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Ассоциация создана в России в 2015 году с
целью внедрения и распространения зарубежного опыта, новых идей и концепций. Членами
Ассоциации являются ведущие проектные бюро
и производственные концерны Европы: крупнейшие мировые производители материалов и
оборудования – Serge Ferrari SAS, NOWOFOL,
LOSBERGER SAS, FIAB, AGC; проектные и строительные организации – CenoTec, FormTL, Kiefer.
Textile Architektur, ЦНИИПромзданий, Группа компаний «ЛОММЕТА». Авторизованными партнерами Serge Ferrari SAS на территории России являются компании «ЖилГражданСтрой» и Polytent
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and concepts. Members of the Association are the
The Association was founded in Russia in 2015 in
order to introduce а foreign experience, new ideas
and concepts. Members of the Association are the
leading design bureaus and industrial concerns
in Europe: the world’s largest manufacturers of
materials and equipment - Serge Ferrari SAS,
NOWOFOL, LOSBERGER SAS, FIAB, AGC; design and
construction organization - CenoTec, FormTL, Kiefer.
Textile Architektur, ЦНИИПромзданий, «LOMMETA
company group». Authorized partners SERGE

Group. Особое место занимают коллективные
члены Ассоциации – Союз Архитекторов России и Гильдия Архитекторов и Проектировщиков
(СРО).
АРХИТЕКТУРНЫЙ ТЕКСТИЛЬ открывает новые
горизонты для архитекторов и проектировщиков,
позволяет создавать крупномасштабные объекты,
сложные тентовые конструкции, любые объекты
пластичной архитектуры, делая их легкими, мобильными и доступными.

FERRARI® in Russia is of «JGS» and Polytent Group.
A special place belongs to the collective members
of the Association - Union of architects of Russia and
the Guild of Architects and Planners.
ARCHITECTURAL TEXTILE opens new horizons
for architects and designers, allows you to created
large-scale objects, complicated tent structures, any
objects of flexible architecture, making them light,
mobile and available.

The Association was founded in Russia in 2015 in
order to introduce а foreign experience, new ideas
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Ассоциация «Текс-Стиль» является первым в России объединением, работа которого направлена
на появление новых высокотехнологичных и эффективных проектов с применением архитектурного текстиля: новейших мембранных, пленочных,
сетчатых строительных материалов и технологий.
В своей деятельности Ассоциация «Текс-Стиль»
способствует:
•

содействию в установлении связей и появлению новых проектов спортивного, культурно-массового, общественного и других
назначений с применением текстильных и
мембранных конструкций и материалов.

•

продвижению на рынке РФ продукции и
услуги членов Ассоциации и формированию
благоприятного климата для их развития;

•

проведению совместных мероприятий между
членами Ассоциации, а также организовывать
совместное участие всех членов Ассоциации
в наиболее значимых архитектурных и строительных мероприятиях, выставках, ярмарках,
форумах, конференциях, проводимых на территории РФ.

•
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представлению и распространению рекламно-информационной продукции членов

«Tex+Steel» association is the first Russian association
which is working in direction by appearance of new
high-tech and effective projects with applying of
Architectural textile such as latest membrane, foil
and mesh - building materials and technologies.
«Tex+Steel» association:
•

аssistance in establishing relations and
appearance of new projects of sports, cultural
and other purposes, objects of public and private
purpose with the use of textile and membrane
structures and materials;

•

promotion of the products and services of
members of the Association on the market of
the RF and CIS countries and the formation of
favorable climate for their development;

•

representing the interests of members of the
Association and protecting their legal rights on
the territory of the RF and the CIS countries;

•

conducting joint events among the members
of the Association, as well as organizing joint
participation of members of the Association in
the most meaningful architectural and building
events, exhibitions, fairs, forums and conferences
conducted on the territory of the RF and the CIS
countries;

Ассоциации, осуществлению подготовки и
публикации информационных, аналитических,
экспертных материалов по внедрению и применению текстильных и мембранных конструкций и материалов
•

освещению новостей, продуктов и услуг на отдельном сайте Ассоциации www.texsteel.style.

Мы уверены, что многолетний опыт, профессионализм, а также нацеленность на результат, помогут нам совместно предложить Вам полный комплекс работ и услуг в реализации проектов любой
сложности.
•

presenting and distributing advertising and
information products of the members of the
Association, carrying out the preparation and
publication of information, analytical and expert
materials and technologies proposed by the
members of the Association;

•

coverage of news, products and services on a
separate website of the Association.

We believe that a long experience, professionalism
and aiming at result will help us to offer you
a full range of activities and services in the
implementation of projects of any complexity.
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Учредитель Ассоциации специалистов текстильной архитектуры и мембранных конструкций
«Текс-Стиль» - российская строительно-инжиниринговая компания «ЛОММЕТА», которая завоевала репутацию инновационной компании.
ЛОММЕТА внедряет на строительный рынок
новейшие разработки в области проектирования
и строительства, применяемые во всем мире.
ГК «ЛОММЕТА» является проводником передовых тенденций в области проектирования и
строительства современных крупномасштабных
объектов на Российском рынке. Группа Компаний «ЛОММЕТА» (Россия) – это строительно-инжиниринговая компания с более чем 20- летним
опытом работы на строительном рынке
России и СНГ.
Инновационный подход в реализации проектов
– это основной принцип работы ГК «ЛОММЕТА». В проектах, в которых принимает участие
«ЛОММЕТА», четко прослеживается тенденция к
увеличению объемов, значимости, сложности и
уникальности объектов.
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Научно-образовательный комплекс
«Приморский океанариум»,
о. Русский, Россия
Scientific Educational Center “Primorskiy
okeanarium”, Russkiy island, Russia

A founder of the Association - a russian construction
and engineering company «LOMMETA», which
gained a reputation as an innovative company.
LOMMETA introduces the construction market of
the latest developments in the field of design and
construction, used all over the world.
«LOMMETA» company group is a conductor of
advanced trends in the design and construction of
modern large-scale facilities in the Russian market.
LOMMETA - is a construction and engineering
company with more then 20-years experience in the
construction market in Russia and CIS.
An innovative approach in the implementation
of projects - is the basic principle of LOMMETA.
The projects, which involved LOMMETA, a clear
trend towards an increase in volume, significance,
complexity and uniqueness of the objects.

Торговый центр «Вершина», г. Сургут,
Россия “Vershina” - trade center in Surgut,
Russia

«Кобра» бизнес-центр класса А,
г. Новосибирск, Россия
Cobra is an A-class business center,
Novosibirsk, Russia

Проект расширения трубопроводной системы Каспийского Трубопроводного Консорциума, Россия
- Казахстан.
The project of expanding the pipeline system of the
Caspian Pipeline Consortium, Russia – Kazakhstan.

www.lommeta.ru
www.lommetex.ru

«Шахматная академия»
г. Ханты-Мансийск, “Shakhmatnaya akademiya” (The
Chess Academy), Khanty-Mansiysk, Russia
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Объекты компании располагаются в 30 регионах
и городах России и СНГ: Новосибирск, Москва,
Санкт-Петербург, Ханты-Мансийск, Тюмень,
Сургут, Мирный, Братск, Томск, Варандей, Буденновск, Высоцк, Иркутск, Владивосток, Хабаровск,
Дальнереченск, Астрахань, Новороссийск, Краснодар, Ростов-на-Дону, Евпатория, Гурзуф, Элиста, Улан-Удэ, Атырау (респ. Казахстан), Ташкент
(респ. Узбекистан) и другие города и регионы.
В ГК «ЛОММЕТА» внедрена и успешно функционирует Система Менеджмента Качества ISO 9001.
ГК «ЛОММЕТА» имеет все необходимые свидетельства о допуске на работы, которые оказывают
влияние на безопасность объектов строительства.
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The company’s objects are in thirty regions, Russian
cities and CIS – Moscow, St. Petersburg, Novosibirsk,
Tomsk, Khanty-Mansiysk, Tyumen, Surgut, Mirniy,
Bratsk, Varanday, Budennovsk, Vysotsk, Irkutsk,
Krasnodar, Rostov-on-Don, Evpatoria, Gurzuf,
Novorossiysk, Astrakhan, Tengiz, Elista, Ulan-Ude,
Vladivostok, Khabarovsk, Tashkent and others.
The quality of the projecting, production, building
works and services complies with the requirements
of International Standard ISO 9001. The accesses to
work were gained in 2009, which having an influence
on the safety of the construction projects.

Покрытие навеса над VIP-трибуной автодрома,
г. Евпатория. ПВХ-мембрана Serge Ferrari
The cladding of the awning over the VIP tribune of an
motordrome, Yevpatoriya. PVC membrane Serge Ferrari

Каркасно-тентовые конструкции LOSBERGER/Walter и
др, ПВХ-мембрана serge Ferrari. Организация форума
“Детский лагерь - новое образовательное пространство”, МДЦ “Артек”, г. Гурзуф
Frame-tent structure Losberger/Walter and other, PVC
membrane Serge Ferrari. Organization of a forum for
Youth Children Center ARTEK, Gurzuf

Навес над летней верандой ресторана, г. Новосибирск. ETFE пленка Nowofol
An awning over a summer veranda of a restaurant,
Novisibirsk. ETFE foil Nowofol

Павильон по форме геодезического купола,
г. Новосибирск. ПВХ-мембрана Serge Ferrari
A pavilion in the shape of a geodetic dome,
Novosibirsk. PVC membrane Serge Ferrari
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▽ Плоттер для резки PVC
Plotter for cutting PVC

В состав Группы компаний «ЛОММЕТА» входит
три самостоятельных компании:
ЗАО «ЛОММЕТА рисайклинг», которая специализируется на проектировании и разработке.
Специалисты «ЛОММЕТА рисайклинг» обладают
достаточным опытом работы в специализированных программах, с помощью которых можно создавать необычные, уникальные формы, а
также производить подготовку проекта к реализации.
ООО «ЛОММЕТА СТИЛЛАЙН» - производственный комплекс ГК, обеспечивающий выпуск необходимых компонент продукции, строительных
конструкций и фасадных систем. Современный
производственный комплекс «ЛОММЕТА» оснащен всем необходимым оборудованием миро10

△ Проект, выполненный ГК «ЛОММЕТА»
Design project of
LOMMETA

“LOMMETA” Company group includes three
independent companies :
“LOMMETA recycling”, which specializes in projecting
and exploration. Experts of LOMMETA Recycling
has a sufficient experience in specialized software
to create unusual, unique shapes, and also to make
preparations for implementing the project. Specialists
of the engineering department in their arsenal have
not only knowledge and experience.
“LOMMETA Steelline” is a production complex of the
of company group, which providing the output of

Проект, выполненный ГК «ЛОММЕТА»
Design project of LOMMETA

вого уровня для производства и монтажа объектов с применением архитектурных текстильных
материалов. Оно позволяет раскраивать и сваривать материал, а также проводить постобработку
практически любого текстиля, применяемого в
строительстве: PVC, ETFE, PTFE, силиконовых тканей, тканей с тефлоновым покрытием и пр.

Монтаж фасадов и конструкций
Construction works

the necessary production component , the building
structure and the faсade system.

“LOMMETA” is a controlling company, which is
ЗАО «ЛОММЕТА», имеющая статус Управляющей responsible for the work of thee companies, for
компании, несущей ответственность за органиthe availability of necessary resources. “LOMMETA”
зацию работы всех трех компаний, обеспеченforming the basic order book for the group of
ность необходимыми ресурсами и формирующей companies.
основной портфель заказов для ГК и пр.
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Станок FIAB HPS Q-drive - это уникальная модель сварочного станка с вращающейся сварочной головкой
FIAB HPS Q-drive - a unique model with a rotating welding head

Станок для сварки ETFE-пленки
ETFE welding machine

Приобретением новейшего станка FIAB для сварки ПВХ-мембран «ЛОММЕТА» завершила формирование технологической линии европейского
уровня по производству каркасно-мембранных
конструкций большого размера.
Теперь в одном производственном пространстве
представлена вся технологическая линейка для
компьютерного раскроя мембран, предварительной сборки и последующей сварки полотнищ
большого размера, необходимых для устройства
мембранных конструкций. Таким образом, ЛОММЕТУ можно считать, пожалуй, единственным в
России полностью технически укомплектованным
производителем мембранных кровельных покрытий для масштабных объектов уровня футбольного стадиона.
12

Acquisition of the latest machine FIAB for welding
PVC-membrane «LOMMETA» completed the
formation of a technological line for the production
of European-level frame-membrane structures of
large size.
Now, our production complex provides all the
technological line for cutting membranes, preassembly and subsequent welding of large-sized
panels. Thus, LOMMETA, perhaps the only one fully
stocked manufacturer of membrane roofing in
Russia.
and “LOMMETA” is a controlling company, which
is responsible for the work of thee companies, for
the availability of necessary resources. “LOMMETA”
forming the basic order book for the group of
companies.

Станок для сварки силикона SergeFerrari
Serge Ferrari silicone welding machine

Роботизированный комплекс Fanuc Arc Mate
100 iC для 3D плазменной резки металлоконструкций
Industrial robot for 3D plasma cutting

Гибочный станок
Bender

Станок для сварки PVC
PVC welding machine
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Velodrome Abuja, Nigeria
picture: formTL

formTL специализируется на дизайне и проектировании широкопролётных, легких, прозрачных,
легковозводимых, произвольной геометрической формы оболочек и конструкций временных
зданий и сооружений. Основное направление
деятельности: проектирование ограждающих
конструкций стадионов, временных трибун, спортивных сооружений и бассейнов, аквапарков,
эксклюзивное проектирование и пр.
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formTL is specialised on wide-span, light, translucent,
easy mountable and geometrically free formed
covers and structures. formTL designs stadium roofs,
temporary stan

Velodrome Abuja, Nigeria
picture: formTL
Akwa Ibom Stadium, Nigeria
picture: formTL

Bus Terminal Aarau, Switzerland
picture: Niklaus Spoerri, Zürich

www.form-Tl.de

Akwa Ibom Stadium, Nigeria
picture: formTL

www.form-Tl.de

Zénith de Strasbourg, France
picture: formTL
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Дворец спорта им. Гейдара Алиева, Азербайджан
Heydar Aliyev Sport Center, Azerbaijan

Kiefer. Textile Architektur специализируется в
проектировании и расчете легких конструкций,
особенно текстильных структур зданий и сооружений: стадионов, спортивных арен, общественно-развлекательных центров и пр.
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Kiefer. Textile Architektur specialized in the planning
and calculation of lightweight structures, especially of
textile structures.

King Abdullah Petroleum,
Burg Normannstein, Germany

Erlenbach Bubble, Germany

Saudi Arabia

Beaufort, Luxemburg

www.k-ta.de
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Ледовая арена «ШАЙБА», г. Сочи
Shayba Arena, Sochi

www.cniipz.ru
ЦНИИПромзданий (Центральный научно-исследовательский и проектно-экспериментальный институт промышленных зданий и сооружений). Это
российский проектный институт, который имеет
многолетний опыт комплексного проектирования
зданий и сооружений любого уровня сложности,
включая крупномасштабные спортивные объекты
в разных регионах России.
Институт состоит из комплексных архитектурно-строительных мастерских, отделов по разработке несущих и ограждающих конструкций,
обследованию зданий и сооружений, покрытий и
кровель и других подразделений.
Совместно со специалистами ЦНИИпромзданий
«ЛОММЕТА» участвует в разработке сводов правил по проектированию, строительству и эксплуатации мембранных сооружений на территории
России.
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ЦНИИПромзданий (A Central Research and Design
Experimental Institute of industrial buildings and
structures).
This is a Russian design institute, which has many
years of experience in complex design of buildings
and structures of any complexity, including largescale sports facilities in different regions of Russia.
The Institute consists of complex architectural
and engineering workshops, departments for the
development of bearing and protecting designs,
inspection of buildings and structures, coatings and
roofing and other units.
Together with specialists of ЦНИИПромзданий
LOMMETA involved in the working-out of codes of
practice for the design, construction and operation
of membrane structures in Russia.
ЦНИИПромзданий has many years of experience in
integrated design of buildings and structures of any
complexity, including large-scale sports facilities in
different regions of Russia.

Футбольный стадион “Ахмат-Арена”,
г. Грозный Akhmat Arena Sradium, Grozny

Футбольный стадион “Ахмат-Арена”,
г. Грозный Akhmat Arena Sradium, Grozny

Футбольный стадион к XXVII Всемирной
летней Универсиаде - 2013, г. Казань
Kazan Arena football stadium, Kazan

Футбольный стадион к XXVII Всемирной
летней Универсиаде - 2013, г. Казань
Kazan Arena football stadium, Kazan

Футбольный стадион ЧМ-2018, Ростов-на-Дону
Rostov-on-Don Stadium, World Cup 2018
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BAKU 2015 National Gymnastic arena, Azerbaïjan

SERGE FERRARI® - лидер среди компаний, специализирующихся на мембранных материалах с ПВХ
покрытием с самым широким ассортиментом
различных продуктов. Основное направление
деятельности: производство мембран и композитных текстильных материалов для промышленного
применения, строительства, а также различных
специализированных нужд; управление продажами своих материалов в более чем 70 странах
мира.
Авторизованными партнерами SERGE FERRARI®
на территории России являются компании «ЖилГражданСтрой» и Polytent Group, которые также
являются членами Ассоциации «ТЕКС-СТИЛЬ».

20

SERGE FERRARI® - the leader among the companies
specializing in membrane materials with PVC coating
with the wide range of different products. Main
activity: Manufacture of membranes and composite
textiles for industrial applications, construction and a
variety of specialized needs, management of sales of
its products in more than 70 countries.
An authorized partners of SERGE FERRARI®
in Russia is the company «JGS» and Polytent
Group, who are also members of the Association
“TEX+STYLE”.

Hazza bin Zayed Stadium, UAE

Car Park in Cardiff Bay

Commerzbank Stadium, Frankfurt, Germany
Abdullah bin Khalifa stadium, Doha, Katar

www.sergeferrari.com

Arena Pantanal, Cuiaba, Brazil
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Manaus Stadium, Manaus, Brazil

Ceno Tec является одной из ведущих компаний в
области текстильных структур.
Ceno Tec строит высокотехнологичные здания и
сооружения на основе архитектурного текстиля
по всему миру, в частности, спортивные стадионы, места проведения крупномасштабных мероприятий, крупные общественные центры и пр. с
применением ПВХ покрытий, PTFE материалов,
ETFE пленки.
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Ceno Tec has become one of the leading specialists
in the field of textile structures and has established
themselves as one of the market leaders.
Ceno Tec builds high-tech, customized textile
structures worldwide, in particular for sports and
event venues as well as shade structures of buildings
for leisure and event,public buildings etc. Materials
used are PVC-coated polyester fabrics, PTFE-coated
glass fabrics or ETFE sheeting.

Salzburg Main Station, Germany

Stadium Bunyodkor, Tashkent, Uzbekistan

www.sattler-global.com

Meilenwerk Düsseldorf, Germany
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Stadium San Mames, Spain

NOWOFOL® Kunststoffprodukte GmbH & Co. KG
лидер в сфере изготовления инновационных
специальных ETFE пленок, предназначенных в
том числе для реализации современных ограждающих конструкций - фасадов и кровли.
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NOWOFOL® Kunststoffprodukte GmbH & Co. KG is
specialised on innovative fluoropolymer films for use
in modern architecture with the introduction of the
etfe film , including roofs and facades.

Stadium San Mames, Spain

Media-Tic, Spain

Stadium Le Havre, France

www.nowofol.de

25

Losberger France SAS имеет успешный 40-летний
опыт работы и занимает лидирующие позиции в
области производства быстровозводимых мобильных зданий для организации инфраструктуры спортивных и иных мероприятий: объекты
общественного питания, штабы организаторов,
временные пункты жизнеобеспечения объекта;
шатров для различных событий, защитных покрытий бассейнов, спортивных залов, логистических
центров и пр. Кроме того, предлагает широкий
спектр складских сооружений быстрого развертывания, а также ангаров технического обслуживания.
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Losberger France SAS has been operating capably
in its markets for over 40 years and is the number
one in France for event tents and marquees and
swimming pool safety covers. In addition, Losberger
France offers a wide range of warehouse tents,
temporary and semi-permanent sports and logistics
halls, as well as maintenance hangars.

На фото: павильоны для организации инфраструктуры спортивных и иных мероприятий
On the pictures: tents and pavilions for sports and
other events спортивных мероприятий

www.losberger.com
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Ведущий производитель высокочастотных сварочных станков. В 1950-х годах, в начале эпохи
пластика, компания FIAB начала производить
станки для сварочной промышленности. В 2010
году компания FIAB переехала из Швеции в Польшу. За последние 60 лет FIAB превратилась из
известной только в Швеции компании в ведущего
производителя высококачественного сварочного
оборудования, разработала широкий спектр оборудования для различных областей применения,
являющегося в настоящее время твердым стандартом в высокочастотной сварочной индустрии.
Будучи пионером в высокочастотной сварочной
технике, FIAB создает оборудование, позволяющее довести этот уникальный способ сварки до
совершенства.
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The leading manufacturer of high-frequency welding
machines. In 1950’s, at the beginning of plastic era,
FIAB started to manufacture machines dedicated to
plastic welding industry. In 2010 FIAB moved from
Sweden to Poland. Over the last 60 years FIAB has
evolved from local Swedish production company
to the leading provider of top – quality HF welding
equipment. As a pioneer in high frequency welding
technique FIAB gained experience and knowledge,
what let it master this unique welding method up to
perfection.

Оборудование, произведенное компанией FIAB
Equipment produced by FIAB

www.fiabmachines.com
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Tематический парк Ferrari World, Абу-Даби.
Реализация объекта:Vector Foiltec
Ferrari World Park, Abu-Dhabi. Constructor:
Vector Foiltec

павильона в Роттердаме, Центра развлечений Хан
Шатыр в Казахстане и для Японского павильона
на Всемирной выставке в Шанхае и многих других.
Основной вид деятельности компании AGC
– производство и продажа фторхимикатов и
фторполимеров, в том числе – пленки Fluon®
ETFE FILM и Fluon® PTFE, которые с успехом
применяются при возведении широкомасштабных
мировых объектов.
Компания имеет опыт работы по изготовлению
фторполимеров на предприятии в бизнес-парке
Hillhouse International, начиная с 1952 г.
Пленки Fluon® ETFE использовались при
сооружении олимпийских объектов в Пекине,
национального плавательного комплекса и
национального стадиона, а также плавающего
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Company offers fluorochemicals and fluoropolymers,
including Fluon® ETFE FILM и Fluon® PTFE, which
have been successfully applied in the construction of
large-scale global projects.
Company have experience of fluoropolymer manufacturing at Hillhouse International since 1952.
Films Fluon® ETFE used in the construction of Olympic facilities in Beijing, the national swimming complex and the National Stadium, as well as a floating
pavilion in Rotterdam, entertainment center Khan
Shatyr in Kazakhstan and for the Japan Pavilion at
the World Expo in Shanghai, and many others.

Allianz Arena, Мюнхен, Германия.
Реализация объекта: Seele
Allianz Arena, Munich, Germani.
Constructor: Seele

Арена Pernambuco, Бразилия.
Реализация объекта: Vector Foiltec
Itaipava Arena Pernambuco, Brasil.
Constructor: Vector Foiltec

The SSE Hydro Arena, Глазго, Шотландия.
Реализация объекта: Novum
The SSE Hydro Arena, Glasgow, Scotland.
Constructor: Novum
ТРЦ «Хан-Шатыр», Астана, Казахстан.
Реализация объекта: Vector Foiltec
Khan-Shatyr. Astana, Kazakhstan.
Constructor: Vector Foiltec

Стадион Олимпиады 2014 «ФИШТ», г. Сочи,
Россия. Реализация объекта: Vector Foiltec
FISHT Olympic Stadium, Sochi, Russia.
Constructor: Vector Foiltec
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Общероссийская общественная
организация «Союз архитекторов России» это объединение профессионалов и единомышленников в области современной архитектуры,
градостроительства, охраны культурного наследия
и изучения архитектурных направлений. Мы гордимся тем, что такая значимая для архитектурного
сообщества организация является нашим партнером в деле продвижения идей текстильной архитектуры среди специалистов отрасли.
Основная цель САP – обмен опытом, повышение качества архитектурно-градостроительных
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Russian public organization “Union of architects
of Russia” - is an association of professionals and
associates in the field of contemporary architecture,
urban planning, protection of cultural heritage and
the study of architectural trends. We are proud of the
fact that such a significant architectural community
for the Russian Union is our partner in promoting
the ideas of textile architecture among industry
professionals.
The main objective of Union - the exchange of
experience, improving the quality of architectural and
urban planning solutions and architectural education,

решений и архитектурного образования, установление общепризнанных стандартов архитектурной деятельности, взаимопризнание
профессиональных квалификаций и сохранение всемирного архитектурного наследия.
Союз архитекторов России участвует в разработке законов в области архитектуры и градостроительства, необходимых для гармоничного
развития городов и других населенных пунктов
страны. Союз также ставит целью содействие
сохранению архитектурного и культурно-исторического наследия.

www.uar.ru

the establishment of generally accepted standards
of architectural activity, mutual recognition of
professional qualifications, and preserve the world’s
architectural heritage.
Union of Architects of Russia participates in the
development of architecture and town planning
laws necessary for the harmonious development
of cities and other localities of the country. The
Union also aims to promote the conservation of the
architectural and cultural heritage.
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Некоммерческое партнерство
«Гильдия архитекторов и
проектировщиков (СРО)»
В апреле 2009 года Гильдия архитекторов и проектировщиков одной из первых в России получила статус саморегулируемой организации. В
настоящее время Гильдия объединяет около 140
проектных организаций. Большинство членов
Гильдии (около 85%) – это организации, расположенные в Москве и Московской области. Но в ее
рядах есть и ведущие проектные организации из
других регионов – Санкт-Петербурга, Казани, Новосибирска, Екатеринбурга, Владикавказа, Ижевска и других городов России.
Без ложной скромности можно сказать, что Гильдия является не только одной из первых, но и одной из ведущих саморегулируемых организаций
проектировщиков в России.
К слову, ЗАО «ЛОММЕТА рисайклинг» - проектное бюро в составе Группы компаний «ЛОММЕТА» - также является членом НП ГАП (СРО).
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www.gap-sro.ru

In April 2009, the Guild of Architects and Planners
one of the first in Russia has received the status of a
self-regulatory organization. Currently, the Guild has
about 140 organizations. Most of the members of
the Guild (approximately 85%) - the organizations,
located in Moscow and Moscow region. But within its
ranks and has the leading design organizations from
other regions - St. Petersburg, Kazan, Novosibirsk,
Yekaterinburg, Vladikavkaz, Izhevsk and other
Russian cities.
Without false modesty, the Guild is one of the
leading designers of self-regulating organizations in
Russia.
By the way, “LOMMETA Recycling” - a design
bureau of the «LOMMETA» company group - also a
member of the Guild.
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630004, г. Новосибирск,
Вокзальная магистраль, д. 4/1, офис 38
+7 (383) 210-31-24, 218-22-62
e-mail: info@texsteel.style
www. texsteel.style
Председатель Ассоциации «Текс-Стиль»
Андрей Анатольевич Мороз
+7-913-985-41-98
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Office 38 at 4/1 Vokzalnaya Magistral,
Novosibirsk 630004
+7 (383) 210-31-24, 218-22-62
e-mail: info@texsteel.style
www. texsteel.style
To the Chairman of the Association “Tex+Steel”
Andrei Moroz
+7-913-985-41-98

