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– Как в принципе сегодня строится ра-
бота вашей фирмы? 

– Компания RODER работает по всему 
миру. Каждый год мы предлагаем новые типы 
тентовых сооружений. Постоянно идет поиск 
лучших конструкций, новых возможностей, 
форм и образов. При проектировании новинок 
наши специалисты исходят из реальных по-
требностей партнеров, мировых тенденций и 
перспектив развития рынка. 

– Какое событие этого года стало для 
Вас самым ярким и запоминающимся? 

– Безусловно, Международный авиакосми-
ческий салон «МАКС-2009». Мы установили одну 
из последних разработок – конструкцию серии 
Solution, действительно принципиально новый 
тип сооружения. Такого проекта в России пока 
еще не было. Ранее эта конструкция исполь-
зовалась лишь в Европе при реализации ряда 
эксклюзивных проектов мирового значения. 

Серия Solution имеет все преимущества 
традиционных временных сооружений, прежде 
всего, – мобильность и транспортабельность. 
Павильон не нуждается в фундаментной основе 
и очень быстро собирается. Можно использовать 
дополнительные архитектурные детали, к приме-
ру, аттик, создающий новый облик крыши.

На «МАКС-2009» был реализован очень 
сложный технический проект: конструкция с 

безопорным пролетом шириной 50 м, 
площадь павильона – 50х70 м. 

– Сколько всего павильонов вы 
установили на «МАКС-2009»?

– Четыре крупногабаритных вы-
ставочных павильона общей площадью 
свыше 20 тыс. кв. м, павильоны-шале 
для презентаций, большой пресс-центр 
в тентовой конструкции площадью 
30х75 м, сооружения для ресторанов 
и зон открытого питания, вспомога-
тельные технические тенты. На всех павильонах 
были установлены свойственные стационарным 
сооружениям системы водостоков, козырьки над 
дверями и входные пандусы. 

Также мы подвели в павильоны все необхо-
димые элементы инженерных сетей: свет, элек-
троснабжение, водопровод, комбинированные 
системы «кондиционирование – отопление».

В итоге по внешнему облику, масштабам 
и удобству работы здания практически ничем 
не отличались от капитальных павильонов на 
крупнейших выставочных площадках Москвы. 
Специалисты были просто поражены. 

Внутри находилась основная экспозиция 
салона, в том числе стенды Федерального кос-
мического агентства (Роскосмоса).

Очень важно, что ресурс этих павильонов 
очень большой, не один год. Мы можем его 

использовать и в постоянном режиме. Речь 
идет о комбинации стационарных и временно 
действующих сооружений.

– Такая работа требует предельной чет-
кости и профессионализма... 

– На «МАКС-2009» нам удалось все сделать 
почти идеально. Подготовка к строительству 
была проведена полно и грамотно. Заблаго-
временно изучены потенциальные площадки 
для павильонов, планы местности, перепады 
высот и линии коммуникаций, сделаны нужные 
расчеты. Монтаж с установкой необходимого 
оборудования и обслуживание павильонов 
– все делалось четко и слаженно. Несмотря на 
неблагоприятную погоду, мы смогли создать во 
временных сооружениях комфортные условия 
работы: оборудование работало сначала на 
кондиционирование, потом – на отопление. 

– Были ли у вас ранее столь же значи-
мые проекты, как на «МАКС-2009»?

– Конечно, к примеру, работа на Междуна-
родном экономическом Форуме «Сочи - 2007». 
В этом году мы вновь работаем на форуме в 
Сочи, на региональном экономическом форуме 
в Перми и деловом форуме молодых предпри-
нимателей в Омске, не говоря уже о выставках. 

Радует, что мы набираем все больше опыта 
обеспечения своими сооружениями крупных 
мероприятий целиком. Мы ведем работы пол-
ного цикла: от дизайн-макета до реализации.

– Как Вы почувствовали кризис?
– Он не застал нас врасплох. Мы успели 

подобрать коллектив грамотных специа-
листов, сформировать соб-
ственную производственную 
базу для подготовки, обслужи-
вания и комплектации тентовых 
сооружений. Такая подготовка 
позволяет реализовать самые 
серьезные проекты, причем на 
очень хорошем уровне.

С другой стороны, кризис 
заставляет заказчиков искать 

устойчивых, ответственных и надежных партне-
ров. В итоге они находят нас. 

Мы ведем постоянный поиск новых типов 
сооружений, конструкций и технологических ре-
шений. В 2010 году вновь предложим новинки, в 
том числе и более интересный ассортиментный 
ряд изделий. Так, в частности, появятся наборы 
стеновых панелей для малых конструкций, ко-
торые раньше применялись лишь для крупных 
сооружений. 

Идет работа над изменением геометрических 
форм стандартных сооружений  (другие углы на-
клона, дугообразные крыши и пр.) Надеюсь, вско-
ре мы предложим их на продажу и в аренду. 
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и новые возможности
Новые типы тентовых сооружений  

В течение многих лет на всех уровнях говорят о дефиците выставочных площадей в регионах России. Самое неожидан-
ное решение этой проблемы предложила компания «Родер» – временные павильоны, практически ничем не отличимые 
от традиционных выставочных зданий. Как это возможно? На вопросы редакции отвечает генеральный директор компа-
нии ООО «Родер» Алексей ЛАУКАРТ 


