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PROJECTIONПРОЕКТИРОВАНИЕ

ДОСТУПНЫЕ ТЕКСТИЛЬНЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ 

 ДЛЯ МАССОВОГО СПОРТА

За последние несколько лет архитектурные 
решения спортивных объектов претерпе-
ли ряд глобальных изменений. Это связано 
с  развитием технологий и появлением но-
вых тенденций.

Одним из трендов последних лет по все-
му миру стало использование мембранных 
конструкций в устройстве ограждающих 
конструкций спортивных арен. Применение 
текстиля позволяет решать не только ряд 
функциональных задач, но и создавать но-
вые эстетические образы.

Мембранные технологии удовлетворяют за-
просам всех заинтересованных сторон, за-
действованных на всех стадиях создания со-
оружения — проектировщиков, операторов, 
заказчиков, строителей и зрителей. Текстиль 
сочетает в себе ряд важных характеристик, 
влияющих на принятие решения при выборе 
материалов для строительства: прочность, 
долговечность, вес, цена, эстетика.

БЕСЕДОВАЛ: МИХАИЛ КУТУЗОВ
 ФОТО: КОМПАНИЯ «ЛОММЕТА»

НА ФОТО: ПРОЕКТ РЕКОНСТРУКЦИИ ФУТБОЛЬНОГО 
СТАДИОНА В РОССИЙСКОМ ГОРОДЕ  

М ировые тенденции уверенной поступью 
шагают по российскому рынку строитель-
ных технологий, все больше проектиров-
щиков обращают свой взор на текстиль 

при выборе архитектурных решений спортивных объ-
ектов различных масштабов. Если вчера еще исклю-
чительно импортные качественные и долговечные 
мембранные конструкции были «запредельно доро-
гими», то сегодня эти технологии абсолютно доступ-
ны для массового спорта в самых далеких уголках 
нашей страны. Здания, построенные с применением 
текстильных материалов, в виду существенного по-
вышения их качества, прочности и долговечности из 
временных перекочевали в категорию капитальных со 
сроком службы 30- 50 лет. Качественный рывок в этой 
области в  России произошел благодаря применению 
новых для России технологий на стадионах, строящих-
ся к ЧМ по футболу 2018 года. 

Для того чтобы архитекторам, заказчикам, строи-
телям было удобнее работать с этими технологиями, 
возникла идея — создать сообщество единомышлен-
ников, ассоциацию, объединяющую и мировой опыт, 
и российское производство. Теперь не нужно искать 
подрядчиков за границей, их достаточно в рядах Ас-
социации специалистов текстильной архитектуры 
и  мембранных конструкций «Текс-Стиль». Ассоциа-
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ция создана именно в России с целью внедре-
ния и  распространения успешного зарубежного 
опыта, новых идей и концепций. Членами Ассо-
циации, созданной в России, уже являются круп-
нейшие мировые производители инновационных 
материалов — Serge Ferrari SAS, NOWOFOL, про-
ектные и строительные организации — CenoTec, 
Ломмета, Kiefer.Textile Architektur, ЦНИИПромз-
даний, Form TL и GMP Architects. Особое место за-
нимает коллективный член Ассоциации — Союз 
Архитекторов России и НП Гильдия архитекторов 
и проектировщиков (НП ГАП СРО).

Мировой производитель текстильных ма-
териалов Serge Ferrari официально сертифици-
ровал в России свой инновационный материал 
ТХ 30. Этот материал с ПВХ-покрытием уже полу-
чил техническое свидетельство Росстроя на со-
ответствие всем требованиям российских норм 
и  рекомендован Министерством строительства 
РФ при изготовлении мембранных напряженных 

Илья Штеблов,
спортивный директор сети детских футбольных 
школ «Юниор»

Наша сеть футбольных школ 

насчитывает уже почти 200 школ, 

и тренировки проходят на раз-

личных спортивных объектах. С уче-

том того, что нашими учениками 

являются дети, для нас важно, 

чтобы во время занятий поддержи-

вался необходимый микроклимат. 

При этом в самом сооружении 

должно быть комфортно, в наличии 

имелась сопутствующая инфраструктура (раздевалки, парковки и т.п.). 

С учетом возрастающего спроса в футбольной школе «Юниор» рассма-

тривается вариант строительства собственного футбольного поля. 

Строительство такого объекта с применением мембранных технологий, 

на наш взгляд, имеет ряд преимуществ, таких как: относительная деше-

визна строительства, простота в эксплуатации и мультифункциональ-

нось. Следя за ситуацией на рынке спортивных объектов, можно прийти 

к выводу, что в дальнейшем именно эти факторы приведут к увеличению 

количества подобных объектов. Кроме того, подобные объекты могут ис-

пользоваться в качестве тренировочных площадок для профессиональных 

команд и даже сборных, что важно 

в свете предстоящего Чемпионата 

Мира. Но даже после завершения 

турнира они могут быть исполь-

зованы в любительском спорте для 

проведения различных соревнований, 

количество которых растет.

PROJECTIONПРОЕКТИРОВАНИЕ

и трансформируемых покрытий футбольных 
стадионов в Ростове-на-Дону и Волгограде. 

Но не только футболом жив российский спорт, 
главный архитектор города Москвы Сергей Куз-
нецов считает, что на сегодняшний день спор-
тивной инфраструктуре в столице уделяется 
особое внимание. Страна переживает «бум» раз-
вития массового спорта. Только в Москве функ-
ционируют 13900 спортивных объектов, из них 
33 новых были введены в эксплуатацию в тече-
ние последних пяти лет. 

С применением текстиля объекты для массо-
вого спорта могут преобразиться и обойтись го-
раздо дешевле в строительстве и эксплуатации. 
К  тому же в последние 50 лет мировая химиче-
ская промышленность шагнула вперед, приме-
нив для строительства материалы, ранее приме-
нявшиеся в технике, в т.ч. в космонавтике, такие 
как: ETFE и PTFE, некоторые из которых из кото-
рых прочнее и долговечнее стали.

Последнее время спрос на быстровозводи-
мые сооружения неуклонно растет. За Уралом 
в рамках различных государственных и муници-
пальных программ было построено множество 
открытых хоккейных площадок. Но эксплуата-
ция этих объектов в существующих климатиче-
ских и погодных условиях затруднительна. Снеж-
ные зимы показали, что иногда заливать лед 
управляющие компании или местные активисты 

Юлия Ядреская,
вице-президент СК «Новая Лига»

Компания предлагает интересный 

подход для строительства спор-

тивных объектов. Возможность 

создавать уникальные архитектурные пространства и уйти от тради-

ционных «коробочных» решений для нас является актуальным вопросом. 

Сейчас важно выделяться от других, искать то, чем удивить клиента. 

Для мобильных катков, которые сейчас переживают строительный бум, 

такая технология может стать главным конкурентным преимуще-

ством. Помимо высокой эстетичности, она дает возможность быстрого 

монтажа и демонтажа спортивной инфраструктуры, компактность 

хранения. И главное — безопасность эксплуатации в части снеговых и ве-

тровых нагрузок, пожаробезопасности. В последнее время в Москве и обла-

сти построили большое количество открытых ледовых катков. Но по-

следняя зима показала, что даже использование холодильных установок 

не обеспечивает комфортное катание. Необходимо укрытие катков от 

дождя и мокрого снега. Архитектурный текстиль позволяет это сделать 

быстро и интересно, чтобы площадки не были безликими.

Кирилл Иртюга,
генеральный директор УК Росинвест Отель 

Быстровозводимые сооружения с использова-

нием текстильных архитектурных решений 

применительно к гостиничному бизнесу 

могут быть интересным вариантом с точки 

зрения сроков возведения и стоимости владе-

ния. Часто мы сталкиваемся с ситуациями 

когда, на уже действующем объекте необ-

ходимо возведения сооружений спортивного 

назначения, которые в обычном формате 

потребуют значительных усилий в процеду-

рах согласования, времени строительства, 

инвестиций, что в результате становиться 

экономически невыгодно. Использование та-

ких современных технологий при разработке 

проектов быстровозводимых конструкций 

может стать одним из решений. Второй 

аспект привлекательности быстровозводи-

мых сооружений — это возможнасть опера-

тивно развернуть на земельном участке (вне 

зависимости от его назначения) необходимое 

количество номерного фонда для проживания 

гостей, модульную инфраструктуру без 

серьезного капитального строительства 

и сложных организационных процессов. 

В итоге сокращаются сроки реализации про-

ектов, и появляется возможность создавать 

проекты, исключающие капитальное стро-

ительство. Для МЧС, медицинского корпуса, 

военных данная технология позволяет в ко-

роткие сроки разворачивать необходимый 

состав сооружений без сложный инженерных 

проектов и в сжатые сроки. Остается лишь 

вопрос стоимости владения, который всегда 

главный в любых проектах.

НА ФОТО: ТЕННИСНЫЙ 
КОРТ В ГОРАХ  

НА ФОТО:
КРЫТЫЙ КАТОК 
НА ФОТО:
КРЫТЫЙ КАТОК 
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Сергей Кузьмин,
министр спорта Ульяновской области 

К сожалению, близко с данной 

технологией я не знаком. 

В большинстве случаев 

приходилось иметь дело 

с объектами капитального 

строительства. Тем не менее, 

вопрос строительства бы-

стровозводимх сооружений, 

в том числе, с применением 

мембранных технологий для 

нас стоит очень актуально. В случае принятия программы развития 

хоккея с мячом на государственном уровне возникнет необходимость 

в строительстве ряда крытых площадок. Приемлемая стоимость, 

качество, эффективность текстильной архитектуры может стать 

определяющим при выборе моделей строительства объектов в рамках 

данной программы развития. С учетом экономической обстановки вижу 

перспективу для компаний, занимающихся мембранными технологиями, 

на рынке услуг спортивного строительства, особенно в сегменте малого 

строительства и строительства комплексов для массового спорта.

еще в состоянии, но ежедневно чистить снег они 
не могут, чаще всего в бюджете просто нет на 
это средств. Поэтому многие хоккейные короб-
ки в  городских дворах простаивают без дела. 
В этой связи напрашивается решение — накрыть 
их сверху красивым, долговечным, современным 
тентом и оборудовать светильниками. И бес-
хозная площадка станет центром притяжения 
для жителей района. Кроме того, многие дет-
ские спортивные школы испытывают нехватку 
«льда». Предлагаемые конструкции позволят 
обеспечить всех необходимым количеством ча-
сов для тренировок на комфортной площадке. 
В последнее время в городских парках все чаще 

строят сезонные или круглогодичные катки с ис-
кусственным льдом, который в целях продления 
сезона требуется всего лишь защитить от пря-
мых солнечных лучей. На таких площадках даже 
летом можно будет кататься на коньках.

Мембранная крыша помимо эстетической со-
ставляющей способна выдерживать и значитель-
ные нагрузки в виде снега или ледяного дождя. 
Мембранные технологии необходимо сегодня 
активнее применять при строительстве неболь-
ших объектов для массового спорта: катках, тен-
нисных кортах, укрывать трибуны футбольных 
стадионов. Такие конструкции помогают делать 
открытые площадки всесезонными, что значи-
тельно влияет на увеличение их доходности.

Какие есть еще варианты использования тек-
стильных технологий для массового спорта? Этот 
вопрос помог нам решить председатель Ассоциа-
ции специалистов текстильной архитектуры и мем-
бранных конструкций «Текс-Стиль», генеральный 
директор ГК «Ломмета» Андрей Мороз. 

— Вариантов применения мембранных техно-
логий огромное количество. Пару лет назад в от-
ечественном футболе при переходе на систему 
«осень-весна» активно декларировалось строи-
тельство крытых манежей для проведения мат-
чей в случае неблагоприятных погодных условиях. 
Большинство клубов так и не обзавелись собствен-
ным манежем по причине больших затрат на стро-
ительство. Уверен, что текстильная архитектура 
позволила бы существенно снизить затраты на 
постройку подобных объектов инфраструктуры. 
Формально, любая спортивная площадка, будь то 
теннисный корт или легкоатлетический манеж, мо-
жет быть построена с  использованием мембран-
ных технологий. Существует огромное количество 

НА ФОТО: ПРОЕКТ 
БАССЕЙНА  
С ПРИМЕНЕНИЕМ 
ETFE-МЕМБРАН  

Галина Гордюшина,
заместитель директора по проектированию 
АО «Мосинжпроект»

Из подобных объектов в моем 

опыте — это ,безусловно, новый 

стадион ФК Краснодар на ул. Вос-

точнокругликовская в Краснодаре. 

Кровля этого стадиона выполнена 

из мембраны. Также у нас была 

идея применить плёнку типа 

Etfe — подушки на светопрозрач-

ной коре в Зарядье, но от этого 

мы отказались в пользу стекла. 

Вот два примера из моего опыта, 

реализованный и нет, которые 

как раз ярко демонстрируют 

преимущества для одного объ-

екта и недостатки для другого. 

Для краснодарского стадиона 

материал подошёл идеально, это 

придало легкость, бесшовность 

конструкции, поверхность вы-

глядит очень гладкой и парящей. 

Это тот эффект, которого мы 

хотели добиться с архитектурной 

точки зрения, он достигается 

за счёт отсутствия тяжелых 

и мощных металлоконструкций, 

благодаря малому весу самого 

материала. Сама подконструк-

ция — это ванты, кровля имеет 

два кольцевых контура, которые 

работают — один на сжатие, 

другой на растяжение, очень про-

стая и надежная система. Кровля 

на этом стадионе — один из 

главных архитектурных элемен-

тов, создающих очень воздушное 

пространство, в мировой практи-

ке подобные впечатления можно 

получить на стадионе Olympic 

Stadium в Берлине или ,например, 

на стадионе в Варшаве. Во всех 

случаях применён один и тот же 

материал — мембрана и ванты. 

А вот на Зарядье мы решали дру-

гую задачу — нам необходимо было 

запроектировать структурную 

оболочку, набранную из треуголь-

ников или шестигранников, кроме 

того нужно было предусмотреть 

системы водоотведения и снего-

таяния. При этом мы имели мало 

пространства для размещения 

какого-либо оборудования, так 

как покрытие не является крышей 

здания и существует само по себе, 

по сути, как навес. Кроме того, 

под ним растут растения (многие 

теплолюбивые), и круглый год 

должна быть зелёная трава (по-

чва подогревается)... Вот такая 

«чумовая» задача была у нас. У нас 

было два варианта: металл/стек-

ло или металл/подушки. Спорили 

всерьёз и выбирали с умом. В ито-

ге — плюсы варианта подушки: 

пропускает ультрафиолет, более 

легкая конструкция, более крупные 

сегменты. Минусы: их нужно по-

стоянно поддувать, то есть нуж-

но помещение под оборудование. 

Это про минусы и плюсы. Перспек-

тивы текстильных технологий, 

я думаю, очень неплохие, шансы 

развития высоки, но, безусловно, 

только в том случае, если подоб-

ные материалы научатся произво-

дить в России. В противном случае 

цена перекроет все преимущества. 

Ну и надо учиться современно 

и модно проектировать, тогда 

тоже шансов будет больше.

НА ФОТО: ПРОЕКТЫ ГК ЛОММЕТА 
 С ПРИМЕНЕНИЕМ 

АРХИТЕКТУРНОГО ТЕКСТИЛЯ 
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Идеолог Ассоциации «Текс-
Стиль», ГК Ломмета – пожалуй, 
единственная в Россиии и стра-
нах бывшего СССР компания, 
имеющая комплекс оборудо-

вания по переработке практически любого 
типа АРХИТЕКТУРНОГО ТЕКСТИЛЯ (PTFE, 
ETFE, PVC, СИЛИКОН), а также налаженную 
технологичную цепочку по проектированию, 
производству и монтажу. 

Основные направления компании:
» Новейшие ограждающие конструкции из 

ETFE мембран и PTFE-пленок;
» Фасады и кровли из PVC-мембран и PVC-

композитных сеток;
» Тентовые конструкции, многофункцио-

нальные каркасные здания;
» Проектирование-Производство-Строи-

тельство быстро возводимых капиталь-
ных и временных конструкций с примене-
нием архитектурного текстиля.

ГК ЛОММЕТА — строительно-инжиниринговая, 
производственная компания с 23-летним 
опытом, обладающая собственными 
ресурсами для выполнения объектов повы-
шенной сложности, удаленности, а также 
возможностью вести работы в нестандарт-
ных климатических условиях, единственная 
в России компания, имеющая собственный 
производственный комплекс с европейским 
оборудованием для проектирования, пере-
работки, изготовления любых текстильных, 
мембранных материалов и налаженный про-
цесс их производства и монтажа.

Наш опыт работы насчитывает более 300 объ-
ектов на территории РФ и стран СНГ. Качество 
услуг и продукции подтверждено междуна-
родным стандартом качества ISO 9001. 

ГК ЛОММЕТА возглавляет Ассоциацию 
специалистов текстильной архитектуры 
и мембранных конструкций «Текс-Стиль», 
которая объединяет ведущие инжинирин-
говые проектные бюро и производствен-
ные компании России и Европы. 

частных школ, которые испытывают 
сложности с арендой тренировочных по-
лей. Спустя некоторое время, в случае 
успешных финансовых результатов, мно-
гие задумываются о постройке собствен-
ного стадиона. Но капитальное строи-
тельство с применением традиционных 
материалов (кирпич, бетон, сэндвич пане-
ли) стоит огромных временных и матери-
альных затрат. Мы же предлагаем более 
легкий путь к поставленной цели через 
установку быстровозводимых капиталь-
ных или временных спортивных соору-
жений с возможностью использованием 
текстильных архитектурных решений.

— Каковы основные задачи ассоци-
ации, как она может помочь в развитии 
массового спорта и реализации феде-
ральных программ?

— В рамках «Текс-Стиля» мы занима-
емся просветительской и консультаци-
онной деятельностью. Ассоциация орга-
низует и проводит в российских городах 

обучающие мероприятия для проекти-
ровщиков, знакомя их с новыми матери-
алами и технологиями проектирования. 
В 2015 году мы посетили около 20 горо-
дов России, активно участвуя в выстав-
ках, семинарах и конференциях.

Все уже давно научились проектиро-
вать объекты из кирпича, дерева, стекла, 
но с инновационными материалами воз-
никают проблемы. Помимо обучения про-
ектировщиков, необходимо также про-
двигать нормативную базу в стране. 

Очень приятно, что в текущем 2016 году 
специалисты ЦНИИ Промзданий постави-
ли себе цель разработать своды правил по 
проектированию, строительству и эксплу-
атации мембранных сооружений. С  при-
нятием этих нормативных документов 
решатся многие проблемы у  российских 
проектировщиков и строителей, исполь-
зующих эти инновационные материалы. 
Особенно это важно для развития регио-
нального строительства. 
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