиции привлекательности 
осуществления в городе проектной и конкурсной деятельности, в том числе и иностранными 
архитекторами. Среди ключевых критериев, определяющих преимущество города, по сравнению с 
аналогичными городами России, выделена практика привлечения крупных инвестиций и реализации 
градостроительных мегапроектов в Казани. Архитектурная презентация в рамках данной статьи 
рассмотрена как средство развития бизнеса и выхода на новый рынок, а опыт презентации 
иностранных архитекторов в городе – как элемент стимуляции местных архитекторов к ведению 
активной маркетинговой деятельности.  
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ABSTRACT 
The article describes the phenomenon of the foreign architects’ presentation in Kazan with 

international business development position. Kazan is considered as an attractive place for design and 
competitive activities of local and foreign architects. The practice of attracting large investments and 
implementation of urban mega-projects in Kazan is highlighted as one of the key criteria for determining the 
advantage of the city, compared with similar Russian cities. Architectural presentation is considered as an 
element of business development and entering new markets. Experience of the presentation of foreign 
architects in the city is defined as part of the stimulation of local architects to conduct intensive marketing 
activities. 
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 «Нет пророка в родном отечестве» 

 
Явление презентации иностранных архитекторов в Казани изучено довольно поверхностно. 

Факты приезда гостей-архитекторов фиксируются в новостях, на сайте администрации города и на 
ресурсах, связанных с деятельностью архитекторов. Фрагментарная информация в виде интервью и 
пресс-релизов попадает в отраслевые журналы. Авторы данной статьи анализируют феномен приезда 
сторонних специалистов в области архитектуры и строительства с двух позиций. Первая – это 
рассмотрение технологии освоения архитекторами нового рынка посредством активной «само-
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презентации». Вторая область изучения, находящаяся в непосредственной связи с первой, – это те 
экономические предпосылки, которые привлекают архитекторов именно в этот город, и, в частности, 
реализуемые в Казани мегапроекты («Ликвидация ветхого жилья», «Тысячелетие Казани», жилой 
район «Старый Аэропорт», «Город на воде», «Универсиада-2013»).  

Данный обзор представляет описание технологии начального этапа освоения нового рынка на 
примере города Казани и выявляет некие социально-исторические причины «отставания» российских 
архитекторов в аспекте маркетинга своей деятельности. Вопрос был изучен авторами на основании 
анализа первичных и вторичных источников. К первичным источникам относятся непосредственные 
посещения презентаций (Эрик ван Эгераат, Atkins, NBBJ, HOK, Populous, Speech, Gibbons Architect) и 
эмпирические знания, полученные в рамках международного сотрудничества «Мастерской 
архитекторов Евсеева Е.С. и Новикова Н.М.» (1990-2008 гг.) и ГУП «Татинвестгражданпроект» 
(2007-2010 гг.) с архитекторами Хосе Асебильо Марин («AuS», Швейцария), Массимо Зардо 
(«Zardo+Scarso architects», Италия) и Даймон Лавель («Populous», Англия). Кроме того, были 
обобщены данные интервью по вопросу презентации с представителями 15 американских 
архитектурных фирм, проведенных Акатьевой А.О. в 2009 году. К вторичным ресурсам относится 
изучение периодических публикаций в региональных и федеральных печатных и электронных 
источниках («ДиНА», «Стройэкспертиза», «Архи.ru» и проч.). 

Актуальность данного исследования обусловлена общей тенденцией развития международного 
сотрудничества в области архитектурного проектирования и строительства как в Казани, так и в 
других передовых регионах Российской Федерации. Кроме того, подобный анализ полезен для 
понимания технологии освоения проектного рынка и разработки практических рекомендаций по 
«само-презентации» молодым архитекторам, планирующим осваивать местный, региональный и 
международный рынок. 

 
Презентация как средство освоения рынка 
На протяжении всей истории развития архитектуры существовал феномен «миграции» 

архитекторов. Архитекторы, завоевавшие известность в связи с успешным строительством в том или 
ином регионе, получали приглашение для реализации новых проектов на новых территориях. 
Средством рекламы являлись построенные объекты и молва, ходившая в обществе [1].  

Современный архитектурный рынок отличается тем, что количество архитекторов значительно 
возросло, конкуренция усилилась, и архитектор должен сам идти навстречу заказчику, то есть 
проявлять активную инициативу в поиске новых заказов. К тому же современный архитектурный 
рынок становится все более глобальным. Появление современных коммуникационных инструментов 
(сотовая связь и интернет), а также развитие международных путей сообщения (авиаперелеты) 
решают проблемы больших расстояний при развитии деловых отношений и, в частности, 
архитектурного проектирования. 

Реализация международного бизнеса имеет свою специфику, связанную с необходимостью 
активного изучения и продвижения своего бренда на глобальном рынке [2, 3]. В рамках развития 
международного сотрудничества в области архитектурного проектирования очень важным фактором 
становится презентация архитектора и его деятельности потенциальным заказчикам и партнерам как 
предпосылка для дальнейшего сотрудничества и развития бизнеса.  

 
Россия на глобальном архитектурном рынке 
Отечественные архитекторы начали входить в систему глобального архитектурного рынка 

совсем недавно, на десятилетия позже своих западных коллег. Советский период развития 
отечественной архитектурной практики не развивал такую форму реализации архитектурного 
проектирования, как частный бизнес. Это связано с существовавшей плановой экономикой и 
системой распределения государственного заказа. Архитекторы работали в крупных научно-
исследовательских проектных институтах, в основном сосредоточенных в Москве («Моспроект», 
«ЦНИИП-Жилище», «ЦНИИП-градо» и т.д.), участвовали в архитектурных конкурсах-концепциях, 
либо выполняли работу по хоздоговорам при архитектурных вузах. Несмотря на то, что 
отечественные архитекторы в советское время приобрели определенную репутацию в мире 
посредством участия в «бумажных» конкурсах и разработки теоретических направлений, участие их 
в международном архитектурном бизнесе было незначительное. 

Процесс активного продвижения иностранных архитекторов на российский рынок в 
постсоветский период начался со столицы. Традиция приглашения для работы в Москве 
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существовала еще с XV века, когда в столицу были приглашены для работы итальянские зодчие [4]. 
И сегодня Москва – это наиболее яркая инвестиционная ярмарка России, на архитектурном рынке 
которой выставляются проекты известнейших фирм мира «Foster+Partners», «Zaha Hadid Architects» и 
«RMJM»; некоторые иностранные фирмы имеют в столице свои офисы или активно сотрудничают с 
московскими проектными бюро и строительными концернами. Одновременно иностранные 
архитекторы приходят со своими предложениями и в другие города России [5].  

 
Казань как объект проектирования 
Безусловно, с архитектурной точки зрения Казань привлекательна своим историческим 

наследием и соединением двух культурных традиций. В этом смысле Казань – город неординарных 
культурных соседств, исторических срезов и интересных решений. В городе можно отчетливо видеть 
переплетение культурно-исторических слоев XVI-XIX веков, архитектуры советского периода и 
современных зданий. Эта многоплановость казанского архитектурного ландшафта ставит перед 
архитекторами сложные и одновременно интересные творческие задачи.  

Однако желание оставить свой след в летописи архитектурной истории Казани не является 
единственным мотивом для прихода иностранных архитекторов на местный рынок. Поскольку 
архитектура сегодня – это открытый бизнес, приходящие на местный рынок архитекторы 
заинтересованы в получении прибыли и реализации в строительстве. Поэтому развитие 
строительного бизнеса и приток инвестиций к региону в значительной степени определяют 
привлекательность Казани для зарубежных и московских архитекторов. 

 
Презентация Казани 
Республика Татарстан имеет репутацию преуспевающего региона России с ценными 

природными ресурсами и сбалансированной политикой. С 2006 года Казань – столица республики –
позиционирует себя как «третья столица России» (после Москвы и Санкт-Петербурга). Это право 
было официально зафиксировано в Роспатенте в 2009 году [6]. Кроме того, за городом закрепилась и 
слава «самого северного центра Ислама в мире».  

Определенную репутацию и импульс к экономическому росту и развитию город приобрел в 
связи с реализацией здесь мегапроектов. Суть мегапроектов заключается в привлечении крупных 
инвестиций в строительство или реконструкцию в четко ограниченный период времени, а также в 
пропаганде знакового явления (осуществление приоритетной федеральной программы или 
международного события). На настоящий момент можно выделить следующие мегапроекты в 
Казани:  

–  «Республиканская программа ликвидации ветхого жилья» (1995-2005 гг.);  
–  «Празднование тысячелетия города Казани» (2000-2005 гг.);  
–  Жилой район «Седьмое небо» на территории Старого Аэропорта (2005-2007 гг.); 
–  Проект планировки территории правого берега г. Казанки (2005-2007 гг.); 
–  «Международные летние игры студентов «Универсиада-2013» (2008-2013 гг.).  
Мегапроекты имеют как позитивное, так и определенное негативное влияние на городскую 

структуру и жизнь горожан. Однако, неоспорим тот факт, что они стимулируют городское развитие и 
привлекают сторонних архитекторов, так как для оперативной реализации мегапроекта необходим 
выход за рамки традиционного процесса проектирования и использование международного опыта 
реализации аналогичных крупных проектов. Когда в городе происходит «раскрутка» очередного 
мегапроекта, ответственные люди начинают искать тех, кто помог бы реализовать высокие амбиции.  

 
Место встречи 
С одной стороны, есть архитекторы, которые ищут новые регионы освоения. С другой стороны, 

город, нацеленный на реализацию мегапроекта. Вариантов точек пересечения взаимных интересов 
несколько. Заказчик может объявить международный конкурс и тем самым собрать определенный 
комплекс инновационных предложений. Архитектор может также проявить инициативу, послав свое 
портфолио и предложение о сотрудничестве. Третий вариант подразумевает наличие нейтрального 
пространства, где покупатель и продавец встретятся (образ ярмарки).  

Встреча на нейтральной территории наиболее благоприятна ввиду того, что никого ни к чему 
не обязывает и дает запас времени для принятия соответствующих решений и детального знакомства 
с потенциальным партнером. Сегодня общепринятым местом встреч являются инвестиционные 
выставки и форумы. Ярким примером может служить инвестиционная выставка MIPIM (Канны, 
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Франция), собирающая около 30 тыс. участников из 83 стран мира. Казань ежегодно принимает 
участие и выставляет свои инвестиционные площадки на этой выставке. Так, например, первое 
знакомство представителей казанской и татарстанской администрации с архитекторами Эриком ван 
Эгераатом (Нидерланды) и профессором Хосе Асебильо Марин (Швейцария) произошло именно в 
рамках MIPIM. Формат проведения подобного рода публичных событий подразумевает лишь 
предварительное знакомство.  

 
Непосредственная презентация 
Когда совершен ритуал предварительного знакомства или официального представления, 

архитектор имеет возможность презентовать себя и свое портфолио потенциальному заказчику, 
продемонстрировать свой профессиональный опыт, понимание города и его проблем. Обычно вторая 
встреча происходит уже на месте потенциального проектирования в рамках дружественного визита. 
Примером активной заявки на участие в градостроительном развитии города может служить 
проведение проектного семинара «Архдесант» в 2006 году, в рамках которого архитектор Хосе 
Асебильо Марин познакомился с Казанью и обозначил наиболее актуальные проблемы и 
потенциалы. В рамках семинара сборными командами молодых казанских, московских и 
европейских архитекторов под модерацией архитектора были разработаны проектные предложения и 
подготовлена широкомасштабная презентация с участием администрации города, профессиональной 
общественности и СМИ. Другой пример презентации себя и своей деятельности в Казани является 
приезд архитектора Эрика ван Эгераата и его работа, связанная с проектированием Национальной 
библиотеки РТ. 

При благоприятном развитии событий успешная презентация становится поводом для 
вступления в деловые переговоры и определения форм дальнейшего сотрудничества. На данном 
этапе решающими критериями являются экономическая целесообразность и одобрение властей 
города и его горожан. 

 
Опосредованная презентация 
Кроме непосредственного выступления перед общественностью и администрацией, архитектор 

представлен в СМИ и интернет. Телевидение и печать активно участвуют в пропаганде событий с 
участием иностранных архитекторов, так как это очередная возможность обратить внимание 
общественности на острые социальные вопросы города.  

Когда приезд сторонних архитекторов в Казань начинает обсуждаться в СМИ и 
общественностью, проявляется дополнительный интерес к предыдущим проектам и личности 
архитектора. Как и индекс цитирования в научной деятельности, количество упоминаний в 
многотиражных источниках работает на опосредованную презентацию и общий имидж персоны. 
«Веб»-имидж архитектора может складываться спонтанно в процессе стихийных событий, а может 
быть и сознательно сформирован автором для поддержания позитивного впечатления о собственной 
фигуре. 

 
Презентация местных архитекторов 
Казань – город, имеющий собственную архитектурную школу, которая с 1930 года готовит 

специалистов в области архитектуры и строительства. Многие из выпускников Казанского 
государственного архитектурно-строительного университета (КИСИ) впоследствии работают в 
области проектирования и строительства в родном городе. Преимущество местных архитекторов 
заключается в том, что они проектируют в городе, физический и культурно-исторический ландшафт 
которого им знаком и понятен. Кроме того, непосредственный опыт работы в регионе дает им 
представление о специфике прохождения различных этапов проектирования и строительства. Однако 
отсутствие опыта активного освоения рынка, как это подразумевается в региональных и 
интернациональных компаниях, приводит к тому, что в вопросе презентации и PR своей 
деятельности архитекторы Казани не проявляют высокой активности. 

Сущность презентаций казанских архитекторов во многом определяется необходимостью 
представлять свой проект в органах согласования, на публичных слушаниях и градостроительных 
советах. В связи с этим презентации носят, скорее, обзорный и разъяснительный характер. Приезд же 
иностранных архитекторов – это событие на уровне города, которое всегда вызывает резонанс в 
профессиональной среде. Приезжающие архитекторы представляют не только иной взгляд на 
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архитектуру города, но и презентуют себя очень смело и эмоционально, что задает определенную 
высокую планку и для местных кадров.  

 
Перспектива развития 
Презентация и проектирование на архитектурном рынке Казани иностранными архитекторами 

дает возможность местным специалистам учиться на примерах и развивать собственные 
презентационные навыки.  

Одна из возможностей повысить свою персональную квалификацию – совместная работа с 
иностранными архитекторами в рамках международного сотрудничества. Адаптация и разработка 
проекта иностранным архитектором требует участия местных проектантов, что повышает их уровень 
и помогает освоить азы совместных международных проектов. Например, в ГУП 
«Татинвестгражданпроект» казанские архитекторы и инженеры работают совместно со 
швейцарскими, итальянскими, американскими, турецкими и английскими архитекторами над 
ключевыми объектами г. Казани и других регионов России. Работа ведется как на стадии концепции 
и эскизного проекта (preliminary design and schematic design), так и на рабочей стадии (construction 
documentation).  

Другим направлением развития навыков проектирования и архитектурной презентации 
является обучение казанских архитекторов в вузах Европы и Америки, а также стажировка в 
интернациональных фирмах (Atkins, NBBJ, AuS). В настоящее время администрация города 
осуществляет активную политику сотрудничества с зарубежными фирмами и вузами в рамках 
системы грантов на обучение и стажировку. Данное сотрудничество полезно ввиду расширения 
профессионального обзора казанских архитекторов и знакомства с практикой интернациональной 
школы и практики, в которых презентации уделяется особое внимание. 

 
Заключение 
Изучение вопроса презентации иностранных архитекторов на казанском рынке важно как для 

понимания дальнейших стратегий международного сотрудничества города по развитию значимых 
проектов, так и для изучения общей технологии выхода на иностранный рынок. В связи с 
реализацией крупных градостроительных проектов в Казани современное поколение архитекторов 
стоит перед необходимостью разрабатывать объекты не только местного, но и регионального и 
международного значения, поэтому должно быть готовым к сотрудничеству и соревнованию с 
приезжими архитекторами на местном рынке. Кроме того, казанские архитекторы должны быть 
готовы и сами вести активное завоевание глобального архитектурного рынка. Работа на 
международном рынке подразумевает определенный уровень подготовки архитектора: активное 
владение современными медиа-инструментами (интернет, компьютерные средства), английским 
языком, участие в международных конкурсах и умение всесторонне презентовать свои работы [7]. Во 
многом это задача непосредственно самих специалистов, но важна роль и участие в этом процессе 
архитектурной школы Казани (КИСИ) и крупных архитектурных фирм Татарстана, которые 
постепенно оказываются все более вовлеченными в международную деятельность. 
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