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Тема проекта: Клинико-инновационный центр на территории МКДЦ г.Казань

Название проекта: Клинико-инновационный центр на территории МКДЦ г.Казань «Альянс»

Сроки проектирования: 22 февраля  2016г. – 31 мая 2016г.

Стадия проектирования: концептуальное предложение

Основание для проектирования: Создание  нового  типа  медицинских  центров, 
совмещающих  лечебно - диагностические   процессы  с  исследованиями  
фундаментальной  частью  медицины, и  разработкой   новых    медицинских  технологий 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН, Г. КАЗАНЬ

Г. КАЗАНЬ, ПРИВОЛЖСКИЙ РАЙОН ПРИВОЛЖСКИЙ РАЙОН, ТЕРРИТОРИЯ МКДЦ

МЕСТО



Территория раздолье с одной стороны, с другой нужно то, что может стать «отправной точкой» в проектировании, за что 
может зацепиться глаз. Это и есть контекст территории. 

ФОТОФИКСАЦИЯ



Территория имеет малое 
транспортное развитие. 

Въезд и выезд совсем не 
продуман. Движение в 
основном решено для 

автомобилей, что 
подтверждает огромная 

наземная парковка возле 
существующей территории.

Основная масса застройки 
- здание МКДЦ, жилых 

домов рядом очень мало и 
они находятся на 

значительном удалении от 
территории. В основном 

одноэтажная ветхая 
застройка. Со стороны 

танкового кольца - 
доминанты-башни.

Рельеф проектной 
территории - с перепадами. 
Территория расположена 
на возвышенности, что 

создает отличную 
смотровую площадку на 

панораму города. 

автобусная
остановка

одноэтажная застройка

здание МКДЦ
жилые дома

h

ТРАНСПОРТ ЗАСТРОЙКА РЕЛЬЕФ

АНАЛИЗ ТЕРРИТОРИИ 3 УРОВНЯ



џ Создание пешеходных сетей
џ Проектирование велодорожек
џ Создание единого «зеленого» 

каркаса между территорией 
существующего и нового здания

џ Транспорт вне террритории или 
«под землю»

џ Развязки в узлах пересечений 
дорог

џ Новый объем: клинико-
инновационный центр

џ создение общественных 
пространств

џ использование «гаражных» мест 
для формирования выставочных 
залов

џ Перепад рельефа возле танкового 
кольца облагородить и создать 
пешеходную доступность

џ «Зеленый» массив для территории
џ Использование рельефа в 

архитектурно-планировочных 
целях
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АРХИТЕКТУРНОЕ РЕШЕНИЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ



Первый шаг к проектированию - увидеть объем, основанный на анализе территории. Как нельзя лучше помогает макет 
подобрать первую форму, от который в дальнейшем и начинаешь отталкиваться в учебном проектировании.

МАКЕТИРОВАНИЕ УВИДЕТЬ СО СТОРОНЫ



АРХИТЕКТУРНОЕ РЕШЕНИЕ ФОРМООБРАЗОВАНИЕ ОБЪЕКТА



АРХИТЕКТУРНОЕ РЕШЕНИЕ КОНЦЕПТУАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ РАЗВИТИЯ ПРОЕКТНОГО УЧАСТКА



АРХИТЕКТУРНОЕ РЕШЕНИЕ ГЕНПЛАН

ЭКСПЛИКАЦИЯ:
1 - Здание Клинико-
Инновационного 
центра
2 - Парковая зона
3 - Площадь
4 - Террасированная 
парковая зона
5 - Въезд в надземную 
крытую парковку на 54 
м/м
6 - Котельная
7 - Подземный проезд
8 - Поликлиника
9 - Территория МКДЦ
10 - Велодорожка
11 - АЗС
12 - Въезд(выезд) в(из) 
подземную(ой) 
парковку(и)

ТЭП:
§ Общая площадь 

территории - 1,6га
§ Площадь территории 

2
застройки  - 3300 м

§ Общая площадь 
2застройки - 15600 м

§ Площадь брусчатого 
2покрытия - 6000 м

§ Количество 
парковочных мест - 
надземные 54 м/м, 
подземные - 196 м/м

§ Процент озеленения 
территории - 60%



§ Новый объем 
представляет 
собой единую 

систему модулей, 
где главным 

является 
модульность и 

взаимозаменяемос
ть этажней и даже 

соседних 
помещений;

§ Блоки были 
разбиты, исходя из 

требований 
тех.задания;

§ Подземная 
парковка 

позволяет 
использовать 

наземное 
пространство в 

большей степени: 
парковое 

пространство, 
пешие прогулки, 

велодорожки

АРХИТЕКТУРНОЕ РЕШЕНИЕ БЛОК-СХЕМА

дневной стационар
(отель-аппартаменты)

крытая надземная парковка
на 54 м/м

научный блок

исследовательский блок

двухуровневая подземная 
2парковка на 196 м/м (5000м )

консультационный блок

места общего пребывания

лестничные узлы и 
лифтовая шахта



АРХИТЕКТУРНОЕ РЕШЕНИЕ ПОЭТАЖНАЯ СХЕМА

 консультационные обследования, дирекция и 
общественные пространства: большой 
конференц-зал, кафе, столовая

 помещения входной группы, зоны ожидания, 
общественные пространства, а также  пространство со 

«вторым» светом

 диагностическое 
оборудования, лабораторные 

исследования, 
эксплутационная часть, на 
верхних этажах стационар, 

измененный под систему 
отелей, где будет 

возможность как лечения и 
обследования, так и 

попутного отдыха

СТАЦИОНАР НА 16 ПАЛАТ

НАУЧНЫЙ БЛОК

ЭКСПЛУТАЦИОННЫЙ 
БЛОК

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 
БЛОК

ПОДЗЕМНАЯ ПАРКОВКА 
НА 196 М/М



АРХИТЕКТУРНОЕ РЕШЕНИЕ ОБЩИЙ ВИД



АРХИТЕКТУРНОЕ РЕШЕНИЕ ОБЩИЙ ВИД



АРХИТЕКТУРНОЕ РЕШЕНИЕ ОБЩИЙ ВИД



.
Фасадные панели имеют пастельные цветовые решения - зеленого, голубого, желтого. Консультационный блок имеет защиту от 
солнечного перегрева в виде ставней. Все помещения расположены, исходя из требований инсоляции. 
Номера стационара имеют возможность увеличения за счет раздвижных балконов. Данное решение актуально в теплое время года.

АРХИТЕКТУРНОЕ РЕШЕНИЕ ФАСАД



АРХИТЕКТУРНОЕ РЕШЕНИЕ ПЛАНИРОВОЧНОЕ РЕШЕНИЕ

план II этажа план I этажа



АРХИТЕКТУРНОЕ РЕШЕНИЕ ИНТЕРЬЕР. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ХОЛЛ



АРХИТЕКТУРНОЕ РЕШЕНИЕ СТАЦИОНАР. ПЛАНИРОВОЧНОЕ РЕШЕНИЕ



АРХИТЕКТУРНОЕ РЕШЕНИЕ СТАЦИОНАР. ПАЛАТА



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


	Страница 1
	Страница 2
	Страница 3
	Страница 4
	Страница 5
	Страница 6
	Страница 7
	Страница 8
	Страница 9
	Страница 10
	Страница 11
	Страница 12
	Страница 13
	Страница 14
	Страница 15
	Страница 16
	Страница 17
	Страница 18
	Страница 19
	Страница 20
	Страница 21

