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Информация о проекте 

В 2018 году в нашу компанию поступила заявка  

на возведение купольной конструкции по заказу  

администрации г. Альметьевск.  

Задача:  

Построить новый уникальный объект «под ключ» в 

городской экосистеме.  

Научно-развлекательный центр «СФЕРА» должен 

предлагать жителям города оригинальные 

форматы образовательно-развлекательного 

досуга.  

Закрытая развивающая площадка с 

интерактивными элементами, игровыми и 

фотозонами.  



Планетарий нового поколения. С динамическим  

куполом, на который выводится научные  

и развлекательные материалы через проекторы.  

Сферический кинотеатр c 3D-эффектом полного 

погружения и углом обзора в 360 градусов для 

показа фильмов и образовательных роликов. 

 

Срок реализации задачи от проекта до ввода в 

эксплуатацию – 2 месяца! 

Проект купольной конструкции был подготовлен 

за 10 дней! 
 

Наши инженеры спроектировали объект с учетом 

местности, требований пожарной безопасности и  

возможности круглогодичной эксплуатации.  

 

Проект состоял из двух куполов:  

 

1. Внешний (диаметр 20 м). Для приема  

посетителей и организации интерактивных  

площадок.  

2. Внутренний (диаметр 10 м). Для обустройства  

сферического кинотеатра. 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Этап №1 - ФУНДАМЕНТ 

Произведена заливка бетонного фундамента с 

монолитной подушкой для эффективного 

решения проблемы с расположением купола на 

болотистой местности. 
 

 

 

 

 

 

 



Этап №2 - ПОДИУМ 

НРЦ «Сфера»: рассчитан на вместимость до 200 

человек. Исходя из этого: 

 стальной подиум смонтирован на 160 опорах 

с фанерными настилом; 

 утепленные воздуховоды проложены между 

опорами; 

 пол имеет 3 слоя (фанера-утеплитель-

фанера) с негорючим промышленным 

ковролином. 

 

 

 



Этап №3 - ВЕНТИЛЯЦИЯ 

Установлена внешняя двухконтурная 

принудительная вентиляция. Зимой и летом 

поддерживается комфортная температура внутри 

купола. Организована рекуперация воздуха и 

регулировка давления. 

 

 

 

 

 



Этап №4 – ВНЕШНИЙ КУПОЛ 

Диаметр 20 метров.  

Высота 9,8 метров.  

Каркас из оцинкованной трубы, диаметр 52 мм. 

Пластиковые входные двери.  

Каркас купола покрыт негорючим морозостойким 

европейским тентом с полноцветным 

изображением. 

Важно! 

Использовалась технология нанесения печати на 

тент с помощью UF-принтера. Не выгорает на 

солнце и всегда сохраняет свою яркость. 

Дополнительно, наши специалисты создали 

воздушную прослойку для уменьшения 

образования конденсата и увеличения срока 

службы объекта. 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТЕПЛИТЕЛЬ 

В качестве утеплителя используются PIR-панели  

толщиной 80 мм. 

 

 

 

 

 

 



СТЕКЛЯННЫЙ ФАСАД 

Мы создали стеклянный дизайнерский фасад 

площадыо 81 м2. 

 бронированное, однокамерное стекло с 

толщиной 5 мм 

 встроенные в подвесную систему 

стеклопакеты  

 

 

 

 



Этап №5 – МАЛЫЙ КУПОЛ 

Диаметр 10 метров. 

Высота 6,5 метров. 

Негорючий светонепроницаемый тент «Dixon 

Blackout». 

Двери с магнитными замками.  

Малый купол стал ключевым элементом научно-

развлекательного центра.  

Для внутренней отделки использовались панели из 

негорючей европейской ткани «Riviera».  

Для показа фильмов и развлекательных программ 

установлен вакуумный экран.  

Подключена  многоканальная проекционная 

система из 8 проекторов, для отображения в 

разрешении 4К и 5К. 

 

 



Этап №6 – ИНТЕРЬЕР 

Мы завершили работы декорированием 

интерьера. Для создания уютной и комфортной 

атмосферы внутри научно-развлекательного 

комплекса были установлены:  

 декоративные и DМХ-светильники с 

возможностью изменения цветовой гаммы и 

общего настроения в интерьере 

 макеты планет Солнечной системы и Солнца, 

глобус диаметром 1 метр для демонстрации 

и обучения  

 мягкие бескаркасные пуфы в малом куполе 

для комфортного просмотра фильмов 

(вместимость кинотеатра 50 человек), 

обучающих материалов и развлекательных 

программ 

Стоимость подобного объекта нужно 

рассчитывать индивидуально.  

Примерная стоимость 40 000 000 рублей. 



 

На сдаче объекта лично присутствовал  

президент Республики Татарстан  

Рустам Нургалиевич Минниханов.  

Официальное открытие НРЦ «СФЕРА» состоялось 

2 сентября 2018 года в парке «Здоровье», г. 

Альметьевск, Республика Татарстан.  

 



Нашей компании удалось создать первый в 

России купольный научно-развлекательный центр 

с планетарием внутри.  

И все это - за 2 месяца! 

Оценить результат нашей работы и вживую 

ознакомится с центром «Сфера» можно по 

адресу: Татарстан, г. Альметьевск, Проспект 

Строителей, 30/2Б. 

 

Видео об объекте здесь 

https://www.youtube.com/channel/UC6M0tQRc-

SareMwkDzTtTcA  

 

 

 

https://www.youtube.com/channel/UC6M0tQRc-SareMwkDzTtTcA
https://www.youtube.com/channel/UC6M0tQRc-SareMwkDzTtTcA


Почему «KupolVZ»? 

1. Современные тентовые материалы высокого 

качества (производство Германия/Франция) - 

рассчитаны на круглогодичную эксплуатацию 

 

 

 

 



2. Стальной каркас с порошковой окраской и 

оцинковкой 

 

 

 

 

 

 



3. Брендирование с использованием 

высококачественной UF-печати  

 

 
 

4. Простота и быстрота сборки - детали 

унифицированы и промаркированы. Сборка 

шатра за 0,5-3 дня (в зависимости от размера) 



 



 

 



5. Готовый цельносвареный тент с любым 

количеством отверстий (вентиляционные, окна и 

т.д.) и дверей, защитные козырьки от попадания 

воды и снега внутрь. Дверь любой формы, на 

молнии, обычная, круглая. 

 

 



Также Вы можете заказать у нас: 
 Купольный ЭКО-дом, как для круглогодичного, так и сезонного проживания. 

 Купольную баню. 

 Купольную беседку. 

 Купольный шатер. 

 Купол для бассейна. 

 Купольную сцену. 

 Купольные сооружения для отдыха на воде. 

 Купольный гараж, сарай или ангар. 

 Универсальную конструкцию, объединяющую в себе несколько куполов. 

Мы можем спроектировать и изготовить для вас быстро и качественно 

купольную конструкцию любого размера под любые задачи и установить 

в нужном для вас месте! 

 

«KupolVZ»,         тел.: 8 (800) 511-73-47          сайт: http://kupolvz.ru/ 

 

ООО «Витамин-З» 
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