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Набережные системы озер Кабан:
cамая крупная озерная система в Татарстане, 
уникальный памятник природы в черте города

193 га 10 км 24
площадь
водной глади

протяженность 
береговой линии

объекта культурного 
наследия
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Озеро Нижний Кабан:
береговая линия озера прилегает непосредственно 
к границам исторического центра

2 км56 га
протяженность 
береговой линии 

площадь 
водной глади
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Этапы разработки проекта 

2015

2017 15 Июня, 2018

2016
Проведение 
международного 
архитектурно-
градостроительного 
конкурса на концепцию 
развития береговых зон 
трёх озер

Реализация
проекта.

Открытие первой 
очереди набережной 
озера Нижний Кабан.

70 заявок из 7 стран: 
Россия, Китай, 
Франция, Нидерланды, 
Великобритания, Италия, 
Испания.

37 Российских 
и международных 
экспертов.

Разработка рабочей 
документации проекта
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Победитель международного архитектурно-
градостроительного конкурса на концепцию развития 
набережных системы озер Кабан — китайское 
ландшафтное бюро Turenscape
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География реализации проектов бюро Turenscape 
в Китайской Народной Республике

Мировой лидер в области 
ландшафтного проектирования

Созданы проекты более 300
эко-городов и 1 000
ландшафтных проектов в Китае

12 премий Американского общества 
ландшафтных архитекторов (ASLA)
Более 20 международных 
архитектурных премий 

Проекты располагаются более,
чем в 200 городах

Более 600 проектов осуществлены 
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Парк «Красная лента»
Циньхуандао, Хэбэй, Китай

7



«Парк водно-болотных угодий» в Кунли
Харбин, Хэйлунцзян, Китай
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Хоутон Парк
Хоутон, Шангхай, Китай
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Набережная озера Нижний Кабан/Turenscape
Казань, Республика Татарстан 
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Набережная озера Нижний Кабан/Turenscape
Казань, Республика Татарстан 
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Набережная озера Нижний Кабан/Turenscape
Казань, Республика Татарстан 
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Набережная озера Нижний Кабан/Turenscape
Казань, Республика Татарстан 
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Набережная озера Нижний Кабан/Turenscape
Казань, Республика Татарстан 
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Ассоциации гостей набережной
в социальных сетях

15



Как изменилась набережная
озера Нижний Кабан 

ПослеДо
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Как изменилась набережная
озера Нижний Кабан 

ПослеДо
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Как изменилась набережная
озера Нижний Кабан 

ПослеДо
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Концепция «Эластичная лента»

Эластичная лента — непрерывная система 
ландшафтов вдоль побережья озера:

 — естественное укрепление и очистка берегов,
 — организация комфортного доступа к воде,
 — создание условий для концентрации различных 

активностей на воде,
 — сохранение и увеличение биоразнообразия 

берегов.
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Каскад растений,
очищающих воду из озера

20

Водные сады открыты горожанам — 
здесь они могут не только любоваться 
цветущими растениями, но и узнать 
о том, как происходит самоочищение 
водоема. 



Эйхорния отличная
Eichhornia crassipes
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В нулевом каскаде эйхонрия 
принимает удар грязной воды на себя 
и передает ее дальше — в первую 
чашу.



Камыш озерный
Schoenoplectus lacustris L. =
Scirpus lacustris L.
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Камыш один из главных очистителей 
воды, в средней полосе — он номер 
один.
К концу сезона все разрастется 
и соединится в плотный ковер, как это 
бывает в природе.



Дербенник иволистный
Lythrum salicaria L.
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Растение уникально тем, что может 
расти как на суше, так и в воде. 
На листьях и стебле, находящихся 
под водой, образуется очищающий 
перифитон, а под ними — активный ил.



Рогоз узколистный
Typha angustifolia
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Среди водных очистителей рогоз 
занимает второе место после камыша. 
После чаши с рогозом полуочищенная 
вода озера Кабан попадает в трубу 
и возвращается в нижний ярус 
каскада к следующему растению — 
ирису болотному. 



Ирис ложноаировый
Iris pseudacorus
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Многолетнее прибрежное 
травянистое растение рода Ирис. 
На следующий год ирис зацветет 
красивыми желтыми цветами.



Манник водный 
Glyceria aquatica L.
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Манник — многолетнее злаковое 
травянистое растение. Когда 
он освоится, быстро пойдет в рост 
и даст красивые серебристые 
«метелки». 



Аир обыкновенный
Acorus calamus L.
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В народе аир называют татарская 
трава. Кочевые племена возили 
с собой корни аира и высаживали 
его в местные водоемы  — настолько 
он эффективный очиститель воды.



Кувшинка красная Ред Глоу
Nymphaea rubra ‘Red Glow’ 
Perry D. Slocum
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Цветение начинается с середины лета 
и продолжается до осени. Семена 
растения созревают под водой, после 
чего всплывают на поверхность.



Плато с очищающими растениями
в запруде рыбаков 
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Набережная озера Нижний Кабан — 
самое «зеленое» место в центре Казани
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На набережной высажены более 
12 тысяч растений — пять разных 
видов ив, яблони, клены, ирга, камыш, 
рогоз, аир, дербенник, черемуха 
и много других.
Растения были выбраны исходя 
из их возможности приспособиться 
к условиям местного климата, чтобы 
они без проблем переносили зиму.



Цветники оснащены автополивом,
а грунт закрыт слоем коры 

31

Слой коры, которым уложен 
грунт на всех зеленых участках, 
препятствует распространению грязи 
и не дает расти сорнякам. 



Экскурсии по набережной и демонстрационному 
комплексу самоочищения водоема 
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33Экологическое просвещение горожан:
казанцы следят за развитием экосистемы набережной 
в Instagram @kabanlake
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Набережная озера Нижний Кабан 34



Набережная озера Нижний Кабан 35



Набережная озера Нижний Кабан 36



Набережная озера Нижний Кабан 37



Набережная озера Нижний Кабан 38



Набережная озера Нижний Кабан 39



Набережная озера Нижний Кабан 40



Набережная озера Нижний Кабан 41



Набережная озера Нижний Кабан 42



Открытый выход к воде
Открытая палуба
Открытая сцена 
Открытый плейлист 
Открытый Instagram 
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Культурная трансформация набережной 
озера Нижний Кабан
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В первый месяц после открытия 
на набережной прошло уже более 
40 разноформатных мероприятия. 
Здесь проводятся  ежедневные 
спортивные тренировки, 
танцевальные мастер-классы, 
выступают артисты казанских театров 
и музыканты, проходят кинопоказы 
и экскурсии.



Экскурсии для детей и взрослых 
по обновлённой набережной
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Бесплатные занятия йогой
на палубе набережной 
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Музыку у озера ставят казанцы:
каждую неделю на набережной звучит
новый плейлист

https://soundcloud.com/radio_kaban
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Раз в неделю Инстаграм озера Кабан 
передается другому ведущему
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Что еще появится
на набережной озера Нижний Кабан 
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Стеклянный павильон с инфоцентром 
для мониторинга очищения озерной 
воды.



Что еще появится
на набережной озера Нижний Кабан 

50

Смотровая площадка с водопадом.



Что еще появится
на набережной озера Нижний Кабан 
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Торговые павильоны и мобильные 
станции с едой и напитками.



Что еще появится
на набережной озера Нижний Кабан 

Торговые павильоны и мобильные 
станции с едой и напитками.
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Упаковка выполненна
в фирменном стиле

Основной поставщик экологически 
чистых подуктов — фермерские 
хозяйства Татарстана. 
Брендинг одноразовой посуды 
из биоразлагаемых материалов.
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Спасибо
за внимание!

Помощник Президента
Республики Татарстан 
Наталия Фишман


